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Энергия – это жизнь! 
Памяти Владимира Ивановича Попкова 

 

 

Владимир Иванович Попков родился 29 ноября 1934 г. в городе Ленинграде. 
В 1958 г. окончил Ленинградский электротехнический институт имени В.И. Ульянова 
(Ленина) по кафедре «Электроакустика и ультразвуковая техника» и поступил 
на работу в Центральный научно-исследовательский институт имени академика 
А.Н. Крылова. 

За время работы в ЦНИИ прошел путь от инженера до заместителя начальника 
отделения, а затем - начальника лаборатории и главного научного сотрудника. 
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Доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники 
Российской Федерации, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Знак Почета, 
ряда медалей СССР и РФ. 

Творческое научное наследие Владимира Ивановича составляют монографии, 
справочные издания, более 200 научных публикаций – статей, докладов, авторских 
свидетельств, патентов на изобретения, научно-методических и учебных пособий. 

Владимир Иванович автор замечательной книги «Заметки виброакустика», в которой 
представлены его воспоминания о работах в стране в области снижения шумов 
и вибраций отечественных кораблей и судов, приведены фотографии десятков 
специалистов, занимавшихся и занимающихся данной проблемой. 

Долгое время Владимир Иванович представлял Россию в международной 
организации по стандартизации ISO в качестве председателя и члена нескольких 
рабочих групп. Он является автором пяти международных стандартов: 

– по средствам возбуждения механических колебаний; 
– измерению упруго-диссипативных характеристик вязкоупругих материалов; 
– измерению динамических характеристик средств виброизоляции; 
– измерению потоков колебательной энергии в системах виброизоляции.  
Работы Владимира Ивановича широко известны за пределами нашей страны – 

в Соединенных Штатах Америки, Китае, Индии, Южной Корее, европейских странах – 
Великобритании, Германии. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

  
Энергия – это жизнь! 
Памяти Владимира Ивановича Попкова 
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Долгие годы Владимир Иванович возглавлял Секцию Акустики НТО 
Судостроителей имени А.Н. Крылова, был председателем технического комитета 
ТК 358 «Акустика» при Госстандарте РФ, являлся членом редакционных советов 
журналов «Техническая акустика» и «Судостроение». 

Основное направление деятельности В.И. Попкова – исследование и описание 
процессов излучения и распространения колебательной энергии в системе «механизм – 
виброизоляция – фундамент – корпус». 

 
Начиная с первых лет работы в ЦНИИ, под руководством патриархов корабельной 

виброакустики – Л.Я. Гутина, К.И. Селиванова, С.Я. Новожилова, И.И. Клюкина, 
судьба планомерно втягивала его в работу по данному направлению. 

Создание пьзоэлектрического датчика для измерения динамических сил, 
генерируемых машинами и механизмами; первых в стране приборов по измерениям 
потоков колебательной мощности и механических сопротивлений средств 
виброизоляции; исследование механических сопротивлений фундаментных 
и корпусных конструкций кораблей; исследование вибрации машин и механизмов 
в стендовых и натурных условиях – этапы становления исследователя 
и экспериментатора, сформировавшие глубокое понимание физических процессов 
излучения и распространения колебаний, а также насущных проблем при разработке 
практических методов уменьшения колебаний на путях их распространения. 

Выполненные В.И. Попковым экспериментальные и теоретические исследования 
процессов генерирования и распространения колебаний в терминах колебательной 
энергии с использованием параметров обобщенных динамических сил и эффективных 
сопротивлений позволили создать теорию колебаний активных пространственных 
систем, методы описания совместных колебаний машин и амортизирующих креплений 
в широком диапазоне частот и на единой физической основе выполнить работы, 
связанные со следующими направлениями исследований: 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Измеритель колебательной мощности 

Энергия – это жизнь! 
Памяти Владимира Ивановича Попкова 
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Измеритель механических сопротивлений 

– описание машин, механизмов и оборудования как источников колебаний; 
– определение динамических характеристик (входных и передаточных 

комплексных эффективных механических сопротивлений) механизмов, 
оборудования, фундаментных и корпусных конструкций; 

– определение динамических характеристик (входных и передаточных 
комплексных механических, акустических, механоакустических 
и акустикомеханических сопротивлений) средств виброизоляции – 
амортизаторов, подвесок, гибких вставок в системах трубопроводов и т.п.; 

– разработка и совершенствование методов описания и определения процессов 
распространения колебаний от работающего оборудования в присоединенные 
конструкции и среды. 

Практическим результатом выполненных исследований стало создание в стране 
государственной системы проектирования и производства малошумного 
корабельного оборудования, основой которой являются: 

– комплексные требования к уровням вибрации, динамических сил, воздушному и 
гидродинамическому шуму; 

– методики контроля и измерения виброшумовых характеристик механизмов, 
оборудования и установок на стендах; 

– правила создания малошумного оборудования. 
Важнейшим средством снижения вклада механизмов и оборудования в уровни 

подводного шума кораблей стало внедрение в практику отечественного 
кораблестроения агрегатированной и блочной компоновки механизмов, оборудования 
и установок. Это потребовало: 

– разработки методов проектирования низкочастотных многокаскадных систем 
виброизоляции, учитывающих все многообразие статических и динамических 
воздействий на элементы этих систем, возникающих при эксплуатации корабля 
– кренов, дифферентов, качки, навигационных происшествий, вибрации 
корпуса, взрывов оружия и т.п.; 

_________________________________________________________________________________________ 
Энергия – это жизнь! 
Памяти Владимира Ивановича Попкова 
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Металлическая (1:3) и из оргстекла (1:10) модели конструкций блоков 

паротурбинных установок 

 
Модель (1:3) блока паротурбинной установки Кировского завода 

– создания средств виброизоляции опорных и неопорных связей, включая 
пневматические амортизаторы, муфты, гибкие вставки и патрубки в системы 
трубопроводов и циркуляционную трассу; 

– создания методов расчета вынужденных колебаний пространственных 
инженерных конструкций; 

– создания крупномасштабных моделей перспективных блочных 
и агрегатированных установок, методов моделирования и отработки на моделях 
комплексов средств виброакустической защиты; 

– проведения гигантского объема измерений и экспериментальных исследований 
виброшумовых и динамических характеристик механизмов, оборудования 
и установок в стендовых и натурных корабельных условиях. 

По результатам этих работ создан комплекс руководящих документов, 
регламентирующих порядок и методы проектирования и расчета эффективности систем 
виброакустической защиты корабельных механизмов, оборудования, установок 
и систем трубопроводов и воздуховодов, включающих средства виброизоляции, 
вибропоглощения, звукоизоляции и звукопоглощения. 

 
За время работы В.И. Попкову удалось создать коллектив единомышленников, 

способный успешно решать любые проблемы. Внимательное отношение к научному 
коллективу, будь то сотрудники Института, включая молодых специалистов, или 
специалисты, работающие в судостроительных организациях – военно-морском 
_________________________________________________________________________________________ 
Энергия – это жизнь! 
Памяти Владимира Ивановича Попкова 
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и гражданском флоте и различных отраслях промышленности (машиностроении, 
авиации, строительной индустрии, экологии и безопасности жизнедеятельности и т. п.) 
– важная черта характера Владимира Ивановича и его большая заслуга. 

Являясь человеком требовательным и принципиальным, а иногда и жестким, он 
не жалел сил и времени для включения молодых специалистов в орбиту проведения 
научных теоретических и экспериментальных исследований, а также решения 
практических задач кораблестроения. В результате – открыты новые научные 
направления в виброакустике и виброметрии, создана научная школа. Под его 
руководством по основанному им научному направлению защищены 2 докторские 
и 14 кандидатских диссертаций. Владимир Иванович обладал удивительным 
«природным чутьем» на талантливых, перспективных (небезразличных, неординарных) 
личностей. Не случайно в далекие 1970 – 1980 годы возглавляемую Владимиром 
Ивановичем лабораторию называли кузницей кадров. 

Он был не только неутомимым генератором новых идей, но и как никто другой умел 
претворять их в жизнь. Когда он приходил на работу, все и всё (сотрудники, приборы, 
стендовые установки) начинало двигаться, крутиться, работать. 

И продолжает работать до сих пор... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Докладчик С.В. Попков 

Энергия – это жизнь! 
Памяти Владимира Ивановича Попкова 
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Александр Владимирович Смольяков 
1930-2012 

 
Заслуженный деятель науки, доктор технических наук, профессор 

А. В. Смольяков – известный ученый в области гидродинамики и 
гидроакустики турбулентных течений – родился в июле 1930 г. в городе 
Сталинграде. Выбрав карьеру моряка, он поступил в военно-морское 
инженерное училище, а после его окончания служил на Черноморском флоте 
на печально известном линкоре «Новороссийск». Будучи командиром трюмной 
группы мог бы погибнуть, но спасла случайность. В этот злосчастный день он 
оказался на берегу. Так судьба спасла видного в будущем ученого. После 
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демобилизации в 1955 г. Александр Владимирович поступил в ЦНИИ имени 
академика А. Н. Крылова, где и проработал почти 60 лет. 

Уже в 1960 г. он возглавил сектор гидродинамических исследований в 
новом подразделении акустического отделения Института, созданном в связи с 
острой потребностью в существенном улучшении акустических характеристик 
создаваемого атомного подводного флота страны. Одной из первостепенных 
задач нового научного направления явилось снижение акустических помех в 
камерах акустических станций при движении корабля и уменьшение внешнего 
шумового поля при обтекании корпуса. В тот период в Институте 
отсутствовала какая-либо экспериментальная база для выполнения 
исследований физических процессов в турбулентном пограничном слое. 
Исследования в существовавших бассейнах и гидродинамических трубах 
давали ответы только на вопросы по сопротивлению движению корабля, т.к. в 
них измерялись лишь некоторые интегральные характеристики пограничного 
слоя. Поэтому первостепенной задачей нового подразделения под 
руководством А. В. Смольякова явилось создание принципиально новых 
экспериментальных установок, которые позволили бы исследовать тонкую 
(пульсационную) структуру турбулентного пограничного слоя и его 
акустическую (излучающую) способность. Из числа крупных, работающих и 
сегодня экспериментальных установок, созданных коллективом под 
руководством Александра Владимировича, следует отметить уникальную 
заглушенную аэродинамическую трубу с малой степенью турбулентности и 
всплывающее устройство «Дельфин», работающее в нетурбулизованной 
морской среде. 

Опираясь на данные экспериментов, полученных на этих устройствах, 
А. В. Смольяков своими теоретическими исследованиями внес 
фундаментальный вклад в мировую науку, предложив, в частности, 
откорректированный пространственно-временной спектр турбулентных 
пульсаций давления (спектр Смольякова–Ткаченко) и определив акустические 
свойства пограничного слоя. Результаты этих исследований изложены в двух 
монографиях А. В. Смольякова: «Измерение турбулентных пульсаций» 
(совместно с В. М. Ткаченко) и «Шум турбулентных потоков». Первая из 
упомянутых монографий переведена и издана за рубежом. 

По просьбе Петербургского отделения РАН по прикладным 
исследованиям с участием А. В. Смольякова была выполнена работа по 
определению турбулентных пульсаций давления при наружном и внутреннем 
(в трубах) обтекании поверхностей. Спектры турбулентных давлений 
определялись с учетом единой физической природы взаимодействия потока с 
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поверхностями на основе анализа поля скоростей по толщине пограничного 
слоя. 

Одним из последних достижений А. В. Смольякова является 
разработанная им теория осесимметричного турбулентного пограничного слоя 
на цилиндрических телах большого удлинения.  

Используя подход К. К. Федяевского к решению задач о характеристиках 
пограничного слоя на плоской пластине, А. В. Смольяков решил подобную 
задачу в цилиндрической системе координат. Особенностью цилиндрической 
модели явилось описание параметров слоя на основе распределения моментов 
касательных напряжений поперек слоя и представления пограничного слоя 
тремя характерными участками: вязкого подслоя, области постоянных 
моментов касательных напряжений и области следа. Определив профили 
скоростей в этих трех областях и используя уравнение импульсов для 
осесимметричного пограничного слоя, А. В. Смольяков разработал 
зависимости для распределения интегральных характеристик по длине 
цилиндра для чисел Рейнольдса до 1011. 

Разработанная теоретическая модель подтверждена результатами 
многочисленных экспериментов отечественных и зарубежных авторов и была 
начальным этапом создании метода расчета гидродинамических пульсаций 
давления и помехи работе морских геофизических антенн. 

Более 50 лет А. В. Смольяков работал начальником сектора, в котором 
он вырастил ряд кандидатов технических наук, будучи их научным 
руководителем. До самых последних дней жизни (скончался в апреле 2012 г.) 
А. В. Смольяков публиковал статьи и участвовал в научных конференциях и 
семинарах. 

Результаты исследований А. В. Смольякова использованы при 
разработке методик расчета уровней шумов обтекания современных кораблей. 

Школа А. В. Смольякова и сегодня успешно продолжает дело своего 
учителя. 

 
С. В. Будрин, В. И. Голованов, В. С. Иванов, В. Ю. Кирпичников, В. А. Колышницын 
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Влияние геометрии горла резонатора Гельмгольца на 

его собственную частоту 

Работа посвящена конечно-элементному моделированию резонатора 
Гельмгольца в канале, по результатам которого оценивалась собственная 
частота резонатора, а затем и присоединенная длина его горла. 
Исследовалось влияние на присоединенную длину горла его геометрии, в 
частности то, располагается ли горло резонатора  на плоской или 
цилиндрической поверхности. 

Ключевые слова: канал, резонатор Гельмгольца, акустические 
характеристики, собственная частота, расчет, метод конечных элементов 

 
Расчету резонатора Гельмгольца посвящено достаточно большое количество 

публикаций, в которых рассматриваются различные вопросы этой проблемы [1, 2]. К 
ним в первую очередь относится оценка собственной частоты такого резонатора. 
Достоверная оценка собственной частоты резонатора Гельмгольца с учетом 
особенностей его конфигурации позволяет  на стадии проектирования  рассчитывать  
резонатор Гельмгольца с заданными акустическими характеристиками и тем самым в 
целом  способствует разработке  высокоэффективных глушителей шума.  

Собственная частота резонатора определяется формулой: ( )0 02π
с

f c S l V= ,  где с 

― скорость звука в среде; V ― объем резонатора; 2
0 0π 4S d= ― площадь поперечного 

сечения горла резонатора; d0 – диаметр горла резонатора; le = l + lпр ― эффективная 
длина горла резонатора, определяемая помимо действительной длины горла l  его 
присоединенной длиной lпр,

 
которая

  
определяется наличием в окрестности горла 

резонатора
 
быстро затухающих неоднородных волн. 

Основная проблема оценки собственной частоты резонатора сводится к корректному 
определению присоединенной длины его горла, которая зависит от целого ряда 
факторов, определяемых особенностями конфигурации резонатора. Обстоятельное 
рассмотрение этого вопроса применительно к изолированному резонатору и резонатору 
в безграничной стенке проведено Ингардом в его фундаментальной работе [1]. В [3] 
дана оценка присоединенной длины торцевого резонатора в круглом канале  с горлом 
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образованным отверстием в плоской поперечной перегородке в канале. Во [4] этот 
вопрос рассматривался применительно к резонатору Гельмгольца, размещенному на 
стенке прямоугольного канала. В меньшей степени исследовался вопрос о 
присоединенной длине горла на стенке круглого канала. Отчасти он рассматривался в 
работе [5], но там на стенке круглого канала размещался четвертьволновый резонатор. 
Целью данной работы является определение  влияния геометрии горла резонатора 

Гельмгольца на его собственную частоту на основе проведения соответствующих 
акустических расчетов. 
Акустические расчеты  резонаторов проводились методом  конечно-элементных в 

программном комплексе SYSNOISE. На первом этапе в программном комплексе 
ANSYS создавалась геометрия модели, которая разбивалась на конечные элементы 
определенного размера и формы. Затем полученная конфигурация  импортировалась в 
SYSNOISE, где задавались граничные условия и исходные данные для акустического 
расчета. Конечной целью расчетов являлась оценка  собственной частоты резонатора. 
На первом этапе была проведена оценка собственной частоты трех торцевых 

резонаторов Гельмгольца, конфигурации которых представлены в табл. 1.  
  

Таблица 1.  Оценка собственной частоты f0, Гц, торцевого резонатора Гельмгольца 
 

№ Расчетная модель 
Собственная 
частота, Гц 

1a 

 

404,0 

1b 

 

389,3 

1c 

 

389,9 
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Во всех трех конфигурациях камера резонатора представляла собой  цилиндр одного 
и того же размера. Диаметр канала, объем камеры, длина и диаметр горла также  были 
одинаковыми. Различие, как видно на рисунках, состояло только в том, что в модели  
1a горло располагалось на торцевой плоской поверхности цилиндра, а для моделей 1b и 
1с на его боковой цилиндрической поверхности. Причем в последней модели объем 
основного канала был урезан около линии начала горла резонатора для исключения 
областей, огибающих резонансную камеру. 
При построении конечно-элементной модели использовалось неравномерное 

разбиение на конечные элементы. Для повышения точности расчетов область вблизи 
горла, как со стороны канала, так и со стороны камеры были разбиты наиболее 
мелкими элементами. Затем были выделены переходные области с элементами 
покрупнее, и объем канала и камеры образовывали элементы большего размера.  
В процессе численных расчетов определялись звуковые давления в двух точках на 

оси канала перед резонатором, по которым вычислялся входной импеданс резонатора. 
Частота, соответствующая нулю мнимой части входной импеданса, принималась за  
собственную частоту резонатора. Представленные в табл. 1 результаты расчетов 
показывают, что для модели 1a собственная частота торцевого резонатора несколько 
выше, чем для моделей 1b или 1c, что демонстрирует влияние на результат вычислений 
формы горла резонатора. При сравнении полученных собственных частот для моделей 
1b и 1c не выявлено существенных различий. Разница в 0,6 Гц находится в пределах 
погрешности оценки собственной частоты резонаторов данным методом. Таким 
образом, в данном случае искривленное горло резонатора имеет несколько большую 
присоединенную длину, чем плоское горло, вследствие чего можно сказать, что на 
собственную частоту резонатора оказывает влияние не только объем камеры, длина 
горла и площадь его поперечного сечения, но также и геометрия горла. 

 

 
а)                                                                               б) 

Рис. 1. Модели концентрических резонаторов Гельмгольца в каналах круглого (2a) и 
квадратного (2б) поперечных сечений. 
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В качестве следующего примера были рассмотрены концентрические резонаторы 
Гельмгольца в каналах круглого и квадратного сечений (рис. 1). Горло резонатора было 
образовано отверстием на стенке канала. Диаметр горла (отверстия) устанавливался 
одинаковым для обеих моделей, но геометрия горла отличалась, так как в одном случае 
оно располагалось на цилиндрической поверхности, а в другом на плоской 
поверхности. Кроме того, в модели 2a с круглым каналом его диаметр был принят 
равным dк = 20 мм. В модели 2б с квадратным каналам его сторона принималась равной 
a = 17,72 мм, что обеспечивало равную площадь сечения каналов в рассматриваемых 
моделях. Все остальные параметры: длина горла резонатора (толщина стенки канала), 
объем и длина камеры резонатора – были одинаковыми. Таким образом, 
рассматривались две подобные модели резонаторов. Сравнение рассматриваемых 
моделей проводилось с помощью  безразмерного параметра – относительной 

присоединенной длины горла   
пр пр 0l l d= . 

В процессе расчетов оценивалась собственная частота концентрических 
резонаторов, как частота соответствующая максимуму потерь передачи звука в 
рассматриваемой системе резонатор-канал. Затем с использованием формулы для 
собственной частоты резонатора оценивалась присоединенная длина его горла. Далее 
присоединенной длины горла резонатора определялась для различных значений   
диаметра горла. При этом длина горла резонаторов была принята равной 2 мм, а 
диаметр изменялся от 2 до 10 мм.  
На рис. 2а для двух рассматриваемых моделей концентрических резонаторов 

приведены зависимости относительной присоединенной длины горла резонатора от 
безразмерных параметров d0/dк и d0/а. По представленных зависимостей следует, что  в 
обоих случаях при увеличении диаметра горла резонатора присоединенная длина горла 
уменьшается, причем для круглого канала эти изменения  более существенны, чем для 
квадратного.  

 

 
Рис. 2. Зависимость относительной присоединенной длины горла резонатора 

Гельмгольца от конфигурации резонатора 
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Вместе с тем, если перестроить полученные графики,  используя при нормировке 
диаметра горла для квадратного канала не его сторону а, а его эквивалентный диаметр 

dэкв = 2a = 20 мм, то придем к графикам, представленным на рис. 2б. При этом 
графики  для двух рассматриваемых моделей резонатора практически совпадают для не 
слишком больших диаметрах горла резонатора (d0/dэкв< 0,4). Это результат говорит о 
том, что для концентрических резонаторов геометрия горла имеет существенно 
меньшее влияние на его присоединенную длину, что это имело место для торцевого 
резонатора Гельмгольца. Поэтому присоединенную длину горла в круглом канале 
можно оценить путем рассмотрения присоединенной длины такого же отверстия на 
стенке квадратного канала, данные для которого известны [4]. 
Помимо этого в канале квадратного поперечного сечения были рассмотрены две 

модели резонатора Гельмгольца с различным его расположением. В одном случае 
резонатор располагался на боковой стенке канала (рис. 3a), а в другом случае являлся 
концентрическим (рис. 3б). 

 

 
      

а)                                                                б) 
Рис. 3. Две конфигурации резонатора Гельмгольца в канале  

 
В обеих моделях все характерные размеры и геометрические параметры (объем 

резонатора, диаметр и длина горла) были одинаковыми. При этом в результате расчета 
собственных частот были получены значения 214,95 и 214,3 Гц для моделей 3а и 3б 
соответственно, что позволяет говорить о малом влиянии расположения камеры 
резонатора по отношению к каналу на присоединенную длину его горла. 
Далее при  рассмотрении концентрического  резонатора Гельмгольца (рис.2а)  была 

исследована зависимость присоединенной длины горла резонатора от диаметра камеры. 
Рассматривалась расчетная модель с диаметром канала 20 мм, диаметром горла 4 мм, 
длиной горла 2 мм, длиной резонансной камеры 30 мм. Результаты расчетов 
представлены в табл. 2 и показывают, что с увеличением диаметра камеры 
присоединенная длина изменяется все меньше и в конечном итоге приходит к 
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постоянному значению. Это позволяет сделать вывод о том, что чем ближе к горлу  
расположена стенка камеры резонатора, тем более сильное влияние она оказывает на 
собственную частоту резонатора. Поэтому для точного ее определения необходимо 
исключение данного фактора, а именно ограничение минимального расстояния от 
стенки камеры до горла резонатора. 
 

Таблица 2. Зависимость относительной присоединенной длины отверстия от 
диаметра камеры резонатора. 

Диаметр 
камеры, мм 40 50 60 70 80 

 0,773 0,751 0,742 0,740 0,740 

 
Таким образом, выявлено, что собственная частота резонатора Гельмгольца, как и 

определяющая ее  присоединенная длина горла резонатора, в общем случае зависит от  
конфигурация горла и камеры резонатора. Для определения более точных 
аналитических зависимостей, а также определения вклада в общую присоединенную 
длину горла резонатора внешней и внутренней составляющих присоединенной длины 
требуются дополнительные исследования. 
Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 14-08-00703). 
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Метод согласованного поля в задаче локализации 
источника в мелком море при наличии подводных 
течений 

Рассматривается решение задачи определения расстояния до точечного 
источника и его глубины в мелком море с помощью линейной приемной 
антенны, отклоняемой подводным течением, а также оптимизация 
гидромеханических параметров приемной системы в приложении к этой 
задаче. Выбранный для решения метод согласованного поля (МСП) в 
сравнении с селекцией отдельных мод обеспечивает более высокую 
устойчивость системы к воздействию течений. По мере увеличения скорости 
течения ошибки определения расстояния до источника и его глубины с 
помощью МСП сначала растут незначительно и лишь при достижении 
скоростью течения некоторого «критического» значения резко, скачком 
увеличиваются. Увеличение значения критической скорости может быть 
достигнуто оптимизацией гидромеханических параметров антенны, которая в 
ряде случаев может позволить без ущерба для точности решения задачи 
отказаться от применения громоздких и не очень надежных систем 
акустического позиционирования антенны, датчиков крена антенны 
(инклинометров) и т.п., что заметно упрощает аппаратурную реализацию 
системы. 

Локализация источника, мелкое море, метод согласованного поля, 
подводные течения. 

 
 

В последние десятилетия все большее место в задачах акустической океанологии 
занимают методы акустической томографии океана [1], перспективы использования 
которых связаны, в частности, с задачами регионального и мезомасштабного 
акустического мониторинга моря и локализации источников в море.  

Одна из основных проблем в решении задач локализации источников в море 
обусловлена влиянием подводных течений на акустические приемные антенны. В 
данной работе рассматриваются способы снижения влияния течений на решение задачи 
локализации точечного источника в мелком море, в частности, оценивается 
эффективность оптимизации гидромеханических параметров антенн.  
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Рассмотрим акустическую систему, расположенную в слое воды с постоянной 
скоростью звука и жидким однородным дном (волновод Пекериса) и состоящую из 
источника, имеющего размеры, малые в сравнении с длиной звуковой волны на 
рабочей частоте, и многоэлементной приемной линейной вертикальной антенны. Будем 
считать, что нижняя точка антенны закреплена на дне, а верхняя связана с 
притопленным буем, растягивающим антенну по вертикали. В качестве модели течения 
будем рассматривать экмановскую модель трехмерно-неоднородного градиентного 
течения [2]. Конфигурация и натяжение антенны на течении могут быть рассчитаны с 
помощью алгоритма, схема которого изложена в [3]. 

Звуковое поле в рассматриваемом волноводе можно представить в виде 
суперпозиции нормальных волн, или мод. Амплитуда распространяющихся мод 
дискретного спектра зависит от глубины, в грунте эти моды экспоненциально затухают. 
Глубина проникновения мод в грунт зависит от номера моды и частоты и в 
рассмотренных нами случаях не превышает первых десятков метров, поэтому 
использование модели Пекериса представляется вполне обоснованным. 

Один из простейших алгоритмов локализации источника в мелком море основан на 
селекции мод протяженной вертикальной антенной. Выходной сигнал линейной 
гидроакустической антенны, состоящей из N гидрофонов, как известно, определяется 
соотношением: 
 





N

j
jjex ),z,r(p)z(CU

1

 

 

где zj – координата (глубина) j-го гидрофона, p(r,zj) – акустическое давление на j-ом 
гидрофоне, r – расстояние до источника звука, С(zj) – чувствительность j-го гидрофона. 

Известно, что если выбрать функцию С(zj) пропорциональной функции 
вертикального распределения акустического давления в одной из мод, то в силу 
ортогональности этих функций для мод разных порядков выходной сигнал антенны в 
идеальном случае (строго вертикальная антенна) будет иметь вид Uвых=Aδ(n,na), где А – 
константа, зависящая от номера выбранной моды, δ – символ Кронекера, n – номер 
принимаемой моды, а na – номер моды, на которую настроена антенна. Таким образом, 
модовая антенна обладает возможностью принимать только ту моду, на которую она 
настроена. 

Однако подводные течения могут отклонять антенну от вертикали и искривлять ее 
форму, тем самым ухудшая ее способность селектировать ту или другую моду. 
Проведенные расчеты показали, что при приеме мод, на которые антенна не настроена, 
сигнал на выходе модовой антенны резко искажается даже при малых скоростях 
течения, в то время как при приеме «своих» мод, на которые антенна настроена, сигнал 
в некотором диапазоне скоростей течения остается практически постоянным, и лишь 
при дальнейшем увеличении скорости начинает искажаться. Наличие участка 
устойчивости на зависимости выходного сигнала модовой антенны от скорости течения 
при приеме «своих» мод, на которые антенна настроена, наводит на мысль о 
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перспективности для решения задач локализации источников метода согласованного 
поля (МСП).  

Сущность МСП заключается в том, что реальное акустическое поле р(r,zS) источника 
звука, принимаемое линейной гидроакустической антенной, коррелируется с 
расчетным акустическим полем рrplc(r,zS) («репликой» поля, рассчитанной на базе 
априорной информации о координатах источника): 

 

*ppB ij

N

j

M

i

rplc
ij 

 1 1

, 

 

где B – корреляционная функция, получившая в литературе название «МСП-
процессор», zS –  глубина источника, j – номер гидрофона, i – номер моды, * – знак 
комплексного сопряжения (суммирование производится по всем M модам дискретного 
спектра, распространяющимся в волноводе). 

Акустические поля pij и rplc
ijp  определяются соответственно реальными и 

предполагаемыми координатами источника звука (расстоянием r до источника и его 
глубиной zS). МСП-процессор является многоэкстремальной функцией этих 
параметров. Таким образом, если линейная антенна принимает поле подводного 
источника, то, варьируя предполагаемые координаты источника r и zS, от которых 
зависит реплика поля )z,r(p S

rplc
ij , можно осуществить локализацию этого источника 

путем отыскания глобального максимума функции В по переменным r и zS. В силу 
ортогональности системы функций, описывающих волноводные моды дискретного 
спектра, глобальный максимум МСП-процессора будет наблюдаться при совпадении 
расчетной «реплики» поля и поля, принятого антенной. Таким образом, МСП-
процессор является целевой функцией, отыскание глобального максимума которой 
позволяет локализовать источник.  

Очевидно, что деформация антенны под действием течения может влиять на 
точность определения координат источника. Заметим, что это влияние до сих пор 
фактически не исследовалось. Поскольку МСП, по существу, предполагает 
«настройку» антенны на все моды, распространяющиеся в водном слое, можно 
ожидать, что при его использовании будет существовать интервал скоростей течений, в 
пределах которого координаты источника могут быть определены практически без 
ошибки, связанной с деформацией антенны на течении. Это определяет особый интерес 
к применению алгоритмов локализации, основанных на МСП.   

Действительно, из расчетов следует, что МСП в сравнении с селекцией отдельных 
мод обеспечивает более высокую устойчивость акустической системы к воздействию 
течений.  

Рассмотрим линейную антенну, находящуюся в море глубиной 600 м. Будем 
считать, что источник находится на расстоянии 30 км от приемной антенны на глубине 
120 м. Частоту сигнала примем равной 40 Гц, что соответствует длине волны 37,5 м, 
длину антенны – 600 м, глубину трения в придонном экмановском слое градиентного 
течения – 100 м.  
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Как показывают расчеты, при определении расстояния до источника метод 
согласованного поля обеспечивает очень высокую точность локализации вплоть до 
достижения скоростью течения некоторого критического значения (эта критическая 
скорость может быть различной для разных антенных систем, поскольку зависит от их 
гидромеханических параметров). При небольших скоростях течения экстремум целевой 
функции (МСП-процессора) в точке расположения источника преобладает над всеми 
остальными экстремумами (т.е. является глобальным), при этом он фактически не 
смещается по координате источника, с усилением же течения растут и другие 
экстремумы. При достижении скоростью течения некоторого критического значения 
экстремум целевой функции в точке расположения источника утрачивает свою 
глобальность, и МСП становится неработоспособным (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимости целевой функции от расстояния до источника (в глубинах водного 
слоя). Истинное расстояние 30 км (50 глубин слоя), скорости течения – 0 м/с (а), 

0,12 м/с (б) и 0,18 м/с (в)  
 

Характер изменения МСП-процессора при определении глубины источника в 
зависимости от скорости течения несколько иной. Его глобальный экстремум, 
соответствующий истинной глубине источника при отсутствии течения, при 
увеличении скорости течения сначала не меняет своего положения относительно 
истинной глубины, затем несколько отклоняется от этой точки (при этом глубина 
источника определяется с небольшой ошибкой). При достижении же скоростью 
течения критического значения здесь также глобальным становится другой экстремум, 
что приводит к резкому скачку ошибки определения глубины источника. Критические 
скорости течения при определении глубины источника заметно выше, чем при 
определении расстояния. 

Действительно, расчеты показывают, что по мере увеличения скорости течения 
ошибки определения координат источника сначала растут незначительно и лишь при 
достижении скоростью течения некоторого «критического» значения резко, скачком 
увеличиваются (см. рис. 2 и 3).  
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Рис. 2. Зависимость ошибки определения расстояния до источника от скорости 
подводного течения (кривая 1 – для сферического притопленного буя диаметром 0,8 м, 

кривая 2 – для буя диаметром 1,2 м)  
 

 
 

Рис. 3. Зависимость ошибки определения глубины источника от скорости подводного 
течения (кривая 1 – для кабель-троса антенны без обтекателя, кривая 2 – с обтекателем; 

диаметр сферического притопленного буя 1 м)  
 

Другими словами, в диапазоне скоростей течения ниже критической метод 
согласованного поля обеспечивает высокую устойчивость решения задачи по 
отношению к ошибкам, вызванным отклонением антенны на течении, а при небольших 
скоростях течения ошибки отсутствуют совсем, несмотря на отклонение антенны.  

Увеличение значения критической скорости может быть достигнуто оптимизацией 
гидромеханических параметров антенны (прежде всего, уменьшением 
гидродинамического сопротивления кабель-троса и буя, уменьшением погонной 
плотности кабель-троса, увеличением объема буя, уменьшением амплитуды срывного 
флаттера кабель-троса). Эффективность простейшей оптимизации иллюстрируется на 
рис. 4 и 5 (в качестве оптимизированной рассматривались антенны с притопленным 
буем хорошо обтекаемой каплевидной формы, имеющим коэффициент 
гидродинамического сопротивления 0,07, и простейшим волосяным обтекателем 
кабель-троса, снижающим коэффициент гидродинамического сопротивления 
последнего с 1,7 до 1,06; заметим, что более сложные армированные навесные 
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обтекатели способны снизить указанный коэффициент до 0,2; геометрия и рабочая 
частота системы - те же, что и для рис. 2 и 3). 

Из рис. 5 видно, что даже несложное облагораживание гидродинамики буя 
(применение каплевидного буя) позволяет увеличить диапазон «докритических» 
скоростей течений почти в 2 раза.  
 

 

 
 

Рис. 4. Зависимости критической скорости течения от диаметра буя  при локализации 
источника для кабель-тросов антенн без обтекателей (сплошные кривые) и с 

обтекателями (ромбики) (верхний график – при определении расстояния до источника, 
нижний – при определении глубины источника) 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость ошибки определения расстояния до источника от скорости течения 
для сферического буя диаметром 0,9 м (кривая 1) и каплевидного буя с миделем того 

же диаметра (кривая 2) 
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Подводя итог, отметим, что, в отличие от антенных систем, работающих с 

диаграммой направленности или селектирующих отдельные моды, отклонение антенны 
течением при использовании МСП вызывает не постепенный рост погрешности 
измерений по мере роста скорости течения, а резкий скачок этой погрешности при 
достижении скоростью течения некоторого критического значения. При скоростях 
течения меньше критических такие антенные системы, реализующие алгоритм МСП, 
полностью работоспособны, несмотря на их отклонение течением. При этом важной 
особенностью МСП является то, что при хорошей гидродинамике антенны в 
достаточно широком диапазоне скоростей течений он позволяет решать задачу вообще 
без каких-либо ошибок, т.е. является устойчивым к деформациям антенны на течении. 
Влияние течения на конфигурацию антенны, как показывают результаты, может быть 
заметно уменьшено надлежащим изменением гидромеханических параметров антенны, 
например, применением обтекателей на кабель-тросе и гидрофонах, уменьшением 
диаметра кабель-троса, а также увеличением диаметра и гидродинамическим 
облагораживанием буя (критическая скорость течения при этом будет ощутимо 
увеличиваться).  
 На основе подобных расчетов может решаться задача оптимизации 
гидромеханических параметров антенны, обеспечивающих для заданной скорости 
подводного течения абсолютную устойчивость акустической системы к воздействию 
течения (безошибочность решения задачи локализации), что может обеспечить 
возможность отказа от применения сложных гидроакустических систем 
позиционирования приемников антенны или ненадежных систем инклинометров на 
антенне, а также от использования специальных алгоритмов, учитывающих отклонение 
антенны, но резко усложняющих решение задачи. Аппаратурная реализация 
оптимизированной антенны при этом остается практически такой же, как и в 
отсутствие течений. 

Работа поддержана грантом РФФИ 13-02-90302-Абх и грантом Президента РФ 
НШ-283.2014.2. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральной Целевой Программой развития дизелестроения в 

России ОАО "Звезда" проводятся комплексные работы по созданию нового семейства 

дизелей различного применения, отвечающего самым современным мировым 

требованиям по комплексу показателей. 

Данная работа проводится совместно австрийской фирмой AVL, имеющей 

большой опыт по созданию современных двигателей внутреннего сгорания. 

В настоящее время завершен этап проектирования базовой модели нового 

семейства дизелей - V-образного двигателя 12ЧН15/17,5. В различных проработанных 

модификациях предполагается его использование как: 

-  главного судового двигателя, приводящего во вращение движители различных 

типов; 

-  двигателя большегрузной автомобильной техники; 

- двигателя силовых установок самоходного подвижного состава железных 

дорог и маневровых тепловозов малой мощности; 

- двигателя в составе судовых и стационарных дизель-генераторов.  

По экспертному заключению будущих потребителей на настоящий период 

данная разработка по комплексу свойств является одной из лучших в мировой 

практике высокооборотного дизелестроения. Так, по показателям экологии, судовая 

модификация обеспечит выполнение норм IMO Tier 3(дата их вступления  перенесена 

на 2021 г.). Для стационарных дизель-генераторов, а также для двигателей 

автомобильного и железнодорожного транспорта будут выполняться нормы EPA Tier 2 

с возможностью перехода на нормы EPA Tier 4 final с помощью системы доочистки 

выхлопных газов SCR без переоборудования двигателя.  



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Д.В. Андреенко, В.В. Коновалов, Н.Г. Мелещенко, С.В. Хильченко 
 ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ ДИНАМИКИ И ПРОЧНОСТИ ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО 

СЕМЕЙСТВА ДИЗЕЛЕЙ ОАО "ЗВЕЗДА" 

2 

Опыт фирмы AVL по созданию современных ДВС показывает, что до 95% 

общего объема работ по проектированию и доводке новой техники  обеспечивается 

использованием современных специализированных CAD/CAE систем. В данном 

докладе приводятся результаты выполненных расчетных исследований основных 

деталей и узлов, обосновывающих прочность и работоспособность выбранных 

конструктивных решений.    

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

В таблице 1 приводятся основные технические характеристики применяемости 

первого в семействе V-образного дизеля 12ЧН15/17,5. 

 

Таблица 1. Основные технические характеристики дизеля 12ЧН15/17,5 

 

3-D виртуальные модели различных модификаций нового дизеля изображены на 

рисунках 1 - 4. 

При проектировании нового семейства дизелей заложены следующие основные 

технические решения: 

1. Индивидуальные крышки цилиндров из высокопрочного чугуна; 

2. Рядом стоящие шатуны;  

3. Система топливоподачи типа Common Rail с электронным управлением. Давление 

впрыска топлива до 2500 бар;  

4. Двухступенчатая система наддува с регулируемыми турбокомпрессорами;   

5. Система рециркуляции отработавших газов (EGR);   

6. Навешенные на двигателе охладители и фильтры.   

Расчет базовых компонентов двигателя выполнялся на максимальное давление 

сгорания 260 бар. 

 

 

Назначение, область 

применения 

Главная 

судовая 

установка 

Строительная 

техника 

Железнодорожная 

техника 

Дизель-

генераторы 

Мощность 

полная  
кВт 1080-1800 1080-1440 1080-1440 720-1080 

при частоте 

вращения  
об/мин 1900-2300 1900-2100 1900-2100 1500 

Расход топлива  г/кВтч 195-205 195-205 195-205 195-205 

Ресурс до 

капитального 

ремонта  

ч 5000-24000 15000-24000 15000-24000 40000 

Экология  IMO Tier 3 

EU Stage 

IIIА/EPA 

Tier2 

EU Stage IIIА/EPA 

Tier2 

EU Stage 

IIIА/EPA 

Tier2 
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Рисунок 1. Главный судовой дизель 

 
Рисунок 2. Дизель для ж/д транспорта 

 

 

Рисунок 3. Дизель для а/м транспорта 

 

 

Рисунок 4. Судовой дизель-генератор 

2. СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИРМЫ AVL LIST GmbH 

 В качестве базовой САПР при проектировании и инженерном анализе 

использовалась система фирмы AVL List GmbH, структура которой приведена на 

рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Структура программного обеспечения фирмы AVL List GmbH 
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Остановимся кратко собственно на коммерческих программных продуктах AVL, 

которые занимают одно из ведущих мест в мире в области специализированного 

программного обеспечения для проектирования ДВС[1]. 

AVL BOOST – инструмент для моделирования газообмена и термодинамического 

цикла ДВС. Программа для одномерного моделирования имеет высокую точность, 

стабильность и частотную разрешающую способность. Использование программы 

приводит к улучшению характеристик двигателя и снижению аэродинамического шума 

на впуске и выпуске. BOOST может использоваться совместно с ПО FIRE для более 

детального анализа сложных потоков. Мощные пре- и постпроцессор спроектированы 

таким образом, чтобы иметь возможность ввода и вывода всех данных, необходимых 

для всех типов современных двигателей. 

EXCITE, используя передовые методы моделирования, рассчитывает локальные 

вибрации и глобальные перемещения всех движущихся частей, включая физические 

характеристики подшипников скольжения. EXCITE предоставляет результаты расчета 

нелинейной динамики коленчатого вала и поршня, а также сложный анализ 

подшипников скольжения для оценки динамических напряжений, вибрации и акустики 

на всех рабочих режимах. 

Программа FIRE разработана для моделирования переходных процессов 

продувки, формирования рабочей смеси, процесса сгорания и образования токсических 

веществ в отработавших газов, а также комплексного охлаждения ДВС. FIRE 

используются при проектировании двигателя для расчета и оценки конструктивных 

параметров, таких как:  

- геометрическая форма впускных каналов и камеры сгорания;  

- влияние механизма газораспределения на пространственный поток продувочного  

   газа;  

- влияние параметров впрыска на формирование рабочей смеси;  

- влияние искрового зажигания или воспламенения от теплоты сжатия на движение  

   газа внутри цилиндра;  

- прогнозирование токсичности ОГ;  

- и других параметров.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДИНАМИКИ И ПРОЧНОСТИ 

3.1. Термопрочность на примере деталей цилиндропоршневой группы 

3.1.1. Моделирование тепловых граничных условий 

Основано на решении сопряженной задачи гидрогазодинамика – 

теплопроводность, которая решается последовательными приближениями с 

использованием комплекса FIRE и конечно-элементного пакета Abaqus. 

На рисунке 6 представлена расчетная 3D CFD модель тракта цилиндра нового 

дизеля, которая использовалась в том числе и для определения граничных условий по  
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Рисунок 6. Расчетная CFD модель 

теплообмену со стороны газа. На рисунках 7 – 9 изображены результаты CFD расчетов 

некоторых положений, моделирующих  различные фазы рабочего процесса в цилиндре. 

 

Рисунок 7. Поле скоростей заряда при 

впуске 

 

Рисунок 8. Локальные поля температур газа в 

цилиндре при  сгорании топлива 

 

Рисунок 9. Поле скоростей  газа при 

выпуске 

 

Рисунок 10. Поле скоростей охлаждающей 

жидкости в полости охлаждения крышки 

цилиндра 

Подобные расчеты проводятся и со стороны охлаждения. Результаты расчета 

скорости потока  жидкости в полости  крышки цилиндра приведены на рисунке 10. 
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На основе множества решений задач гидрогазодинамики  за цикл работы дизеля 

определяются локальные параметры  теплообмена со стороны газа и охлаждающей 

жидкости (эквивалентные коэффициенты теплоотдачи и пристеночные температуры 

среды), которые передаются как граничные условия в конечно-элементную модель для 

решения задачи теплопроводности. Рассчитывается температурное состояние деталей 

камеры сгорания. В результате уточняются поверхностные температуры  деталей по 

газу и охлаждающей жидкости. Связанные CFD и тепловые расчеты повторяются до 

сходимости процесса последовательных приближений. 

Окончательные результаты, показанные на рисунке 11, экспортируются в 

конечно-элементную модель и используются при анализе термической прочности 

деталей камеры сгорания. 

 

Рисунок 11. Тепловые граничные условия 

3.1.2. Расчет термических напряжений 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 12. Термические 

напряжения в крышке 

 

Рисунок 13. Термические 

напряжения в цилиндровой 

втулке 
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Выполняется на основе решения связанной задачи теплопроводность – тепловое 

напряженно-деформированное состояние. Результаты расчета напряжений в крышке 

цилиндра и цилиндровой втулке изображены на рисунках 12 и 13. В дальнейшем 

рассчитываются коэффициенты запаса прочности и выполняется заключение о 

работоспособности принятых конструктивных решений. 

4. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАСЧЕТА ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ 

4.1. Особенности совместного расчета коленчатого вала и коренных подшипников 

В отличие от широко распространенного в практике мирового двигателестроения 

квазистатического расчета прочности коленчатого вала по разрезной схеме, фирма 

AVL List GmbH применяет методику, заложенную в программный продукт Excite. 

Смысл ее заключается в совместном упруго-гидродинамическом расчете коленчатого 

вала, коренных подшипников и остова двигателя с учетом вынужденных колебаний 

взаимодействующих деталей.  

На рисунках 14 и 15 изображены исходные данные и схематическая модель этого 

расчета.  

 
Рисунок 14. Данные к расчету коленчатого вала 

 

Рисунок 15. Модель совместного расчета коленчатого вала, подшипников и картера 

 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Д.В. Андреенко, В.В. Коновалов, Н.Г. Мелещенко, С.В. Хильченко 
 ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ ДИНАМИКИ И ПРОЧНОСТИ ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО 

СЕМЕЙСТВА ДИЗЕЛЕЙ ОАО "ЗВЕЗДА" 

8 

Построение идентифицированной модели коленчатого вала в комплексе EXCITE 

показано на рисунке 16. 

 

 
Рисунок 16. Построение идентифицированной модели коленчатого вала 

 

Конечно-элементная модель остова дизеля, используемая в Abaqus, приведена на 

рисунке 17. 

 

Рисунок 17. Конечно-элементная модель остова нового двигателя 

 

В начале расчетного исследования проводится раздельный модальный анализ 

остова и идентифицированной модели коленчатого вала, некоторые результаты 

которых изображены на рисунках 18 и 19. 
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Рисунок 18. Различные моды колебаний остова дизеля 12ЧН15/17,5 

 

 

Рисунок 19. Некоторые моды колебаний коленчатого вала 

 

Далее в программном комплексе EXCITE выполняется совместный упруго-

гидродинамический расчет коленчатого вала, коренных подшипников и остова дизеля в 

рамках решения задачи о вынужденных колебаниях. Результаты расчетов приведены на 

рисунках 20 – 23. Акцентируем ваше внимание на том, что полученные результаты 

содержат вибрационную составляющую. 
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 Таким образом, данный подход является на сегодня самым совершенным для 

анализа нагруженности коренных подшипников, параметров их гидродинамики и 

определения запасов усталостной прочности в коленчатом вале.  

 
Рисунок 20. Векторные диаграммы 

нагрузок на коренные подшипники 

 
Рисунок 21. Изменение минимальной толщины масляной 

пленки в коренных подшипниках по углу поворота 

коленчатого вала 

 

Рисунок 22. Поле запасов усталостной 

прочности в галтели шатунной шейки 

 
Рисунок 23. Запасы усталостной прочности в 

зоне масляного отверстия коленчатого вала 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данный доклад содержит лишь малую часть из общего научного сопровождения 

современного проектирования нового дизеля. Однако, по нашему мнению, он 

подтверждает тезис о том, что использование численных расчетных методов 

существенно сокращает время создания новых двигателей.  

Длительный опыт фирмы AVL List GmbH по использованию современного 

расчетного аппарата, как объектно-ориентированного собственной разработки, так и 

универсального, также подтверждает это. 
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Высокочастотная асимптотика рассеяния на сильно 
вытянутом теле

Исследуется рассеяние акустической волны, падающей вдоль или под малым 
углом к оси сильно вытянутого сфероидального тела больших волновых 
размеров. Рассматриваются идеальные краевые условия: случаи жесткой и 
мягкой поверхности. Получены старшие члены новых асимптотических 
формул для поля вблизи поверхности и в дальней зоне. Область 
применимости этих формул существенно шире, чем у формул классического 
асимптотического подхода. Выражения для поля получены в рамках метода 
параболического уравнения модифицированного в соответствии с 
предположением, что волновая длина тела имеет порядок величины квадрата 
волновой площади поперечного сечения. Выражения для поля, как в ближней 
так и в дальней зоне, даны в виде интеграла, содержащего функции 
Уиттекера. Проведено сравнение новых асимптотических формул для 
полного сечения рассеяния и для сечения обратного рассеяния с численными 
результатами, предоставленными А. А. Клещевым.

Ключевые слова: асимптотическая теория дифракции, параболическое 
уравнение, сильно вытянутый сфероид.

ВВЕДЕНИЕ

Во многих задачах прикладной акустики сфероиды используются в качестве
моделей различных препятствий, таких как пузырьки воздуха в воде, морские 
животные и рыбы, транспортные средства и иные объекты. Задачи рассеяния на
сфероидах рассматриваются также как тестовые для различных вычислительных 
методов (см. например [1], [2]). Подходы, применяемые к таким задачам, обычно 
ориентируются на использование сфероидальных волновых функций или основывают-
ся на методе возмущений в случае сфероида с малым эксцентриситетом.

В случае высоких частот, когда разложение по сфероидальным функциям 
малоэффективно [3], могут применяться также методы геометрической теории дифрак-
ции и метод параболического уравнения [4]. Однако для сильно вытянутых тел эти 
подходы не дают необходимой точности. 

Мы разрабатываем новый высокочастотный асимптотический подход, в котором 
учитывается факт сильной вытянутости тела. Этот подход основан на предположении о 
том, что помимо основного большого параметра kb, связанного с частотой, в задаче 
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имеется еще один асимптотический параметр – отношение длины к поперечному 
размеру тела.  

1. ЗАГОЛОВОК ПЕРВОГО УРОВНЯ

Текст первого раздела. Ниже приведены примеры оформления формул, рисунков и 
таблиц. Обратите внимание на то, что формулы и рисунки вставлены в таблицы с 
невидимыми границами.
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Рис. 1. Подпись под рисунком
Если на рисунке используются разные цвета, убедитесь, что изображение, 

распечатанное на черно-белом принтере, выглядит удовлетворительно

Фами

Таблица 1. Название таблицы

2. ЗАГОЛОВОК ПЕРВОГО УРОВНЯ

Текст второго раздела.

2.1. Подзаголовок (заголовок второго уровня)

Текст подраздела.

2.1.1. Заголовок третьего уровня

Текст подраздела. Fff d df ffffffffffffffffff ffffffffffffffff fffffffffffff пример пример 
пример пример пример пример при этот тот кто который прямой волк козел урод плох.

2

имеется еще один асимптотический параметр — отношение длины к поперечному разме-
ру тела. Асимптотика, равномерная по отношению b/a, получается, если предположить,
что kb ∼ (b/a)2. В [5] такой случай был назван сильно вытянутым телом. Асимптотики
такого типа для поля вблизи поверхности были построены в наших статьях [6, 7]. Здесь
мы обобщаем подход для построения асимптотик поля в дальней зоне, что позволяет
построить асимптотики полного сечения рассеяния и сечения обратного рассеяния.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Пусть плоская гармоническая волна частоты ω с временным фактором, принятым в
виде e−iωt, заданная своим потенциалом скоростей

U i = exp (ikz cosϑ0 + ikx sinϑ0) (1)

падает на вытянутый сфероид под углом ϑ0 к его оси (см. рис. 1). Полное поле в задаче
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Рис. 1. Геометрия задачи и сфероидальные координаты.

может быть представлено в виде суммы падающей волны и некоторого вторичного поля
U s, которое является решением краевой задачи для уравнения Гельмгольца

∆U s + k2U s = 0 (2)

с граничными условиями
U s|ns=0 = − U i

∣∣
ns=0

(3)

в случае идеально мягкой поверхности, или

∂U s

∂ns

∣∣∣∣
ns=0

= − ∂U i

∂ns

∣∣∣∣
ns=0

(4)

в случае абсолютно жесткого тела. Здесь ns — нормаль к поверхности. На бесконечности
поле U s удовлетворяет условиям излучения, которые можно задать в виде асимптотики

U s (r) =
eikR

R
Ψ
( r

R

)
+O

(
R−2

)
, ‖r‖ ≡ R→ +∞. (5)
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Мы считаем, что большая b и малая a полуоси сфероида таковы, что

χ ≡ ka2

b
= O (1) . (6)

Угол падения ϑ0 также предполагается малым. В асимптотическую формулу он будет
входить посредством параметра

β0 ≡
√
kbϑ0 = O (1) . (7)

Нашей задачей будет построение асимптотического представления поля, и в част-
ности его амплитуды рассеяния Ψ для kb � 1. Особенностью данных рассмотрения
является предположение (6), которое означает, что тело сильно вытянуто. Параметр χ,
который мы будем называть параметром вытянутости, окажется вовлечен во все асимп-
тотические формулы этой статьи. В случае χ → +∞ новые формулы переходят в клас-
сические асимптотики высокочастотной теории дифракции.

Сначала будет построена асимптотика поля вблизи поверхности сфероида. Это ло-
кальное поле состоит из двух волновых процессов. Один представляет собой волну, ко-
торая бежит вдоль поверхности сфероида с освещенной его части в область тени. Будем
называть эту часть поля прямой волной и обозначать как U f . Прямая волна достигает
затененного конца сфероида, где она частично излучается в пространство, а частично
продолжает двигаться вдоль поверхности, огибает оконечность сфероида и формирует
обратную волну U b. Прямая и обратная волны интерферируют, что проявляется в быст-
рых осцилляциях амплитуды суммарного поля вблизи затененного конца и в средней
части сфероида. Асимптотика прямой волны строится в § 2, а обратная волна исследу-
ется в § 3.

После построения асимптотики поля вблизи поверхности можно получить выраже-
ние для дальнего поля при помощи формулы Грина. Рассеяние вперед исследуется в § 4,
а обратное рассеяние в § 5.

2. АСИМПТОТИКА ПРЯМОЙ ВОЛНЫ

Разложим поле в ряд Фурье по углу ϕ в цилиндрической системе координат (r, z, ϕ).
Ввиду симметрии имеем

U = U0 (r, z) + 2
+∞∑
n=1

Un (r, z) cos (nϕ) . (8)

Коэффициенты разложения падающей плоской волны имеют вид

U i
n = in exp (ikz cosϑ0) Jn (kr sinϑ0) , (9)

где Jn () — функции Бесселя. Каждая Фурье компонента Un удовлетворяет соответству-
ющему уравнению

∂2Un
∂r2

+
1

r

∂Un
∂r

+
∂2Un
∂z2

− n2

r2
Un + k2Un = 0 (10)
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и граничным условиям (3) или (4).
Введем сфероидальные координаты (η, ξ) при помощи стандартных формул

r = p
√

1− η2
√
ξ2 − 1, z = pηξ, (11)

где фокусное расстояние p определяется полуосями по формуле

p =
√
b2 − a2. (12)

Поверхность задается уравнением

ξ = ξ0 ≡ b/p. (13)

Для сильно вытянутого тела можно воспользоваться следующими приближениями

p ≈ b− 1

2

χ

k
, ξ0 ≈ 1 +

1

2

χ

kb
. (14)

Приближение для ξ означает, что в области вблизи поверхности радиальная сферои-
дальная координата ξ имеет значения близкие к единице. Тогда, в пограничном слое мы
вводим растянутую координату τ по формуле

τ =
2kb

χ
(ξ − 1) . (15)

Аналогично стандартному методу параболического уравнения выделяется быстро ос-
циллирующий множитель

Un = exp (ikbη)un, (16)

и функция ослабления un ищется в виде асимптотического ряда по обратным степеням
большого параметра kb. В старшем порядке получаем «параболическое» уравнение

τ
∂2un
∂τ 2

+
∂un
∂τ

+
iχ

2

(
1− η2

) ∂un
∂η

+

(
χ2

4
τ − n2

4τ
− χ2

4

(
1− η2

)
− iχ

2
η

)
un = 0. (17)

Общее решение уравнения (17) может быть представлено контурным интегралом по
параметру разделения переменных t (подробности см. в [7])

un =
e−iχη/2

√
χτ
√

1− η2

∫ (
1− η
1 + η

)it
An (t)

{
Mit,n/2 (−iχτ) +Rn (t)Wit,n/2 (−iχτ)

}
dt. (18)

Здесь M () и W () — функции Уиттекера [8]. Путь интегрирования и амплитуды An и
Rn на данном этапе произвольны. Требуется только, чтобы интеграл сходился и можно
было произвести дифференцирование под знаком интеграла дважды по τ и один раз по
η.

Функции Уиттекера M регулярны в нуле, и, если заменить Rn (t) нулем, результи-
рующее поле можно будет продолжить внутрь сфероида. Таким же свойством обладает
падающая волна. Таким образом, разумно предположить, что uin выражается формулой
(18) с Rn (t) ≡ 0. Асимптотика функции Уиттекера W [9] (формула 9.227)

Wµ,m (x) ∼ xµe−x/2, |x| → +∞, | arg (x) | < π (19)
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показывает, что, если в (18) взять только второе слагаемое в фигурных скобках, то ре-
зультирующее поле будет удовлетворять условию излучения, и, значит, это поле будет
вторичным полем usn. Таким образом амплитуда An определяется падающим полем, а
коэффициент Rn играет роль коэффициента отражения. В случаях мягкого и жесткого
сфероидов соответственно имеем

Rn (t) = −
Mit,n/2 (−iχ)

Wit,n/2 (−iχ)
,

Rn (t) = −
Mit,n/2 (−iχ) + 2iχṀit,n/2 (−iχ)

Wit,n/2 (−iχ) + 2iχẆit,n/2 (−iχ)
.

Чтобы найти An, рассмотрим в координатах пограничного слоя падающую волну (9).
Пренебрегая малыми членами, имеем

kz cosϑ0 ≈ kbη − χ+ β2
0

2
η +

χ

2
ητ,

kr sinϑ0 ≈ β
√
ητ
√

1− η2.

Это определяет Фурье компоненты uin в старшем по kb порядке

uin = in exp

(
i

2

(
χτ − β2

0

)
η

)
Jn

(√
χτβ0

√
1− η2

)
.

Функции uin удовлетворяют параболическим уравнениям и могут быть представлены в
виде (18), что дает интегральные уравнения

uin =
1

√
χτ
√

1− η2

∫ (
1− η
1 + η

)it
An (t)Mit,n/2 (−iχτ) dt. (20)

Решения An не зависят от координаты τ , но τ присутствует в (20) только в виде произ-
ведения χτ . Таким образом An не зависит и от χ. Далее, β2

0 и −χτ входят в левую часть
уравнений (20) симметрично. Поэтому, если симметризовать и правую часть, положив

An =
Mit,n/2 (iβ2

0)

β0
an, (21)

тогда an не будут зависеть также и от β0. То есть, величины an зависят только от номера
n и переменной интегрирования t. Их можно определить из уравнений (20), выбрав в
них любые значения χτ и β0. Наиболее простой вид уравнения приобретают в пределе
χτ → 0, β0 → 0. С учетом асимтотик [8]

Jn (x) ∼ 1

n!

(x
2

)n
, x→ 0

и [9] (формула 9.226)
Mµ,m (x) ∼ x1/2+m, x→ 0, (22)
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получаем интегральные уравнения

in
(1− η2)(n+1)/2

2nn!
=

∫ (
1− η
1 + η

)it
an (t) dt. (23)

Напомним, что контур интегрирования пока не выбран. Но, если проводить интегри-
рование вдоль вещественной оси и положить t = −iλ,

η =
s− 1

s+ 1
, s ∈ [0,+∞) ,

тогда интегральные операторы в уравнениях (23) сведутся к обратному преобразованию
Меллина

+i∞∫
−i∞

s−λan (−iλ) dλ =
2in+1

n!

( √
s

s+ 1

)n+1

.

Тогда решения даются формулами

an =
in

πn!

+∞∫
0

s(n−1)/2+it

(s+ 1)n+1ds =
in

π (n!)2
Γ

(
n+ 1

2
+ it

)
Γ

(
n+ 1

2
− it

)
.

Подставляя эти выражения в (21) и (18), получим старшее приближение для поля пря-
мой волны в пограничном слое вблизи поверхности сфероида. В частности поле на
поверхности, при τ = 1 выражается формулами для мягкой и жесткой поверхностей
соответственно:

∂un
∂τ

∣∣∣∣
τ=1

=
in

πn!

e−iχη/2

√
χβ0
√

1− η2

+∞∫
−∞

(
1− η
1 + η

)it
Γ

(
1 + n

2
+ it

)
Mit,n/2 (iβ2

0)

Wit,n/2 (−iχ)
dt, (24)

un|τ=1 = − in

πn!

e−iχη/2

√
χβ0
√

1− η2

+∞∫
−∞

(
1− η
1 + η

)it
Γ

(
1 + n

2
+ it

)
×

×
Mit,n/2 (iβ2

0)

Ẇit,n/2 (−iχ)− i
2χ
Wit,n/2 (−iχ)

dt. (25)

Здесь использована формула для вронскиана функций Уиттекера

Ṁit,n/2Wit,n/2 − Ẇit,n/2Mit,n/2 =
n!

Γ
(
n+1
2
− it

) .
Для β0 = 0 в формулах (24) и (25) надо раскрыть неопределенность. С учетом (22)

легко заметить, что ненулевой будет лишь Фурье компонента с n = 0. При этом в
формулах (21), (24), (25) выражение Mit,0 (iβ2

0) /β0 следует заменить на eiπ/4.
Можно показать, что подынтегральные выражения в (24), (25) быстро убывают на

бесконечности и все требуемые дифференцирования могут быть произведены под зна-
ком интеграла.
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Для вычисления функций Уиттекера использовалась программа COULCC из [10].
Распределения поля прямой волны на поверхности рассчитаны в [7] для различных зна-
чений параметра вытянутости и углов падения. На основании этих расчетов (см. также
рис. 2) можно сделать вывод о том, что формулы (24) и (25) содержат сингулярности при
η = 1. Можно показать, что порядок особенностей в последующих членах асимптотиче-
ского разложения будет нарастать, в результате чего формулы (24) и (25) не описывают
поле при вблизи затененной оконечности сфероида. Аналогичным образом асимптоти-
ки портятся и вблизи освещенной оконечности. Окрестности концов сильно вытянутого
сфероида мы рассмотрим в §§ 3 и 5.

3. АСИМПТОТИКА ОБРАТНОЙ ВОЛНЫ

Причина, по которой асимптотики, полученные в предыдущем параграфе, не опи-
сывают поле в окрестности концов сфероида, состоит в том, что в этих областях поле
не содержит осциллирующего множителя eikbη, который был выделен при выводе этих
асимптотик. Асимптотики полей в окрестности концов сфероида требуют специального
исследования. Трудность здесь проистекает из того, что в окрестности концов сильно
вытянутого сфероида радиус кривизны поверхности ρ оказывается сравним с длиной
волны, так что kρ = o (1). Действительно в крайней точке ρ = a2/b, откуда kρ = χ.
Таким образом, обычный коротковолновой подход оказывается неприменим. Но выход
из положения имеется. Он основывается на том факте, что вблизи своего конца силь-
но вытянутый эллипс очень похож на параболу. То есть, сфероид можно приблизить
параболоидом вращения с подходящими параметрами. А тогда, можно разделить пере-
менные в точной постановке.

Итак, рассмотрим параболоидальные координаты µ, ν, заданные формулами

z = p+
ν − µ

2k
, r =

√
µν

k
.

Поверхность сфероида приближенно задается уравнением ν = χ. Разделяя переменные
в уравнении (10), запишем решения [11]

Un =
1
√
µν

∫
Bn (t)Mit,n/2 (iµ)Wit,n/2 (−iν) dt. (26)

Выбор функций Уиттекера M и W определяется свойством регулярности поля при µ = 0

и условием излучения при ν → +∞. Контур интегрирования и коэффициент Bn будут
определены позже из требования сшивания решений (26) с асимптотиками из § 2 при
µ→ +∞.

Пренебрегая малыми члена с учетом предположения (6), связь между координатами
(η, τ) и параболоидальными координатами (µ, ν) может быть записана в виде

ν = χτ, µ = 2kb (1− η) .

При этом асимптотика прямой волны, полученная в § 2, в окрестности затененного
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конца сводится к выражению

U f
n =

√
kbeikb−i(µ+χ)/2
√
µνβ0

+∞∫
−∞

µit (4kb)−it an (t)Mit,n/2

(
iβ2

0

)
Rn (t)Wit,n/2 (−iν) dt.

В формуле (26) мы рассматриваем µ→ +∞ и заменяем функцию Уиттекера Mit,n/2 (iµ)

ее асимптотикой [8]

Mit,n/2 (ζ) ∼ exp

(
−ζ

2
± iπ

(
n+ 1

2
− it

))
n!

Γ
(
n+1
2

+ it
)ζ it + exp

(
ζ

2

)
n!

Γ
(
n+1
2
− it

)ζ−it,
(27)

где знак плюс следует брать в случае arg (ζ) > −π/2, а знак минус при arg (ζ) ≤ −π/2.
При µ→ +∞ формула (26) сводится к выражению

Un ∼
n!
√
µν

∫
Bn (t)

{
e−iµ/2in+1 eπt (iµ)it

Γ
(
n+1
2

+ it
) + eiµ/2

(iµ)−it

Γ
(
n+1
2
− it

)}Wit,n/2 (−iν) dt. (28)

Легко заметить, что первое слагаемое в фигурных скобках может быть сшито с прямой
волной, ввиду совпадения показателей экспонент. Это определяет коэффициенты

Bn =
√
kb (4kb)−it eikb−iχ/2

Mit,n/2 (iβ2
0)

β0

Γ
(
n+1
2

+ it
)

n!in+1
an (t) .

Второе слагаемое в фигурных скобках в (28), очевидно, соответствует обратной
волне. Вдали от концов сфероида поле обратной волны, поскольку оно удовлетворяет
параболическому уравнению c противоположным знаком при производной по η, выра-
жается формулой вида (18) со сменой знака при η и с исключенной падающей волной,
то есть

U b
n =

e−ikη+iχη/2

√
χτ
√

1− η2

+∞∫
−∞

(
1 + η

1− η

)it
Cn (t)Rn (t)Wit,n/2 (−iχτ) dt. (29)

После сшивания этой формулы со вторым слагаемым в (28), находим

Cn = Anrn (t) ,

где коэффициенты отражения от затененного конца определяются формулой

rn (t) = e2ikb−iχ (4kb)−2it (−i)n+1 Γ
(
n+1
2

+ it
)

Γ
(
n+1
2
− it

) .
Коэффициенты rn (t) содержат асимптотически большой параметр kb и поэтому

быстро осциллируют. Деформируя путь интегрирования в (29) в верхнюю полуплос-
кость t, интеграл может быть сведен к сумме вычетов в нулях знаменателя.

На рис. 2 показано распределение давления на поверхности абсолютно жестких сфе-
роидов, имеющих волновой размер kb = 20 и различные степени вытянутости, харак-
теризуемые параметром χ, равным 0.5, 1, 2, 5 и 10. При больших χ давление быстро
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Рис. 2. Прямая и обратная волна на поверхности абсолютно жесткого сфероида при
kb = 20 и χ = 0.5 (сплошная линия), χ = 1 (длинный штрих), χ = 2 (короткий штрих),
χ = 5 (штрих-пунктир), χ = 10 (пунктир).

убывает вдоль поверхности и в пределе χ → ∞ описывается хорошо известной асимп-
тотикой В. А. Фока [4]. При средних и малых значениях параметра вытянутости ампли-
туда поля в освещенной области уменьшается, но одновременно с этим уменьшается и
скорость затухания поля в тени, что приводит к более высоким значениям давления на
задней, затененной части поверхности сфероида.

4. РАССЕЯННОЕ ПОЛЕ

Рассмотрим теперь поле в дальней зоне. Для этого воспользуемся интегралом Кирх-
гофа [12]. Пусть G (r, r0) — функция Грина в свободном пространстве,

G (r, r′) =
eik|r−r

′|

|r− r′|
,

а U s (r) — рассеянное (вторичное) поле. Тогда

U s =

∫
S

(
G (r (s) , r′)

∂U s (r (s))

∂n
− ∂G (r (s) , r′)

∂n
U s (r (s))

)
ds, (30)

где S — поверхность сфероида, а n — нормаль к ней. Под знаком интеграла в (30) можно
взять полное поле U , поскольку падающая волна не вносит вклада в интеграл.

Устремим точку наблюдения r′ к бесконечности вдоль луча, определяемого углами
ϑ и ϕ в сферической системе координат и, переходя к пределу под знаком интеграла
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Кирхгофа, вычислим асимптотику амплитуды дальнего поля Ψ, определенной в (5),

Ψ (ϑ, ϑ, ϕ) =
1

4π

∫ ∫
S

(
ΨG (r (s) , ϑ, ϕ)

∂U (r (s))

∂n
− ∂ΨG (r (s) , ϑ, ϕ)

∂n
U (r (s))

)
ds. (31)

Здесь ΨG — амплитуда дальнего поля G.
Будем рассматривать только те направления, которые лежат под малыми углами к оси

сфероида. В этом параграфе рассмотрим направление вперед, то есть будем считать, что
ϑ
√
kb = β = O (1). Основной вклад в интеграл дает средняя часть поверхности сфе-

роида, где быстрые осцилляции ΨG и U взаимно компенсируются. Здесь поле U может
быть заменено асимптотикой из § 2, а выражение для ΨG ввиду принципа взаимности
совпадает с представлением плоской волны, падающей на сфероид с противоположного
направления, то есть направления, задаваемого углами π − ϑ и π − ϕ. То есть асимпто-
тика ΨG выражается формулой (18) со всеми Rn замененными нулем. Чтобы сменить
направление обратно к углу ϑ, можно поменять направление оси z, то есть, заменить
π − ϑ на ϑ и сменить знак η. В результате получим

ΨG = e−ikbη
eiχη/2

√
χτ
√

1− η2β

∞∑
m=0

(−i)m cos (m[ϕ′ − ϕ])×

×
+∞∫
−∞

(
1− η
1 + η

)is
Mis,m/2

(
iβ2

0

)
Ωm (s)Mis,m/2 (−iχτ) ds. (32)

Элемент поверхности ds и нормальная производная в интеграле (31) выражаются
формулами

ds = a
√

1− η2dϕ b dη, ∂

∂n

∣∣∣∣
n=0

=
2

a

1√
1− η2

∂

∂τ

∣∣∣∣
τ=1

.

Подставляя эти выражения и меняя порядок интегрирования, ввиду ортогональности
тригонометрических функций и формулы

1∫
−1

(
1− η
1 + η

)it−is
dη

1− η2
= πδ (t− s) ,

которую легко получить, если сделать замену переменной интегрирования η = − th (λ/2),
найдем асимптотику амплитуды дальнего поля

Ψ =
2ib

πββ0

∞∑
n=0

1

(n!)3
cos (nϕ)

1 + δn0

+∞∫
−∞

Mit,n/2

(
iβ2
)
Mit,n/2

(
iβ2

0

)
×

×Rn (t) Γ2

(
n+ 1

2
+ it

)
Γ

(
n+ 1

2
− it

)
dt. (33)

Здесь δn0 — символ Кронекера: δn0 = 1 при n = 0 и δn0 = 0 при n 6= 0.
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Асимптотику полного сечения рассеяния [12]

Σ =
4

ka2
√

1 + β2
0/χ

ImΨ (ϑ0, ϑ0, 0) , (34)

будем нормировать на площадь видимого поперечника сфероида πa2
√

1 + β2
0/χ. Из (33)

находим

Σ = − 8

πχβ2
0

√
1 + β2

0/χ

∞∑
n=0

1

(n!)3
1

1 + δn0
×

×
+∞∫
−∞

Re

[
M2

it,n/2

(
iβ2

0

)
Rn (t) Γ2

(
n+ 1

2
+ it

)
Γ

(
n+ 1

2
− it

)]
dt. (35)

На рис. 3 представлены зависимости нормированного полного сечения рассеяния
сфероида от параметра вытянутости χ в случае осевого падения и падения под углами,
соответствующими β0 = 1, 2 и 5. Увеличение степени вытянутости (уменьшение χ), как
показывают эти результаты, приводит к увеличению сечения рассеяния мягкого сферо-
ида и уменьшению сечения рассеяния жесткого сфероида. В случае осевого падения
эффект максимален и монотонно уменьшается при увеличении угла падения. В случае
χ→ +∞ сечение рассеяния Σ стремится к классическому высокочастотному пределу 2.

0 10 20 30 40 χ0

1

2

3

4

Σ

Рис. 3. Полное сечение рассеяния сильно вытянутых сфероидов в зависимости от па-
раметра вытянутости χ для осевого падения (сплошная линия) и падения под углами,
отвечающими β0 = 1, 2 и 5 (штриховая, штрих-пунктирная и пунктирная линии). Верх-
ние кривые соответствуют мягкой поверхности, нижние — жесткой.
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5. РАССЕЯНИЕ НАЗАД

Формула (33) дает высокочастотную асимптотику амплитуды дальнего поля в на-
правлении вперед. В эту асимптотику дает вклад прямая волна. Асимптотика дальнего
поля в направлении назад проистекает из двух вкладов. Один связан с отражением пада-
ющей волны от поверхности сфероида, второй является результатом дифракции и связан
с обратной волной. Будем обозначать эти два вклада как Ψr и Ψd соответственно.

Рассмотрим сначала вклад отраженной волны. Точка зеркального отражения лежит
вблизи освещенного конца сфероида. Как уже обсуждалось, в этой области нет обыч-
ного асимптотического параметра, поэтому, подобно тому, как мы поступали при выво-
де амплитуды обратной волны, будем аппроксимировать поверхность сфероида вблизи
освещенного конца параболоидом вращения, определяемым в параболоидальных коор-
динатах

z = −p− ν − µ
2k

, r =

√
µν

k
.

Согласно [11] полное поле в этих координатах выражается точной формулой

Un =
i (−1)n

π (n!)2
e−i(kb−χ/2) cosϑ0
√
µν sinϑ0

+∞∫
−∞

[
tg

(
ϑ0

2

)]−2it
Γ

(
n+ 1

2
+ it

)
Γ

(
n+ 1

2
− it

)
×

×Mit,n/2 (−iµ)
{
Mit,n/2 (−iν) +Rn (t)Wit,n/2 (−iν)

}
dt. (36)

Структура этой формулы схожа со структурой формулы (18), а именно слагаемое с
функцией M в фигурных скобках отвечает падающей волне, а другое слагаемое дает
вторичное поле. Нашей задачей является построение асимптотики (36) при

z = R cosϑ, r = R sinϑ, R→ +∞.

Угол ϑ задает направление и в рассматриваемом случае обратного рассеяния ϑ ≈ π.
Пренебрегая асимптотически малыми членами, имеем

µ+ ν = 2kR +
(
kb− χ

2

)
cosϑ+O

(
R−1

)
,

ν

µ
=

1− cosϑ

1 + cosϑ
+O

(
R−1

)
=

[
tg

(
ϑ

2

)]2
+O

(
R−1

)
,

что показывает, что за исключением случая ϑ = π обе координаты µ и ν являются
большими и положительными. Заменяя функции Уиттекера в (36) асимптотиками (27) и
(19), с учетом того, что основной вклад дает первое слагаемое в (27), получим

Un ∼
eikR

R
Ψr
n,

где

Ψr
n =

ei(kb−χ/2)(cosϑ0+cosϑb)

πn!ink sinϑ0 sinϑb

+(1+iε)∞∫
−(1+iε)∞

Γ

(
n+ 1

2
+ it

)
Rn (t)

[
tg

(
ϑ0

2

)
tg

(
ϑb
2

)]−2it
eπtdt.
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Для обеспечения сходимости интеграла мы продеформировали путь интегрирования в
верхнюю полуплоскость t, введя малую ε > 0. Полученное выражение симметрично по
углам ϑ0 и ϑb = π − ϑ. В случае малых углов интеграл сводится к сумме вычетов в
полюсах гамма-функции

Ψr
n =

2i

n!

e−i(kb−iχ/2)(cosϑ0+cosϑb)

k (1 + cosϑ0) (1 + cosϑb)
×

×
+∞∑
m=0

1

m!
Rn

(
i

2
(1 + n+ 2m)

)[
tg

(
ϑ0

2

)
tg

(
ϑb
2

)]n+2m

. (37)

В этой формуле, в отличие от предыдущих, исключена неопределенность, имевшая ме-
сто для нулевых углов. Формула (37) описывает отражение от бесконечного параболоида
вращения с внешней выпуклой стороны и совпадает с известными выражениями.

Обратимся теперь к дифракционной части рассеянного назад поля. Вывод асимп-
тотики Ψd повторяет выкладки § 4 с тем лишь отличием, что вместо прямой волны в
интеграле Кирхгофа надо брать обратную волну. Это отличие приводит к появлению
множителей rn (t) в окончательной формуле

Ψd
n =

inb

(n!)3
e2ikb−iχ

πβ0βb

+∞∫
−∞

Mit,n/2

(
iβ2

0

)
Mit,n/2

(
iβ2
b

)
Rn (t) Γ3

(
n+ 1

2
+ it

)
(4kb)−2it dt. (38)

Здесь введен масштабированный угол βb =
√
kb (π − ϑ).

Аналогично формуле (34) для описания обратного рассеяния введем

B =
4kb

ka2
√

1 + β2
0/χ

Ψ (ϑ0, π − ϑ0, π) .

Здесь мы дополнительно ввели множитель kb, чтобы учесть что Ψr ∼ (kb)−1 на высоких
частотах.

Амплитуда обратного рассеяния при осевом падении представлена на рис. 4. Для
расчетов были выбраны четыре сфероида с отношениям полуосей b/a = 5, 10, 20 и 50.
Как видно из графиков, в случае мягких сфероидов основной вклад дает отраженное
поле. Дифракционную же часть надо учитывать только в случае малых волновых разме-
ров. Для жестких сфероидов вклад дифракционной части значительно больше.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ

Мы получили старшие члены асимптотических разложений, пригодные для описа-
ния поля в задачах рассеяния на сильно вытянутых сфероидах как в ближней зоне вбли-
зи поверхности, так и на больших расстояниях, но вблизи оси. Эти новые асимптоти-
ческие формулы построены в предположении, что параметр χ = ka2/b имеет порядок
единицы в то время как kb асимптотически велико. При этих предположениях обыч-
ные асимптотические формулы не применимы, тем не менее имеет смысл сопоставить
классические результаты высокочастотной теории дифракции с нашими результатами.
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Рис. 4. Обратное рассеяние от сильно вытянутых мягких (слева) и жестких (справа)
сфероидов в зависимости от волнового размера для случая осевого падения. Сплошная,
штриховая и пунктирная линии соответствуют сфероидам с b/a = 5, 10 и 20, соответ-
ственно. Более жирные линии дают Br, а более тонкие — Bd.

В классическом асимптотическом подходе считается, что тело характеризуется неко-
торым одним масштабом расстояния, в качестве которого обычно принимается ради-
ус кривизны поверхности ρ. Это дает параметр kρ, который принимается в качестве
большого параметра асимптотических разложений и определяет размеры подобластей
в задачах дифракции на гладком выпуклом теле. В частности область вблизи границы
света и тени на поверхности тела, называемая областью Фока, имеет размеры порядка
O
(

(kρ)−1/3
)

вдоль поверхности и порядка O
(

(kρ)−1/3
)

в направлении нормали. По
сравнению с общим размером тела эта область обычно мала, что позволяет в обыч-
ной ситуации считать ее геометрию близкой к круговому цилиндру. В случае сильно
вытянутого тела положение дел оказывается иным. Радиус кривизны поверхности ρ (η)

быстро меняется от своего максимального асимптотически большого значения kρ (0) до
минимального значения у концов, где kρ (±1) = O (1). Тем не менее, если формально
выбрать ρ (0) в качестве характерного и определить размеры области Фока прежними
масштабами, то окажется, что все тело будет лежать в области Фока. Действительно,
ρ (0) = ρ0 = b2/a, поэтому (kρ0)

1/3 b/ρ0 = χ1/3 = O (1) и (kρ0)
2/3 a/ρ0 = χ2/3 = O (1).

Тем не менее эти масштабы находятся в соответствии с теми масштабами, которые мы
использовали при переходе к переменным пограничного слоя (τ, η). Иными словами,
координата τ играет роль растянутой нормали области Фока, а координата η заменяет
собой растянутую длину дуги.

Как уже было отмечено, при χ→ +∞ асимптотика прямой волны сводится к асимп-
тотике Фока и, следовательно, дает высокую точность аппроксимации поля вблизи по-
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верхности. Для меньших значения параметра χ мы не проверяли качество аппрокси-
мации, однако такая проверка была произведена для индуцированных токов в задаче
дифракции электромагнитных волн (см. [13]), и показала хорошее совпадение с числен-
ными данными.

Чтобы проверить точность асимптотических формул (35) для полного сечения рассе-
яния и формул (37), (38) для обратного рассеяния, мы приводим результаты сравнения
с данными, любезно предоставленными проф. А. А. Клещевым. Его результаты полу-
чены по точным формулам, использующим разложение по сфероидальным функциям.
Для полного сечения рассеяния результаты сравнения приведены в таблице 1. Во всех

Таблица 1. Результаты сравнения полного сечения рассеяния с точным расчетом.

kp 3 5 10 15 65
χ 0.03015 0.05025 0.10050 0.15076 0.65327

Мягкий сфероид

асимптотика 20.64 15.25 24.19 8.450 4.495
точное значение 19.31 14.64 24.24 8.317 4.462
погрешность в % 6.7 4.1 0.2 1.6 0.7

Жесткий сфероид

асимптотика 0.02836 0.04515 0.17379
точное значение 0.02380 0.04106 0.17115
погрешность в % 17.5 9.5 1.5

приведенных примерах параметр вытянутости достаточно мал и классическое высокоча-
стотное приближение, дающее Σ = 2, не применимо. Для обратного рассеяния доступен
лишь один пример с b/a = 10, kp = 10. В случае мягкого сфероида результат А. А. Кле-
щева — |B| = 9.05, наши же формулы дают |B| = 9.147. При этом погрешность, со-
ставляющая около 1%, скорее всего объясняется погрешностью в определении разности
фаз вкладов отраженной волны, для которой |Br| = 8.785, и дифракционной части с
|Bd| = 0.485. В случае жесткого сфероида ошибка в разности фаз более существенно
влияет на результат, поскольку |Br| = 1.064, |Bd| = 0.921, что приводит к |B| = 1.562, в
то время как результат А. А. Клещева — |B| = 0.203.

Асимптотики в этом докладе приведены для случая падения плоской волны, одна-
ко разработанный подход позволяет также рассматривать рассеяние сферических волн,
гауссовых пучков и волн от других источников. Важно лишь, чтобы основное направле-
ние распространения было вдоль оси сфероида или под малым углом к ней.
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Построение ультразвуковых изображений мягких 

сферических рассеивателей 

Построение ультразвуковых изображений основано на анализе эхо-

импульсов, возникающих при рассеянии коротких зондирующих сигналов на 

неоднородностях ткани. При визуализации человеческих органов рассеяние 

обычно мало, и построение изображения базируется на слабых рассеянных 

сигналах. Сильные сигналы при обработке данных рассеяния 

ограничиваются, в результате чего рассеиватели разной силы имеют 

одинаковые изображения (в виде ярких областей). Однако существуют 

диагностические ситуации, при которых важно дифференцировать сильные 

рассеиватели. Примером таких рассеивателей являются парогазовые 

пузырьки различных размеров, которые могут появиться в биоткани при 

проведении терапевтических операций мощным фокусированным 

ультразвуком. В данной работе проведено исследование рассеяния 

ультразвука на пузырьках миллиметрового размера, колебаниями которых 

можно пренебречь. Разработаны численные алгоритмы расчета диаграммы 

рассеяния для абсолютно мягкой сферы произвольного радиуса, являющейся 

моделью исследуемых пузырьков, и построена численная модель 

ультразвукового сканера. Для абсолютно мягкой сферы были проведены 

расчеты, которые показали, что для типичных диагностических ситуаций 

зависимость амплитуды рассения от радиуса сферы является монотонной 

функцией. Отмеченная особенность позволила предложить метод 

нахождения размеров пузырьков, радиус которых меньше масштаба 

разрешения сканера, на основе анализа амплитуды рассеянного сигнала. 

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, рассеяние ультразвука на 

неоднородностях, пузырьки газа 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Неинвазивная хирургия, использующая высокоинтенсивный фокусированный 

ультразвук (HIFU: High Intensity Focused Ultrasound), достаточно долгое время 

основывалась на тепловом эффекте – нагревании и разрушении ткани, вызванными 

поглощением ультразвука [1]. Если тепловое разрушение преобладает при умеренных 

уровнях интенсивности в фокусе, то более высокие интенсивности могут привести к 

другим биологическим эффектам. Если температура поднимается до 100 °С в процессе 

mailto:a-a-annenkova@yandex.ru
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действия ультразвука, в ткани возникают пузырьки из-за кипения, вносящие 

дополнительное механическое разрушение. Так как выяснилось [2], что образование 

пузырьков пара при кипении кардинальным образом меняет процесс воздействия 

ультразвука на биологическую ткань, то встал вопрос важности диагностирования 

данных пузырьков в организме пациента при проведении терапии мощным 

фокусированным ультразвуком. 

Для моделирования ультразвуковой визуализации пузырьков газа размерами 

порядка миллиметра была развита теоретическая модель рассеяния ультразвуковых 

сигналов на сферическом объекте [3, 4]. На основе данной теоретической модели в 

настоящей работе проводится исследование сферических объектов с размерами 

порядка или даже меньше разрешающей способности ультразвукового 

диагностического сканера. Пузырьки газа миллиметровых размеров, возникающие при 

кипении ткани, являются сильными рассеивателями, в то время как при рассмотрении 

человеческих органов рассеяние достаточно мало, и построение ультразвукового 

изображения базируется на слабых рассеянных сигналах. В современных сканерах 

сигналы от сильных рассеивателей ограничиваются, что приводит к тому, что разные 

по силе рассеиватели выглядят на изображении идентично, в виде ярких пятен  

одинакового размера. Соответственно, по таким изображениям пузырьков нет 

возможности определить их истинный размер. В связи с данной проблемой было 

проведено несколько этапов исследования. 

1. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

1.1. Моделирование процесса рассеяния ультразвуковых импульсов на 

неподвижной пустой полости 

Сначала, чтобы выявить зависимость сигнала обратного рассеяния от размера 

пузырька, моделируется процесс рассеяния ультразвуковых импульсов на неподвижной 

пустой полости. Разработанная в среде Fortran программа позволяет строить угловые 

диаграммы рассеяния абсолютно мягких сферических рассеивателей разных радиусов, 

а также графики зависимости амплитуды рассеянного сигнала от размера рассеивателя. 

Рассмотрим подробнее результаты построения данных графиков. Формула для 

давления рассеянного поля вдали от рассеивателя имеет вид:  
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где   — частота гармонической волны, k  — волновое число, r  — величина радуис-

вектора, t  — время, a  — радиус рассеивателя,   — угол рассеяния (отсчет от  0  

при рассеянии вперед). На Рис. 1 изображены графики зависимости коэффициента 

),( kaf  от радиуса рассеивателя при углах рассеяния 180 , 170 , 160  и 

150 . Видно, что в общем случае наблюдается возникновение осциллирующего 

характера зависимости коэффициента ),( kaf . Однако, тот факт, что при рассеянии 

назад зависимость силы рассеяния от размера рассеивателя является монотонно 
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растущей функцией, чрезвычайно важен для рассматриваемых здесь задач 

визуализации пузырьков. Действительно, такая зависимость позволяет однозначно 

определить размер рассеивателя по амплитуде рассеянного назад сигнала (именно 

такие сигналы используются в ультразвуковых сканерах для построения изображений). 

 

 

Рис. 1. Зависимость коэффициента ),( kaf  от ka  при различных углах   

(значения углов указаны в градусах) 

 

1.2. Моделирование разных режимов работы ультразвукового сканера 

В данной работе проведены численные расчеты получения ультразвукового 

изображения точечного мягкого рассеивателя в разных режимах работы 

ультразвукового сканера для выявления отличий результатов построений и других 

особенностей полученного изображения. Расчеты показали, что точечный рассеиватель 

на ультразвуковом изображении имеет вид яркого пятна конечных размеров порядка 

длины волны, что обусловлено дифракционными эффектами. Размер пятна, тем самым, 

не позволяет определить истинный диаметр рассеивателя конечных размеров. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Сферический пенопластовый образец как модель пузырька газа 

Для экспериментальной проверки вышеописанной теории необходимо подобрать 

модель мягкого сферического рассеивателя – пузырька газа. В силу того, что нет 

возможности искусственно создать стабильный пузырек газа правильной сферической 

формы миллиметровых размеров в воде, в качестве модели решено было взять 

пенопластовый образец, представляющий собой на 98% состоящую из воздуха 

структуру. Чтобы убедиться в том, что пенопласт по акустическим свойствам близок к 

воздуху, был проведен ряд экспериментов по измерению диаграмм рассеяния 

сферического пенопластового образца (Рис. 2). Результаты измерений были 

сопоставлены с теоретическими расчетами диаграмм рассеяния на абсолютно мягкой 
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сфере в среде программирования Fortran. Хорошее сходство диаграмм подтвердило 

наши предположения о том, что образцы сферической формы из пенопласта можно 

использовать для изучения рассеяния на пузырьках газа. 

 

Рис. 2. Пенопластовый шарик радиусом 5 мм, закрепленный в жесткую рамку 

 

2.2. Получение ультразвуковых изображений сферических пенопластовых 

образцев миллиметровых размеров 

После того как была найдена экспериментальная модель пузырька газа, был 

проведен ряд экспериментов, в которых ультразвуковые изображения моделей 

пузырьков газа в биоткани были получены посредством ультразвукового сканирования 

в режиме B-mode. В качестве моделей пузырьков газа выступали шарики пенопласта 

размерами порядка миллиметра, а в качестве модели биоткани – желатин. Целью 

экспериментов было убедиться в том, что мягкие сферические рассеиватели размерами 

меньше разрешающей способности сканера выглядят на ультразвуковом изображении 

как одинаково яркие пятна, размер которых больше истинных размеров рассеивателей. 

То есть современные приборы ультразвуковой диагностики, ориентированные на 

неоднородности мягких биотканей человеческих органов, не могут быть использованы 

для диагностики пузырьков газа миллиметровых размеров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе проанализировано рассеяние акустических импульсов на 

абсолютно мягких сферических объектах и изучены особенности построения 

ультразвуковых изображений пузырьков газа. Посредством моделирования была 

исследована сложность построения ультразвукового изображения пузырька газа 

размером меньше разрещающей способности прибора, связанная с тем, что из-за 

дифракионного расплывания размер изображения превышает истинный размер 

пузырька. Экспериментальные исследования пенопластового образца показали, что 

акустические свойства пенопласта достаточно близки к акустическим свойствам 

воздуха, что позволяет нам использовать пенопластовые образцы в качестве моделей 

пузырьков газа. А ряд экспериментов по получению ультразвукового изображения 

мягких рассеивателей сферической формы подтвердил то, что при визуализации 

пузырьков с диаметром меньше разрешающей способности прибора ультразвуковой 
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сканер дает изображения в виде ярких пятен одинаковых размеров, превышающих 

истинные размеры рассеивателей. 

Таким образом, задача заключается в том, чтобы создать такой алгоритм построения 

ультразвукового изображения, в котором динамический диапазон яркостной шкалы 

был бы ориентирован на сильные рассеиватели. Это позволит различать размеры 

пузырьков газа меньше разрешающей способности сканера по яркости пятна их 

ультразвукового изображения, предварительно найдя зависимость этой яркости от 

радиуса пузырька. Предлагается следующий план действий для определения размера 

пузырька, меньшего, чем разрешающая способность УЗ сканера. Сначала берется 

образец (пузырек) фиксированного размера, сканируется УЗ машиной, и интенсивность 

полученного изображения сохраняется в памяти машины. Далее при сканировании 

области с пузырьками неизвестных размеров их изображения сопоставляются по 

яркости с изображением эталонного пузырька и на основе этого сравнения делается 

вывод об их размерах. 
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Параметрический акустический фильтр 

Эта статья представляет альтернативный подход в конструировании 

акустических глушителей и аналитическую модель соответствующего 

параметрического акустического устройства. Предложенный подход (и 

соответствующее ему устройство) обеспечивает поступательное прохождение 

по трубе газового потока и отражение акустических волн, благодаря очень 

быстрой модуляции во времени параметров глушителя. На конкретном 

примере показано, что параметрический глушитель может одновременно 

иметь меньшие габариты, меньшую относительную потерю мощности 

двигателя, большую полосу подавления звука, а также и  меньшую мощность 

звука на выходе, чем глушитель традиционной конструкции с постоянными 

во времени параметрами. 

Волновые инверторы, ротационный переключатель, отражение звука, 

пропускание газа, звук в трубах.   

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Рассмотрим следующую задачу. Внутри твердой трубки газ движется (со скоростью 

много меньшей, чем скорость звука) одновременно с распространением продольных 

акустических волн. Поставим цель – создать некоторое устройство (глушитель), 

который обеспечил бы прохождение потока газа, и одновременно блокировал бы 

распространение звуковых волн. Для оценки качества такого фильтра (глушителя) 

далее будем использовать интегральный фактор качества в следующем виде  

)/(1   ,                                                                 (1) 

где величина 1)/( 01  PP -характеризует эффективность подавления звука (
1P  -

мощность звука на выходе глушителя, 0P  - мощность звука на входе глушителя), 

величина 1)/(   D  характеризует волновые размеры глушителя (где  , D  - 

характерная длина подавляемой акустической волны и характерный линейный размер 

глушителя соответственно, величина 1)/( minmaxmin    характеризует 

относительную ширину полосы подавления звука  ( max  и 
min  представляют 

соответственно максимальную и минимальную частоты подавляемого звука), величина 

mailto:v.arab@hydro.appl.sci-nnov.ru
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1/ 01  WW   характеризует отношение мощности 
1W  (затрачиваемой на подавление 

звука) и 0W  (мощность, например, мощность двигателя на валу в отсутствие 

глушителя). В конечном счете нам нужно максимизировать фактор  .   

Множество известных технических решений основано на поглощении звука 

резонатором Гельмгольца [1].   Такой подход обеспечивает эффективное подавление 

звука ( 1 ) при очень малых потерях энергии ( 1 ), но обусловливает узкий 

частотный диапазон поглощенияcy ( 1 ), а также требует больших размеров 

глушителя ( 1 ). Суммируя вышесказанное, получим 1 .  

Сегодня наиболее широко распространено решение в виде режекторного фильтра 

([2]-[5], без поглощения звука в при простейшей формулировке): Длинные волны 

отражаются от перфорированной жесткой стенки, но газ проходит (проталкивается) 

через множество перфорационных отверстий. Линейный масштаб глушителя D , 

диаметр перфорационного отверстия   и минимальное расстояние   между 

перфорационными  отверстиями удовлетворяют соотношениям  D . 

Уменьшение диаметра отверстия   вместе с уменьшением отношения 1/   

приводят к снижению фактора  . Но вышеупомянутые обстоятельства (плюс снижение 

фактора  ) ведут к росту потерь   мощности двигателя на проталкивание газа через 

перфорированную поверхность.  

Сегодня наиболее интенсивно развивается и исследуется так называемая 

«барабанная» версия [6] глушителя. Эта версия глушителя основана на преобразовании 

быстрых (длинных) звуковых волн в газе в медленные (короткие) волны изгиба 

упругой тонкой мембраны их стальной фольги с преобразованием изгибных волн в 

тепло, т.е. их поглощением. Данная версия глушителя характеризуется практически 

нулевыми потерями мощности двигателя ( 1 ) и малыми волновыми размерами 

( 1 ). Однако, из-за резонансной (или мультирезонансной) природы поглощения 

звука возникают проблемы с обеспечением широкополосности ( 1 ) такого 

поглощения. 

Существуют также методы адаптивного (активного) подавления звука [7] 

существуют. Они позволяют обеспечить 1 , 1 .  Но в традиционном активном 

подходе возникает проблема самовозбуждения системы особенно в случае широкой 

полосы подавления звука. 

Заметим, что все описанные выше подходы предполагают, что параметры устройств, 

постоянными во времени. Снижение фактора   не позволяет получить 1 , 1 , 

1  одновременно и как следствие затрудняет  получение 1  в системе с 

параметрами постоянными во времени. Ниже мы покажем альтернативный подход к 

получению качества 1 , используя быструю коммутацию параметров глушителя во 

времени.      
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1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА 

Рассмотрим две параллельно расположенных идентичных трубки Â  и B̂  (с длиной L  и 

тонкими жесткими стенками) обе присоединенные к некоторой входной трубе (со 

скоростью потока газа cV   потока) и выходной трубы через управляемые ключи Ĉ  

(ворота, заслонки…). Предположим, что временной масштаб переключения крайне мал 

0 , реально мы предположим cL /  ). Примем, что во временном интервале 

Tt 0  переключатели трубки Â  открыты (обозначим это как 1A ), но переключатели  

трубки B̂  закрыты (обозначим это как 0B ). В этом временном интервале поток газа и 

звук проходят сквозь трубку Â   и заперты внутри трубки B̂ .  В следующем временном 

интервале TtT 2  переключатели трубки Â  закрываются ( 0A ), а переключатели 

трубки B̂  открыты ( 1B )… и так далее с периодом T :   

  


n

nTtJTntJtA ][])1([)( ,             )(1)( tAtB  ,                                                  (2) 

где 1)( tJ  if  0t , 0)( tJ  if  0t . Заметим, что в любой момент времени t  одна из 

двух трубок Â  или B̂  открыта для акустических волн и потока газа.  

 

Рис. 1.  Принцип действия параметрического глушителя: пространственно-

временные диаграммы волнового инвертора, сформированного трубками Â , B̂ . 

Кадры представляют мгновенное распределение (в моменты 
121
tt  ) газового 

потока  (левая сторона) и волнового поля (правая сторона).  
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Теперь рассмотрим перераспределение волн и потоков газа в паре трубок Â  и B̂  

более подробно (см. Рис. 1, где бегущие акустические волны представлены 

последовательностями волновых элементов (как «вэйвлеты»), которые обозначены 

последовательностью стрелок). Левая сторона каждой «моментальной фотографии» на 

Рис. 1 представляет поток газа, а правая сторона представляет распространение волн 

Кадры представляют мгновенное распределение (в моменты 
121
tt  ) газового потока и 

волн. Далее примем, что 

cLT / ,                                                                                                                               (3)   

(где 330c m/s скорость звука в воздухе внутри трубок Â  и B̂   при нормальных 

условиях). Левая часть каждой моментальной фотографии на Рис. 1 соответствует 

потоку газа, а правая часть – распространению волн. Предположим, что в некоторый 

начальный момент 1t  (где 6/T , см. Рис. 1) для 0A , 1B  мы имеем картинку 

текущего распределения потока газа (слева) и картинку распространения волны 

(справа) внутри трубки Â  (слева) и внутри трубки B̂  (справа). Предположим также, что 

«вход» пары трубок расположен сверху, а «выход» - снизу. К моменту 02 t  все 

«вэйвлеты» внутри Â  (обозначенные стрелками) успевают развернуться ко входу все. С 

другой стороны, открытая трубка B̂  становится заполненной полностью «вэйвлетами», 

направленными к выходу. В момент 003 t  (или  03t , где 0 ) благодаря 

переключателям Ĉ  мы получим 1A , 0B  (с соответствующим перераспределением 

потока газа). «Вэйвлеты», запертые до этого в Â , начинают покидать Â  в направлении 

входа (вверх), но новые «вэйвлеты» начинают заполнять трубку Â  (стрелки, 

направленные вниз). Последовательность мгновенных «фотографий», 

соответствующих моментам 4t ,  25t ,  36t ,  47t ,  58t ,  69t , 

иллюстрирует распространение «выйвлетов». Это означает: а) пошаговую инверсию 

(обращение) группы «вэйвлетов» внутри запертой трубки B̂ ; б) выход из трубки Â  

(вверх) «вэйвлетов», которые были заперты в течение интервала времени 94 ttt  ; с) 

пошаговое заполнение открытой трубки Â  «вэйвлетами», приходящими сверху (со 

входа глушителя). В момент  Tt 9  группа «вэйвлетов» внутри трубки  B̂  становится 

полностью обращенной, а открытая трубка Â  становится полностью заполненной 

группой «вэйвлетов» сверху. В следующий момент 010  Tt  (аналогично моменту 3t ), 

благодаря переключателям Ĉ , мы получаем величины 0A , 1B , которые означают 

изменение потока газа и процессов распространения волн на интервале 
1211 ttt  ,  

процессов, аналогичных тем, которые произошли в интервале 54 ttt  . Таким образом, 

любые акустические возмущения вида 

)( ctx                                                                                                                                (4) 
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не могут пройти сквози управляемую ключами Ĉ  пару трубок Â  и B̂  ни сверху вниз, 

ни наоборот [8], [9] ( x  - координата вдоль трубок Â , B̂ ). Периодические 

перераспределения волн и потоков газа порождают акустическое высокочастотное  

рассеяние, сосредоточенное на частотах   

Tm /2      ( ,...2,1 m ),                                                                                              (5) 

обуславливая тем самым затраты мощности двигателя. Отметим, что переключатели 

(коммутаторы) Ĉ  (здесь и далее) не совершают никакой механической работы (то есть, 

не излучают и не поглощают волн). Высокочастотные волны отбирают энергию у 

источника (двигателя), который проталкивает поток газа через глушитель. Далее мы 

будем назвать комбинацию Ĉ ( Â , B̂ ) Ĉ  «волновым инвертором, а величину T  - 

«периодом инверсии» или «периодом переключения». Заметим также, что здесь и далее 

мы предполагаем одномерное распространение (4)  волн внутри трубок Â , B̂ . 

 

 

2. ДВУМЕРНАЯ ВЕРСИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ГЛУШИТЕЛЯ 

 

Теперь мы рассмотрим некоторую модификацию (см. Рис. 2) описанной выше 

модели параметрического глушителя (с конкретной конструкцией выключателей, 

коммутаторов): одномерная акустическая плоская волна и одномерный плоский поток 

газа прикладываются к бесконечной системе полос Ŵ  (фиксированные плоские 

полубесконечные жесткие стенки длиной L  и толщиной h ), расположенные 

периодически (с пространственным периодом hh  ).      

 

Рис. 2.  Двумерная бесконечная система волновых инверторов: Ŵ -эквидистантно 

расположенные параллельные фиксированные жесткие полосы; Ĉ -система 

коммутирующих жестких полос (ворот, заслонок), которые двигаются горизонтально 

вправо с постоянной скоростью 
B

V . 
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Полосы Ŵ  параллельны друг другу, жесткие, фиксированные, (по отношению к 

акустическим волнам в воздухе). Любая пара соседних полос Ŵ  представляет собой 

стенки волновода (описанного выше как трубки Â , B̂ на Рис. 1) Кроме этого, 

представленная на Рис. 2 конструкция включает две идентичных плоских системы, 

каждая из которых состоит из бесконечного количества эквидистантно расположенных 

в одной плоскости параллельных полос Ĉ (задвижки, ворота…) с пространственным 

периодом H2 , шириной H , и толщиной d .  Полосы Ĉ  твердые по отношению к 

акустическим волнам в воздухе. Полосы Ĉ  (аналог переключателей  Ĉ  на Рис. 1) 

отделены от полос Ŵ  (аналог трубок Â , B̂ на Рис. 1) узкой щелью шириной d  и «бегут» 

со скоростью 
BV  строго вдоль горизонтального направления (Рис. 2). В этой версии 

глушителя время переключения равно     

BVh / ,                                                                                                                            (6) 

и период переключения (период обращения волн) можно записать как  

cLVHT B //                                                                                                                     (7) 

Будем предполагать, что ширина щели d , длина 3
103.7


freed m свободного пробега 

молекул воздуха (при нормальных условиях) и минимальная  технологически 

допустимая шероховатость 8
102


techd m [10] стальной поверхности и толщина d  

заслонок Ĉ  связаны соотношениями:    

                            

freetech dddd  .                                                                                                          (8)                                                                                 

Ниже мы будем называть эту систему параллельных полос «блоком Î  волновых 

инверторов» (или  CWI ˆˆˆ  ). Обозначим 
1p  как давление газа на входе ( 0x ) блока Î  

и 0p  как давление газа на выходе ( Lx  ) блока Î  давление газа. Давление газа между 

пластинами блока Î  представим в виде:  

)(),(~),( xptxptxp  ,                                                                                                           (9) 

где: ),( txp  - акустическое давление, пространственно усредненное вдоль плоскости "x" 

(горизонтальная плоскость, перпендикулярная оси "x"); ),(~ txp  обозначает 

осцилляторную компоненту величины ),( txp  с энергией, концентрированной на 

частотах  (вместо (5)) 
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 /2 m    ( ,...2,1 m );                                                                                             (10) 

 ),()( txpxp  обозначает усредненную во времени величину (заметим, что 

0),(~  txp ). Чтобы протолкнуть газ через Î , необходимо обеспечить разность 

0)()0(  Lpp  давлений we между постоянными компонентами входного и выходного 

давлений газа (график )(xp  стационарного давления представлен на Рис. 2). 

Соотношение (8) формирует эффузинное течение  (через узкую щель шириной 

freedd  ) с характерным временем установления (стационаризации) eff . Последний 

означает время, в течение которого любое возмущение давления ),( txp  релаксирует к 

стационарному значению )(xp . Механическая работа разностного давления )()0( Lpp   

обеспечивается расходом мощности двигателя на преодоление вязкого сопротивления и 

для генерации коммутативных акустических волн на частотах (10). Давление газа, 

усредненное во времени ( )0(1 pp   при 0x  и )(1 Lpp   при Lx  ), одинаково на обеих 

сторонах (внутренней и внешней) бегущего переключателя (заслонки) Ĉ , благодаря 

эффузии  через узкие щели шириной d . Таким образом, сформулируем частотный 

диапазон подавления звука (отражения всех возмущений вида (4) и, одновременно, 

пропускания газа) 

maxmin   ,                                                                                                                 (11) 

где  

eff /2min                                                                                                                    (12) 

(условие, позволяющее пренебречь эффузией),  

 /2max  .                                                                                                                    (13) 

С другой стороны, глушитель пропускает звук на частотах  

eff /2 ,                                                                                                                       (14) 

 /2 .                                                                                                                          (15) 

Нетрудно видеть, что мы можем достичь широкополосного подавления звука 

( maxmin   , or 1 ) при  соответствующем выборе параметров h , L , d ,  .  Частоты 

(14) можно интерпретировать как изменения режимов работы двигателя во времени 

(педаль акселератора).  Условие (4) одномерности распространения волн 

(иллюстрированное на Рис. 1) внутри трубок блока Î  волновых инверторов можно 

сформулировать как  
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Lh  ,    
minh ,   T ,                                                                                            (16) 

где  maxmin /2  c  представляет наименьшую частоту акустической волны, 

отражаемой (подавляемой) параметрическим глушителем. Теперь мы  видим, что поток 

газа (со скоростью cV  ) проходит сквозь систему CWI ˆˆˆ   под действием 

стационарной разности давлений благодаря 001  pp  на очень низких частотах 

eff /2 . С другой стороны, акустические волны, сосредоточенные в диапазоне (12), 

эффективно отражаются системой CWI ˆˆˆ   волновых инверторов.     

3. ТРЕХМЕРНАЯ ВЕРСИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ГЛУШИТЕЛЯ 

 

     Далее мы рассмотрим трехмерный «вращательный» аналог (конечных размеров) 

описанной выше пространственно периодической бесконечной двумерной структуры 

волновых инверторов CWI ˆˆˆ  .       На Рис. 3 представлен роторный глушитель в его 

осевом сечении. Ĝ  - входной (или выходной) коллектор газа в виде сочлененных труб 

радиусов 0r  и 2R  ( 0r -радиус входной трубки глушителя, 20 Rr  ).  Детали Ĝ  плотно 

прижаты к блоку Î  инверторов с внутренним и внешним  радиусами 
1R  и 12 RR  . 

Ячеистая поперечная структура, образованная стенками Ŵ , расположена между 

наружным и внутренним радиусами 1RR   и 
1RR   соответственно в блоке волноводов 

̂  (Рис. 4). Ячейки, аналогично волноводам Â  и B̂  на Рис. 1 и Рис. 2 могут иметь 

различную форму поперечного сечения и отличаться друг от друга: квадратную, 

гексагональную,…и т.д. Для простоты рассмотрим квадратные ячейки блока ̂ : h -

размер ячейки, h -толщина ее стенок Ŵ ( hh  ). Размер h  должен быть достаточно 

мал, чтобы удовлетворить условию (16), и достаточно велик, чтобы исключить 

большие вязкие потери мощности двигателя на проталкивание газа через ̂ . Роторный 

переключатель Ĉ  (с 0N  «лепестками», 40 N
 

на Рис. 5) размещен коаксиально с 

блоком волноводов ̂ . Лепестки P̂  (с толщиной d ) имеет внутренний и внешний 

радиусы RR 1
 и dRR  21  ( 0 dR ) соответственно.  Узкая щель (шириной d )  

разделяет лепестки P̂  и блок ̂ . Среднее давление газа 
1p  (превосходящее наружное 

газовое давление 10 pp  ) проталкивает газовый поток через глушитель (Рис. 3) с 

входной (и выходной) средней скоростью 0V  и со скоростью    

0

222

01 )/(2 VRRrV                                                                                                             (17) 

внутри  трубок блока волноводов ̂ . Только половина общего числа 
222

1 /)( hRRN    

волноводов открыты в произвольный момент времени. Угловая ширина 0  лепестков 
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(Рис. 5)   и угловая ширина 0  промежутков между соседними при числе лепестков 0N  

равны   

000 / N                                                                                                                     (18) 

Другими словами, комбинация CI ˆˆˆ   есть трехмерный эквивалент описанного выше 

блока волновых инверторов с периодом 

cLT /    or    )2/( 00 fT                                                                                                 (19)                                                                                                         

             

переключения (где 0f  - это частота (в герцах) вращения диска переключателя Ĉ ) с 

временем переключения   

)2/( 0fRh                                                                                                                        (20)                                                                                                         

 

 

 

Рис. 3.  Осевой разрез глушителя: Ĝ - трубки «входа» и «выхода», ̂ - блок 

волноводов, Ĉ - ротационный ключ.   

 

 

Время эффузии в условии (8) можно грубо оценить [11] как  

 

)/()12(
33
 dLheff  ,                                                                                                         (21)                                                                                                         

 

где 5.395 m/s – наиболее вероятная скорость молекул воздуха при нормальных 

условиях. Подставляя (21) и (20) (вместо (6)) в (12), (13), получим оценку частотного 

диапазона (11) гашения звука параметрическим глушителем.   
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Рис. 4.   Ячеистая поперечная структура блока волноводов ̂ . Каждая квадратная 

ячейка соответствует поперечному сечению акустического Â (или B̂ ) с длиной L  и 

жесткими стенками Ŵ . 

 

 

 

 

Рис. 5.   Конструкция роторного переключателя Ĉ , коммутирующего газовый поток 

и акустические волны. P̂ -лепестки (заслонки) с угловой шириной 
0

  и 

промежутками между ними с угловой шириной 
0

 .                         

 
 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ 

Теперь мы выберем несколько конкретных параметров параметрического глушителя 

(см. Рис. 3-5): 05.00 r m, 06.0R m, 16.0R m, 20 N , 2.0L m, 005.0h m, 0001.0d m. 

В качестве типичного источника газового потока и звука мы рассмотрим 

автомобильный четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с рабочим 

объемом 3
105.1


 m 3  и мощностью 367500 W W при скорости движения автомобиля 

около 2.22 m/s с частотой 7.46 Hz вращения вала двигателя и частотой 8.186 Hz взрывов 

горючей смеси, характерной длиной 7.1 m волны излучаемого звука. Далее следуют 

оценки 07.0 m 3 /s объемного расхода газа и скорости (средней на периоде звука) 

9.80 V m/s газового потока в трубе радиуса 0r , скорости 02.21 V m/s газового потока 

(средней на периоде звука) внутри волноводов блока ̂  (Рис. 4) с числом Маха 

006.0/1 cV . Постоянная температура (и скорость звука c ) газа поддерживается 
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термостатом двигателя. Типичный глушитель дает энергетический фактор 

02.0/ 01  WW  (где 7351 W W представляет относительную часть мощности двигателя, 

затрачиваемую на глушение звука), волновые размеры, 45.0/   D , фактор 

подавления звука (по мощности) 05.0 . В соответствии с принятым выше выбором 

параметров, получим период переключения 4
101.6/


 cLT s,   время переключения 

5
102.3


 s, время эффузии 3

104.2 eff s, частоту вращения 4120 f Hz 

переключателя Ĉ  (Рис. 5). Такая частота реально доступна, если принять во внимание 

частоту 2750  Hz вращения, используемую сегодня в газовых турбинах [12] 

(подшипники).  Ниже мы получим величины  ,  ,  ,   (как аналоги величин  ,  , 

 ,   в (1) соответствующие глушителю традиционной конструкции) для 

параметрического глушителя с выбранными  выше параметрами with и оценки 

отношений  / ,  / ,  / ,  / . Учитывая (20), (21), (11)-(13), получаем 

5
102.3


 s, 3

104.2 eff s и, следовательно, 1/  .  Соотношение габаритных 

факторов около  4.0/  . В соответствии с данными вычислений и величинами 
1V  и 

h , получим спад давления потока   0.5/)( 01  Lpp Pa/m на метр трубки в блоке ̂  (Fig. 

4) с потерями мощности 52 W W и фактором потери мощности 
4

02 10/


 WW .  

Мощность высокочастотного излучения (на частотах  (10), или около 4
101.3  Hz) мы 

получим в виде ))(2/(
2

13 cVSW  , где ))(2/(
22

0 RRRhNS   (
3

1083.1


S m 2 ), то есть 

6.13 W W.  Добавив расход энергии 3.404 W W на ротационные ключи Ĉ , получим 

0432 /)( WWWW   и 06.0/  . Фактор 321    подавления звука 

параметрическим глушителем представлен тремя компонентами. Относительная 

ошибка (по мощности), обусловленная эффектом Доплера (в трубках блока ̂ ) 

составляет 324

1

2

1
105.2)/()/()2(


  LcV .  Добавляя компоненту 

32

2
107.1)/(


 Rh  (обусловленную конечным временем   переключений) и 

компоненту 82
101.7)]/2/([

3


 Rd   (обусловленную просачиванием звука сквозь 

зазоры и щели), мы получим 
2

109.0/


 . Таким образом, имея 1/  , 1/  , 

1/  , 1/  , мы можно получить преимущество параметрического глушителя по 

сравнению с традиционным. Другими словами, фактор качества )/(1    

параметрического глушителя может превосходить фактор качества (1) глушителя 

традиционной конструкции (или  ). Ротационный переключатель Ĉ  может 

приводить в движение маломощный электромотор со стабилизированной частотой 

вращения 0f .   

Теперь несколько слов относительно толщины  лепестков переключателя Ĉ  и 

толщины h  стенок  Ŵ   блока инверторов Î . Величины d  и h  должны быть достаточно 
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малы, чтобы гарантировать жесткость узлов Ĉ  и Î  по отношению к акустическим 

волнам. С другой стороны, d  и h  должны быть достаточно малы, чтобы гарантировать 

малое сопротивление движению потока газа. Пара «сталь-воздух» допускает 

совместное выполнение описанных выше требований (в отличие, например, от пары 

«сталь-вода»). Заметим, что предложенная параметрическая система действует 

совершенно симметрично по отношению к замене «входа» и «выхода». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представлен анализ альтернативной версии глушителя.  Кроме подавления звука 

выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания описанный выше подход может быть 

использован и при подавлении волноводного распространения звука в воздуховодах. 

Параметрический глушитель не поглощает акустическую энергию, но лишь полностью 

отражает звуковые волны, пропуская при этом через себя поток газа. Благодаря очень 

быстрой коммутации параметров (на основе современных технологических 

возможностей) рассмотренной выше акустической цепи, ее волновые размеры могут 

быть существенно меньше, чем длина гасимой волны. На конкретном примере 

традиционной пары (поршневой двигатель)-(перфорационный глушитель) показано, 

что параметрический глушитель может обеспечить меньший уровень звука на выходе, 

меньшие потери мощности двигателя, более широкую полосу подавления звука при 

меньших волновых габаритах.       
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Аналитическая модель для оценки эффективности 

виброизоляции амортизированной части движителя 

корабля 

Получено приближенное аналитическое выражение для силового перепада 
на узле амортизации движителя в низкочастотном диапазоне с учетом 
резонансных свойств и взаимного влияния трех основных каналов связи 
амортизированной части движителя с корпусом: опорного канала (через узел 
амортизации) с учетом основного резонанса связи, канала связи через 
жидкость в полости между корпусом и амортизированной частью с учетом 
низкочастотного резонанса полости (типа резонанса Гельмгольца), канала 
связи по линии валопровода с учетом одного собственного резонанса вала. 
Предложенная упрощенная аналитическая модель иллюстрирует 

существование частотной области повышенной виброизоляции за счет 
взаимной компенсации передачи силы на корпус по двум каналам связи - 
опорному и через жидкость в полости. Модель позволяет сформулировать 
необходимые условия эффективной виброизоляции в низкочастотном 
диапазоне с учетом канала связи через жидкость в полости, а также 
проводить на стадии проектирования предварительную оценку 
виброизоляции узла амортизации для обеспечения требуемых параметров  
(частотного диапазона и эффективности). 

Ключевые слова: виброизоляция в жидкости, движитель корабля, узел 
амортизации, силовой перепад, аналитическая модель, резонанс Гельмгольца 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Помимо развиваемой движителем корабля стационарной силы тяги на его рабочих 
элементах (лопастях гребного винта или лопастях рабочего колеса, направляющего и 
спрямляющего аппаратов водометного движителя) возникают также нестационарные 
силы, обусловленные в первую очередь неоднородностью набегающего на движитель 
потока жидкости. Эти нестационарные силы передаются на корпус корабля и 
возбуждают его вибрации, которые становятся причиной повышенного шумоизлучения 
корпуса. Для снижения передачи нестационарных сил на корпус предпринимаются 
попытки виброизолировать рабочие элементы движителя от корпуса, используя 
различные механические амортизирующие конструкции. Однако эффективность 
использования «классических» узлов механической амортизации ограничена тем 
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обстоятельством, что связь рабочих элементов движителя с корпусом осуществляется 
еще и через окружающую их жидкость. Отметим, что при решении задачи 
виброизоляции механизмов, работающих в воздухе, такая связь через окружающую 
воздушную среду обычно пренебрежимо мала, и в большинстве случаев ее можно не 
учитывать. Современные технологии численного моделирования в принципе 
позволяют рассчитать эффективность узла амортизации с учетом жидкости. Однако, 
такой расчет весьма трудоемкий, и, по-видимому, оправдан лишь для окончательной 
проверки выбранной компоновки и некоторой оптимизации ее параметров.  На стадии 
проектирования узла амортизации движителя корабля для выбора компоновки 
движителя желательно иметь более простой способ оценки влияния канала связи через 
жидкость. В данной работе для упрощенной модели движителя и корпуса корабля 
получено аналитическое выражение для силового перепада на узле амортизации 
движителя в низкочастотном диапазоне с учетом резонансных свойств и взаимного 
влияния трех основных каналов связи амортизированной части движителя с корпусом: 
опорного канала (через узел амортизации) с учетом основного резонанса связи, канала 
связи через жидкость в полости между корпусом и амортизированной частью с учетом 
низкочастотного резонанса полости (типа резонанса Гельмгольца), канала связи по 
линии валопровода с учетом одного собственного резонанса вала. Используемая при 
этом упрощенная модель корпуса позволяет учесть влияние его балочных продольных 
мод.  
Предложенная упрощенная аналитическая модель иллюстрирует существование 

частотной области повышенной виброизоляции за счет взаимной компенсации 
передачи силы на корпус по двум каналам связи - опорному и через жидкость в 
полости. Модель позволяет сформулировать необходимые условия эффективной 
виброизоляции в низкочастотном диапазоне с учетом канала связи через жидкость в 
полости, а также проводить на стадии проектирования предварительную оценку 
виброизоляции узла амортизации для обеспечения требуемых параметров  (частотного 
диапазона и эффективности).  

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ  

1.1. Состав модели и ее механическая схема 
Механическая схема модели приведена на рис. 1. Модель включает в себя корпус 

массой M и амортизированную часть массой m, находящиеся в жидкости плотностью ρ, 
скорость звука в жидкости C. Пространство между амортизированной частью и 
корпусом образует заполненную жидкостью полость длиной L, площадью поперечного 
сечения S и объемом V=SL. Между амортизированной частью и жестко соединенными с 
корпусом боковыми стенками полости имеется зазор площадью Sg (горло полости), 
через который полость сообщается с окружающим пространством. Амортизированная 
часть соединена с корпусом механической связью с продольной жесткостью K, а также 
амортизированным валом. Вал включает в себя две муфты с продольной жесткостью k 
каждая и расположенную между ними среднюю часть вала массой mval.  
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К амортизированной части в продольном направлении приложена гармоническая 

внешняя сила Fmexp(iωt) с амплитудой Fm и частотой ω. При этом на корпус передается 
по трем каналам связи (опорному, через жидкость в полости и через вал) суммарная 
продольная сила с комплексной амплитудой FM . Уровень виброизоляции мы будем 
характеризовать коэффициентом A = Fm /FM , равным отношению комплексных 
амплитуд внешней силы и силы, передаваемой на корпус. Чем больше модуль 
коэффициента A, тем меньше передаваемая на корпус сила и тем лучше виброизоляция. 
Возбуждаемые под действием передаваемой силы колебания корпуса будем 

характеризовать импедансом ZM=FM/(iωXM), равным отношению комплексных 
амплитуд передаваемой на корпус силы и колебательной скорости торца корпуса (XM – 
амплитуда колебаний). Так, например, в случае абсолютно жесткого корпуса импеданс 

корпуса равен ZM=iωM. Для учета низших продольных мод корпуса в качестве модели 
корпуса можно использовать однородный тонкий стержень конечной длины Lkor, при 

этом импеданс корпуса будет равен ZM=iM Ckor tg(ωLkor/Ckor)/Lkor , и будет обращаться в 

ноль на частотах продольных мод корпуса ωn=π Ckor (n-1/2) / Lkor, где n=1,2,… , а Ckor – 

скорость продольной волны в стержне. При этом в диапазоне низких частот ω<<ω1 

импеданс, как и следовало ожидать, равен ZM≈iωM. 

1.2. Эквивалентная схема модели 
Для увеличения наглядности взаимовлияния различных каналов связи и упрощения 

его анализа весьма полезно использовать эквивалентную электрическую схему 
механической модели, которая строится методом электромеханических аналогий (см., 
например, [2]). Такая эквивалентная схема, соответствующая приведенной на рис. 1 
схеме нашей механической модели амортизированного движителя, приведена на рис. 2. 
Емкости на этой схеме соответствуют упругим элементам механической схемы и 
обозначены на схеме жесткостями этих элементов, индуктивности соответствуют 
инерционным элементам, и обозначены их массами. Источнику механической силы Fm , 
приложенной к амортизированной части движителя, соответствует генератор 
напряжения, а передаваемой на корпус силе FM соответствует падение напряжения на 
индуктивности, соответствующей корпусу  массой M . Отметим, что приведенная 

 

Рис. 1.  Механическая схема аналитической модели. 
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эквивалентная схема соответствует абсолютно жесткому корпусу, а при учете 
продольных мод корпуса соответствующую ему индуктивность (обозначенную M) 
необходимо заменить входным импедансом корпуса ZM . 

Приведенная эквивалентная схема наглядно иллюстрирует отличия разных каналов 
связи. Например, канал связи через жидкость в полости представляется колебательным 
контуром, резонансная частота которого соответствует резонансу Гельмгольца полости 
и определяется эффективной массой жидкости mG , перетекающей через горло полости, 
и жесткостью полости KV  (описание и физический смысл этих параметров приводится 
ниже в разделах 1.3 и 2.2). Комбинация элементов, соответствующая каналу связи по 
валопроводу, входит в схему иным, более сложным образом, и так же характеризуется 
наличием собственного резонанса, а именно: резонансным колебанием средней части 
вала массой mval на упругостях двух муфт с жесткостями k.  

1.3. Силовой перепад на узле амортизации 
Для коэффициента передачи силы A через узел амортизации можно получить 

соотношение: 
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k=ω - резонансная частота продольных колебаний средней части вала при 

неподвижных корпусе и амортизированной части, 
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полости при отсутствии зазора Sg=0 (отношение действующей на торцевую 

 

Рис. 2.  Эквивалентная схема аналитической модели. 
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поверхность полости S силы dF при адиабатическом сжатии жидкости в полости за счет 
изменения ее объема dV=S dl к величине изменения длины полости dl),  

dV

dP
 - адиабатическая жесткость жидкости, 

G

V
2

g

2
gV

G m

K

Sm

SK
==ω  - частота резонанса 

Гельмгольца полости при неподвижной (относительно корпуса) амортизированной 
части, mg – масса жидкости в горле, mG=mg·S

2/ Sg
2  – эффективная масса резонанса 

Гельмгольца. 

Это выражение (1) для силового перепада на узле амортизации получается как при 
решении системы уравнений движения элементов механической схемы (рис. 1), так и 
при вычислении падения напряжения на импедансе корпуса в эквивалентной схеме 
(рис. 2). 

2. ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ АМОРТИЗИРОВАННОЙ 
ЧАСТИ ДВИЖИТЕЛЯ С КОРПУСОМ  

Ниже в данной работе мы не будем проводить полный и подробный анализ 
соотношения (1) для силового перепада, а рассмотрим лишь некоторые более простые 
случаи, достаточные для выяснения и иллюстрации основных особенностей разных 
каналов связи.  
Будем для простоты рассматривать случай абсолютно жесткого неподвижного 

корпуса. При этом импеданс корпуса обращается в бесконечность ZM=∞, а 
соотношение (1) несколько упрощается и принимает вид: 
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2.1. Опорный канал связи  

При наличии только опорного канала связи (линия вала и жидкость отсутствуют) 
соотношение (2) принимает максимально простой и известный вид: 

⋅−=−==
2
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22
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m 11A
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F
 (3) 

где 
m

K=Kω  – частота основного резонанса опорной связи (резонанс колебаний массы 

m на упругости K). 
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Хорошая виброизоляция при этом обеспечивается в диапазоне частот выше частоты 
основного резонанса: на этих частотах основная часть внешней силы компенсируется 
силой инерции амортизированной части, на корпус передается лишь малая часть 

внешней силы, убывающая с ростом частоты как ω-2. На частотах ниже основного 
резонанса силы инерции малы и внешняя сила уравновешивается в основном за счет 
силы упругости, возникающей при деформации упругой связи, и действующей как на 
амортизированную часть, так и на корпус. При этом коэффициент передачи силы 
близок к единице и виброизоляция отсутствует. На частотах в области основного 
резонанса связи происходит значительное усиление передаваемой на корпус силы, 
величина этого усиления на резонансе определяется добротностью резонанса. 

2.2. Связь через воду в полости  

При наличии только связи по воде (опорная связь и линия вала отсутствуют) 
соотношение (2) принимает вид: 
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Стоящее в знаменателе дроби в первом равенстве (4) соотношение можно 
интерпретировать как жесткость канала связи через воду в полости (по аналогии с 
жесткостью опорного канала связи, см. первое равенство в соотношении (3)). Эта 
жесткость (в отличие от жесткости опорной связи K) зависит от частоты и сильно 

возрастает на частоте, равной частоте ωG резонанса Гельмгольца полости при 

неподвижной относительно корпуса амортизированной части. На частотах ω>>ωG 

жесткость связи стремится к величине KV, определяемой адиабатической жесткостью 

жидкости в полости и размерами полости. На частотах ω<ωG реальная часть жесткости 
связи отрицательна, т.е. на этих частотах связь через жидкость в полости носит не 
упругий, а инерционный характер. 
Канал связи через воду в полости также как и опорный канал характеризуется 

наличием резонанса связи. Частота этого резонанса ωRV определяется соотношением: 

.
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Здесь ωG и ωV – частоты двух резонансов: резонанса Гельмгольца полости при 
неподвижной амортизированной части и резонанса массы m на упругости полости KV 
при отсутствии зазора (т.е. амортизированная часть колеблется как поршень в полости 
без возможности перетекания жидкости из полости в окружающее пространство). 
Рассмотрим эти резонансы подробнее. Резонанс Гельмгольца полости (при 
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неподвижной массе m) представляет собой колебания массы воды в горле mg под 
действием упругости воды в объеме полости KV. При этом частота резонанса 

Гельмгольца определяется из соотношения ωG
2=KV/mG , а эффективная масса резонанса 

Гельмгольца связана с массой воды в горле соотношением mG= mg S2/Sg
2 . Другой 

парциальный резонанс по сути своей тоже является резонансом Гельмгольца полости, 
только при этом роль эффективной массы играет не вода mg в горле Sg (которое 
закрыто) , а поршень массы m, находящийся в горле сечением S. Частота этого 

резонанса равна  ωV
2=KV/m .  Вернемся теперь к рассмотрению резонанса связи через 

воду в полости. Фактически в нашей полости имеются два горла: одно из них сечением 
Sg с эффективной массой колеблющейся в нем жидкости mG , другое – сечением S и 
эффективной колеблющейся в нем массой m . При таком «параллельном» колебании 
двух масс на одной упругости KV эффективная масса резонанса mRV и резонансная 

частота ωRV определяется из соотношений (5). 
Таким образом, основной резонанс канала связи через жидкость в полости является 

резонансом типа резонанса Гельмгольца. Как и в случае опорной связи, виброизоляция 

наблюдается на частотах много больших частоты резонанса связи ω>>ωRV. В районе 
резонанса виброизоляция отсутствует и происходит усиление передаваемой на корпус 
внешней силы. Принципиальным отличием канала связи через воду в полости от 
опорной связи является тот факт, что виброизоляция при определенных условиях 
возможна и в диапазоне частот ниже основного резонанса связи. При понижении 
частоты коэффициент передачи силы стремится к величине A=1+m/mG и может быть 
много больше единицы при условии m/mG>>1, т.е. в том случае, когда эффективная 
масса резонанса Гельмгольца mG много меньше массы m амортизированной части. Этот 
естественный результат можно пояснить простыми рассуждениями. Действительно, 
взаимодействие через жидкость в полости обусловлено давлением жидкости в полости, 
действующим в том числе и на корпус. Это давление возникает из-за инерции 
жидкости mG, перетекающей из полости и обратно при колебаниях амортизированной 
части. Чем меньше масса этой жидкости по сравнению с массой m амортизированной 
части, тем меньшая часть внешней силы пойдет на преодоление инерции этой 
жидкости, а именно эта часть силы и передается на корпус через давление в полости. 
Большая же часть внешней силы будет компенсироваться инерцией амортизированной 
части. 
Увеличения ширины низкочастотной области эффективной виброизоляции можно 

добиться за счет увеличения частоты основного резонанса связи. Для этого можно  
увеличивать жесткость полости KV путем уменьшения длины полости L. Увеличивать 
жесткости полости KV за счет увеличения сечения полости S нельзя, поскольку при 
этом возрастет эффективная масса резонанса Гельмгольца, что приведет к снижению 
эффективности виброизоляции. 
Отметим, что вводимое в работе [1] понятие массы связи, характеризующее силовое 

взаимодействие двух колеблющихся в жидкости тел, по сути своей близко к вводимому 
в данной работе понятию эффективной массы резонанса Гельмгольца mG . 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

В. В. Артельный 

Аналитическая модель для оценки эффективности виброизоляции амортизированной части движителя 

корабля 

8 

2.3. Связь по валопроводу 

При наличии связи только по валопроводу (опорная связь и жидкость отсутствуют) 
соотношение (2) примет вид: 
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При нулевой массе средней части вала mval=0 связь по валопроводу была бы 
полностью аналогична опорной связи с жесткостью k/2 и основным резонансом связи 

ω2= (k/2)/m. При ненулевой малой массе средней части (mval<<m) частота основного 

резонанса связи несколько меньше ω2≈ (k/2)/(m+mval/2), на частотах ниже и в районе 

основного резонанса виброизоляция отсутствует. Частота второго резонанса ω2≈ 

ωval
2(1+mval/(8 m)) связи близка к частоте резонанса средней части вала при 

неподвижных корпусе и амортизированной части ωval
2= (2k)/mval. Виброизоляция 

наблюдается в области между резонансами и достигает максимального значения  A≈-

(m/mval)(1+mval
2/(4m2)) на частоте ω≈ ωval (1/2+mval/(4 m))-1/2 . На частотах выше частоты 

второго резонанса коэффициент A неограниченно растет с ростом частоты как ω4 . 

3. ПРИМЕР РАСЧЕТА ПЕРЕПАДА СИЛ  

На рис. 3 приведены частотные зависимости прямого перепада сил A= Fm /FM , 
рассчитанные по формуле (1) при различных значениях параметров аналитической 
модели.  
Кривая 1 соответствует перепаду сил в воздухе (точнее, в вакууме) при наличии двух 

каналов связи: опорного и по валопроводу. Параметры модели при этом следующие: 
адиабатическая жесткость полости KV=0 (отсутствие воды в полости), 
жесткость основной опорной связи K= 4·106· (1+0,02i) Н/м, 
масса амортизированной части m=30 кг, 
продольная жесткость каждой из двух муфт вала k=3,5·105·(1+0,03i) Н/м, 
масса средней части вала mval=0,15 кг, 
масса корпуса M=3000 кг, 
длина корпуса Lkor =10 м, 
скорость продольной волны в корпусе Ckor =2500·(1+0,02i) м/с. 
При этом значения частот продольных мод корпуса составляют 125, 250, 375, 500Гц 

и т.д., частота резонанса средней части вала fval = ωval /(2π) =345 Гц, а частота основного 
резонанса опорной связи (резонанс колебаний массы m на упругости K) составляет 58 
Гц. На кривой 1 хорошо виден провал виброизоляции в районе этой частоты основного 
резонанса опорной связи. Ширина полосы и степень влияния резонанса средней части 
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вала в районе частоты fval = 345 Гц определяется добротностью этого резонанса. 
Продольные моды корпуса при заданной их добротности не оказывают заметного 
влияния на виброизоляцию. 

 

 
Рассмотрим теперь виброизоляцию в жидкости. Кривая 2 на рис. 3 соответствует 

перепаду сил в воде при следующих параметрах модели: 
площадь сечения полости S=0,04 м2, 
длина полости L=0,4 м, 

плотность воды ρ =1000 кг/м3, 
скорость звука в воде C=1500 м/с, 
масса воды в горле mg=4 кг, 
площадь сечения горла Sg=0,024 м2, 
масса средней части вала (с учетом присоединенной к ней массы воды) mval=0,8 кг. 
Теперь адиабатическая жесткость полости KV не равна нулю, а остальные параметры 

модели те же, что и в предыдущем расчете. Частота основного резонанса опорной связи 
(и соответствующего ему провала виброизоляции) стала несколько ниже (~50Гц) из-за 
влияния инерции жидкости в горле полости. Как мы уже обсуждали выше, наличие 

жидкости в полости превносит на частотах ниже ωG частотнозависимую (~ω2) 
отрицательную жесткость. На частотах в районе частоты основного резонанса опорной 

 

Рис. 3.   Прямой перепад сил А = Fm / FM , рассчитанный по формуле (1) для различных 
параметров модели: кривая 1 – в воздухе, кривая 2  – в воде, кривая 3– в воде при 
уменьшенной в 4 раза площади Sg зазора между амортизированной частью и 

границами полости. 
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связи при данных параметрах эта отрицательная жесткость по модулю меньше 
жесткости K, и лишь частично компенсирует ее, что и приводит к некоторому 
уменьшению частоты основного резонанса опорной связи. С ростом частоты 
превносимая жидкостью отрицательная жесткость растет, и на некоторой частоте (при 
данных параметрах модели  в районе частоты ~100Гц) сравнивается по модулю с 
жесткостью опорной связи K. При этом влияние двух каналов связи компенсирует друг 
друга, и уровень виброизоляции на этой частоте значительно возрастает. При 
дальнейшем увеличении частоты жесткость связи по воде превышает (по модулю) 
жесткость опорного канала связи, канал связи по воде становится определяющим, и 
уровень виброизоляции определяется соотношением (4). При данных параметрах 

модели и частотах ω<<ωRV этот уровень составляет величину 1+m/mG≈11,4дБ. Далее с 
ростом частоты уровень виброизоляции падает и достигает своего минимума на частоте 

основного резонанса связи через воду в полости ω=ωRV . В данном случае эта частота 
составляет ~820Гц. Отметим, что относительное влияние продольных резонансов 
корпуса на уровень виброизоляции в районах этих резонансов несколько возросло, а 
влияние резонанса вала уменьшилось. 
Кривая 3 на рис. 3 также соответствует случаю виброизоляции в жидкости. При этом 

параметры расчетной модели такие же, как и в предыдущем случае для кривой 2, за 
исключением величин площади сечения горла Sg=0,006 м2 и массы воды в горле mg=1 
кг, которые уменьшены в 4 раза по сравнению с предыдущим случаем. Уменьшение 
сечения горла привело к увеличению эффективной массы mG резонанса Гельмгольца 
полости. В свою очередь это привело к уменьшению резонансной частоты канала связи 

по воде (ωRV/(2π) ≈560Гц), частоты основного резонанса опорной связи (~35Гц), 
частоты взаимокомпенсации влияния двух каналов связи (~48Гц), и к уменьшению 

уровня виброизоляции в диапазоне низких частот ω<<ωRV до величины 1+m/mG≈4,5дБ. 
Отметим также, что относительное влияние продольных резонансов корпуса на 
уровень виброизоляции в районах этих резонансов возросло еще более, а влияние 
резонанса вала еще более уменьшилось. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренная нами аналитическая модель позволяет проанализировать влияние на 
виброизоляцию в жидкости нескольких основных каналов связи как по отдельности, 
так и при их взаимодействии. 
Поскольку в опорных каналах связи виброизоляция на частотах ниже основного 

резонанса связи отсутствует, обычно стремятся сделать частоту этого резонанса как 
можно ниже для того, чтобы получить обширную частотную область с хорошей 
виброизоляцией, нарушаемой лишь в узких областях вблизи резонансов канала связи. 
При наличии канала связи через жидкость в полости основной резонанс этой связи 
обычно гораздо выше, поэтому в этом канале необходимо использовать 
низкочастотный диапазон хорошей виброизоляции, обеспечив для этого необходимое 
условие малости эффективной массы резонанса Гельмгольца полости по сравнению с 
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массой амортизированной части конструкции.  Для расширения этой частотной 
области необходимо уменьшать частоты основных резонансов опорных связей и 
увеличивать частоту основного резонанса связи через жидкость в полости. 
Сопоставление расчетных и экспериментальных зависимостей виброизоляции в 

воздухе и в воде показывает, что они имеют в некоторых частотных областях 
одинаковый качественный вид несмотря на наличие в физической модели помимо 
полости еще и водопроточного канала. Это означает, что данная аналитическая модель 
может быть весьма полезной как для интерпретации экспериментальных 
зависимостей, так и для оценки эффективных параметров различных каналов связи. 
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Экспериментальное исследование передачи 

внутреннего воздушного шума оболочечных 

конструкций во внешнюю среду 

Проведено экспериментальное исследование особенностей прохождения 
звука через жесткую герметичную оболочку, погруженную в воду, при 
возбуждении расположенным внутри оболочки источником воздушного 
шума. Показано, что добиться значительного снижения уровня излучаемого 
оболочкой внешнего поля можно за счет уменьшения звукового поля внутри 
оболочки с помощью звукопоглощающего покрытия внутренних стенок. 
Установлено, что снижение уровня звукового поля при использовании 
покрытия происходит не за счет увеличения звукоизоляции оболочки, а за 
счет рассогласования источника звука с окружающей средой путем 
уменьшения добротностей резонансов объема воздуха внутри оболочки. 
Величина снижения уровня поля зависит от добротности резонансов 
внутреннего воздушного объема при отсутствии покрытия. Проведено 
экспериментальное исследование зависимости уровня внешнего поля от 
общей площади и конфигурации элементов покрытия.  

Ключевые слова: воздушный шум, звукоизоляция оболочек, 
звукопоглощающие материалы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследование процессов прохождения звука через оболочечные конструкции 
различного типа представляет значительный интерес для решения широкого круга 
важных практических задач. Так, одной из актуальных задач аэроакустики является 
снижение звукового поля внутри замкнутых оболочек (салонов летательных аппаратов) 
при возбуждении внешними источниками. Большое количество работ по данному 
направлению посвящено исследованию эффективности резонансных систем различного 
типа, таких как динамические виброгасители и резонаторы Гельмгольца [1-3].  

В задачах судовой акустики приоритетным является снижение внешнего 
гидроакустического поля, вызванного работой собственных механизмов корабля. 
Хорошо известно [4], что определенная доля акустической энергии передается от 
работающих механизмов на корпус судна (и далее во внешнее поле) через воздушную 
среду внутренних помещений, причем в некоторых случаях этот путь распространения 
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шума является преобладающим. Развитая в настоящее время техника акустической 
интенсиметрии позволяет проводить детальные исследования характеристик 
шумоизлучения отдельных механизмов [5]. Вместе с тем, число работ, посвященных 
исследованию процессов передачи воздушного шума через корпус корабля во 
внешнюю среду, весьма невелико. Это обстоятельство обусловлено, в том числе, 
сложностью численного моделирования и трудоемкостью проведения 
соответствующих экспериментов в натурных условиях. В связи с этим, перспективным 
представляется проведение экспериментальных исследований с использованием 
масштабных акустических моделей объектов морской техники [6].  

Таким образом, одним из актуальных направлений судовой акустики является 
разработка методов снижения вклада воздушного шума механизмов во внешнее 
гидроакустическое поле корабля. Целью настоящей работы, проводимой в рамках 
указанного направления, является экспериментальное исследование особенностей 
распространения и способов снижения звукового поля от внутренних источников 
воздушного шума сложной оболочечной конструкции. Задача снижения вклада от 
источников воздушного шума может быть решена двумя принципиально разными 
способами: путем увеличения звукоизоляции оболочки, или с помощью внесения в 
конструкцию звукопоглощающих элементов. Основная часть проведенных  в рамках 
данной работы экспериментов направлена на исследование эффективности 
звукопоглощающего покрытия, наносимого на внутренние поверхности оболочки.  

1. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Исследования влияния звукопоглощающего покрытия на уровень поля от 
источников воздушного шума были проведены для одного из внутренних помещений 
сложной оболочечной конструкции цилиндрической формы, характерный размер 
которого составляет ~1,5м (общая длина конструкции ~10м, внешний диаметр ~1.2м). 
Воздушный объем исследуемого помещения и остальной части оболочки разделяли 
жесткие перегородки, с небольшими (~3см) технологическими отверстиями, 
необходимыми для прокладки кабелей. Внутреннее наполнение помещения 
представлено в виде нескольких макетов механизмов. Звуковое поле внутри помещения 
возбуждалось двумя динамиками, один из которых располагался в носовой части, 
внутри макета одного из механизмов (динамик №1), другой - в кормовой части, вблизи 
корпуса оболочки (динамик №2). При измерениях конструкция была погружена в воду 
на глубину 10м (глубина полигона составляла ~20м). Звуковое поле внутри оболочки 
измерялось четырьмя микрофонами, равномерно распределенными по исследуемому 
помещению, внешнее поле контролировалось четырьмя гидрофонами, два из которых 
располагались над оболочкой на расстоянии 0,5м и 2м, два других – на удалении 12м в 
кормовом и бортовом направлении. 

Перед началом измерений вся внутренняя поверхность оболочки и поперечных 
перегородок в помещении была покрыта поролоном марки ST 22-32 толщиной 10 мм. 
Затем, в процессе эксперимента, состоявшего из шести этапов, части покрытия 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

В. В. Артельный, П. В. Артельный 

Экспериментальное исследование передачи внутреннего воздушного шума оболочечных конструкций 

во внешнюю среду 

3 

последовательно удалялись до полного освобождения поверхности. Суммарная 
площадь покрытия составляла 2,8 м² (100 %). Площадь последовательно 
освобождаемых участков (в процентном отношении к общей площади) приведена в 
табл.1. Таким образом, на первом этапе эксперимента площадь покрытия составляла 
100%, на втором – 83%, на третьем – 42%, на четвертом – 27%, на пятом – 12%, на 
шестом – 0%. 

 

Таблица 1. Площадь различных участков покрытия в % относительно 
суммарной площади покрытия оболочки и перегородок (S1+S2+…+S5). 

Участок 
покрытия 

S1 S2 S3 S4 S5 

Площадь, % 17 41 15 15 12 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ПОЛИГОНЕ 

На рис.1а приведены усредненные в третьоктавных полосах АЧХ поля внутри 
помещения, создаваемого динамиком №1, при разных значениях площади 
звукопоглощающего покрытия. Поле внутри помещения усредняется по 4-м точкам. На 
рис.1б приведены соответствующие АЧХ уровней внешнего поля в кормовом 
направлении. Аналогичные зависимости уровней внутреннего и внешнего поля для 
динамика №2 приведены на рис.2. 

 

а)  б)  

Рис. 1. Усредненная в третьоктавных полосах частотная зависимость уровней звукового 
поля от динамика №1 при различных значениях площади звукопоглощающего 
покрытия S: а) поле внутри помещения (среднее по 4 точкам); б) внешнее поле. 

 
Для того чтобы контролировать погрешность измерений на всех этапах 

эксперимента, каждая запись была сделана как минимум два раза. Сравнение 
однотипных измерений показывает, что погрешность определения средних уровней 
поля в третьоктавных полосах составляет: ~0,3дБ для внутренних микрофонов, ~0,6дБ 
для близких к конструкции внешних гидрофонов и ~1-2дБ для удаленных внешних 
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гидрофонов. Таким образом, результаты экспериментов можно считать вполне 
достоверными, так как изменение уровней поля, вызванное влиянием 
звукопоглощающего покрытия, существенно превосходит величину 
экспериментальной погрешности. 

 

а)  б)  

Рис. 2. Усредненная в третьоктавных полосах частотная зависимость уровней звукового 
поля от динамика №2 при различных значениях площади звукопоглощающего 
покрытия S: а) поле внутри помещения (среднее по 4 точкам); б) внешнее поле. 

 
Анализ рис.1,2 позволяет заключить, что снижение уровней поля (как внутреннего, 

так и внешнего) в различных третьоктавных полосах при увеличении площади 
покрытия происходит по-разному и зависит не только от общей площади покрытия, но 
и от взаимного расположения источника и покрытой поверхности. Так, использование 
покрытия с площадью S = 27% приводит к снижению внутреннего поля от источника 
№1 на 1-2дБ, что составляет примерно четверть от величины снижения поля при 100% 
покрытии (см. рис.1а). При этом та же самая конфигурация покрытия уменьшает 
внутреннее поле от источника №2 на 3дБ, что составляет примерно половину от 
величины снижения поля при 100% покрытии (см. рис.2а). Соответствующие 
тенденции можно проследить и для внешнего поля (рис.1б, 2б), с той лишь разницей, 
что погрешность измерений внешнего поля несколько выше, поэтому отличия в 
изменении уровней поля в разных третьоктавных полосах более заметны. 

На рис.3а приведена зависимость уровня внутреннего поля источника №1, 
усредненного по пространству (по 4-м точкам) и по частоте (в диапазоне 1250-5000Гц) 
от площади покрытия. На рис.3б приведены зависимости уровней внешнего поля этого 
же источника в различных точках от площади покрытия. Аналогичные зависимости для 
источника №2 приведены на рис.4. Как видим, в среднем, внутреннее и внешнее поля 
под влиянием покрытия изменяются практически одинаково. Некоторые отличия могут 
быть обусловлены характеристиками направленности излучения. Так, источник №2, 
расположенный непосредственно у оболочки, по-всей видимости, возбуждает корпус 
конструкции таким образом, что основная часть энергии излучается в бортовом 
направлении. Поэтому изменение внешнего поля в данном направлении соответствует 
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изменению внутреннего поля, а поле над оболочкой и в кормовом направлении 
меняется слабее (см. рис.4). Для источника №1 наблюдается противоположная 
ситуация: изменения внешнего поля над оболочкой и в кормовом направлении 
соответствуют изменению внутреннего поля, внешнее поле в бортовом направлении 
изменяется слабее (см. рис.3). 

 

а)  б)  

Рис. 3. Зависимость изменения уровня поля, усредненного в диапазоне 1250…5000Гц, 
от площади звукопоглощающего покрытия: а) внутреннее поле (усредненное по 4 

точкам); б) внешнее поле. Динамик №1. 

а)  б)  

Рис. 4. Зависимость изменения уровня поля, усредненного в диапазоне 1250…5000Гц, 
от площади звукопоглощающего покрытия: а) внутреннее поле (усредненное по 4 

точкам); б) внешнее поле. Динамик №2. 

 
Таким образом, использование звукопоглощающего покрытия в виде поролона 

марки ST 22-32 толщиной 10мм позволило добиться снижения вклада источников 
воздушного шума в суммарное внешнее гидроакустическое поле, излучаемое 
конструкцией, на величину до 6дБ. Рассмотрим подробнее изменение поля под 
влиянием покрытия в низкочастотном диапазоне, который является важным для 
понимания сути явления звукопоглощения. На рис.5 приведены узкополосные АЧХ 
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поля звукового давления, создаваемого динамиком №1 на одном из микрофонов внутри 
помещения. Как видим, ослабление поля при нанесении покрытия происходит только 
вблизи резонансных частот внутреннего воздушного объема помещения. Увеличение 
площади покрытия приводит к постепенному снижению добротности резонансов. Этот 
эффект можно трактовать как рассогласование источника звука с нагрузкой 
(окружающим воздушным объемом), которое проявляется в снижении уровня 
мощности, отдаваемой источником. 

 

 

Рис. 5. АЧХ звукового поля от динамика №1 в точке внутри помещения при различных 
значениях площади звукопоглощающего покрытия S. 

 
Приведенные результаты позволяют сформулировать несколько важных с 

практической точки зрения выводов. Ослабление звукового поля в помещении под 
влиянием звукопоглощающего покрытия стенок происходит во всех частотных 
диапазонах, в которых поле носит резонансный характер. На практике это условие 

выполняется при 0

2

c
f

l
> , ( f - частота, 0c - скорость звука, l  - характерный размер 

помещения). Основным параметром, определяющим эффективность 
звукопоглощающего покрытия в помещении (при заданной площади, толщине и 
коэффициенте поглощения материала покрытия), является добротность собственных 
колебаний воздушного объема при отсутствии покрытия. Очевидно, чем выше 
"изначальная" добротность мод, тем сильнее будет проявляться эффект от внесения 
покрытия. Кроме того, уровни внутреннего и излучаемого оболочкой внешнего поля 
при использовании покрытия изменяются почти одинаково, поэтому оценку 
эффективности покрытия того или иного типа можно проводить на основе данных об 
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уменьшении звукового поля внутри помещения. При этом интерес представляет вопрос 
о степени зависимости уровня внутреннего поля, создаваемого заданным источником, 
от параметров внешней среды. Для ответа на этот вопрос были проведены 
дополнительные лабораторные эксперименты, в ходе которых конструкция 
располагалась в воздушной среде. 

3. СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ПОЛИГОНЕ И В 
ЛАБОРАТОРИИ 

Сравнение результатов экспериментов, выполненных при расположении оболочки в 
воздушной и водной среде, проведем для динамика №2, расположенного в кормовой 
части помещения. Сравнение полей от динамика №1 (в носовой части помещения) 
нельзя считать корректным в силу условий проведения воздушных испытаний. При 
измерениях в воздухе использовалась лишь кормовая часть конструкции (три кормовых 
секции). При возбуждении источником №1 характер поля внутри исследуемого 
помещения в значительной степени определяется граничными условиями на носовой 
перегородке, с которой, так или иначе, взаимодействует основная часть потока энергии, 
идущего от источника. Коэффициенты отражения и прохождения через перегородку 
изменяются при присоединении остальной части конструкции. Строго говоря, 
сравнение измеренных в воде и воздухе полей от динамика №2 также нельзя считать 
полностью корректным. Однако, как показывает опыт, особенности отражения от 
носовой перегородки не сильно влияют на характер поля от данного источника. 

 

а)  б)  

Рис. 6. Сопоставление результатов измерений звукового поля внутри помещения от 
динамика №2, выполненных при расположении конструкции на воздухе и в воде: а) 

АЧХ поля при отсутствии покрытия; б) зависимость уровня поля от площади покрытия. 
 
На рис.6а приведены усредненные в третьоктавах частотные зависимости 

внутреннего поля от динамика №2, полученные при измерениях на воздухе и в воде 
при отсутствии звукопоглощающего покрытия. Поле внутри помещения усреднялось 
по трем микрофонам, расположение которых не менялось при измерениях на полигоне 
и в лаборатории. На рис.6б приведены зависимости уровня внутреннего поля, 
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усредненного по пространству и по частоте (в диапазоне 1250-5000Гц), от площади 
покрытия. Отметим, что измерения в лаборатории и на полигоне проводились при  
немного разных конфигурациях установленных на разных этапах участков покрытия. В 
частности, в лабораторных экспериментах площадь покрытия уменьшалась от 100% до 
0% за 8 этапов (против 6 этапов на полигоне). 

Как видно из рис. 6, уровни внутреннего поля, а также величины их снижения при 
использовании покрытия достаточно хорошо совпадают при измерениях на воздухе и в 
воде. Это можно объяснить тем, что в обоих случаях часть звуковой энергии, 
прошедшая через оболочку во внешнюю среду, примерно одинакова. Долю прошедшей 
энергии можно оценить по величине перепада звукового давления при прохождении 
через оболочку. На рис.7 приведены усредненные в третьоктавах частотные 
зависимости перепада давления, измеренные на воздухе и в воде. Перепад давления 
вычислялся как отношение поля внутри помещения (усредненного по трем 
микрофонам) к внешнему полю в точке вблизи корпуса (расстояние от корпуса до 
точки измерения указано в легенде графика).  

 

 

Рис. 7. Усредненные в третьоктавах частотные зависимости перепада давления, 
измеренные при расположении конструкции на воздухе и в воде. Подписи в легенде 
соответствуют расстоянию от корпуса до точки измерения внешнего поля. Динамик 

№2. Звукопоглощающее покрытие отсутствует. 
 
В соответствии с рис. 7, при оценке доли прошедшей через оболочку энергии будем 

считать, что перепад давления при прохождении из воздуха в воздух составляет ~ 45дБ, 
из воздуха в воду ~ 15 дБ. Интенсивность звукового поля  оценим по формуле 

2pI cρ= , где p - звуковое давление, ρ  - плотность среды, c  - скорость звука в среде. 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

В. В. Артельный, П. В. Артельный 

Экспериментальное исследование передачи внутреннего воздушного шума оболочечных конструкций 

во внешнюю среду 

9 

Нетрудно получить оценку для отношения интенсивностей внешнего и внутреннего 

полей внешн

внутр

I
Iα = .  При переходе из воздуха в воздух 5~ 3*10α − ,  из воздуха в воду 

5~ 1,7*10α − , то есть в обоих случаях этот параметр составляет малую величину одного 

и того же порядка (при проведении оценки учтено, что в ходе экспериментов на 
полигоне избыточное давление воздуха внутри оболочки составляло ~1.1 атм.).   

Параметр α  можно рассматривать как характеристику звукопроницаемости 
оболочки. Строго говоря, коэффициент звукопроницаемости какой-либо преграды 
определяется как отношение интенсивности поля, прошедшего через преграду, к 
интенсивности поля, падающего на нее. В нашем случае, поскольку большая часть 
энергии отражается от оболочки, можно принять, что интенсивность падающего поля 
примерно в два раза меньше, чем интенсивность полного внутреннего поля. Поэтому 

коэффициент звукопроницаемости  рассматриваемой оболочки 52 ~ 10τ α −≈ , а 

обратная ему величина - коэффициент звукоизоляции 5~ 10R . Таким образом, 
звукоизоляция рассматриваемой оболочки очень высока: лишь малая доля излучаемой 
внутренним источником акустической энергии проходит через оболочку. Еще раз 
подчеркнем, что звукоизоляция является энергетической характеристикой, и высокая 
величина этого параметра не всегда соответствует большому перепаду звукового 
давления при переходе через оболочку. Значительное ослабление звукового давления 
происходит только в случае, когда импедансы внутренней и внешней сред достаточно 
близки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам экспериментальных исследований процессов распространения 
воздушного шума из внутренних объемов погруженной в воду сложной оболочечной 
конструкции можно сделать следующие выводы. Коэффициент звукоизоляции 

использованной в экспериментах оболочки достаточно велик ( 5~ 10 ) и практически не 
зависит от импеданса окружающей оболочку внешней среды. Высокий коэффициент 
звукоизоляции обеспечивает значительное снижение уровня звукового давления при 
прохождении через оболочку только в случае, когда импедансы внутренней и внешней 
сред близки. В общем случае перепад звукового давления на оболочке зависит от 
соотношения импедансов внутренней и внешней сред.  

Добиться заметного снижения уровня излучения во внешнюю среду от заданного 
источника воздушного шума можно путем уменьшения звукового поля внутри 
оболочки, например, с помощью звукопоглощающего покрытия внутренних стенок 
помещения. Снижение уровня звукового поля в этом случае происходит за счет 
уменьшения добротностей резонансов внутреннего объема воздуха в помещении, 
коэффициент звукоизоляции оболочки при этом практически не изменяется. Поэтому 
для нанесения звукопоглощающего покрытия можно использовать любые доступные 
поверхности внутренних конструкций помещения, в том числе и дополнительно 
устанавливаемые. Величина снижения уровня поля зависит не только от общей 
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площади, но и от взаимного расположения источника и покрытой поверхности. В 
случае, если источник воздушного шума известен, наибольший эффект 
звукопоглощающего покрытия может быть достигнут при таком размещении элементов 
покрытия, которое обеспечивало бы максимальное ослабление мод воздушного объема, 
наиболее эффективно возбуждаемых источником. Метод взаимности весьма удобен для 
выделения таких мод. 

Ослабление звукового поля в помещении под влиянием звукопоглощающего 
покрытия происходит во всех частотных диапазонах, в которых поле носит 
резонансный характер. Достижимое снижение уровня поля напрямую зависит  от 
добротности резонансов воздушного объема помещения при отсутствии покрытия, что 
указывает на важность корректного учета этого параметра при экспериментальном и 
численном моделировании практических задач. 
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Экспериментальное моделирование 

гидродинамических помех на бортовых акустических 

антеннах 

Работа посвящена разработке технологии экспериментального 
исследования характеристик гидродинамической помехи на бортовых 
акустических антеннах, установленных на движущемся теле. Эксперименты 
проводились на гидроканале с использованием буксируемой масштабной 
модели подводного аппарата при скоростях движения 0.5...5 м/c. Измерения 
выполнялись с помощью гидроакустических антенн (линеек гидрофонов), 
размещенных под поверхностью корпуса модели в специальных закрытых 
каналах. Проведено исследование пространственно-временных 
характеристик пульсаций давления, вызванных обтеканием неоднородностей 
поверхности корпуса модели. Установлено, что характер изменения уровня 
помехи с ростом скорости потока существенно различается для разных типов 
дефектов поверхности. 

Ключевые слова: турбулентная гидродинамическая помеха, бортовые 
гидроакустические антенны, физическое масштабное моделирование, 
буксируемая модель. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений развития 
гидроакустического вооружения объектов морской техники является внедрение 
бортовых антенн разных типов. Хорошо известно [1], что расположенные на корпусе 
движущегося судна гидроакустические приемные системы подвергаются воздействию 
помех, вызванных как работой собственных механизмов корабля, так и обтеканием  
поверхности корпуса набегающим потоком. С ростом скорости движения величина 
гидродинамической помехи существенно возрастает, и при высоких скоростях данная 
помеха может полностью блокировать работу гидроакустического оборудования. Это 
обстоятельство заставляет искать пути снижения гидродинамической помехи, что, в 
свою очередь, требует проведения всестороннего исследования ее свойств.  
Экспериментальное измерение статистических характеристик турбулентных 

пульсаций давления в пограничном слое может быть выполнено различными методами, 
обзор которых приведен, например, в монографии [2]. Традиционно подобные 
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измерения проводятся в гидродинамических [3,4] и аэродинамических [5,6] трубах. 
Определенные преимущества предоставляет технология измерения 
гидродинамического шума с использованием всплывающих устройств, предложенная в 
середине прошлого века Скучиком и Хедлом [7] и развитая в отечественных 
лабораториях [8,9]. Так, при измерениях на всплывающем устройстве практически 
отсутствуют посторонние шумы, не связанные с обтеканием исследуемого тела, 
поскольку его движение создается потенциальным полем гидростатического давления. 
Кроме того, при грамотном проектировании всплывающего устройства и 
использовании достаточно большой стартовой глубины можно добиться скоростей 
движения 10-20 м/c, что при размерах тела порядка нескольких метров соответствует 

числам Рейнольдса 7 8Re ~ 10 ...10, труднодостижимым в гидродинамических трубах. 
Основным недостатком данной технологии является необходимость использования 
глубоководных полигонов, оборудованных специальной оснасткой, и достаточно 
высокая трудоемкость экспериментов. Кроме того, требования обеспечения заданной 
положительной плавучести накладывают определенные ограничениях на размеры и 
пропорции всплывающего тела, что неизбежно сужает круг решаемых в эксперименте 
задач. Альтернативой экспериментам с всплывающими устройствами является метод 
буксировки испытуемого тела - носителя гидроакустических средств на гидроканале 
или на открытой воде. Интересная и перспективная технология измерения 
гидродинамической помехи на буксируемых приемных антеннах применительно к 
задачам морской сейсморазведки предложена в работе [10]. Модель, представляющая 
собой гибкий протяженный цилиндр с установленными датчиками давления, с 
помощью обтекаемого ножа крепилась к специальному катамарану, который, в свою 
очередь, буксировался катером посредством длинного фала. В работе [11] аналогичная 
технология применяется для исследования характеристик пульсаций давления при 
обтекании протяженного цилиндра с кольцевой неоднородностью. 
Целью настоящей работы является демонстрация возможности исследования 

характеристик гидродинамической помехи методом буксировки масштабной модели 
подводного аппарата. В проведенных экспериментах измерения гидродинамического 
шума выполнялись с помощью бортовых кабельных гидроакустических антенн (линеек 
гидрофонов), размещенных под поверхностью корпуса модели в специальных 
закрытых каналах. Выбор в качестве средств измерения гидрофонов не случаен. Нельзя 
не отметить, что разработке и апробации специальных приемников для измерения 
турбулентных пристеночных пульсаций давления, имеющих достаточно малые 
размеры и защищенных от вибрационных помех, посвящено огромное количество 
работ (см. например, [12-14]). Вместе с тем, применение таких приемников, 
монтируемых заподлицо с поверхностью корпуса судна (что необходимо для 
корректного измерения пристеночных пульсаций давления) на практике весьма 
затруднительно, особенно если число размещаемых сенсоров достигает нескольких 
сотен. Гораздо более простой и надежной представляется технология, основанная на 
использовании кабельных гидроакустических антенн, проложенных вдоль корпуса 
судна в специальных каналах. Таким образом, в рассматриваемом эксперименте 
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сделана попытка прямого моделирования конфигурации гидроакустических средств 
(гидрофон в канале с крышкой заподлицо с поверхностью корпуса), которая в 
определенных задачах является оптимальной для применения на натурных объектах.  

1. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для проведения экспериментов по исследованию характеристик гидродинамической 
помехи использовалась буксируемая модель, изображение которой приведено на рис.1. 
Длина модели составляет 3 м, максимальный диаметр 652 мм. Модель состоит из трех 
секций, скрепляемых фланцевыми болтовыми соединениями, которые закрываются 
обтекаемыми крышками. Корпуса секций выполнены из металлических обечаек, 
обклеенных снаружи пенопластом для придания поверхности модели плавной 
обтекаемой формы. Поперечные сечения внешней поверхности модели являются 
окружностями. Все секции модели являются затопляемыми. 

 

 

 

Рис. 1. Общий вид буксируемой модели. 

  

Рис. 2. Буксировочная тележка на гидроканале. 

крепления подвесной 
системы модели 

каналы бортовых 
антенн 
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 Эксперименты с буксируемой моделью были проведены на гидроканале 
Московского комплекса ЦАГИ. Общий вид гидроканала приведен на рис.2. Длина 
канала составляет 200 м, глубина - 6 м, ширина - 12 м. В ходе экспериментов модель с 
помощью специальных креплений с хорошо обтекаемым профилем фиксировалась на 
массивной стальной раме. Рама с установленной моделью закреплялась на 
буксировочной тележке гидроканала с помощью двух шарнирных опор и тягового 
устройства. Глубина расположения модели (от поверхности до верхней точки корпуса) 
при буксировке составляла 0.75м, при этом крепежная рама располагалась над водой на 
высоте ~0.5м. Скорость буксировки изменялась в диапазоне от 0.5 до 5 м/c. 
Использованная система закрепления модели позволяла при отсоединении тягового 
устройства производить оперативное извлечение модели из воды для установки 
дефектов формы корпуса различного типа. 
Буксируемая модель оснащалась гидроакустической антенной собственной 

разработки ИПФ РАН. Длина антенны 6.2 м, число гидрофонов - 32, расстояние между 
соседними гидрофонами 20 см. В состав антенны входит блок ввода сигналов, 
передающий оцифрованные данные со всех гидрофонов на компьютер по протоколу 
Ethernet. Для прокладки антенны в пенопластовом покрытии корпуса средней и 
носовой секций прорезаны специальные каналы (см. рис.1), закрываемые после 
установки антенны пластиковыми крышками-обтекателями. Таким образом, 
гидрофоны одной 32-х элементной антенны были сгруппированы в четыре отдельные 
линии, каждую из которых мы в дальнейшем будем называть бортовой антенной. 

 

а)   б)  

Рис. 3. а) Крупномасштабная неоднородность поверхности корпуса модели; б) Крышки 
каналов бортовых антенн с локальными неоднородностями (сверху вниз: гладкая 

крышка без неоднородностей; отверстия 10 мм; отверстия 20 мм; выступы 10x40мм). 

 
Для моделирования турбулентных отрывных течений на корпус модели 

устанавливались крупномасштабные неоднородности - макеты ограждения рубки. 
Установка макетов проводилась симметрично относительно диаметральной плоскости 
модели, в целях предотвращения глобальной неустойчивости движения. Фото модели с 
установленными макетами приведено на рис.3а. Для моделирования локальных 
дефектов обтекателей бортовых антенн были использованы сменные крышки каналов с 
различными типами неоднородностей (рис.3б). 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

В. В. Артельный, П. В. Артельный, А. С. Суворов 

Экспериментальное моделирование гидродинамических помех на бортовых акустических антеннах 

5 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Обработка сигналов с бортовых антенн осуществлялась на интервале времени, 
соответствующем участку траектории модели с постоянной скоростью движения. 
Длительность такого участка на скорости 5м/с (максимальная скорость буксировки в 
экспериментах) составляла примерно 16 секунд, на скорости 2 м/c - 48 секунд, а на 
скорости 0.5 м/c (минимальная скорость буксировки) - 212 секунд.  
Следует также отметить, что в сигналах с бортовых антенн кроме 

гидродинамического шума, вызванного пульсациями давления в пограничном слое, 
присутствует и достаточно сильная акустическая помеха. Источником помехи является 
буксировочная тележка, создающая при своем движении сильный шум в широком 
диапазоне частот. Этот шум, усиливаясь за счет замкнутого объема помещения 
гидроканала, хорошо передается в водную среду через границу воздух-вода и 
регистрируется гидрофонами бортовых антенн. Поэтому сделать однозначный вывод о 
гидродинамическом характере источника принятого сигнала можно только для тех 
частотных диапазонов, в которых наблюдается явный эффект от внесения 
неоднородностей поверхности корпуса модели. С целью контроля повторяемости 
результатов для каждой экспериментальной конфигурации выполнялось не менее двух 
однотипных записей сигналов. 

2.1. Крупномасштабные неоднородности поверхности корпуса 
На рис.4а приведены спектры мощности сигнала давления на одном из гидрофонов  

при наличии на корпусе модели крупномасштабных неоднородностей  в виде макетов 
ограждения рубки (темные кривые) и при их отсутствии (светлые кривые). Пара 
кривых одного цвета (сплошная и пунктирная) соответствует двум одинаковым 
экспериментам, выполненным в разное время. Эффект от внесения неоднородностей 
хорошо заметен и существенно превышает погрешность эксперимента в диапазоне от 0 
до 100 Гц.  

а) б)  

Рис. 4. Спектры мощности сигнала с одного из гидрофонов (а) и пространственные 
распределения уровней сигнала по бортовой антенне (б) при наличии и отсутствии 
макетов ограждения рубки на модели (положение макетов схематично показано 

заштрихованным прямоугольником). Скорость движения 5 м/c. 
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На рис.4б приведены пространственные распределения интегральных уровней 
давления в полосе 0-50 Гц по одной из бортовых антенн (включающей в себя 7 
гидрофонов) при наличии и отсутствии неоднородностей. Можно отметить характерное 
возрастание уровня шума на гидрофонах, размещенных ниже по течению относительно 
макетов, продольное положение которых схематично показано заштрихованным 
прямоугольником. 
Зависимость характеристик гидродинамического шума от скорости движения 

модели иллюстрирует рис.5. На рис.5а приведены спектры сигнала с одного из 
гидрофонов при скоростях от 2 до 5 м/c. На АЧХ давления наблюдается характерный 
максимум, частота которого монотонно возрастает от 5 до 20 Гц с увеличением 
скорости. Следует отметить, что предусилители в используемых гидрофонах имеют в 
своем составе входной фильтр верхних частот с частотой среза 5 Гц. Поэтому точное 
значение частоты максимума АЧХ при малых скоростях движения с помощью данных 
гидрофонов определить затруднительно. Тем не менее, можно отметить, что порядок 
частоты максимума АЧХ в эксперименте соответствует оценке частоты срыва вихрей 

при обтекании препятствия с характерным размером ~ 0.1L м, полученной по формуле 

*
~

St U
f

L
  при значении числа Струхаля 0.2St =  (U  - скорость потока). Это 

обстоятельство еще раз подтверждает гидродинамическую природу источника 
наблюдаемых сигналов. 

 

а) б)  

Рис. 5. Спектры мощности сигнала с одного из гидрофонов (а) и временные 
корреляционные функции сигналов с соседних гидрофонов (б) при различных 

скоростях буксировки. 

На рис.5б приведены нормированные взаимные корреляционные функции сигналов 
с соседних гидрофонов, расположенных в кормовой части антенны в области 
турбулентного следа от неоднородности. Хорошо заметно, что максимум корреляции 
имеет временной сдвиг, обратно пропорциональный скорости движения модели. 
Скорость переноса турбулентных пульсаций давления (конвективную скорость) можно 
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оценить по формуле c
maх

dl
U

T
= , где 20dl = см - расстояние между гидрофонами, maxT  - 

временной сдвиг, соответствующий максимуму корреляционной функции. Величина 

конвективной скорости в экспериментах находится в пределах 0.77...0.8 от скорости 
потока, что хорошо согласуется c классическими моделями взаимного спектра 
турбулентных пульсаций давления в пограничном слое [15]. 

2.2. Локальные неоднородности обтекателей каналов бортовых антенн 

2.2.1. Выступы на крышке канала 

На рис.6 приведены результаты измерения гидродинамического шума при установке 
на крышке канала одной из бортовых антенн неоднородностей в виде выступов 
шириной 40 мм, длиной 10 мм и высотой 10 мм. Общее число выступов на обтекателе 
составляло 6 шт. (1 в начале канала и по 1 выступу напротив каждого из 5 гидрофонов 
в канале). Рис.6а, по аналогии с рис.4а демонстрирует хорошую повторяемость эффекта 
от внесения локальных неоднородностей в однотипных экспериментах.  
Рис.6б иллюстрирует характер нарастания уровня шума с увеличением скорости 

потока. Следует отметить, что эффект от внесения локальных неоднородностей в 
большинстве случаев проявляется только на гидрофонах, расположенных в канале, на 
обтекателе которого находится неоднородность. Как показывает анализ 
экспериментальных данных, общим свойством для всех сигналов является наличие на 
АЧХ характерного максимума в диапазоне 20-50 Гц, а также монотонное нарастание 
уровня шума при увеличении скорости обтекания. Однако частота максимума зависит 
не только от скорости движения, но и от расположения гидрофона. Более того, при 
определенных скоростях на некоторых АЧХ наблюдается несколько максимумов, 
соответствующих, по-всей видимости, разным пространственным масштабам 
турбулентных пульсаций. 

 

а)  б)  

Рис. 6. а) Спектры мощности сигнала с одного из гидрофонов до и после установки 
выступов на крышке канала бортовой антенны, скорость движения 5 м/c; б) Спектры 
мощности сигнала в присутствии неоднородностей при разных скоростях буксировки. 
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Таким образом, картина обтекания неоднородностей в виде последовательности 
выступов на крышке канала бортовой антенны имеет достаточно сложный характер, 
обусловленный в том числе и периодичностью неоднородностей. Для детального 
изучения пространственно-временной структуры турбулентных пульсаций давления 
необходимо проведение серии дополнительных экспериментов с постепенным 
увеличением количества неоднородностей и расположением их на различном удалении 
от носовой кромки модели. 

2.2.2. Отверстия в крышке канала 

На рис.7 приведены результаты измерения гидродинамического шума при наличии в 
крышке канала одной из бортовых антенн отверстий диаметром 10мм (по одному 
отверстию напротив каждого из пяти гидрофонов в канале). Как видим, эффект от 
наличия отверстий в крышке канала проявляется в виде локального узкого максимума 
на АЧХ, частота которого при скорости 2 м/c составляет ~70Гц (см. рис.7а).  

 

а) б)  

Рис. 7. а) Спектры мощности сигнала с одного из гидрофонов до и после установки 
крышки канала бортовой антенны с отверстиями, скорость движения 2 м/c; б) Спектры 

мощности сигнала при наличии отверстий на разных скоростях буксировки. 

 
На рис.7б приведены спектры давления на одном из гидрофонов при разных 

скоростях движения модели. Как видим, изменение АЧХ при увеличении скорости в 
данном случае принципиально отличается от рассмотренных выше примеров обтекания 
препятствий в виде выступов разного размера. Наличие отверстий в крышке канала 
приводит к появлению ярко выраженного резонансного эффекта - при увеличении 
скорости уровень давления на частоте максимума АЧХ сначала возрастает, затем 
снижается (при этом само значение частоты максимума монотонно возрастает). Такой 
эффект наблюдается для всех гидрофонов, расположенных в канале, закрытом 
крышкой с отверстиями. Однако следует отметить, что значения скорости и частоты, 
при которых наблюдается максимальный уровень давления, различаются для разных 
гидрофонов. Например, для гидрофона №1 максимум достигается на частоте 70 Гц при 
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скорости 2.25 м/c, для гидрофона №2 - 39 Гц при 1.5 м/c, а для гидрофона №3 - 68 Гц 
при скорости 2 м/c. 
Причина наблюдаемого эффекта состоит, по-всей видимости, в совпадении 

преобладающей частоты в спектре турбулентных пульсаций давления при 
определенной скорости с собственной частотой имеющегося в рассматриваемой 
системе резонатора какого-либо рода. Таким резонатором, например, может являться 
резонатор Гельмгольца, образованный полостью канала бортовой антенны с 
отверстиями в крышке.  
При увеличении размера отверстий в крышках до 20 мм наблюдается повышение 

уровней гидродинамического шума до значений, предельных для используемых 
гидрофонов - при скорости 4 м/c и выше большинство из них входят в состояние 
перегрузки. Пример АЧХ давления на одном из гидрофонов при скоростях до 4 м/c 
приведен на рис.8а.  
Очевидно, что при определенном соотношении размеров канала и размеров 

отверстий в его крышке резонансные эффекты перестанут наблюдаться, однако для 
подробного исследования этого переходного процесса в рамках рассматриваемых 
экспериментов необходимо использование малочувствительных гидрофонов. 
Предельный случай полностью открытой антенны иллюстрирует рис.8б. Наблюдаемый 
максимум давления на частоте 4...7 Гц вызван фильтрацией монотонно убывающего с 
ростом частоты спектра сигнала с помощью ФВЧ с частотой среза 5 Гц на входе 
предусилителя гидрофона. Учитывая данное обстоятельство, нельзя не отметить тот 
факт, что уровень гидродинамической помехи на используемых гидрофонах при 
полном отсутствии крышки-обтекателя канала оказывается ниже, чем при наличии 
крышки с отверстиями (сравним рис.8а и 8б). 

 

а) б)  

Рис.  8. Спектры мощности сигнала с одного из гидрофонов антенны при разных 
скоростях буксировки. а) - крышка канала антенны с отверстиями 20 мм; б) - крышка 

канала антенны отсутствует. 

 

 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

В. В. Артельный, П. В. Артельный, А. С. Суворов 

Экспериментальное моделирование гидродинамических помех на бортовых акустических антеннах 

10 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о том, что технология 
исследования характеристик гидродинамической помехи бортовым акустическим 
антеннам с помощью буксировки масштабных моделей на гидроканале является вполне 
эффективной. Выполненные эксперименты позволили обнаружить ряд интересных 
явлений, таких, как резонансный характер изменения уровня гидродинамической 
помехи с ростом скорости потока при наличии отверстий в обтекателе канала бортовой 
антенны. Следует отметить, что в рассмотренном случае в диапазоне скоростей 
0.5…5 м/c заметное превышение гидродинамической составляющей сигнала над 
уровнем акустических и иных помех достигается только при наличии неоднородностей 
на корпусе модели. В связи с этим, наиболее перспективным развиваемый подход 
представляется для исследования характеристик гидродинамической помехи, 
генерируемой при обтекании локальных неоднородностей поверхности корпуса. Кроме 
того, характерные натурные размеры обтекателей бортовых антенн могут быть 
выполнены практически без масштабирования даже на небольших моделях, пригодных 
для буксировки на гидроканале. Соответственно, картина обтекания локальных 
дефектов поверхности обтекателей может быть воспроизведена с полным соблюдением 
подобия по Рейнольдсу при вполне достижимых скоростях буксировки. 
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Применение методов разреженной аппроксимации 
для частотно-временного анализа геоакустических 
сигналов 

В ходе исследований высокочастотной геоакустической эмиссии на 
Камчатке выявлена связь между активизацией деформационных процессов и 
аномалиями в геоакустических сигналах, наиболее ярко проявляющаяся на 
заключительной стадии подготовки землетрясений. Установлено, что 
геоакустические аномалии состоят из серии релаксационных колебаний 
(импульсов) с ударным возбуждением, амплитудой 0.1 – 1 Па, 
длительностью, не превышающей 200 мс, частотным заполнением в единицы 
и первые десятки килогерц. Фронт и начало спада импульса, обычно 
длительностью до 25 мс и отношением сигнал/шум до 30 раз, позволяют, с 
применением векторно-фазовых методов, определить направление на 
источник, а частоты заполнения содержат информацию о его размерах и 
динамике. Поэтому частотно-временной анализ геоакустических сигналов 
очень важен для исследования источников эмиссии и, в конечном итоге, 
понимания природы возникновения аномалий перед землетрясениями. Но, 
несмотря на разнообразие существующих частотно-временных методов 
эффективно задача такого анализа импульсных геоакустических сигналов до 
настоящего времени не решена.  
Предлагается новый подход к частотно-временному анализу 

геоакустических сигналов, основанный на методах разреженной 
аппроксимации. Излагаются результаты применения разреженной 
аппроксимации с использованием словарей, построенных на функциях Габора 
и Берлаге. Для реализации разреженной аппроксимации используется 
алгоритм согласованного преследования, осуществляющий итеративный 
поиск элементов словаря с минимизацией на каждом шаге ошибки 
аппроксимации. Установлено, что использование методов разреженной 
аппроксимации при анализе геоакустических импульсов позволяет выявлять 
внутреннюю структуру сигналов, обусловленную особенностями источников 
их генерации. 

Ключевые слова: геоакустическая эмиссия, частотно-временной анализ, 
разреженная аппроксимация, согласованное преследование. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В ходе исследований высокочастотной геоакустической эмиссии на Камчатке 
выявлена связь между активизацией деформационных процессов и аномалиями в 
геоакустических сигналах, наиболее ярко проявляющаяся на заключительной стадии 
подготовки землетрясений [1-4]. Анализ геоакустического сигнала показывает, что он 
состоит из серии релаксационных колебаний (импульсов) различной амплитуды и 
длительности, с ударным возбуждением и частотой заполнения от сотен герц до 
десятков килогерц. Частота следования импульсов определяется деформациями пород 
и может меняться в широких пределах – от одиночных сигналов на временном 
интервале несколько секунд в спокойный период до десятков и даже сотен в секунду в 
моменты аномалий перед землетрясениями [2, 5]. Наиболее информативная часть 
импульса: фронт и начало спада, обычно длительностью до 25 мс и отношением 
сигнал/шум до 30 раз, позволяет определить направление на источник [2, 5], а частоты 
заполнения содержат информацию о его размерах и динамике [1, 2]. Поэтому частотно-
временной анализ геоакустических сигналов очень важен для исследования источников 
эмиссии и, в конечном итоге, для диагностики особенностей пластического процесса. 
Но, несмотря на разнообразие существующих частотно-временных методов (оконное 
преобразование Фурье, вейвлет-преобразование, вейвлет-пакеты и т.д.) задача такого 
анализа импульсных геоакустических сигналов до настоящего времени не решена. В 
работе [6] для анализа геоакустических импульсов в звуковом диапазоне было 
предложено использовать разреженную аппроксимацию. Применение алгоритма 
согласованного преследования с использованием словаря Габора выявило возможность 
анализировать внутреннюю структуру геоакустических сигналов. 

1. РАЗРЕЖЕННАЯ АППРОКСИМАЦИЯ. АЛГОРИТМ СОГЛАСОВАННОГО 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

Под аппроксимацией сигнала понимается задача представления сигнала в виде 
суперпозиции некоторого набора функций из наперед заданного словаря (семейства 
функций): 
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где )(tf  — исследуемый сигнал, )(tgm  — элемент (атом) словаря { }1),( == mm gtgD , ma  
— коэффициенты разложения, N — количество элементов разложения, NR  — ошибка 
аппроксимации. 
Разреженная аппроксимация предполагает построение модели сигнала, содержащей 

наименьшее число элементов, т.е. 
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где 0
⋅  — псевдонорма, равная числу ненулевых членов вектора. 
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Выбор базиса разложения существенно влияет на качество аппроксимации. 
Выделяют два предельных случая [7]:  

− идеальный базис, один из элементов которого пропорционален анализируемому 
сигналу Cktgktf p ∈⋅= ),()( , т.е. ошибка аппроксимации становится равной нулю на 

первой итерации, 1R = 0; 
− рассеянный базис, равномерно распределяющий энергию сигнала по всем 

векторам 
N
f

gf m

2

, = , т.е. ошибка аппроксимации равномерно спадает на каждой 

итерации. 
Любой базис хуже, чем идеальный базис, и лучше, чем рассеянный базис, для 

аппроксимации сигнала )(tf . 
Как правило, методы разреженной аппроксимации используются для разложения 

сигналов в избыточных словарях. Под избыточным понимается словарь, содержащий  
количество атомов, много большее размерности исходного сигнала. Задача поиска 
оптимального базиса разложения, содержащего наименьшее количество ненулевых 
элементов и одновременно минимизирующего ошибку аппроксимации, в избыточном 
словаре обладает большой вычислительной сложностью, не существует известного 
алгоритма, способного решить её за полиномиальное время. 
Для решения данной задачи применяют алгоритмы, дающие субоптимальное 

решение. Одним из таких является алгоритм согласованного преследования [7, 8], 
предложенный Mallat S. И Zhang Z. Суть алгоритма сводится к итерационному 
процессу поиска элементов словаря, минимизирующих на каждом шаге ошибку 
аппроксимации: 
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В данной работе использовался двухшаговый алгоритм согласованного 
преследования. На первом шаге выделяется атом из базового (грубого) словаря, затем, 
строится словарь в окрестности выделенного атома. Данная процедура позволяет 
работать со словарями достаточно большого объема в условиях ограниченных 
вычислительных ресурсов. 

2. СЛОВАРЬ ГАБОРА 
Структура словаря определяется конкретной задачей. Выбор элементов словаря 

диктуется структурными особенностями сигнала, которые, по возможности, должны 
обеспечивать минимальное, в части избыточности, представление исследуемого 
временного ряда. Для выбора словаря первоначально была проведена типологическая 
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классификация сигналов геоакустической эмиссии. В первом приближении элементы 
сигнала могут быть описаны модулированными функциями Гаусса. На основе данного 
заключения в качестве словаря D был выбран предложенный в [8] словарь Габора, 
включающий масштабированные, модулированные и сдвинутые по времени функции 
Гаусса g(t): 

{ } ( )















 −

== −utj
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Предлагаемый базис для согласованного преследования обеспечивает оптимальное 
представление внутренней структуры сложного сигнала, поскольку атомы Габора 
имеют лучшую, по сравнению с другими базисами, частотно-временную локализацию 
[7]. Для примера рассмотрим сигнал, состоящий из 4-х элементов, имеющих разные по 
протяженности высокочастотные и низкочастотные компоненты (рис. 1а): 
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На рис. 1 представлено разложение исследуемого сигнала. Видно, что всем 
элементам сигнала соответствуют атомы разложения, локализация которых в частотно-
временной области соответствует ожидаемой. 

 

Рис. 1. Пример модельного сигнала (а) и распределение Вигнера-Вилля функций 
Габора, полученное в результате разложения методом согласованного 

преследования (б) 

На рис. 2 представлен фрагмент записи сигнала геоакустической эмиссии 
длительностью 0.5 с, спектрограмма и частотно-временная область с отмеченным 
распределением Вигнера-Вилля функций Габора, полученными в результате 
разложения методом согласованного преследования [6]. Анализ данных показывает, 
что все атомы разложения группируются в окрестности наиболее «энергоемких» 
участков записи – импульсов, отражая их внутреннюю структуру.  
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Рис. 2. Фрагмент записи сигнала геоакустической эмиссии (а), спектрограмма сигнала 
(б) и частотно-временная область с отмеченным распределением Вигнера-Вилля 
функций Габора, полученными в результате разложения методом согласованного 

преследования (в) 

На рис. 3 представлен график спада ошибки. Видно, что достаточно около 30 
итераций, чтобы атомы разложения охватили 80% энергии сигнала, т.е. достаточно 
адекватно описывали сигнал [6].  
В разложении присутствуют несколько типичных по распределению энергии атомов:  
1. Атомы, энергия которых локализована по времени, но распределена по частоте. 
2. Атомы, энергия которых локализована по частоте, но распределена по времени. 
Атомы, энергия которых локализована как по частоте, так и по времени. 
Метод разреженной аппроксимации позволяет анализировать структуру отдельных 

импульсов, что невозможно при применении метода оконного преобразования Фурье. 
Каждый импульс представляется взвешенной суммой отдельных атомов, анализ 
взаимного расположения которых может давать информацию об источнике генерации. 
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Рис. 3. Зависимость величины относительной ошибки от числа проведенных итераций 

Для примера на рис. 4 показан геоакустический импульс и результаты его 
разложения. Видно, что сигнал складывается из двух составляющих. Анализ частотно-
временного расположения атомов позволяет предположить, что вторая составляющая 
является отражением основного сигнала (на рис. 4 отмечено стрелочками). Их частоты 
совпадают, а удлинение пути, рассчитанное с учетом времени задержки (2.5 мс) и 
скорости распространения звука в воде (1500 м/с) составляет 3.75 м. Эта величина 
соответствует случаю отражения сигнала от поверхности водоема. 

 

Рис. 4. Фрагмент записи геоакустического импульса и его разложение методом 
согласованного преследования 

На рис. 5 показан пример более сложного импульса. Анализ частотно-временного 
расположения атомов позволяет предположить, что в данном случае наблюдается 
сумма сигналов от разных источников, т.к. в разложении наблюдаются отдельные 
частотно-временные структуры. В соответствии с [1, 3] можно допустить, что 
источники сигналов имеют неодинаковые размеры. 
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Рис. 5. Фрагмент записи геоакустического импульса и его разложение методом 
согласованного преследования 

3. СЛОВАРЬ БЕРЛАГЕ 
В качестве основного недостатка словаря Габора, состоящего из модулированных 

функций Гаусса, является свойство симметричности базисных функций относительно 
максимума огибающей, что в целом не соответствует форме элементарных 
геоакустических импульсов, в которых фронт намного короче спада. В связи с этим, 
особый интерес вызывает изучение словарей, атомы которых имеют сходство с 
элементарными морфологическими компонентами самого сигнала, например, 
импульсы Берлаге )2sin( fteAtBer tn πα−= (рис. 6). 

 

Рис. 6. Примеры импульсов Берлаге (а), Гаусса (б) и реального сигнала 
геоакустической эмиссии (в) 

а) 
 
 
 
 
б) 
 
 
 
 
в) 
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Отметим, что импульс Берлаге не обладает лучшей, по сравнению с импульсом 
Габора, частотно-временной локализацией и в принципе, может быть разложен в 
бесконечную последовательность импульсов Габора. Но, принимая в качестве модели 
элементарного импульса акустической эмиссии импульс Берлаге, можно 
минимизировать словарь, что может привести к существенной экономии 
вычислительных ресурсов. Т.е. для достижения одинаковой ошибки аппроксимации 
сигналов акустической эмиссии, при прочих равных условиях требуется словарь 
Габора большего объема, чем словарь Берлаге. Построение словаря, включающего 
импульсы Берлаге с непрерывно меняющимися значениями параметров, является 
невыполнимой задачей, поэтому был построен конечный словарь, включающий 
импульсы, параметры которых соответствуют разнообразию исследуемых 
геоакустических сигналов. Управляемыми параметрами словаря, определяющими его 
объем, являются: длительность импульса, положение максимума огибающей импульса 
и скорость нарастания переднего фронта. Данные параметры наиболее информативны 
для дальнейшей интерпретации результатов.  
На рис. 7 показан пример использования алгоритма согласованного преследования 

со словарем Берлаге на фрагменте записи акустической эмиссии, включающей три 
импульса. Частотно-временные структуры импульсов различаются, поэтому можно 
считать, что они от трех независимых источников. 

 

Рис. 7. Геоакустические импульсы (а) и их разложение методом разреженной 
аппроксимации (б) 
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Для сравнения эффективности словарей Габора и Берлаге при анализе сигналов 
акустической эмиссии были рассчитаны медианные значения ошибки на каждой 
итерации алгоритма согласованного преследования для выборки, состоящей из 50 
одиночных геоакустических импульсов (рис. 8). Как видно на рис. 8, медианные 
значения ошибки для словаря Берлаге меньше, следовательно, его применение более 
эффективно. 

 

Рис. 8. Медианные значения ошибки аппроксимации для словаря Габора (линия с 
круглыми маркерами) и словаря Берлаге (линия с треугольными маркерами) 

4. АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ ГЕОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 
Ошибка аппроксимации спадает быстрее для участков сигнала, содержащих 

импульсы, а само разложение является описанием их структуры, таким образом, особая 
динамика ошибки аппроксимации является характерным признаком наличия импульса 
в сигнале. 
Предобработка сигнала заключается в нормировании, центрировании и фильтрации 

сигнала в диапазоне 1 - 48 кГц. Фильтрация позволяет очистить сигнал от техногенных 
наводок и помех, имеющих место в регистрирующем тракте. 
Следующим этапом является поиск правил для обнаружения импульсов. 

Признаковое пространство данной задачи классификации образовано относительными 
значениями ошибки метода согласованного преследования при аппроксимации 
участков сигнала длительностью 8 мс 15 атомами словаря Берлаге. Рассмотрены 
сигналы, регистрируемые в разные дни, и сформирована обучающая выборка, 
состоящая из 1000 объектов класса «Импульс есть» и 1000 объектов класса «Импульса 
нет» (рис. 9). Следует отметить, что для построения выборки использовались наиболее 
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характерные импульсы, амплитуда которых превышала амплитуду шума не менее чем 
в 3 раза. 

 

Рис. 9. Обучающая выборка 

Поиск решающих правил осуществлялся тремя способами [9]. 
1. Построение дерева решений. 
На основе обучающей выборки с помощью функций StatisticsToolbox среды 

MATLAB было построено бинарное дерево решений, представленное на рис. 10. 
Заметим, что в данном случае характерным признаком является ошибка на 4-й 
итерации. 

 

Рис. 10. Дерево решений 

2. Граница областей. 
Как видно из рис. 9, графики спада ошибок объектов класса «Импульс есть» и 

объектов класса «Импульса нет» сгруппированы в различных областях координатной 
плоскости, следовательно, возможно построить линию, четко разграничивающую 
данные области, и классифицировать неизвестный объект по положению графика спада 
ошибки относительно полученной линии (рис. 11). 
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Рис. 11. Граница областей и центры классов 

3. Центры классов.  
Если представить график спада ошибки каждого объекта обучающей выборки как 

элемент 15-мерного пространства, то для каждого из множеств «Импульс есть» и 
«Импульса нет» можно рассчитать центральный элемент, и класс неизвестного объекта 
определять по степени близости его точки в пространстве к центральным элементам 
(рис. 11). Решающие правила были протестированы на 5023 неизвестных объектах 
(табл. 1). Как видно из табл. 1, наиболее эффективным по проценту корректно 
определенных объектов оказалось правило, полученное третьим способом. 

Таблица 1. Результаты тестирования решающих правил 

Тип 
объекта 

Всего Количество неправильно 
определенных объектов 

Процент правильно 
определенных объектов 

1. Построение дерева решений 
Импульсы 3899 11 99,72 
Шум 1124 0 100 

2. Граница областей 
Импульсы 3899 8 99,78 
Шум 1124 0 100 

3. Центры классов 
Импульсы 3899 6 99,85 
Шум 1124 0 100 
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Для проверки робастности алгоритма обнаружения импульсов на основе метода 
согласованного преследования был проведен следующий эксперимент. Было отобрано 
200 слабо зашумленных импульсов, не включенных в обучающую выборку, к каждому 
из них последовательно, до тех пор, пока алгоритм не давал ложный результат, 
прибавлялся белый шум все большей амплитуды. Эксперимент показал, что алгоритм 
дает ложный результат в среднем при соотношении сигнал – шум, равном 3.4 Дб. На 
рис. 12 представлен график зависимости процента правильного распознавания от 
соотношения сигнал – шум (SNR). 

 

Рис. 12. График зависимости процента правильного распознавания от SNR 

На рис. 13 представлен результат обработки сигнала длиной 10000 отсчетов. На вход 
алгоритма посылались участки, вырезанные скользящим окном длительностью 8 мс. 
Для участков, содержащих импульс, частотно-временное разложение сохранялось. В 
результате были выявлены все импульсы, присутствующие в сигнале, за исключением 
сильно зашумленных и искаженных (рис. 13). 

 

Рис. 13. Пример записи сигнала с выделенными алгоритмом импульсами 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
А. А. Афанасьева, О. О. Луковенкова, Ю. В. Марапулец, А. Б. Тристанов 
Применение методов разреженной аппроксимации для частотно-временного анализа геоакустических 
сигналов 

13 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлены результаты применения разреженной аппроксимации к 
анализу геоакустических сигналов. Показано, что использование методов разреженной 
аппроксимации при анализе геоакустических импульсов позволяет выявлять 
внутреннюю структуру сигналов, обусловленную особенностями источников их 
генерации. 
Установлено, что применение импульсов Берлаге в качестве базисного словаря 

является более эффективным, по сравнению со словарем Габора. Следует отметить, что 
геоакустические сигналы в большинстве случаев являются многокомпонентными и не 
все могут быть описаны суперпозицией импульсов Берлаге, поэтому в дальнейшем 
целесообразно создавать смешанные словари, состоящие из функций Берлаге и Габора.  
Предложенный алгоритм выявления импульсов в сигнале показал, что 

использование интеллектуальных методов позволяет повысить когнитивную 
составляющую анализа и позволяет использовать методы разреженной аппроксимации 
и в прикладном аспекте в программных комплексах предобработки регистрируемой 
информации. 
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Взаимное позиционирование буксируемых 
излучающих комплексов и приемных модулей

Впервые выполняется сравнение результатов экспериментальной оценки 
пространственного  расположения  отдельных  приемных  элементов 
протяженной  гидроакустической  донной  многоэлементной  антенны, 
выполненной последовательно при излучении сигналов из ближней и дальней  
зоны  акустической  освещенности.  Подтверждена  принципиальная 
возможность  измерения  с  высокой  точностью  геометрии  протяженных 
многоэлементных стационарных донных антенн при излучении из  дальней 
зоны.

Позиционирование излучателей  и  приемников,  волновод,  ближняя  и 
дальняя зона

1. ПРОБЛЕМЫ  ОЦЕНКИ  ТОЧНОСТИ  ИЗМЕРЕНИЯ  ГЕОМЕТРИИ 
ПРОТЯЖЕННЫХ  МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ  АНТЕНН

Более трех  десятилетий,  начиная  с  мая  1976  года,  для  обеспечения  различных 
прикладных  задач  гидроакустики  и  гидрофизики  выполняется  калибровка 
протяженных  донных  стационарных  антенн,  которая  включает  оценку  геометрии 
(размеров и формы) антенн,  измерение разности фаз между приемными каналами и 
измерение  относительных  коэффициентов  усиления  между  каналами.  В  отдельных 
случаях производится оценка абсолютных или относительных  координат фазового или 
геометрического  центра  антенн.  Если  с  использованием  антенн  необходимо 
производить абсолютные измерения, например, оценивать приведенную шумность, то 
либо  в  состав  антенн  вводят  абсолютно  калиброванные  гидрофоны,  относительно 
которых в дальнейшем производится оценка  сквозных относительных коэффициентов 
усиления.  Либо  в  антенну  встраивают  технические  средства,  обеспечивающие 
абсолютную  калибровку  выбранных  приемных  каналов  под  водой,  например,  по 
методу «взаимности». При этом команда на абсолютную калибровку подается с пульта 
управления и может быть выполнена в заданный интервал времени.

Многочисленные эксперименты по калибровке антенн, выполненные с различными 
по числу элементов и апертуре антеннами и в различных районах Мирового океана, 
можно  разделить  на  две  группы.  Одни  антенны  калибровались  при  буксировке 
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импульсных  или  тональных  излучателей  в  ближней  зоне  с  использованием 
интегральных методов или синтезирования апертуры.  Этими методами выполнялась, 
например, первая в СССР калибровка макетов «Маяк-12» и «Маяк-35»,установленных 
на  Афонском  плато  в  Черном  море  (1976–1978  гг.).  Точность  оценки  геометрии 
указанных  антенн  была  подтверждена  прямым  визуальным  наблюдением  и 
измерениями  геометрии  антенн  и  межэлементных  расстояний  с  использованием 
подводных  обитаемых  аппаратов  «Север-2»  и  «Тинро-2»,  которые  имели  на  борту 
высокоточное  навигационное  оборудование.  Другие  антенны,  установленные  в 
шельфовой  зоне  у  берегов  СССР  (России),  калибровались,  преимущественно,  с 
использованием  буксируемых  пневматических  источников  на  расстояниях, 
обеспечивающих пространственное разделение нормальных волн,  что позволяло при 
обработке экспериментальных данных исключить влияние межмодовой интерференции 
и повысить точность калибровки – оценки характеристик антенн. Достаточно часто это 
расстояние превышало 20…30 км, поскольку при глубине моря 200…300 м только на 
этих дистанциях низкочастотные нормальные волны после узкополосной фильтрации 
могут  восприниматься  как  отдельные  импульсные  сигналы  (отдельные  моды). 
Экспериментальные  данные  о  точности  полученной  геометрии  антенн  во  втором 
варианте  имеют  лишь  косвенное  подтверждение,  например,  путем  пеленгования 
излучателей, абсолютные координаты которых были известны, например, по данным 
спутниковой навигации.

Точность измерения геометрии антенн с применением излучателей, буксируемых в 
дальней зоне (километры и десятки километров),  можно проверить,  если выполнить 
для  одной  и  той  же  антенны,  установленной  в  одном  и  том  же  районе,  оценку 
геометрии  и  координат  излучателя  с  применением  последовательно  калибровки  из 
ближней зоны и из дальней зоны. При этом для уменьшения влияния гидрофизических 
условий желательно выполнить все виды работ в сжатые сроки. 

2.  ПРОБЛЕМЫ  ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  ИЗЛУЧАЮЩИХ  СРЕДСТВ 
ОТНОСИТЕЛЬНО  ПРИЕМНЫХ   ЭЛЕМЕНТОВ  АНТЕНН

В случае использования широкополосных или высокочастотных приемных систем 
позиционирование,  как  правило,  производится  с  использованием  импульсных 
буксируемых  широкополосных  пьезокерамических  излучателей,  производящих 
частотно-модулированное  излучение  на  расстояниях,  не  более  чем   5-10  глубин 
волновода.   Применение  указанных  технических  средств  и  оптимальных  методов 
обработки позволяет при необходимости одновременно выполнять оценку координат 
приемников,  геометрии  антенн  и  координат  буксируемого  излучателя  в  системе 
координат,  связанной  с  геометрией  антенны.  Указанная  постановка  задачи 
представляет  особый  интерес  при  решении  задачи  первичной  оценки  приведенной 
шумности сдаваемых объектов или планового контроля уровней  шумности.

Позиционирование низкочастотных  излучающих средств относительно антенн, как 
правило,  производится  в  два  этапа.  Вначале  выполняется  с  использованием 
буксируемых  или  стационарных  излучателей  оценка  геометрии  пространственно 
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развитых многоэлементных антенн. Затем относительно фазового центра антенны или 
каждого ее приемного элемента измеряются координаты движущихся излучателей.

Для  калибровки низкочастотных  донных  антенн  хорошо  известен  и  широко 
используется  описанный  выше  метод,  основанный  на  применении  импульсных 
сигналов от пневматического источника, излученных на расстоянии, когда нормальные 
волны из-за различия групповых скоростей разошлись по пространству. В этом случае 
выполняется оценка координат приемных элементов и разности фаз между приемными 
каналами  без  учета  межмодовой  интерференции.  Далее  при  групповой  обработке  в 
системе  единого  времени  с  использованием  времени  запаздывания  импульсных 
сигналов в широкой полосе или отдельных узкополосных мод относительно момента 
их  излучения  производится  оценка  абсолютных  или  относительных  координат 
излучателей относительно выбранных приемных элементов антенн.  Многочисленные 
эксперименты позволяют утверждать, что точность измерения координат излучателей 
по акустическим полям для плоскопараллельных  волноводов приближается к точности 
измерения координат с использованием радионавигационных средств или технических 
средств спутниковой навигации. 

Таким образом, удается  замкнуть задачу и выполнить не только оценку геометрии 
антенн  и  измерить  координаты  излучателя,  но  и    проверить  точность  калибровки 
антенн  и  точность  пеленгования  целей.  Однако,  такое  сравнение  выполняется 
косвенными методами.

Представляет  интерес  сопоставить  эти  два  метода  и  оценить  точности,  которые 
можно достичь при проведении экспериментов в одних и тех же условиях – и  прямыми 
методами. 

3.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ   ТОЧНОСТИ   ОЦЕНКИ 
ГЕОМЕТРИИ   ПРОТЯЖЕННЫХ  АНТЕНН
Ниже  приводятся  результаты  экспериментальной  проверки  точности  оценки 

геометрии  двумя  методами.  Результаты  сопоставляются  с  известными  данными  по 
строительной длине антенны и с заданными межэлементными расстояниями.

Гидроакустическая система,  предназначенная для калибровки,  представляла собой 
четыре  приемных  модуля,  каждый  из  которых  состоял  из  высокочастотного  и 
низкочастотного приемника звука. Первый модуль был приподнят над дном с помощью 
плавучести  на  гибком кабеле  на  20 м и под действием течений мог отклоняться  от 
средних  координат.  Модули  со  второго  по  четвертый  стационарно  устанавливались 
вблизи  дна.  Длина  кабеля  между  этими  модулями  равна  50 м.  Следовательно,  при 
полном  натяжении  кабеля  расстояние  между  модулями  не  может  превысить  50 м. 
Глубина моря в месте постановки системы по данным эхолота равнялась 53 м. 

3.1. Позиционирование с использованием буксировки высокочастотного 
импульсного излучателя  в ближней зоне антенны

Разнесенные  в  пространстве  высокочастотные  приемники  принимали  сигналы  от 
импульсного  буксируемого  пьезокерамического  излучателя.  Глубина  буксировки 
составляла  26 м.  Вблизи  приемных  модулей  выполнено  три  измерительных  галса 
_________________________________________________________________________________________
Н. И. Белова, Г. М. Глебова, Г. Н. Кузнецов
Взаимное позиционирование буксируемых излучающих комплексов и приемных модулей

3



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г.
_________________________________________________________________________________________

длиной около 1 км. Траверсное расстояние на галсах не превышало 50 м. Излучаемые 
сигналы  представляли  собой  импульсы  длительностью  30 мс  с  линейной  частотной 
модуляцией  в  полосе  частот  2…5 кГц.  Излучение  и  прием сигналов  выполнялись  в 
системе  единого  времени.  Координаты  излучающего  судна  и,  соответственно, 
излучателя определялись с использованием системы  GPS. Корреляционная обработка 
позволила вычислить абсолютные времена распространения импульсов по прямому и 
отраженному от поверхности лучам. 

На рис. 1 показаны форма излучаемого сигнала, а также пример сигнала, принятого 
на одном из модулей, и их взаимно-корреляционная функция.

Для  повышения  точности  измерений  обработка  информации  осуществляется  в 
несколько  этапов.  На  первом  этапе  вводится  независящая  от  глубин  излучателя  и 
приемных модулей система координат в виде: ось Х совпадает с траекторией движения 
излучающего судна,  начало координат соответствует местоположению излучателя на 
этой оси в момент излучения первого импульса. Плоскость XY проходит через ось Х и 
приемный  модуль.  В  этой  плоскости  положение  приемного  модуля  относительно 
излучателя  вычисляется  по  временам  распространения,  рассчитанным  по  прямому 
лучу,  для  импульсов,  излученных  из    различных  точек  на  оси  Х.  Разработанная 
программа позволяет при расчете времени учитывать профиль скорости звука в районе 
работ. В результате по многочисленным точкам излучения образуются всевозможные 
треугольники,  одной  из  вершин  которых  являлись  оценки  координат  приемного 
модуля. В результате групповой обработки вычисляются наиболее вероятные значения 
координат приемных элементов и величина дисперсии.

Рис. 1. Форма излучаемого сигнала (a), форма принятого сигнала (b), функция их 
взаимной корреляции (c)

На  следующем  этапе  средние  значения  координат  приемных  модулей 
пересчитывались в систему координат, в которой плоскость XY расположена наклонно. 
Координата  х остается неизменной, а координата  y рассчитывается с учетом значений 
глубины излучателя и приемных модулей. Для объединения информации, полученной 
для разных галсов, на третьем этапе выполнен переход в единую систему координат, не 
привязанную  к  конкретной  траектории  движения  источника.  Для  этого  введена 
правосторонняя система декартовых координат, в которой ось Х проходит через второй 
и  четвертый  модули,  а  начало  координат  совпадает  с  местоположением  второго 
модуля.  Значения координат  трех приемных модулей,  вычисленные для всех  галсов 
сведены в табл. 1.
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Таблица 1 – Координаты приемных модулей

Галс 2x ,м 3x ,м 4x ,м 2y ,м 3y ,м 4y ,м
1 0 49,7 97,8 0 11,0 0
2 0 49,1 98,0 0 10,2 0
3 0 48,6 96,7 0 6,2 0

Нетрудно  видеть,  что  горизонтальные  расстояния  между  вторым  и  третьим  и 
третьим  и  четвертым  модулями  близки  к  «строительной»  длине,  но  меньше  50  м. 
Видно также,  что третий модуль отклоняется  от линии,  проходящей через  второй и 
четвертый  приемники,  то  есть  при  постановке  произошло  отклонение  судна  от 
прямолинейной траектории.

3.2.  Позиционирование с использованием буксировки низкочастотного 
импульсного излучателя в дальней зоне антенны

Позиционирование  приемных  модулей  из  дальней  зоны  выполнялось  с 
использованием  буксируемого  пневматического  источника  звука.  Буксировка 
излучателя  производилась  по  дуге  на  расстояниях  около  11  км.  Начало  дуги 
располагалось  примерно по нормали к предполагаемой линии постановки приемных 
модулей, а конец дуги – вдоль этой линии. Глубина буксировки излучателя составляла 
15  м.  Форма  одиночного  импульсного  сигнала  представлена  на  рис.  2.  В  качестве 
примера на рис. 3 показаны зарегистрированные низкочастотными приемниками трех 
модулей сигналы, излученные в начале дуги (рис. 3,а) и в конце дуги (рис. 3,b). Номера 
приемных модулей показаны на рисунке цифрами.

Рис. 2. Форма излученного сигнала

Рис. 3. Сигналы, зарегистрированные тремя низкочастотными приемными модулями: 
а – начало дуги, b – конец дуги
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Видно,  что  сигналы с  разных направлений,  различаются  как  по форме,  так  и  по 
амплитуде.  Это  объясняется  существенным  различием  рельефа  дна  вдоль  разных 
направлений  от  приемных  модулей  на  излучатель.  Сигналы  из-за  интерференции и 
затягивания существенно отличаются по форме от излученного сигнала.

Пневмоисточник  является  весьма  широкополосным  излучателем.  Это  позволяет 
выполнить  оценку  геометрии  одновременно  по  расположенным  в  одних  точках 
высокочастотным  и  низкочастотным  приемникам.  Поэтому  обработка  информации 
заключалась  в  определении  временных  задержек  между  сигналами, 
зарегистрированными одновременно  как  низкочастотными,  так  и  высокочастотными 
приемниками  разных  приемных  модулей.  Оценка  местоположения  модулей 
осуществлялась  путем  минимизации  функционала  невязки  между  пеленгами  на 
источник,  оцененными  по  временным  задержкам  между  тремя  парами  разных 
приемных  модулей.  Система  координат  была  выбрана  такой  же,  как  и  при 
позиционировании из ближней зоны.  Полученные с использованием расположенных 
рядом низкочастотных и высокочастотных приемников независимые оценки координат 
приемных модулей приведены в табл. 2.

Таблица 2. Координаты приемных модулей

2x ,м 3x ,м 4x ,м 2y ,м 3y ,м 4y ,м
НЧ приемники 0 49,59 99,0 0 8,9 0
ВЧ приемники 0 49,56 98,5 0 7,8 0

Некоторая  разница  в  координатах  модулей,  полученных  с  использованием 
низкочастотных и высокочастотных приемников, объясняется, в том числе, различием 
частот  квантования  в  соответствующих  приемных  трактах.  Сравнивая  данные, 
приведенные в табл. 1 и 2, можно сделать вывод, что они хорошо согласуются между 
собой и соответствуют априорной информации о конструкции приемной антенны.

Оценка координат разнесенных в пространстве приемных элементов с необходимой 
точностью возможна при излучении сигналов как из ближней, так и из дальней зоны. 
При  калибровке  антенны  с  использованием  высокочастотных  излучателей  для 
уменьшения  погрешности  необходимо  учитывать  вертикальный  профиль  скорости 
звука.
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Уменьшение колебаний давления в трубопроводных сетях различных 

энергетических установок (акустическая составляющая которых 

классифицируется как гидродинамический шум (ГДШ)) являются актуальной 

проблемой стоящей перед разработчиками. Источниками колебаний давления 

являются насосные агрегаты и регулирующие органы гидросистем. 

Одним из методов снижения ГДШ регулирующих органов является 

применение перфорированных втулок, разделяющих выходной поток на 

множество отдельных струек. Целью данной работы является выбор 

наименее шумной конструкции проточной перфорированной втулки клапана, 

который производился на основе компьютерного и стендового 

моделирования. 

Приводятся результаты экспериментального исследования зависимости 

ГДШ от условий входа и выхода из отверстий и их взаимного расположения. 

Рассматриваются отверстия постоянного сечения; каналы с диффузором; 

каналы с конфузором; каналы с конфузором и диффузором; с острыми и 

скругленными кромками. 

Анализируются результаты сопоставления компьютерного моделирования 

и экспериментальных исследований. 

Для численного расчета моделей потока использовался программный 

пакет ANSYS FLUENT. По результатам построения сетки каждая модель 

была разбита приблизительно на 4 млн. конечных элементов. Для расчета и 

последующего сравнения было проведено моделирование потока, 

проходящий через 313 каналов малого диаметра различной конфигурации.  
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Даются рекомендации по оптимальной форме проточной части и 

конфигурации каналов перфорированных втулок.   
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Снижение колебаний давления и гидродинамического шума (ГДШ) в 

трубопроводных системах в настоящее время является очень важной и актуальной 

проблемой на многих объектах в современной промышленности и транспорте.  

Известно, что при преобразовании энергии жидкости, обтекании препятствий, 

вихреобразовании возникает гидродинамический шум, который в виде воздушного 

шума может излучаться вибрирующими элементами арматуры во внешнюю среду. При 

этом ухудшаются условия обитания, а также возбуждаются элементы конструкции на 

собственных частотах колебаний, которые становятся дополнительными источниками 

излучаемого шума. 

Известны различные способы борьбы с излучаемым шумом: за счет снижения 

скорости потока в трубопроводах, улучшения конструкций, излучающих шум, и с 

помощью специальных устройств, называемых гасителями. 

Для снижения ГДШ клапана успешно применяются перфорированные втулки, 

рассекающие выходной поток (рис. 1). 

 
Рис. 1. Клапан с рассекателем выходного потока (1 – перфорированная 

шумоглушащая втулка) 

 

Целью данной работы является выбор наименее шумной конструкции проточной 

перфорированной втулки клапана, рассекающей поток.  

Было изготовлено 4 модификации шайбы (см. табл. 1), на 3-х из них в отверстиях 

выполнены фаски, что теоретически способствует безотрывному входу в отверстия. 

Фаски имеют угол при вершине 15 и глубину 3,5 мм. 
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Таблица 1. Модификации шайб 

Шайба 
Количество 

отверстий 
Вид отверстия 

Р1 91 Канал постоянного сечения (п) 

Р2 91 Канал с диффузором (д) 

Р3 91 Канал с конфузором (к) 

Р4 91 Канал с конфузором и диффузором 

 

Испытания проводились следующим образом: перфорированные шайбы 

монтировались на экспериментальной установке рис. 2. Последовательно 

устанавливались перепады давлений на шайбе от 10 до 1 кгс/см
2
 с шагом в 1 кгс/см

2
. 

При каждом из перепадов давления при помощи мерного бака производился замер 

расхода, определялись расходно-перепадные характеристики шайб приведенные на 

рис. 3 и снималась спектрограмма ГДШ. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки 
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Рис. 3. Расходно-перепадные характеристики 

 

Как видно из графика (рис. 3), коэффициент сопротивления шайб с различными 

условиями входа – выхода существенно различается. При этом наименьшее 

сопротивление потоку оказывает шайба с конфузорами в отверстиях. 

Как это показано в табл. 1 в каждой из шайб выполнено 91 отверстие диаметром 1,5 

мм, что соответствует суммарной площади отверстий 1,60810
-4

 м
2
. Коэффициент 

пропускной способности и средняя скорость потока вычислялись следующим образом: 

 

 

где  – коэффициент пропускной способности шайбы, 

   – объёмный вес жидкости Н/м
3
, 

   – ускорение свободного падения, 

 – перепад давления, кгс/см
2
 

   – расход, м
3
/ч. 
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На рис. 4 приведены спектрограммы ГДШ, полученные при испытании шайбы Р1 на 

различных перепадах давления. 

 
Рис. 4. Сводная спектрограмма для шайбы Р1 

 

Как видно из приведённой спектрограммы, уровень шума пропорционален перепаду 

давлений. Зависимость уровня ГДШ от средней скорости потока для всех четырёх шайб 

на частоте 1 кГц показана на рис. 5. 

 

Рис. 5. Сравнение уровней ГДШ частоты 1 кГц при различных скоростях потока 
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Для расчета и последующего сравнения было решено смоделировать поток, 

проходящий через 313 каналов малого диаметра различной конфигурации. Количество 

каналов определялось в целях снижения уровня ГДШ и турбулентности. 

При моделировании гидродинамических процессов и ГДШ общие данные для всех 

конструкций следующие: 

 диаметр канала 1,5 мм,  

 длина канала 10 мм,  

 угол раскрытия диффузора и конфузора 15 градусов, 

 скругления выполнены с радиусом 0,2 мм.  

Для численного расчета моделей потока использовался программный пакет ANSYS 

FLUENT. При создании конечноэлементной модели на построенную «геометрию» 

моделей накладывается расчетная сетка – рабочая область модели аппарата разбивается 

на ячейки выбранной формы. 

Выполняя данную операцию, в пристеночных областях, а так же на выходе из 

трубки (щели) генерируем более мелкую сетку для получения более точных наглядных 

результатов параметров потока. Для этого по всем граням модели задается количество 

конечных элементов, а так же их максимальный и минимальный размеры. 

Важным критерием качественного построения сетки является величина 
y , под 

которой понимается безразмерное расстояние до стенки канала. 


tUy

y



, где  /wtU  - скорость потока, осредненная по касательным 

напряжениям; 

υ - кинематическая вязкость; 

y – расстояние от стенки. 

Пограничный слой занимает область потока, для которой величина y
+
 составляет от 

0 до 300. Причем в области с y
+
, находящемся в диапазоне от 0 до 5,находится вязкий 

подслой. От 5 до 60 – переходная зона и свыше 60 – турбулентный погранслой. 

Величина y
+
=1 примерно соответствует случаю, когда вязкий подслой укладывается 

в первые 1…3 пристеночные ячейки конечноэлементной сетки. 

После создания сеточных моделей для всех конструкций был задан одинаковый 

режим и параметры рабочего тела: ρ=1000 кг/м³, с=1440 м/с, G=6 кг/с, Рвых=1 МПа. 

По результатам расчета наибольший уровень ГДШ наблюдается у конструкции с 

постоянным сечением, а наименьший - у конструкции конфузор-диффузор со 

скруглениями. Наибольшее влияние на снижение уровня ГДШ оказывает конфузор на 

входе. Добавление скруглений кромок дает малый положительный результат при 

трудоёмком изготовлении. Диффузор же при данных условиях расчета «не работает», 

так как создает отрыв потока от стенок на выходе, из-за чего шум еще больше 

усиливается. 
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Для сравнения эффективности конструкций на рассчитанных моделях были 

проанализированы параметры 29 сечениях. На площади каждого сечения для всех 

моделей рассчитывались: 

 среднее значение плотности акустической мощности (Вт/м²), 

 максимальное значение плотности акустической мощности (Вт/м²).  

Затем были построены графики зависимости эффективности по среднему и 

максимальному значению плотности акустической мощности на площади по длине 

канала. Эффективность m-ой конструкции в i-том сечении определялась по формуле: 

 ,lg10 дБ
A

A
L

m

i

П

im

Wi
             (3) 

m

iA  — рассчитанная величина акустической мощности в i-том сечении m-ой модели, 

Вт/м²; m=1,..,4 – порядковый номер модели (1 – диффузор (д), 2 – конфузор (к), 3 – 

конфузор-диффузор (к-д), 4 – конфузор-диффузор со скругленными кромками (с-к-д-

с); П

iA — величина акустической мощности модели в i-том сечении канала постоянного 

сечения, Вт/м² (i=1,2,..,29). 

На рисунках 6,7 показаны величины m

Wi
L  по средним и максимальным значениям 

плотности акустической мощности. 

 

Рис. 6. Зависимость 
m

Wi
L  по  среднему уровню плотности акустической мощности в 

сечениях по длине канала моделей 
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Рис. 7. Зависимость m

Wi
L  по максимальному уровню плотности акустической 

мощности в сечениях по длине канала моделей 

 

Проанализируем эффективность изменения формы канала 
iWL  отдельно на его 

входе и выходе, для чего сведем полученные данные в таблицу 2. 

Таблица 2. Оценка акустической эффективности изменения формы канала m

Wi
L  

относительно канала постоянного сечения 

m 
Конструкц

ии каналов 

Эффективность модели на 

входе в канал, дБ 

Эффективность модели на 

выходе из канала, дБ 

По 

среднему 

уровню 

По 

максимальному 

уровню 

По 

среднему 

уровню 

По 

максимальному 

уровню 

1 (д) 11,2 -4,5 6,7 16,4 

2 (к) 40,6 60,2 3,6 38,8 

3 (к-д) 43,1 54,2 25,2 53,7 

4 (с-к-д-с) 44,3 80,7 26,1 32,1 

 

Из таблицы 2 видно, что по среднему и максимальному уровню акустической 

мощности наибольшей эффективностью на входе в канал обладает конструкция (с-к-д-

с) (44,3 дБ и 80,7 дБ соответственно) . По среднему уровню акустической мощности 
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наибольшей эффективностью на выходе из канала обладает конструкция (с-к-д-с) (26,1 

дБ), а по максимальному уровню – конструкция (к-д) (53,7 дБ).  

Как видно из приведённых рисунков, результаты моделирования совпадают с 

результатами испытаний. Также моделирование показало наличие срыва потока в 

моделях шайб с диффузором, что является наиболее вероятной причиной повышенного 

вихреобразования и, как следствие, повышенного уровня ГДШ по сравнению гладкими 

отверстиями. Результат моделирования распределения скорости жидкости по каналам 

приведён на рис. 8. 

 
Рис. 8. Распределение скорости потока в модели с шайбой Р4 

 

Из полученных результатов следует вывод о нецелесообразности использования в 

малошумных элементах регулирующей арматуре отверстий с потенциально отрывными 

диффузорами. Кроме того, на основании полученных данных можно убедиться в 

значительном влиянии коэффициента расхода на уровень ГДШ при постоянном 

перепаде давления, действительно, как следует из аналогии Лайтхилла при её 

распространении на случай с истечением жидкости: 

                  (4) 

где  – показатель степени из диапазона от 1 до 8,  – акустическая мощность. 

Учитывая (2), при постоянном перепаде получаем постоянную среднюю скорость. 

Таким образом, в случае изменения коэффициента расхода и влияние на уровень ГДШ 

оказывает не столько средняя скорость, сколько распределение скорости по сечению 

канала.  
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В результате можем резюмировать следующее: 

На входе в канал необходимо обеспечить плавное, безвихревое вхождение потока, а 

на выходе - безотрывное истечение. Поэтому на входе необходимо выполнять 

конфузор со скруглениями, а на выходе - выполнять диффузор определенного угла 

раскрытия, зависящего от режима течения (в нашем случае расход G=6 кг/с) и снижать 

возможность вихреобразования уменьшением межосевого расстояния между каналами.  

В дальнейших исследованиях планируется экспериментальная апробация 

полученных результатов, а также детальное исследование и оптимизация угла 

раскрытия для анализа его влияния на ГДШ. В качестве возможных вариантов 

планируется рассчитать диффузор с углами раскрытия 7, 11, 19 градусов и сравнить с 

уже просчитанным диффузором с углом раскрытия 15 градусов. 
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Снижение акустических помех стенда за счет 

изменения частоты вращения электропривода 

насоса 
Аннотация 

Контроль виброшумовых характеристик оборудования является важнейшим 

этапом его создания. Для перспективных заказов особую актуальность приобретает 

контроль распространяющегося по жидкостному тракту трубопроводов 

акустических колебаний - гидродинамического шума (ГДШ). Причина состоит в том, 

что ГДШ практически невозможно локализовать в трубопроводах вблизи его 

источников. Он свободно распространяется по трубопроводу и на акустических 

неоднородностях, в местах изменения количества движения (погибах, ответвлениях, 

стыках трубопровода с оборудованием и др.) часть его преобразуется в 

динамическую силу, приводящую к вибрации трубопровода. Это обстоятельство 

усиливает актуальность регламентирования и контроля ГДШ.  

В результате выполнения ряда исследований определены основные 

источники помех гидродинамического шума и создаваемые ими уровни в точках 

измерения на испытательном стенде НПО "Аврора". Установлено преимущественное 

влияние помех от регулирующих клапанов, (особенно подпорного клапана, с 

помощью которого устанавливается нужное давление на сливе контролируемого 

оборудования) задающих рабочий режим стенда. 

В докладе рассматривается метод снижения собственных помех стенда основанный на 

организации регулирования производительности насосного агрегата управлением частоты 

вращения его электропривода. Предлагается организовать дистанционное управление 

частотой вращения вала трехфазного асинхронного короткозамкнутого электропривода с 

помощью специализированного частотного преобразователя, предназначенного для 

управления электродвигателями в составе приводов центробежных насосов. 

Ключевые слова: акустическая помеха, гидродинамический шум,  испытательный 

стенд, регулирующие клапаны, насосы, частотный 

преобразователь. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При создании компонентов гидравлических  судовых систем проводятся 

исследование и доводка виброакустических характеристик (ВАХ) устройств. Важной 

проблемой при этом является корректное определение ВАХ (и, прежде всего ГДШ) в 

условиях значительных акустических и гидродинамических помех, возбуждаемых 

mailto:mail@avrorasystems.com
http://www.avrorasystems.com/
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различным стендовым оборудованием. Укрупненная схема стенда по исследованию 

ВАХ вышеуказанных агрегатов представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Схема испытательного стенда. 

 

При испытаниях требуемые режимы устанавливаются за счет совместного 

управления клапанами: напорным (НК), сливным (СК), и байпасным (БК). ВАХ 

испытуемого агрегата  определяются по пульсациям давления до и после агрегата, а 

также по вибросостоянию агрегата. 

1. АКУСТИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 

СТЕНДА 

Процесс определения собственных ВАХ испытуемых агрегатов весьма затрудняется 

вследствие наличия значительного фона акустических и гидродинамических помех. 

Так, интенсивные акустические возмущения в стендовую систему вносит насосный 

агрегат, возбуждающий целый ряд дискретных составляющих на роторных и 

лопастных гармониках. Широкополосный гидродинамический фон обусловлен работой 

клапанов и потоками рабочей среды  в магистралях стенда. Спектрограммы помех на 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Берестовицкий Э.Г., Гладилин Ю.А., Пялов Н.В. 
Снижение акустических помех стенда за счет изменения частоты вращения электропривода 
насоса. 

3 

входе и выходе массогабаритного имитатора объекта испытаний, имеющего проточную 

часть в виде гладкой трубы,  показаны на рис. 2.  
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Рис. 2. Спектрограмма ГДШ в стендовой установке (см. рис.1) при давлении 2 МПа и 

расходе 80 м3/час при отсутствии объекта испытаний. 

 

Из рисунка видно, что спектр колебаний включает широкополосную шумовую 

составляющую в диапазоне частот 5…500 Гц и дискретная гармоника насоса с частотой 

160 Гц. Интенсивность пульсационной помехи значительно (на 5….7 дБ и выше) 

превышает требуемый уровень, необходимый для корректного определения 

собственных ВАХ объекта испытаний [1]. 

Из рис. 2 видно, что основной составляющей гидродинамической помехи является 

широкополосный турбулентный шум. Возбуждение колебаний гидродинамического 

происхождения (турбулентных, вихревых) т.е. псевдозвуковых может происходить при 

значительных скоростях потока рабочей среды. Для оценки интенсивности 

гидродинамических колебаний рабочих сред и их сравнения с интенсивностью упругих 

составляющих можно воспользоваться критериями подобия потоков рабочих сред: 

Рейнольда Re, Струхаля Sh, Эйлера Eu и других. Максимум спектра ГДШ помехи 

соответствует характерной частоте, определяемой при помощи критерия Струхаля[1]: 

d

ShU
f

CP
 , (1) 

где d  - характерный размер (например, диаметр трубы), Sh 2,0  - число Струхаля, 

относительно постоянное до числа Рейнольдса 6
10Re  , U- скорость потока. 

Анализ гидродинамической помехи показывает, что на малых расходах рабочей 

среды (25 м
3
/час и 40 м

3
/час) преобладают насосные гармоники, а на больших расходах 
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(60 м
3
/час и выше) – широкополосный гидродинамический шум клапанов и других 

элементов стенда.  

 Также следует отметить, что большинство испытаний гидроприборов 

проводятся на давлениях составляющих 40-60 % номинального давления насосных 

агрегатов, что приводит к необходимости регулирования клапанами, а значит, 

ухудшается акустическая помеха стенда.   

 Таким образом, задача регулирования рабочих параметров стенда напрямую 

связана с его акустическими помехами и является актуальной и требующей решения 

снижающего их. 

2. СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ НАСОСНЫМИ АГРЕГАТАМИ  

Для регулирования давления в магистрали пользуются двумя способами:  

регулирование с помощью дроссельной заслонки и регулирование изменением 

скорости вращения рабочего колеса насоса. Первый способ представляет собой 

изменение параметров трубопровода, а именно его гидравлического сопротивления, 

при сохранении параметров и характеристики насоса. Второй способ наоборот – 

смещение характеристики насоса при сохранении параметров трубопровода [2].  

Если насос работает при неизменной частоте вращения, то простейшим и 

повсеместно применяемым способом регулирования его подачи является 

дросселирование, т.е. неполное открытие задвижки на напорном трубопроводе насоса 

(рис. 3).   

 

Рис. 3. Характеристика насосного агрегата и сети с дроссельным регулированием. 

При использовании дроссельных элементов происходит распределение напора на 

элементах системы. Это распределение напора показано на рис. 3, где ∆HД — падение 

напора на дроссельном элементе. Для поддержания заданного давления в сетевом 

трубопроводе при изменении расхода жидкости приходится изменять гидравлическое 
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сопротивление регулирующего элемента. При этом общая гидравлическая 

характеристика будет иметь более крутой вид. Величина ∆Hд с таким регулированием 

неуклонно увеличивается. Таким образом, чем глубже производится дросселирование 

регулирующим элементом, тем больше энергетических потерь имеет весь 

технологический процесс. 

Регулирование подачи насосного агрегата изменением частоты вращения двигателей 

насосов иллюстрируется рис. 4, на примере насоса с номинальной частотой вращения 

привода 1500 об./мин. 

 

Рис. 4. Характеристика насосного агрегата и сети с частотным регулированием. 

Кривая 1 соответствует номинальной (при номинальной частоте вращения привода) 

напорной характеристике, а кривые 2 - 4 напорным характеристикам при пониженной 

частоте вращения. Если организовать работу привода насосного агрегата таким 

образом, чтобы он при изменении параметров технологического процесса (расхода в 

сети и давления на входе агрегата) изменял частоту вращения, то в итоге можно без 

существенных потерь энергии стабилизировать давление в сети стенда. При таком 

способе регулирования исключаются потери напора (нет дроссельных элементов), а 

значит, и потери гидравлической энергии, в том числе и излучаемой в виде 

гидродинамического шума. Способ регулирования давления в сети путем изменения 

частоты вращения привода насосного агрегата снижает энергопотребление ещё и по 

другой причине. Собственно насос как устройство преобразования энергии имеет свой 

коэффициент полезного действия — отношение механической энергии, приложенной к 

валу, к гидравлической энергии, получаемой в напорном трубопроводе насосного 

агрегата. Характер изменения коэффициента полезного действия насоса н в 

зависимости от расхода жидкости Q при различных частотах вращения представлен на 

рис.5, на примере насоса с номинальной частотой вращения привода 1500 об./мин. 
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Рис. 5. Изменение КПД насосного агрегата с частотным регулированием при 

изменении производительности. 

 

В соответствии с теорией подобия максимум коэффициента полезного действия с 

уменьшением частоты вращения несколько снижается и смещается влево. Анализ 

требуемого изменения частоты насосного агрегата при изменении расхода в сети 

показывает, что с уменьшением расхода требуется снижение частоты вращения. Если 

рассмотреть работу агрегата для расхода меньше номинального (вертикальные линии А 

и В), то для этих режимов рационально работать на пониженной частоте вращения. В 

этом случае кпд насоса выше, чем при работе на номинальной частоте вращения. Таким 

образом, снижение частоты вращения в соответствии с требуемым для испытания 

позволяет не только снизить акустическую помеху стенда, но и экономить 

потребляемую энергию на исключении гидравлических потерь, а также получить 

экономический эффект за счет повышения коэффициента полезного действия самого 

насоса. 

3. ЧАСТОТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ НАСОСА 

В настоящее время частотное регулирование насосного агрегата достигается 

применением частотного преобразователя (ЧП). При установке ЧП скорость вращения 

ротора трехфазного асинхронного двигателя насоса регулируется за счет 

преобразования напряжения питания переменного тока в напряжение постоянного 

тока, которое впоследствии снова преобразуется в напряжение с переменной частотой 

и амплитудой. Скорость двигателя изменяется в соответствии с получаемой частотой. 
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Схема управления приводом насоса с помощью ЧП EI-P7012 фирмы «Веспер» 

представлена на рис. 6 [3]. 

 

Рис. 6. Схема частотного регулирования насосом при помощи  

ЧП EI-P7012 фирмы «Веспер». 

Расчет опорной частоты Fоп (рабочего давления) [3]: 

Fоп=(50Гц.Рраб)/ Рмакс,  (2) 

где d  - характерный размер (например, диаметр трубы), Sh 2,0  - число Струхаля, 

относительно постоянное до числа Рейнольдса 6
10Re  , U- скорость потока. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Системы, управляемые частотным преобразователем, имеют преимущества, а 

именно: 

1. Устраняется необходимость изменения расхода воды за счет уменьшения 

проходного сечения регулирующих клапанов, что существенно снижает 

уровни акустической помехи стенда. 

2. Плавный запуск, помогающий избегать пиков давления и вытекающей отсюда 

нагрузки на выходные трубы. Это снижает риск повреждений и утечки, а 

также внезапных колебаний давления, которые вызывают вибрацию 

трубопроводов стенда. Постепенная, а не внезапная остановка насосов к тому 

же предотвращает вредные для труб пики давления. Более того, она снижает 

износ подшипников и редукторов насоса. С помощью настройки 

длительности разгона и торможения можно оптимизировать процесс запуска 

и останова насоса.  

3. За счёт применения регулирования скорости вращения в зависимости от 

величины водной нагрузки существенно снижается потребление 

электроэнергии насосными агрегатами.екст заключения. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ШУМЫ ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЫ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ АКВАТОРИИ РОССИИ 
 

Мы регистрировали биошумы на мелководье южной части тихоокеанской 
акватории России в заливе Славянка. Эксперименты велись в июле и августе. 
Биошумы представляли собой импульсный сигнал в диапазоне частот выше 1 
кГц, генерируемый  раками щелкунами, относящимися к семейству 
альфеусов. Регистрировалась частота следования и временное распределение 
щелчков высокой интенсивности (более 1 Па). Частота таких щелчков в 
фиксированной точке регистрации при глубине 4м было близка к 1 Герцу, 
увеличиваясь до 2 Гц после захода солнца. Отмечено снижение активности 
при постоянном дожде и перед тайфуном. В среднем частота щелчков 
снижается с глубиной. Активность отсутствовала на глубинах более 20м и в 
воде с малой соленостью. Распределение интервалов между щелчками в 
первом приближении соответствовала Пуассоновскому закону, хотя 
отмечались некоторые достоверные отклонения от случайности. 
Предлагается использовать автономную регистрацию биошумов для 
экологического мониторинга прибрежных вод 

Ключевые слова: экология, биошумы, автономный мониторинг, Дальний Восток, 
оценка загрязнения, предупреждение атмосферных явлений. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В некоторых шельфовых зонах океана доминирующим источников сравнительно 
высокочастотных гидроакустических сигналов являются биологические шумы. Как 
правило, это звуки генерируются роющими рачками, живущими в  поверхностной 
донной среде. Практически все эти животные принадлежат к семейству Alpheus и в 
русскоязычной литературе обычно называются раками-щелкунами. Звуки, излучаемые 
этими животными, могут привести к серьезным ограничениям в работе 
гидроакустических станций в прибрежных областях. Согласно неофициальным 
заявлениям ряда авторов именно шумы раков бентосной зоны обеспечили скрытность 
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прохода японских подводников в бухту Пирл-Харбор.  Контроль этих звуков часто 
может оказаться необходимым для целей выявления посторонних акустических 
сигналов. В свою очередь, они могут быть использованы для маскировки. Наряду с 
таким, чисто гидроакустическим аспектом интереса к звукам этих животных, имеется 
также интерес с точки зрения контроля окружающей среды.  Характеристики звуков 
раков-щелкунов могут явиться ценным материалом для оценки состояния экологии 
шельфовых зон.  

Однако, до сих пор было опубликовано только незначительное число 
исследований, посвященных особенностям этих звуков в различных точках мирового 
океана. Ранние статьи, инспирированные  второй мировой войной [1-3] до сих пор 
остаются наиболее детальными, и многие особенностей этих звуков не были 
исследованы до сих пор. В данной работе приводятся результаты исследования звуков, 
производимых этими животными в прибрежной зоне Японского моря.  Некоторые 
результаты работы были опубликованы ранее [4].  

 
1. МЕТОДИКА 
 

В этой статье мы представляем результаты наших полевых наблюдений звуков 
раков-щелкунов Тихоокеанской шельфа на дальневосточной границе России около 
Владивостока. Конкретно, район работ был расположен в заливе  Славянка 
приблизительно в 80 км к югу из Владивостока.  

Измерения были осуществлены в одном постоянном пункте  регистрации, а также  в 
19 различных точках по заливу (рис.1). Для измерений использовали рыболовное судно 
водоизмещением 300т и легкое водолазное оборудование.  Как в стационарной точке 
регистрации, так и при измерениях, осуществляемых  с борта экспедиционного судна,  
использовались стандартные гидрофоны с полосой пропускания до 20 кГц и 
самодельные усилители. Пункт постоянного наблюдения был расположен на 
расстоянии около 50м. от берега в точке с глубиной около 4м. Использовался 
списанное с реестра судно, прочно осевшее на грунте. Основание дна было песчаным с 
примесью ила. Для  измерений подводного шума использовали калиброванную 
пьезоэлектрическую сферу 50 мм, которая была закреплен на тетраэдре с 
металлическими ребрами жесткости. Эта структура достаточно жестко фиксировала 
положение гидрофона на высоте от поверхности дна. Гидрофон был связан с  
аппаратурой, находящейся на борту расположенного на мели корабля.  Мы 
использовали калиброванный малошумящий широкополосный усилитель, и 
магнитофон (1407, Bruel & Kjar), частотная характеристика которого была линейной до 
частоты  15 кГц на высокой скорости и до 4 кГц в режиме  записи для стационарного 
мониторинга. Для мониторинга в отсутствие магнитофона использовали 
малоинерционный самописец. Сопоставление данных, записанных одновременно на 
самописце и магнитофоне, позволяло качественно охарактеризовать особенности 
шумов, регистрируемых самописцем. 
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Рис. 1. схематический план акватории, где осуществлялась регистрация биошумов. 
Треугольником указана точка постоянной регистрации, точками – места регистрации с 

экспедиционного судна. 
 

Электроснабжение в режиме постоянного мониторинга могло осуществляться с берега, 
хотя производились и измерения в автономном режиме. Указанная точка регистрации 
была расположена сравнительно далеко от достаточно редких на этом участке 
акватории маршрутов судов. 

 Для регистрации биошумов в различных местоположениях по акватории залива 
мы устанавливали аппаратуру на 60-футовом судне "Виктория". Регистрация 
осуществлялась, при выключенном двигателе, когда судно было поставлено на якорь. 
Для определения глубин и определения характера донной поверхности использовали  
эхолот, а также видиообзор в легком водолазном оборудовании. Для регистрации 
использовалась автономная система, которая объединила калиброванную 
пьезоэлектрическую сферу с малошумящим предварительным усилителем и 
магнитофоном 1407 фирмы Bruel & Kjar. Вся установка была прокалибрована таким 
образом, что выходная активность  могла измеряться в дБ УЗД. При таких режимах 
измерения магнитофон использовался на высокой скорости регистрации, причем все 
компоненты системы использовали батарейное питание. Специальная система крепежа 
гидрофона, минимизировала его дрейф. Мы попытались держать гидрофон в 
положении в на 0.5-1.0 м. выше дна, но в нескольких опытах гидрофон находился 
непосредственно на дне. Как в стационарной точке регистрации, так и при регистрации 
с судна для контроля характера  регистрируемого шума и исключения артефактов 
осуществлялось прослушивание сигнала через наушники.   На рис 1 приведен 
схематический план исследованной акватории с указанием точки постоянной 
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регистрации (треугольник) и девятнадцати других точек акватории, где осуществлялась 
регистрация биошумов, сопровождаемая  измерением глубины и характера донной 
поверхности,  

Обработка данных по динамике частоты следования щелчков осуществлялась 
после эксперимента в лаборатории. Мы учитывали,  что частотный диапазон частот 
нашей регистрирующей системы (особенно в режиме мониторинга при малой скорости 
записи на магнитофон и при регистрации на самописец) ограничивал спектральный 
состав сигнала, производимого животными. Однако для нас это не было существенным 
ограничением, поскольку нас интересовал не столько спектральных состав импульсных 
сигналов, излучаемых альфеусами, сколько временное распределение щелчков. 
Неформальное сравнение на осциллоскопе последовательностей пульсов, 
зарегистрированных непосредственно с гидрофона (диапазон частот 1 - 30 кГц) и тех 
же самых последовательностей, воспроизведенных с магнитофонной ленты (верхняя 
частота 15.0 кГц), не показывало существенного различия временной формы даже 
одиночных сигналов. Более того, временные последовательности интенсивных 
щелчков, зарегистрированных самописцем (верхняя частотная граница около 0.8 кГц), 
были практически теми же, что и при регистрации с магнитофона или даже 
непосредственно с гидрофона. 

Для лабораторной обработки регистрируемых биошумов, мы применяли технику, 
используемую обычно для анализа последовательностей импульсов нейронной 
активности, также характеризуемой наличием коротких импульсов. Входной сигнал от 
магнитофона поступал на триггер Шмидта, который при превышении порога 
генерировал стандартный импульс обычно длительностью 1 мс.  Мы использовали 
фиксированное значение порога срабатывание триггера. Оно соответствовало 2 Па при 
регистрации непосредственно от гидрофона и величине сигнала, соответствующей 
этому значению, при анализе сигналов, зарегистрированных другими методами. Такой 
высокий уровень срабатывания триггера позволял практически во всех случаях 
исключать другие источники шумов (рис.2). Более того сигналы такого уровня обычно 
производились только несколькими (ориентировочно от одного до десяти) животными, 
расположенными в непосредственной близости от точки регистрации. Сравнивая 
последовательности щелчков, зарегистрированные одновременно магнитофоном и 
самописцем мы могли определить значение уровня сигнала на самописце, примерно 
соответствующее порогу срабатывания триггера Шмидта при подаче сигнала с 
магнитофона. Информация, получаемая с самописца, использовалась для подсчета 
средней частоты импульсации в режиме автономного мониторинга активности 
самописцем. В случае одновременной записи, корреляция между 
последовательностями пульсов была весьма четкой, и для каждого записанного на 
магнитофон щелчка мы находили соответствующий пульс на ленте самописца. В 
результате средняя частота импульсации была почти одинаковой  при разных способах 
регистрации, что проверялось методом слепого сравнения. 
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 Мы измеряли временное течение последовательности щелчков, распределение 
интервалов между щелчками и функции автокорреляции последовательности щелчков. 
Вычисления были выполнены на  универсальным компьютере S 230 (General Data). 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
На рис. 2а приведены короткий участок записи биошумов, воспроизведенный с 
магнитофона при  верхней частоте пропускания 4 кГц. На этом участке присутствует 
два очень интенсивных щелчка, один щелчок средней интенсивности и один слабый 
щелчок. Видно, что щелчки резко превышают фоновый уровень шума и значительное 
большинство из них выделяются триггером, уровень срабатывания которого указан 
стрелкой, С другой стороны можно отметить, что амплитуда щелчков сильно варьирует 
и некоторые щелчки ( в частности наиболее слабый из приведенных на рисунке) могли 
отсутствовать в сформированной последовательности стандартных импульсов. При 
воспроизведении материала, записанного на более  высокой скорости,  выделение 
щелчков было даже более четким. Отдельные щелчки легко выделялись и на ленте 
самописца. Характерная запись биошумов, зарегистрированных  самописцем, 
приведена на рис 2б. Несмотря на резкое частотное ограничение регистрируемого 
сигнала, видно, что он состоит из последовательности коротких щелчков, значительное 
большинство которых по амплитуде превышает уровень срабатывания триггера.  

В пяти случаях мы могли наблюдать животных, расположенных в донной норе во 
время излучения импульсных звуков. Во всех случаях они были идентифицированы 
нами как представители семейства  альфеусов,  вероятнее всего относящиеся к виду 
Alpheus brevicristatus. 
       Типичный дневной ход частоты следования таких щелчков на нашем 
испытательном участке показан на рис. 3. Наиболее характерная частота щелчков 
высокой интенсивности, регистрируемая системой в течение дневных часов, 
составляла приблизительно 1 щелчок в секунду.  От 1:00 до 20:00 эта частота была 
почти постоянной за исключением некоторых колебаний в утренние часы, связанных, 
по-видимому, с восходом солнца. Непосредственно после заката частота следования 
интенсивных щелчков начала постепенно увеличиваться, достигнув максимума 
примерно к 23 часам, после чего резко упала до уровня, характерного для дневной 
активности. 

В течение двух недель (10 июля - 24 июля.) мы исследовали возможные 
корреляции между звуковой активностью креветок и метеорологическими условиями, 
для контроля которых использовали данные метеорологической станции и   
собственные   измерения  температуры  воды,  воздуха,  а также направления и силы 
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Рис.2. Короткий отрезок гидроакустического сигнала в точке постоянной 
регистрации на выходе системы гидрофон-усилитель-магнитофон (а) и типичный 

участок  активности раков-щелкунов, зарегистрированный на самописце (б).  В 
обоих случаях стрелка указывает уровень срабатывания триггерного устройства, 

формирующего стандартные импульсы. 
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Рис.3. Типичный пример записи суточной динамики частоты следования 

щелчков раков альфеусов в точке постоянной регистрации. Треугольником указан 
момент захода солнца. 

 
ветра.  В исследуемый период погода была непостоянна. 11 июля было очень 
дождливо, а 16 июля наблюдался тайфун с ураганным ветром и проливным дождем. На 
рис. 4 приведены средние значения температуры, влажности, давления воздуха, и 
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скорости ветра во время этого периода (значения указаны на левой шкале ординат). 
Измерения проводились в середине дня (12:00-15:00). Отметим, что среднее значение 
температуры в этот период изменялось незначительно, а влажность колебалось весьма 
сильно, достигая  наименьших значений 12-14 июля и в дни, следующие после тайфуна. 
Скорость ветра характеризовалась резким локальным максимумом 16 июля. На этом же 
рисунке звездами указаны средние значения частоты следования щелчков, 
зарегистрированные в течение того же интервала времени (12:00-15:00). 17 и 18 июля, 
регистрация была пропущена из-за повреждения оборудования после тайфуна. 

Во время указанного выше периода наблюдения среднее значение частоты 
высокоинтенсивных щелчков обычно была недалека от "стандартной" (приблизительно 
1 Гц), но несколько отмеченных исключений были весьма примечательны. 
Значительное уменьшение средней частоты следования наблюдалось в очень 
дождливый день (11 июля), день, предшествующий тайфуну (15 июля), и 
непосредственно перед штормом. Интересно отметить, что метеорологическая данные 
не показывала никаких резких изменений параметров в течение всего дня 15 июля. 
Таким образом, мы не можем исключить возможности того, что раки-щелкуны каким-
то образом (например, через инфразвуковое восприятие) предчувствовали 
приближение тайфуна 
 

9 11 13 15 17 19 21 23 25
ИЮЛЬ

0

20

40

60

80

100

В
ла

ж
ност

ь,
%

; Т
ем

п.,о
С

; С
к.в
ет

ра
,м

/с

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

С
ред.част.щелчков,/с

 
 

Рис.4 Результаты наблюдений погоды и активности раков-щелкунов в период с 
9.07 по 24.7.  Стрелки - скорость ветра, ромбы - температура, треугольники – 
влажность. Звездами обозначена среднесуточная активность раков-щелкунов. 
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Рис.5.  Статистические характеристики точечного процесса генерации 

щелчков раками-щелкунами при разной выраженности их акустической 
активности.  левая колонка – высокая активность, средняя колонка – средняя 

степень активности, правая колонка– слабая активность. Верхний ряд – временная 
динамика частоты следования щелчков (шаг 2 с), средний ряд – распределение 
плотности вероятности временных интервалов между щелчками, нижний ряд - 

нормированная функция автокорреляции последовательности щелчков. 
 
 

Мы проводили наши измерения в августе, в июле и сентябре и не наблюдали 
заметного сезонного изменения активности. Согласно современным данным, 
полученным в теплых водах южного полушария [5] активность этих животных была 
снижена в зимнее время. Естественно, что это явление должно еще более ярко 
проявляться в исследованном нами регионе. Отметим, что нам неизвестны данные о 
регистрации активности креветок-щелкунов в акваториях, расположены на 
существенно более высоких широтах, чем та, которая исследовалась в данной работе. 
Таким образом, наши данные относятся к наиболее северным районам обитания этих 
беспозвоночных. 

Как уже указывалось, мы осуществляли анализ  статистических характеристик 
акустической активности раков–щелкунов, которую мы рассматривали в виде 
временной последовательности интенсивных щелчков. На рис. 5 приведены некоторые 
результаты  подобного анализа, проведенного в интервалы высокой, нормальной и 
слабой акустической активности этих животных. В каждом случае общее время 
регистрации составляло 20 минут. В верхнем ряду приведены значения числа щелчков, 
зарегистрированных в течение последовательных интервалов длительностью по 2 с. 
Можно отметить участок плавного возрастания частоты следования, соответствующий 
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времени после захода солнца (левая колонка), а также участок полного отсутствия 
интенсивных щелчков, которые иногда наблюдались при слабой звуковой активности 
(правая колонка).  В среднем ряду приведены гистограммы  распределения временных 
интервалов между щелчками. В период высокой звуковой активности это 
распределение практически экспоненциально, то-есть моменты возникновения 
импульсов являются чисто случайными. В этом режиме не отмечалось и минимума 
распределения в районе наименьших интервалов, которое свидетельствовало бы о 
существовании мертвого времени после генерации щелчка. Функция автокорреляции 
последовательности щелков, приведенная в нижнем ряду, на всем протяжении была 
близка к константе, соответствующей средней частоте следования. Таким образом, 
процесс излучения высокоамплитудных щелчков в этом случае был близок к 
пуассоновскому точечному процессу.  

Однако в  периоды средней и низкой звуковой активности (средняя и правая 
колонки) можно было наблюдать некоторые особенности исследуемых распределений. 
В частности полностью отсутствовали самые короткие интервалы (20мс), что можно 
было связать с тем, что активность регистрировалась если не от единичного животного, 
то, во всяком случае, от очень небольшого числа объектов.  Кроме того, рассмотрение 
функций автокорреляции показывает, что некоторые интервалы  были явно выделены. 
В частности заметный пик функции отмечался на начальном участке непосредственно 
после «мертвого» времени. Можно было также отметить более широкий максимум в 
районе задержек  600-800 мс.  

В нескольких случаях, мы располагали гидрофон в специальном устройстве типа 
подводного колокола,  помещая его непосредственно над единичной  норой в донной 
поверхности. В этом случае мы  рассчитывали выделить щелчки одного животного. В 
самом деле, при такой постановке эксперимента удавалось  наблюдать только 
небольшое число интенсивных щелчков.  Кроме того, мертвое время между щелчками 
обычно составляло, по крайней мере, несколько сотен миллисекунд. Отметим, однако, 
что даже в тех случаях, когда мы были практически уверены в том, что щелчки 
издаются одним животным, их амплитуда могла довольно сильно варьировать. 

Кроме постоянного места регистрации нами было осуществлено измерение 
активности раков щелкунов в 19 различных местоположениях залива Славянка. Как 
уже отмечалось, в каждой из этих точек точке мы измерили глубину, и визуально 
исследовали строение дна. Обычно были измерены также температура и соленость 
воды. Хотя данные о зависимости звуковой активности раков-щелкунов от всех этих 
параметров явно являются недостаточными для окончательных выводов, некоторые 
предварительные замечания могут быть сделаны. В среднем, частота щелчков была 
выше около берега и значительно уменьшилась с увеличением глубины (рис 6). 
Несколько измерений, выполненных на глубине свыше 20м, практически не выявили 
биологической активности.  Зависимость от строения дна была незначительной. Мы 
наблюдали интенсивные звуки в тех областях, где дно имело скалистый характер с 
незначительной площадью мягкой поверхности. Чисто песчаное дно не способствовало 
выявлению биошумов. Наконец, отметим, что  при регистрациях, выполненных на 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
И. О. Фамилия автора(ов) 
Название доклада 

10

 

0 5 10 15 20 25
Глубина, м

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Ч
ас

тота
 щ

елч
ко

в, /
с

ил,песок
твердый
песок

 
 

Рис 6. Зависимость средней частоты следования щелчков раков-щелкунов от 
глубины дна с учетом характера донной поверхности. Залитыми кружками 
обозначена песчанно-илистая поверхность, ромбами – чисто песчаное дно, 

треугольниками – твердый грунт. 
 
 
 
 
 

на глубине свыше 20м, практически не отмечалось биологической активности.  
Зависимость от строения дна была незначительной. Мы наблюдали интенсивные звуки 
в тех областях, где дно имело скалистый характер с незначительной площадью мягкой 
поверхности. Чисто песчаное дно не способствовало выявлению биошумов. Наконец, 
отметим, что  резкое снижение звуковой активности наблюдалось около устья реки 
(точки 2,18,13 на рис. 1),  где соленость морской воде была  около 2% (в остальных 
пунктах она превышала 3%).  
 
3. ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Если ограничиться  частотным диапазоном свыше 1 кГц, то можно сказать, что в 
большинстве точек залива Славянка, где мы осуществляли гидроакустические 
измерения, при небольших глубинах и обычных атмосферных условиях 
высокочастотный импульсный шум, вызываемый  сигналами рачков-щелкунов, 
принадлежащими к семейству Alpheus доминировал над всеми другими источниками 
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звуков. Механизм излучения этого сигнала исследовался в ряде работ и даже 
подвергался подробному рассмотрению с точки зрения его эволюционного 
происхождения.  В настоящее время наиболее признанная теория излучения щелчка   
связан с формированием кавитационного пузырька, возникающего при резком 
закрывании специализированной клешни [6]. Последующее схлопывание пузырька 
сопровождалась резким подъемом температуры в пузырьке (до нескольких тысяч 
градусов) и даже сонолюминисценцией [7]. Именно в результате этого явления  и 
генерируется мощнейший короткий звуковой сигнал. Интересно отметить,   что, по 
мнению современных исследователей еще до развития системы, излучающей щелчки, у 
предшественников этих животных развилась хитиновая структура, защищающая глаза 
от воздействия столь интенсивного звука [8].     

В среднем частота следования интенсивных щелчков раков-щелкунов в нашей 
фиксированной точке регистрации была довольно постоянна, хотя достоверно 
увеличивалась в период времени после захода солнца, а также претерпевала некоторые 
характерные изменения на временном участке, соответствующем началу дневной 
активности (рис 3). Особый интерес представляет зависимость частоты следования 
щелчков от условий внешней среды. Наши довольно ограниченные данные позволяют 
допустить, что поведение этих животных не только отражает состояние окружающей 
среды в момент регистрации, но может даже свидетельствовать об ее будущем 
изменении. В пользу этого предположения говорит почти полное прекращение 
звуковой активности креветок за сутки до начала тайфуна, когда основные 
метеорологические показатели были еще в норме (рис. 4).  

К сожалению, мы не могли найти в литературе данных по временному 
распределению щелчков высокой интенсивности, излучаемых раками-щелкунами в 
какой-либо океанической акватории. Для большинства авторов определяющим 
параметром сигнала являлся его спектральный состав. Показано, что щелчки, 
издаваемые альфеусами, охватывают высокочастотный диапазон,  превышающий 
область слышимости человеческого уха, а  на частотах выше 10 кГц доминируют  над 
всеми иными источниками звуков в шельфовой зоне. Эти работы проводились, 
главным образом, в тропических областях, где, вероятнее всего, плотность 
расположения животных и, соответственно, частота следования щелчков была очень 
высока [9-10]. Ранние авторы сравнивали указанные шумы со звуками, слышимыми 
при жарке ветчины.  Однако другие авторы обмечали несколько иной характер сигнала, 
когда выделялись  отдельные четко выраженные щелчки [11]. Зарегистрированная 
нами активность явно соответствовала второму из описываемых вариантов, что легко 
объяснимо, если допустить сравнительно невысокую плотность популяции, быть 
может, обусловленную высокоширотной локализацией экспериментального региона. 
Общепринято, что раки – щелкуны живут главным образом в тропической и 
субтропической воде. Мы регистрировали эти шумы на широте 43 N, то-есть на 
северной окраине его ареала и  быть  может даже вне общепринятых границ. 
Представляется, что в этих условиях плотность популяции была ниже, чем на 
тропическом шельфе и временной статистический анализ сигнала, как 
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последовательности отдельных пульсов, являлся более информативным методом, чем 
обычный спектральный анализ.  

Рассмотрим некоторые аспекты экологии представителей интересующего нас 
семейства. В тропической области, было получено, что раки-щелкуны обитают вплоть 
до глубин   приблизительно  50 м. [10], причем в этой ранней работе не было отмечено 
изменения плотности популяции с глубиной. Наши результаты, однако, более 
соответствуют данным, полученным некоторыми другими авторами [12-14], которые 
наблюдали тот факт, что интенсивность исследуемых звуков увеличилась при 
уменьшении глубины. Мы не наблюдали активности раков – щелкунов при глубине 
дна, превышающей 20 м. Можно предположить, что вблизи границ ареала 
предпочтительными для животных оказываются малые глубины шельфа. 

На нашем экспериментальном полигоне,  так же как и в других зонах своего 
расселения, раки-щелкуны могли быть обнаружены на различных донных субстратах. 
По литературным данным они предпочитают сравнительно твердые материалы 
(ракушечник, скалистый или коралловый грунт) [2,15]. Хотя мы также отмечали 
наибольшую активность именно в районах со скалистым дном (рис.4),  однако, мы 
также. наблюдали эти сигналы на  песчанно-илистых грунтах. В частности, наш 
гидрофон постоянной регистрации, располагающийся  на глубине 4 м , находился над 
песчанно-илистым дном.  Из литературных данных известно, что, например, в Японии 
очень интенсивные звуки раков щелкунов регистрируются над илистым дном  и даже в 
местах свалки мусора [14]. Возможно, конечно, что различные экологические ниши 
заняты различными видами или подвидами раков-щелкунов, но мы не располагаем 
данными по подобным экологическим особенностям. Чисто песчаное дно, видимо, не 
является удобной экологической нишей, хотя в нашем случае такой вывод усложняется 
тем, что такая поверхность наблюдалась обычно на больших глубинах. 

   Полученные нами результаты позволили нам еще в давно [4] поставить вопрос о 
практическом использовании акустического мониторинга шельфовой зоны. Во многих  
прибрежных  районах  могут наблюдаться биошумы , связанные с активностью 
придонных организмов. Кроме описываемых щелчков раков-альфеусов можно  
выделить  следующие источники  биошумов шельфовой  зоны:  щелчки мидий,  
генерируемые при разрыве биссусных нитей,  скрип морских ежей,  генерируемый при 
движении по субстрату,  щелчки балянусов,  генерируемые при трении известковых 
раковин, звуки крабов,  издаваемые при движении и при пищевом поведении. 
Особенностями всех этих звуков является их  привязанность к определенной 
локализации  и зависимость от некоторых условий внешней среды. На этом основании 
нам представлялось, что мониторинг биошумов может использоваться для оценки 
экологической ситуации акватории, поскольку звуковая активность животных может 
определяться в частности загрязненностью воды. Например, уже давно известно, что 
пресноводная креветка (Gammarus pulex) является хорошим индикатором качества 
воды [16]. Животные этого вида гибнут при низкой концентрации кислорода и, 
поэтому, отсутствуют в загрязненной воде. Представители другого вида щелкающих 
раков (Crangon crangon), хотя довольно хорошо переносят даже весьма низкую 
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концентрацию кислорода в воде, но при этом резко изменяют характер своего 
поведения. В частности, было отмечено, что они избегают нефтяных загрязнений при 
концентрации, которая более чем в 100 раз ниже концентрации, приводящей к гибели  
половины животных после 48 часов [17]. Также при очень низкой концентрации 
загрязнений меняется характер пищевого поведения других беспозвоночных [18]. В 
присутствии загрязняющих веществ эти животные становятся пассивными и теряют 
нормальное поведение, связанное с рытьем  норок [18,19].  

К сожалению, мы не имеем надежных данных, касающихся акустического поведения 
Alpheus brevicristatus в присутствии загрязняющих веществ. Однако, и литературные 
свидетельства, полученное на близких видах бентосных беспозвоночных и наши 
собственные результаты позволяют нам предполагать, что непрерывная мониторинг 
щелчков, произведенных Alpheides, может использоваться для контроля загрязнений. 
Главное достоинство этой методики состоит в тем, что она является экологически 
абсолютно безопасной, может быть осуществлена с весьма невысокими затратами и 
может использоваться в автономном режиме. Длительное снижение (или неожиданное 
повышение) частоты щелчков, не  коррелированное с метеорологическими 
аномалиями, позволяет подозревать загрязнение воды. С другой стороны не исключена 
возможность использования данных об акустической активности раков-щелкунов для 
прогнозирования мощных атмосферных или геофизических аномалий. 

Простая автоматическая система мониторинга этих звуков креветок должна 
включать постоянный стационарный гидрофон, связанный с любым устройством, 
осуществляющим регистрацию и обработку импульсных сигналов. Простейшие 
устройства (либо аналоговые, либо цифровые) позволят развить систему анализа 
сигналов и оповещения о любых резких изменениях активности. Заметим, что данное 
предложение, высказанное нами достаточно ясно более 15 лет назад [4], в настоящее 
время реально начинает осуществляться в некоторых тропических зонах океанского 
шельфа [20]. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе непрерывной автономной акустической регистрации биошумов 
рекомендуется использовать мониторинг этих сигналов для контроля экологической 
ситуации в акватории, а также (возможно) для предупреждения резких об аномальных 
метеорологических и геофизических явлениях.  

Авторы выражают благодарность А. Тихонову за помощь в проведении 
экспериментов. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ЗВУКОВ НА БИОТУ 
АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ.  
 

За последнее десятилетия резко возрос интерес к   исследованиям по  
освоению ресурсов Арктических морей. Этот интерес объясняется 
возросшим уровнем воздействия  антропогенных звуков, прежде всего в 
диапазоне сравнительно низких звуковых и даже инфразвуковых частот. 
Литературные данные свидетельствуют, что  диапазон низких частот 
весьма важен для коммуникации ряда морских позвоночных – прежде 
всего усатых  и зубатых китов, а также рыб и множества беспозвоночных 
животных. Согласно литературным данным практически все 
представители из указанных групп обладают развитым низкочастотным 
слухом. Для анализа возможного влияния антропогенных звуков на 
экологию арктической биоты мы рассматриваем следующие аспекты 
звукового воздействия: повреждающее, раздражающее и информационное. 
Вообще говоря, повреждающее воздействие наиболее опасно для 
малоподвижных организмов, неспособных избегнуть интенсивного и 
длительного звукового воздействия. Раздражающее воздействие звуков 
буровых установок и звуков, сопровождающих нефтеразведку, также 
исследовано весьма слабо, что вызвано  большими техническими 
трудностями. Несомненно, требуются дальнейшие исследования по этим 
вопросам.  
 
Ключевые слова: Арктика, антропогенные звуки, киты, дельфины, 
нефтеразведка, экология,   
 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 

В связи с резким усилением антропогенной активности в Арктических бассейнах 
экосистемы Белого, Баренцева и Карского морей оказываются в зоне экологической 
напряженности. Наряду с хорошо разрабатываемыми проблемами, связанными с 
загрязнениями вод необходимо принимать во внимание и опасности, обусловленные 
мощными акустическими воздействиями, широко распространенными в связи с 
поисковыми работами, а также разработкой и освоением нефтегазовых месторождений. 
В процессе этих работ обычно производится излучение мощных низкочастотных 
звуков, влияние которых на биоту Арктических морей до сих пор исследовано явно 
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недостаточно, хотя следует отметить, что за последние годы в этом направлении была 
проделана весьма существенная работа как отечественными, так и зарубежными 
авторами. Эта работа касается  почти исключительно усатых китов и в связи с 
конкретными характеристиками нефтедобывающих установок. Следует отметить 
прежде всего работу компании Sakhalin Energy Investment Company Ltd по 
исследованию влияния шумов на усатых китов.  

В настоящей работе дан краткий обзор фактических данных и анализ существующих 
взглядов относительно разнообразных опасностей, которые могут возникать вследствие  
низкочастотных акустических воздействий на фауну Северного Ледовитого океана.  

 
1. ВЛИЯНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ЗВУКОВ НА МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  

Мы полностью согласны c мнением авторов, подчеркивающих, что звуковые 
сигналы, воспринимаемые морскими млекопитающими на слух, сами по себе не могут 
считаться вредными, вызывающими раздражение или беспокойство животного. 
Следует, однако, иметь в виду отличия частотных диапазонов  слуха у разных 
таксонометрических групп морских млекопитающих. Если зубатые киты имеют 
максимум чувствительности в ультразвуковой области, то для усатых  китов 
характерен  резкий сдвиг максимальной чувствительности в сторону низких звуковых 
частот или даже инфразвуков. Об этом, в частности, свидетельствует вокальный 
репертуар этих животных. Хорошо известно, что у большинства наземных 
млекопитающих аудиометрическая кривая и частотная зависимость звуков, 
вызывающих беспокойство или болевое ощущение, резко сближаются на краях 
воспринимаемого диапазона частот. Однако в случае усатых китов предположение о 
сближении порогов слышимости и раздражения на низких звуковых частотах может 
оказаться ложным. Если мы не исключаем настройки базилярной мембраны этих 
животных на звуки децигерцового диапазона [1], то интервал между слуховым порогом 
и порогом сигнала, вызывающего раздражение, может составлять более 60 дБ. Такой 
умозрительный вывод не противоречит данным работ, специально направленных на 
определение уровня низкочастотных сигналов, вызывающих отрицательную реакцию 
усатых китов. Такие  работы проводились, главным образом, в целях  обеспечения 
экологической безопасности сейсморазведки и добычи полезных ископаемых[2,3,4] 

Кратко рассмотрим некоторые данные о влиянии конкретных звукоизлучающих 
устройств на  поведение усатых китов. Исследования действия импульсных 
пневмоизлучателей, применяемых при сейсморазведке, на поведение гренландского 
кита были проведены в летние периоды 1980-1984 годов в море Бофорта [5]. 
Использовались как отдельные пневмопушки, так и полностью оборудованное судно, 
осуществляющее сейсморазведку с набором пневмопушек. Сигналы представляли 
собой импульсы длительностью менее 0,5 с, имеющие выраженный спектральный 
максимум в районе 50-80 Гц. При уровнях сигнала, не превышающих 180дБ, 
отмечались только незначительные изменения в поведении животных. Эти изменения 
сводились, главным образом, к малому (однако, статистически значимому) 
уменьшению длительности ныряний. При приближении судна, осуществляющего 
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разведку, на расстояние 3 км большинство китов  наблюдаемой группы из 6 особей 
переместились в сторону от источника звука. Реакция не была резкой, а скорость 
движения изменялась  от медленной до средней. Уровень сигнала в этот промежуток 
времени заведомо превышал 160 дБ.  

Подобные исследования были проведены на горбаче летом 1984 года на юго-востоке 
Аляски. В этой работе в качестве стимулов использовали также сигналы от 
пневмопушек и, наряду с этим - записи сигналов от работающего нефтедобывающего 
оборудования  (судов, погруженных и полупогруженных платформ). Наблюдения за 
питающимися китами проводились с двух лодок посредством триангуляционных 
методов  для  локализации  животных. Основным критерием оценки поведения 
животных служило время  нахождения на поверхности и направление движения. 
Максимальные интенсивности сигналов пикового уровня составляли 172 дБ для 
пневмоисточника и 115  дБ  для непрерывных сигналов буровых установок. Хотя в 
процессе излучения во многих случаях отмечалось увеличение расстояния между 
источником и китами, однако, контрольные измерения продемонстрировали те же 
тенденции и в  отсутствие сигнала.  По-видимому,  эффект определялся просто тем, что 
в начальной фазе работ судно находилось близко к китам и даже простые случайные  
смещения судна должны были приводить к удалению китов от источника. Таким 
образом, эта работа не выявила раздражающего или беспокоящего воздействия шумов. 

Более четкие свидетельства раздражающего действия громких низкочастотных 
шумов были получены для мигрирующих серых китов вблизи Калифорнии.  В этих 
исследованиях проводились записи различных буровых установок, а также 
пневмопушка объемом 100 куб. дюймов с рабочим давлением 4500 фунтов на кв. дюйм. 
Для оценки мешающего влияния шумов использовали методику трассирования 
движения и оценку отклонения от трассы. Эффект избегания звукового сигнала при 
действии пневмопушки был достоверен для 10% китов при уровне 164 дБ, для 50%. - 
при уровне 170 дБ и для 90% - при уровне 180 дБ. Учитывая, что отклонения от трассы 
были не очень значительны и не нарушали общую картину миграции, можно сказать, 
что действительно раздражающем действием обладают только сигналы, превышающие 
по уровню 175-180 дБ. Приведенные значения относятся к энергии, усредненной за 
время импульса пневмопушки. Естественно, что непрерывные сигналы могут вызывать 
раздражение при значительно меньших уровнях интенсивности. Согласно 
наблюдениям тех же авторов эффекты избегания наблюдались у 50% китов, 
подвергающихся непрерывному воздействию сигналов буровых установок при уровне 
около 117-123 дБ в зависимости от типа установки, звуки которой излучались. 

При подробном изучении реакции серого и гренландского кита на звуки реально 
действующих буровых установок в море Бофорта, авторы пришли к выводу о 
целесообразности использования в качестве меры воздействия не абсолютного 
значения воспринимаемого шума, а превышения этого уровня над уровнем шумов 
океана. Оценка превышения сигнала над уровнем шумов, вызывающего избегание у 
50% животных, составила З0дБ. Подчеркнем, однако, что реакции снова являлись не 
слишком резкими и возможно скорее были связаны просто с восприятием необычного 
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шума. В экспериментальных условиях бассейна (на белухе) отмечаюсь, что животное 
при включении звука, воспроизводящего буровую установку, вначале проявляло 
довольно резкую реакцию избегания, но затем спокойно плавало в непосредственной 
близости от излучателя, где уровень составлял, по крайней мере, 153 дБ.  

Особый интерес представляют данные, хотя и весьма предварительные, 
относительно  поведения  морских  млекопитающих  во   время эксперимента по 
акустической термометрии в Тасмановом море [6]. Авторы не отметили резких 
изменений в поведении животных вокруг судна, излучающего сигнал с шириной 
полосы 30 Гц, центрированный на частоте 57 Гц. Некоторые сомнения вызывает 
отсутствие коммуникационных сигналов китов во время излучения.  Имеются также 
данные по  поведению кита (одной особи), который двигался в сторону излyчателя на 
протяжении 11км.  

 Следует указать, что потенциальное привлекающее действие акустических 
стимулов в условиях Арктики может оказаться весьма опасным. В частности не 
исключено, что киты могут быть таким образом заходить под ледовое покрытие, что 
может грозить гибелью вследствие невозможности выхода на поверхность для 
дыхания. 

Хорошо известно,  что  повреждающее  действие  интенсивных звуковых сигналов   
приводит к   нарушениям функционирования наружных, волосковых клеток, которые 
осуществляют активное частотно-избирательное  усиление  слабых  механических 
колебаний  улитки.  Следствием таких повреждений является необратимое потери 
слуховой чувствительности и  снижение частотной избирательности. Хотя и принято  
считать,  что  повреждающее  воздействие низкочастотного излучения на волосковые 
клетки сравнительно невелико, относительно усатых китов это может оказаться 
несправедливым вследствие  особенностей строения их внутреннеего  уха. Эти 
особенности представляют малая толщина и значительная  ширина базилярной  
мембраны (см. [1]) . Следует также обратить внимание на единичные наблюдения,  
демонстрирующие  тяжелые    повреждения слуховой системы усатых  китов в 
непосредственной близости от подводных взрывов [7]. В этой связи, однако, надо 
заметить, что уровни сигналов, приводящих к этим повреждениям, были на несколько 
порядков выше уровней, предполагаемых к использованию. 

Несомненно, что интенсивное воздействие звука будет вызывать повреждающее 
действие на наиболее восприимчивую к звукам слуховую систему. Экспериментальные 
исследования повреждающего влияния звуков на пороги слуховой чувствительности 
проводились обычно на представителях зубатых китов – прежде всего на дельфине 
афалине [8-10]. Недавно отечественными авторами было осуществлено исследование 
временного сдвига порога у дельфина – белухи при воздействии разнообразных 
звуковых сигналов [11]. Эксперименты проводились в бассейне, применялась 
электрофизиологическая методика оценки порогов. В большинстве случаев наблюдали 
временный сдвиг порога. Однако применяемые уровни сигнала не приводили к 
постоянному сдвигу порога и, таким образом не свидетельствовали о перманентных 
нарушениях слуха. Следует также заметить, что   этот вид относится к зубатым китам, 
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у которых наиболее хорошо развит именно высокочастотный (а не низкочастотный) 
слух.  

Нельзя полностью исключить и прямого воздействия интенсивных низкочастотных 
звуков и инфразвуков на такие внутренние органы животного, как сердце, печень и, 
прежде всего - легкие. Ориентировочный расчет резонансных характеристик легкого, 
как воздушного пузыря в водной среде дает оценку максимума в районе десятков Герц. 
Для животных с меньшим объемом легкого резонансная частота, естественно, будет 
выше, а для усатых китов - существенно ниже. Однако, судя по результатам, 
полученным при изучении влияния воздушного инфразвука, непосредственное 
воздействие на соматические органы крупных животных наступает при уровнях, 
значительно превышающих 200 дБ. 

В целом, даже в настоящее время оценки нижней границы интенсивности 
низкочастотных звуков, используемых при нефтеразведке и добыче полезных 
ископаемых, которые могут оказывать повреждающее действие на морских 
млекопитающих, естественно, остаются в значительной степени умозрительными. В 
первом приближении можно считать, что эти уровни составляют 180-200 дБ, и могут 
наблюдаться только в непосредственной близости от источника.  

При прогнозировании   возможного   повреждающего   действия акустического 
излучения на   морских млекопитающих следует также иметь в виду тот факт, что эти 
животные могут активным образом покинуть зону, в которой сигналы являются 
раздражающими или повреждающими. В этой связи разумна рекомендация начинать 
акустическое излучение со сравнительно небольших уровней и только затем 
переходить к максимальным требуемым значениям интенсивности. 

 
2. ВЛИЯНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ЗВУКОВ НА РЫБ  
 
Характер действия низкочастотных звуков на рыб также должен быть определен как 

информационный, раздражающий и повреждающий. 
Есть все основания считать, что слуховые пороги рыб в области инфразвукового 

диапазона очень низки. Пороги,  определенные по нарушению сердечного ритма у 
трески, были такими же, как у бесхвостых амфибий, причем чувствительность 
примерно в тысячу раз превышала вибрационную чувствительность человека [12,13]. 
Следовательно, у рыб, как и у усатых китов, слышимость инфразвуков, по-видимому,  
находится ниже уровня интенсивности океанических шумов.  

Отметим  некоторые физиологические особенности слуха рыб.   У рыб в отличие от 
зубатых китов и наземных млекопитающих критическое отношение (отношение сигнал 
помеха в слуховом частотном фильтре) монотонно падает с уменьшением частоты даже 
на частотах менее 100 Гц. Рыбы способны определять направление на источник звука в 
дальнем звуковом поле. Каждая рецепторная клетка рыбы имеет направленность, 
благодаря направленному расположению пучков стереоцилий. Поэтому рыбы (в 
отличие от млекопитающих) могут успешно лоцировать источник звука в трехмерном 
пространстве.  
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Наблюдения в Арктическом бассейне показывают, что работа пневмоизлучателей с 
рабочим объемом до 10 л дает радиус летального воздействия на промысловых рыб 
(треска, камбала) около 1м, радиус, соответствующий тяжелым повреждениям, - около 
2 м. При расстояниях от источника, превышающих 3м, видимые изменения обычно 
отсутствовали. Наиболее опасный вид повреждений наблюдается, главным образом, у 
личинок рыб, который представляет микрооотслойку сетчатки, которая 
обнаруживается  микроскопически [14]. Личинки с этими повреждениями будут иметь 
тяжелые повреждения зрительной системы и, по-видимому, взрослые особи, останутся 
слепыми.  Возможность покинуть зону интенсивного воздействия у личинок рыб, 
конечно, выражена слабее, чем у взрослых животных, но  вблизи от излучателя, где 
только и могут наблюдаться подобные уровни, наличие личинок маловероятно. Не 
исключено также воздействие на выживаемость икры. 

К сожалению,  остаются  неизученными   возможные   влияния интенсивных  звуков 
на слуховую систему рыб и других водных животных, хотя априори именно эта 
система может оказаться наиболее уязвимой. Нами предпринимаются попытки 
разработки тестового объекта для объективной оценки состояния слуховой  системы 
водных и полуводных животных, как в норме, так и в результате воздействия 
интенсивного подводного звука [15,16]. 

Наряду с воздействием на сенсорные системы, определенные опасения вызывает 
также возможность того, что интенсивное низкочастотное излучение вследствие 
резонанса приведет к  повреждению плавательного  пузыря крупных рыб.  

Несомненно, что и у рыб акустическое воздействие может вызывать не только 
повреждающее действие, но и влиять на характер сезонных миграций. Этот аспект явно 
изучен до сих пор недостаточно, хотя совершенно очевидно, что такое влияние на 
самом деле весьма ощутимо. Ряд иностранных авторов отмечал изменение маршрутов 
миграции трески в районах, где осуществлялись эксперименты с акустическими 
воздействиями [17,18] Интересные данные были получены ин-том Океанологии в 
Авачинском заливе. После интенсивного звукового воздействия произошло 
существенное перераспределение рыбных косяков. Сообщается  также о влиянии шума 
устанавливаемых в море  ветряных электростанций на миграцию европейского угря 
[19]. 

 
 

2. ВЛИЯНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ЗВУКОВ НА БЕЗПОЗВОНОЧНЫХ И 
ЗООПЛАНКТОН 

 
Информационное и раздражающее воздействие звуков на беспозвоночных 

специально, по-видимому, никогда не исследовалось. Известно, что кальмары 
способны излучать звуковые сигналы ([20] Шебалин, 1983), которые могут иметь 
сигнальное значение. Поэтому, можно думать, что кальмары, обнаруживая звуковые 
сигналы хищников (например, кашалотов) способны избегать эту опасность. Среди 
бентосных форм жизни информационное воздействие низкочастотного излучения 
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может быть воспринято не только ихтиофауной, но и некоторыми крупными 
членистоногими. Вибрационно-звуковая коммуникация у крабов, например, развита 
довольно хорошо (23,Толстоганова, 1978) . 

 Многократно были описаны и различные типы механорецепторов у десятиногих. 
Чувствительность этих рецепторов обычно оценивалась по амплитуде смещения частиц 
воды. Максимальная чувствительность отмечена у омара на частоте 75 Гц, которая на  
пороге чувствительности  была менее 1 нМ (24Offut, 1970). У речного рака 
чувствительность рецепторных клеток головы была максимальна в диапазоне 10-40 Гц, 
достигая около 65 нМ (25Wiese,1976). 

Наряду с информационным влиянием нельзя полностью исключить довольно 
существенное, и, возможно, дистантное повреждающее воздействие акустического 
излучения на некоторых морских беспозвоночных, включая бентосные организмы. При 
добыче морского гребешка донными тралами неоднократно отмечалось, что число 
погибших животных в несколько раз превышает число живых, поднятых на борт 
добывающего судна. Причиной этого является, по-видимому, поднятие взвеси частиц 
ила вслед за тралом. Эти частицы, попадая в систему дыхания нарушают нормальное ее 
функционирование, что может являться причиной гибели животного. Ясно, что не 
меньший эффект взбаламучивание придонного слоя может оказать и на более мелких 
представителей бентосной фауны. Поэтому физическая оценка возможного 
механического  воздействия на мягкий илистый грунт представляется весьма 
желательной. Что касается мелких беспозвоночных животных, то видимые изменения 
после воздействия интенсивного излучения минимальны. Даже на расстоянии 1 м от 
источника карапаксы калянусов оставались практически без повреждений. Однако 
необходимо учитывать, во-первых, возможность воздействия на примитивные 
механореценторные системы, а во-вторых, - возможность отсроченного воздействия. 
Такого рода воздействие действительно наблюдали при экспериментальном 
исследовании  роста и развития креветок Crandon crandon. В бассейне с повышенным 
на 20 дБ уровнем шума при максимуме в районе 50 Гц животные явно отставали в 
развитии. У них достоверно повышалась смертность и было отмечено агрессивнее 
поведение, выражающееся,  в частности в каннибализме [26]. 

Данные по влиянию низкочастотных звуков на планктон крайне немногочисленны. 
Однако, a priori совершенно очевидно, что нормальное  функционирование  
планктонных,  сообществ  невозможно без адекватного восприятия  низкочастотных 
составляющих  шумов океана. Несомненно, что механорецепторная функция 
осуществляется у всех животных, начиная с бактерий. Многие из планктонных 
организмов предпочитают селиться на определенной глубине. Некоторые из них 
ежедневно мигрируют из области с одним гидростатическим давлением в область с 
другим давлением. Известно, что чувство давления играет важную роль при 
вертикальных миграциях личинок десятиногих раков  

Показано что у самых массовых планктонных животных - веслоногих рачков 
имеются механосенсорные щетинки, аналогичные щетинкам высших ракообразных. 
Хорошо известна чувствительность медуз к инфразвукам. 
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 Довольно подробно    исследована     механочувствительность стреловидных червей 
(Chaetognatha),  которые  в  некоторых  полярных морях  составляют  значительную  
долю  зоопланктона. Поведенческие  работа был выполнена на виде  Spedella  
cephaloptera [27].  При  довольно  больших  амплитудах вибраций (около 100 мкМ) 
животное точно лоцировало источник вибраций и  совершало  вполне четкое движение,  
обеспечивающее захват добычи. Пищевое поведение  характеризовалось      четкой  
частотной избирательностью с   выраженным   максимумом   чувствительности   в 
диапазоне частот 10-14 Гц, 

Переходя к потенциальному повреждающему воздействию низкочастотных звуков 
на зоопланктон отметим, что механические колебания в этом диапазоне частот могут 
вызывать структурные и функциональные нарушения даже в вирусах и бактериальных 
клетках. Характер этих нарушений сводится к дезинтеграции структуры и подавлению 
(угнетению) биологической функции, причем наблюдается частотная зависимость 
эффекта колебаний. 

Романов [28] исследовал также действие низкочастотных вибраций на инфузорий 
Paramecium caudatum и обнаружил, что чувствительность этих простейших зависит от 
частоты вибраций. Эффект действия вибрации оценивался по фагоцитарной активности 
особей. Показана избирательная зависимость от частоты воздействия. На частоте 25 Гц 
фагоцитарная активность резко подавлялась. 

Этим же автором исследовалось действие вибрации на биологические функции 
коловраток (Epiphania senta и Rotifera vulgaris). Обнаружено биологическое действие 
низкочастотных вибраций на объекты, линейные размеры которых не превышают 1 мм. 
В зависимости от параметров вибрации биологический эффект проявляется по-
разному. Эффективно действующими оказались частоты 100, 200 и 700 Гц: частота 
вибрации 100 Гц  подавляет плодовитость и сокращает продолжительность жизни. Под 
влиянием вибрации в большей степени изменяется плодовитость коловраток, чем 
продолжительность жизни. Однако большинство авторов полагают, что 
непосредственное повреждающее воздействие низкочастотных импульсов большой 
интенсивности на планктон ограничено расстоянием в несколько метров от источника 
(см. [14]). 

Ориентировочная оценка возможного влияния на зоопланктон  при действии 
мощного и длительного низкочастотного излучения проводилось путем регистрации 
глубины основного звукорассеивающего слоя при расстоянии от источника в несколько 
километров [6]. Значимых изменений глубины звукорассеивающего слоя (около 60 м) 
отмечено не было. 

В целом, мы полагаем возможным в настоящее время считать, что непосредственное 
повреждающее воздействие звуков нефтеразведки на планктон будет несущественным. 
Однако, вопрос о длительном опосредственном влиянии остается открытым. Некоторое 
беспокойство вызывают данные, полученные при изучении роста и развития креветок 
[26]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Современный уровень знаний биологии животных Арктической акватории 

недостаточен для понимания особенностей организации сообществ, обитающих в этом 
районе. Вероятно, что современные биоценозы архипелагов и прилегающих акваторий, 
неотъемлемой частью которых являются морские млекопитающие, уже не вполне 
типичны для данного района, а во многом определяются антропогенными 
воздействиями. Объяснений этому положению достаточно много. 

Приведем лишь некоторые, важнейшие на наш взгляд. Популяция моржей, 
подорванная варварским промыслом, не восстановилась до настоящего времени. В 
период ее депрессии могла расшириться реализованная ниша морского зайца. 
Неконтролируемый вылов сайки привел к изменению путей миграции гренландского 
тюленя и т.д. Все это заставляет особенно внимательно относиться к возможному 
введению дополнительного фактора, могущего существенно повлиять на некоторые 
звенья трофической цепи морских млекопитающих Арктики. 

Имеет смысл выделить конкретные возможные пути неблагоприятного воздействия 
акустического загрязнения вод на биосферу антропогенного звукового источника. 
Конечно, основная опасность связана с непосредственным воздействием на морских 
млекопитающих. Повреждающее воздействие на слуховую систему предположительно 
может оказать сигнал уровнем выше 150-160 дБ при длительности воздействия 10-20 
минут. Можно допустить, что наибольшей уязвимостью могут обладать усатые киты, 
затем зубатые киты и ластоногие. В соответствии с выполненными расчетами, радиус 
повреждающего воздействия источника не должен превышать нескольких километров. 
Следует также учесть способность китов достаточно быстро покидать зону резко 
повышенной интенсивности. Для предотвращения повреждающего воздействия 
источника на морских млекопитающих на начальном этапе эксплуатации 
представляется необходимым осуществлять акусто-визуальный контроль относительно 
возможности отсутствия морских млекопитающих в зоне 1-2 км от излучателя. Кроме 
того на несколько большей акватории с радиусом 3-5 км рекомендуется провести 
мониторинг поведения отдельных особей с целью удостоверится, что животные не 
приближаются к источнику во время его действия на расстояния, небезопасные для 
слуховой системы. 

Гораздо большую акваторию включает информационное воздействие излучателя. 
Оно охватывает фактически весь арктический бассейн с глубинами, достаточно 
большими для эффективного прохождения звука. Конечно, степень информационного 
воздействия в среднем падает с удалением от источника, однако, характер этой 
зависимости может быть совершенно различным для разных видов, а иногда, 
возможно, даже немонотонным. Это в особенности касается усатых китов, которые, по 
крайней мере в период ознакомления с сигналом могут воспринять его как нечто 
"новое и интересное" или "новое и опасное". Поэтому нам кажется весьма желательным 
осуществить наблюдение за поведением какого-либо из представителей усатых китов 
(предпочтительно финвала или синего кита) на достаточно большом (десятки или даже 
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сотни км) удалении от источника. Средства такого мониторинга могут быть как 
визуальные так и акустические (как пассивные, так и активные). Представляется также 
весьма желательным проведение лабораторных исследований, направленных на 
определение порогов слуховой чувствительности  у зубатых китов и ластоногих в 
области сверхнизких звуковых частот. 

Воздействие на элементы других представителей водной фауны, многие из которых 
включены в пищевые цепи морских млекопитающих, также может быть разделено на 
повреждающее и информационное. Информационное воздействие касается прежде 
всего стайных рыб, а также может оказаться существенным для головоногих 
моллюсков и некоторых ракообразных. Исходя из имеющихся данных по слуховой 
чувствительности, ареал  такого  воздействия для рыб может составить сотни 
километров ,  а для остальных  представителей  пищевой  цепи несколько километров . 

Контроль за информационным воздействием низкочастотного звука на этих 
животных представляется весьма сложной задачей. Он может включать лабораторные 
исследования по влиянию низкочастотного звука на поведение рыб и натурные 
измерения, включающие пробные обловы. 

Повреждающее воздействие на элементы пищевой  цепи  может  быть разделено на 
непосредственное и отсроченное. Непосредственное воздействие касается прежде всего 
рыб.  При этом наиболее ранимыми могут оказаться сенсорные системы: зрительная и 
слуховая. Что касается зрительной системы, то по данным Муравейко (личное 
сообщение) в радиусе несколько метров от излучателя могут происходить необратимые 
изменения в сетчатке мальков. Однако, принимая во внимание малую вероятность 
появления мальков непосредственно в районе расположения излучателя, эта опасность 
представляется незначительной. Что касается слуховой системы , то в данном случае 
весьма желательно проведение лабораторных работ, направленных на выяснение 
чувствительности водных позвоночных к низкочастотным звукам и влияния на 
слуховую систему интенсивных низкочастотных звуков. 

Вопрос о  возможности отсроченного повреждающего воздействия на фауну 
касается прежде всего малоподвижных объектов,  проводящих весь жизненный цикл в 
пределах акватории,  где будет проходить излучение. Это прежде всего бентос,  а также 
некоторые планктонные ракообразные и криофауна.   Наблюдение   за  поведением  
этих  организмов должно осуществляться в течении длительного  времени  путем  
биологического мониторинга (планктонных проб,  бентосных проб и  проб  криофауны) 
. Должна быть  оценена  вероятность появления взвеси в мягких грунтах под 
воздействием интенсивных низкочастотных звуков. 

 
Работа была написана с использованием материалов, подготовленных профессором, 

акад. РАЕН  Николаем Андреевичем Дубровским.  
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Применение математического моделирования при 

оценке вибропрочности сложных конструкций 

судового оборудования 

Применение метода математического моделирования при оценке 

вибропрочности рассматривается на примере расчёта преобразователя 

напряжения (ПН). Математическое моделирование и анализ конструкции ПН 

и поиск конструктивных решений по её совершенствованию проводились с 

помощью программного комплекса ANSYS. 

Математическое моделирование конструкции ПН велось в два этапа. На 

первом этапе рассчитывался спектр собственных частот каждой секции при 

условии жёсткой заделки в местах крепления. На втором этапе – спектр 

собственных частот конструкции ПН в целом, включая цоколь-раму и 

расположенные под ней амортизаторы. Такой подход позволил выявить все 

собственные частоты конструкции в заданном диапазоне, установить, какие 

именно элементы конструкции резонируют на каждой из выявленных частот, 

и выработать целенаправленные рекомендации по совершенствованию 

конструкции ПН. 

По итогам расчётов разработчикам ПН предложены конструктивные меры, 

позволяющие вывести собственные частоты конструкции за пределы 

диапазона частот действия ходовой вибрации. Эффективность предложенных 

мер подтверждена соответствующими расчётными оценками. 

Математическое моделирование, вибропрочность, судовое оборудование, 

преобразователь напряжения 

 

Судовое оборудование в силу специфики условий его эксплуатации должно 

удовлетворять нормативным требованиям по вибропрочности, т. е. сохранять 

прочность при воздействии вибрации заданной амплитуды и частоты в течение всего 

срока службы. Для оценки вибропрочности судового оборудования проводят 

специальные испытания. В ряде случаев проведение подобных испытаний сопряжено с 

большими трудностями, что особенно характерно для тяжёлых протяжённых объектов, 

состоящих из большого количества элементов. Как правило, такие объекты 

испытывают по частям (блоками или отдельными элементами), что далеко не всегда 

позволяет выявить конструктивные недочёты изделия в целом. 

В настоящее время установлено, что отсутствие конструктивных резонансов в 

диапазоне частот наиболее интенсивных вибрационных воздействий современных 
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судов гарантирует вибропрочность оборудования. Соответственно, перед проектантами 

встаёт задача определения полного спектра собственных частот конструкции и, если 

это необходимо, поиска конструктивных решений, позволяющих вывести собственные 

частоты конструкции за пределы диапазона частот возбуждающих сил. Решение этой 

задачи необходимо производить на стадии проектирования оборудования. 

Одной из таких задач стала оценка вибропрочности преобразователя напряжения 

(ПН) на стадии его разработки. Анализ конструкции ПН и поиск конструктивных 

решений по её совершенствованию проводился с помощью программного комплекса 

ANSYS. 

Конструктивно ПН состоит из шести секций, каждая из которых заполнена 

оборудованием и приборами (Рис. 1). Секции соединены между собой болтами. Вся 

конструкция монтируется к общей цоколь-раме, установленной на амортизирующем 

креплении. Кроме того, в составе ПН имеется элемент (трансформатор) на собственном 

амортизирующем креплении. 

 

Рис. 1. Чертёж общего вида ПН 

Если рассчитывать каждую секцию ПН отдельно, моделируя связи между секциями 

и цоколь-рамой некими условными закреплениями, велика вероятность получить 

серьёзную ошибку в величинах собственных частот, что для данной задачи ведёт либо 

к избыточному ужесточению конструкции, либо к необоснованному заключению о 

выполнении требований по вибропрочности. 

Если же сразу рассчитывать конструкцию целиком, то можно лишь констатировать 

наличие большого числа собственных частот в исследуемом диапазоне, при этом 

практически невозможно определить, какие именно конструктивные детали нуждаются 

в доработке. Для примера рассмотрим результат расчёта конструкции ПН, а именно 

таблицу с величинами собственных частот (Табл. 1). 
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Таблица 1. Собственные частоты исходной конструкции ПН 

№ частоты 

Значение 

собственной 

частоты, Гц 

1 3,76 

2 5,72 

3 8,28 

4 11,53 

5 11,99 

6 12,46 

7 12,73 

8 17,59 

9 19,88 

10 24,33 

11 25,49 

12 28,79 

13 30,79 

14 32,13 

15 33,35 

16 36,99 

17 37,56 

18 37,99 

19 38,39 

20 40,56 

Плотность собственных частот оказывается крайне высокой, так как собственные 

колебания обшивок секций (пластины) начинаются с очень низкой частоты, а интервал 

между ними не превышает 5 Гц. Поэтому в дальнейшем эти собственные формы 

исключались путём введения единичной плотности материала обшивок. Резонансные 

явления в пластинах обшивки безопасны с точки зрения вибропрочности, т. к. в них не 

развиваются опасные механические напряжения. 

Рассмотрим формы колебаний, соответствующие собственным частотам 

конструкций секций ПН (Рис. 2,3). 
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Рис. 2. Форма колебаний конструкции ПН (24,32 Гц) 

 

Рис. 3. Форма колебаний конструкции ПН (30,79 Гц) 
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Видно, что практически в каждой из секций на выявленных частотах наблюдается 

повышенная амплитуда колебания тех или иных элементов. При этом определить, 

какие именно элементы нуждаются в конструктивной доработке практически 

невозможно. 

Потребовался поиск новых подходов к анализу конструкции ПН. Наиболее 

оптимальным для данной задачи оказался двухступенчатый порядок расчёта. На 

первом этапе рассчитывался спектр собственных частот каждой секции при условии 

жёсткой заделки в местах крепления. В этом случае удавалось идентифицировать 

собственные частоты и определить, какие конструктивные меры необходимо 

предпринимать в том или ином случае. Так, наиболее уязвимой с точки зрения 

вибропрочности оказалась первая секция, в которой собственные частоты конструкции 

каркаса начинались уже с 27 Гц. 

Рассмотрим форму колебаний конструкции на этой частоте (Рис. 4). 

  

Рис. 4. Первая форма колебаний конструкции 

распределительного шкафа 1 (27,76 Гц) 

Видно, что наблюдаемая форма собственных колебаний соответствует резонансу 

суммарной массы приборов, расположенных близко к геометрическому центру 

конструкции (80 кг каждый плюс масса подкреплений), на жёсткости не имеющих 

подкреплений стоек каркаса. Очевидно, что в этом случае нужно укреплять 

конструкцию каркаса и, по возможности, переносить приборы ниже, максимально 
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близко к точкам крепления каркаса к цоколь-раме. Эффективность переноса 

проиллюстрирована на рис. 5,6. 

 

Рис. 5. Первая форма колебаний модифицированной конструкции 

распределительного шкафа 1 (34,41 Гц) 

 

Рис. 6. Вторая форма колебаний модифицированной конструкции 

распределительного шкафа 1 (36,92 Гц) 
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Видно, что смещение приборов вниз дало существенный эффект для этой 

собственной частоты (+9 Гц), а соответствующая ей форма колебаний стала не первой, 

а второй собственной формой. 

Подобным образом была проанализирована каждая из секций ПН и для каждой из 

них предложены конструктивные меры, позволяющие вывести собственные частоты 

конструкции за диапазон частот возбуждения. 

Для всех секций было предложено ввести жёстко заделанную обшивку, что дало 

результат для всех внутренних секций конструкции ПН. Для первой секции 

предложены дополнительные меры: перенос приборов из центра конструкции вниз и 

введение дополнительной обшивки на передней стороне каркаса. 

Окончательный вариант конструкции ПН был предложен разработчикам по итогам 

расчёта следующей модели (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Расчётная модель окончательного варианта ПН 
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Таблица 2. Собственные частоты окончательного варианта конструкции ПН 

№ частоты 

Значение 

собственной 

частоты, Гц 

1 3,68 

2 5,60 

3 6,87 

4 8,72 

5 9,83 

6 10,38 

7 12,09 

8 12,98 

9 16,03 

10 20,14 

11 28,54 

12 29,24 

13 35,02 

14 36,49 

15 36,87 

16 38,95 

17 42,25 

18 47,41 

19 50,29 

20 51,84 

Первые двенадцать собственных частот соответствуют твердотельным резонансам 

конструкции (колебания трансформатора на собственной амортизации и колебания 

всех секций и цоколь-рамы на обшей амортизации). Эти колебания не влияют на 

вибропрочность конструкции ПН. 

Собственные частоты конструкции ПН лежат выше 35 Гц, что позволяет вынести 

заключение об удовлетворении требованиям по вибропрочности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Задача оценки вибропрочности ПН на стадии его разработки позволила найти новые 

подходы к поиску конструктивных решений, позволяющих создавать судовое 

оборудование с заданными прочностными характеристиками. 

Применение поэтапного метода расчёта конструкций с помощью программного 

комплекса ANSYS дало возможность выявить наиболее уязвимые с точки зрения 

вибропрочности узлы конструкции ПН и внести необходимые коррективы до 

проведения испытаний. 

Развитие этого метода позволит существенно сократить время и затраты как на 

разработку судового оборудования, так и на проведение испытаний оборудования. 
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Методы расчёта уровня предельной ударостойкости 

оборудования судов гражданского флота, 

необходимого для его нормального 

функционирования при авариях по общим причинам 

Эксплуатация российского флота в условиях, характеризуемых освоением 

месторождений нефти и газа на шельфе северных морей, поиском и 

разведкой твёрдых полезных ископаемых в Мировом океане и другими 

особенностями, требует внимания к вопросам безопасности мореплавания, 

связанным с надёжностью оборудования судов и плавсредств в 

нестандартных экстремальных ситуациях. К таким ситуациям могут быть 

отнесены аварии, возникающие по ряду общих причин, вызывающие 

динамическое (ударное) нагружение судового оборудования (СО). 

Перечень аварийных ситуаций, предложенный в данной работе, включает 

аварии: в результате навигационных ошибок (при столкновении судов, 

посадке судна на мель, ударах о пирс, лёд и другие препятствия), а также в 

результате падения вертолёта на судно. 

Методы оценки предельной ударостойкости СО состоят в проверке 

допустимости возникающих в элементах оборудования максимальных 

напряжений и деформаций в условиях аварийного ударного воздействия, в 

соответствии с принятыми критериями ударостойкости. В работе приведены 

примеры расчёта предельной ударостойкости элементов СО по критериям 

прочности и работоспособности при различных видах нагружения. 

Разработанные рекомендации и предложения, связанные с возможностью 

повышению уровня предельной ударостойкости СО позволяют уже на стадии 

проектирования оборудования обеспечить уровень, необходимый для 

нормального функционирования оборудования в условиях аварийных 

сотрясений. 

Предельная ударостойкость, судовое оборудование, аварии по общим 

причинам, ударное воздействие 

Эксплуатация российского флота в условиях, характеризуемых освоением 

месторождений нефти и газа на шельфе северных морей, поиском и разведкой твёрдых 

полезных ископаемых в Мировом океане, научно-экспедиционными работами по 

изучению рельефа морского дна и донных отложений и другими особенностями, 

требует внимания к вопросам безопасности (в том числе экологической) мореплавания, 

связанным с надёжностью оборудования судов и плавсредств в нестандартных 

экстремальных ситуациях. 
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К таким ситуациям следует отнести аварии, возникающие по ряду общих причин, 

вызывающие динамическое (ударное) нагружение судового оборудования. Ударными 

называют кратковременные импульсные нагрузки, обладающие малой 

продолжительностью действия и достаточно большой интенсивностью, вызывающие 

сотрясение (или кинематическое нагружение) мест крепления оборудования к 

фундаментам или корпусным конструкциям судна, передающие сотрясения на все 

элементы оборудования [1,2]. Интенсивность сотрясения, выраженную в единицах g 

(где g – ускорение свободного падения), называют перегрузкой. 

При авариях, вызывающих динамическое нагружение оборудования, борьба за 

живучесть судна во многом зависит от ударостойкости оборудования, не попавшего 

непосредственно в зону удара, так как ударные нагрузки, вызвавшие сотрясение 

оборудования могут при определенных условиях привести к потере судном хода или 

даже к его гибели. Очевидно, что при решении вопросов обеспечения безопасности на 

море особое внимание должно быть обращено на объекты с атомными 

энергетическими установками (АЭУ), поскольку они являются источником 

повышенной экологической опасности. 

Возможностью заранее оценить ударные перегрузки, которые может выдержать то 

или иное судовое оборудование, сохранив свои эксплуатационные качества, 

объясняется необходимость оценки предельной ударостойкости оборудования на 

стадии его проектирования. Кроме того, в настоящее время не существует для 

оборудования судов гражданского флота требований к уровню его предельной 

ударостойкости, необходимому для его нормального функционирования в аварийных 

ситуациях. Вместе с тем, в соответствии с требованиями МАГАТЭ проектирование 

объектов с АЭУ должно производиться, в том числе, с учётом воздействий случайных 

факторов, возникающих в результате деятельности человека. 

Выбор перечня аварийных ситуаций, возникающих по ряду общих причин, 

предложенный в данной работе, базируется на анализе статистических данных, 

учитывающих частоту их возникновения (Рис. 1,2) [3], а также требованиях 

Российского Морского Регистра судоходства к судам с атомными энергетическими 

установками [4]. К аварийным ситуациям, определяемым техногенными факторами, 

могут быть отнесены аварии: в результате навигационных ошибок (при столкновении 

судов, посадке судна на мель, ударах о пирс, лёд и другие препятствия) и в результате 

падения летательного аппарата (самолёта, вертолёта) на судно. 
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Рис. 1. Распределение аварий по видам 

 

Рис. 2. Распределение аварий по причинам 

Следует отметить, что приведённые данные объективно учитывают только 

достаточно серьёзные аварии, произошедшие на судах с классом Регистра, для 

ликвидации последствий которых потребовалось проведение ремонта или проводилось 

специальное расследование. Если авария не слишком серьёзная, то судовладельцы сами 
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определяют необходимость оформления аварийного акта. В этом смысле приведенную 

статистику правильнее назвать статистикой аварийных актов. 

При расчётной оценке ударостойкости судового оборудования различают требуемую 

ударостойкость и предельную ударостойкость оборудования. Требуемая 

ударостойкость определяется параметрами кинематического воздействия на 

оборудование при ударном нагружении. В качестве параметров ударного воздействия 

(импульса ускорения определённой формы) приняты его максимальное значение 

(амплитуда A) и время действия (период T) (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Импульс ускорения в виде полуволны синусоиды 

Предельная ударостойкость, определённая на основе принятых критериев, 

характеризует способность оборудования сопротивляться действию ударной нагрузки. 

Оценивая предельную ударостойкость оборудования, мы определяем те предельные 

ударные перегрузки, которые способно выдержать оборудование, сохранив свою 

прочность и функциональную работоспособность. 

Независимо от причин, вызывающих кинематическое нагружение оборудования, 

существующий прямой метод расчётной оценки его ударостойкости состоит в оценке 

напряжённо-деформированного состояния отдельных элементов оборудования в 

соответствии с выбранными для них критериями, гарантирующими сохранение 

прочности и работоспособности оборудования во время и после динамического 

воздействия с заданными требуемыми параметрами. 

Выбор критериев ударостойкости должен основываться на максимально допустимых 

параметрах напряжённо-деформированного состояния, характеризующих как 

прочностные и пластические свойства материалов элементов, так и эксплуатационные 

условия и спецификационные допуски, в целях сохранения целостности оборудования 

и обеспечения нормальной его работы во время и после аварийного ударного 

воздействия. Это могут быть максимально допустимые величины напряжений    и 

  , давлений  P , деформаций    или   , смещений  S . 

Соблюдением условий ударостойкости для оборудования является условие не 

превышения максимальными характеристиками (параметрами) напряжённо-

деформированного состояния элементов предельно допустимых значений, например, 

для максимальных напряжений:   max . 

Здесь максимальные значения напряжения max  могут учитывать кроме усилий от 

ударного воздействия, также и усилия от эксплуатационных нагрузок (обычно учёт 

производят в том случае, когда напряжения .экс  превышают 10% от .уд ). 
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При упомянутом прямом методе расчётной оценки ударостойкости оборудования, 

когда известны параметры требуемой ударостойкости, задаваемой заказчиком, 

возможно получение вышеупомянутых максимальных характеристик напряжённо-

деформированного состояния. 

Аналогично, оценка предельной ударостойкости судового оборудования в условиях 

аварийного ударного воздействия должна состоять в проверке соблюдения 

приведенных ниже условий ударостойкости для наиболее «слабых» его элементов. 

Обозначив требуемую расчётную ударостойкость через .трA , а предельную 

ударостойкость через 0A , то в общем случае условие ударостойкости можно 

представить в виде неравенства: 

  AAA трэкс  ..  (1) 

или в предельном случае: 

  AAAэкс  0. . (2) 

Здесь  A  – допускаемое значение рассматриваемой характеристики с точки зрения 

прочности либо работоспособности элемента, связанное с принятым критерием 

ударостойкости, выбираемым исходя из конструкции оборудования и условий его 

работы (или его назначения); 

.эксA  – эксплуатационная характеристика элемента, выраженная в тех же единицах, 

что и  A , а также 0A . 

Из равенства (2) получаем предельную ударостойкость элемента: 

   .0 эксAAA  , (3) 

а с учётом (1) условие ударостойкости в виде: 

 
..0 трAA   (4) 

Таким образом, неравенство (4) устанавливает требование для значения предельной 

характеристики оборудования, используемой для оценки его ударостойкости – она 

должна быть выше максимального значения этой же характеристики, полученной в 

условиях ударного воздействия. 

Предельная ударостойкость, как характеристика оборудования может быть 

использована на стадии проектирования судна, при выборе оборудования, 

обладающего уровнем предельной ударостойкости, необходимым для его нормального 

функционирования в условиях аварийного воздействия. 

Говоря о предельной ударостойкости судового оборудования применительно к 

аварийной ситуации, удобно использовать значение предельной перегрузки 0  (в 

единицах g), которую может выдержать данное оборудование в условиях аварийного 

сотрясения, сохранив свои прочностные и эксплуатационные качества, то есть, не 

разрушаясь и не деформируясь выше допустимых пределов. 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
А. А. Богомолов, Ю. С. Крючков, Т. А. Мерикова, А. В. Троицкий 
Методы расчёта уровня предельной ударостойкости оборудования судов гражданского флота, 
необходимого для его нормального функционирования при авариях по общим причинам 

6 

«Условием ударостойкости» для оборудования в данном случае будет соблюдение 

условия превышения значением 0  величины требуемой ударостойкости: 

 
.0 тр   (5) 

Неравенство (5) выглядит на первый взгляд просто, однако сложность состоит в 

определении значений 0  и .тр . 

Значение 0  может быть получено как отношение допускаемого параметра 

(напряжения, деформации и т. п.), полученного согласно принятым критериям, к 

максимальному параметру напряжённо-деформированного состояния элемента от 

усилия, создаваемого собственным весом оборудования, то есть при перегрузке в 1 «g» 

(при необходимости учитывается наличие эксплуатационных нагрузок): 

  
.

max

0
A

A
  (6) 

Из формулы расчёта предельной ударостойкости (6) и необходимости соблюдения 

условия ударостойкости (5) вытекают некоторые очевидные рекомендации общего 

характера, обеспечивающие повышение значения предельной ударостойкости 

элементов. Для этого в общем случае необходимо повышение допускаемых параметров 

и снижение максимальных напряжений при аварийном воздействии. При этом большое 

значение имеет конструктивное исполнение элементов, обеспечивающее их 

повышенную прочность и жёсткость, а также выбор материалов, обладающих 

определёнными прочностными и пластическими свойствами. 

Для повышения максимально допустимых параметров в условиях ударного 

нагружения можно предложить учитывать влияние динамики нагружения на изменение 

механических свойств материалов, а также возможность допуска ограниченной 

пластической (остаточной) деформации в расчётном сечении элемента при 

кратковременном его нагружении. 

Проведённые ранее исследования влияния скорости деформирования на изменение 

предела текучести пластичных и хрупких материалов, а также возможности допуска 

пластических деформаций в элементах, не нарушающих их работоспособности при 

кратковременном (ударном) нагружении, дают возможность получить дополнительный 

резерв динамической прочности оборудования при назначении максимально 

допускаемых напряжений, применив соответствующие коэффициенты: 

 
  ,ст

тVK    (7) 

 

,
V

ПЛМ
V

n

KK
K   (8) 

 

  ,11*  МТст

т

дин

т
М KKK




 (9) 
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где VK  – коэффициент, учитывающий повышение допускаемых напряжений при 

 ударном нагружении; 

 МK  – коэффициент повышения предела текучести материала при ударном 

нагружении, равный ст

т

дин

т  /  (где дин

т  – динамический предел текучести материала,  

ст

т  – статический предел текучести материала); 

 ПЛK  – коэффициент, учитывающий возможность допуска ограниченной 

пластической деформации в сечении элемента; 

 Vn  – коэффициент запаса, учитывающий склонность материала к хрупкому 

разрушению; 

 ТK  – коэффициент, учитывающий зависимость динамического предела 

текучести материала от времени запаздывания текучести тt ; 

 *

МK – коэффициент, учитывающий различную чувствительность материалов к 

динамике нагружения. 

В то же время, использование универсального параметра – относительной вязкости 

разрушения ст

тcK /1 , наиболее полно характеризующего как прочностные, так и 

пластические свойства материалов, позволяет выбирать коэффициенты запаса при 

назначении максимально допускаемых напряжений в зависимости от склонности 

материала к хрупкому разрушению, в том числе при наличии конструктивных 

концентраторов напряжений (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Коэффициенты запаса Vn  в зависимости от параметра ст

тcK /1  

и теоретического коэффициента концентрации напряжений k  
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Что касается максимальных параметров напряжённо-деформированного состояния 

элемента от усилия, создаваемого собственным весом оборудования (то есть при 

перегрузке в 1 «g»), то для определения соответствующих напряжений, деформаций, 

давлений и т. п. могут быть использованы как известные формулы сопромата, так и 

любые численные методы, учитывающие максимальным образом конструктивные 

особенности рассчитываемого оборудования. 

В данной статье приведены рекомендации по расчёту предельной ударостойкости в 

соответствии с принятыми критериями прочности либо работоспособности для 

элементов оборудования, находящихся в условиях различных напряжённых состояний 

(нагружений). 

I. На рис. 5 показан пример расчёта предельной ударостойкости по критерию 

прочности простейшего элемента, работающего на растяжение и сжатие. 

На рисунке .удP  – ударное растягивающее усилие. 

Для этого элемента предельное ударное напряжение, выдерживаемое при 

сохранении его прочности, с учётом наличия эксплуатационных нагрузок, получим в 

виде (см. (3)): 

    ,1....  nKK Vэксэкс

ст

тVэксуд   

где   ст

тVK    – допускаемое напряжение в условиях ударного нагружения, с 

учётом формул 7-9, принятое в качестве критерия прочности; 

 ./ экс

ст

тn   – коэффициент запаса на эксплуатационные нагрузки; 

 ст

т  – статический предел текучести материала элемента. 

 

Рис. 5. Схема элемента, работающего на растяжение-сжатие 

(расчёт по критерию прочности) 
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С другой стороны предельное напряжение можно получить через предельное усилие 

..прудP : 

,0..

.
F

gM

F

P пруд

уд





  

где F  – наименьшая площадь поперечного сечения элемента; 

M  – масса элемента ( gM   – вес элемента); 

0  – предельная перегрузка, выдерживаемая элементом при принятом критерии 

ударостойкости, в ед. «g» (предельная ударостойкость). 

Заменяя .экс  на nст

т / , получим предельную ударостойкость элемента при 

действии ударной нагрузки вдоль его оси: 

 
.

1

max

0
n

nK

gM

F V

ст

т 











  (10) 

При отсутствии эксплуатационной нагрузки (либо её величине, не превышающей 

10% от ударной нагрузки):   ..

ст

тVуд K    

Соответственно, предельная ударостойкость в этом случае будет равна: 

.0
gM

FK ст

тV







  

II. Для болтов, обеспечивающих прочно-плотное соединение крышки с корпусом 

(Рис. 6), в качестве критерия работоспособности может быть принято условие 

невозможности раскрытия стыка. 

Формула для расчёта предельной ударной нагрузки может быть записана в виде: 

  .max. эксуд PPP   

где   ..max эксуд PPP   – наибольшая суммарная внешняя нагрузка, при которой ещё 

не происходит раскрытие стыка; 

.эксP  – эксплуатационная нагрузка на болты от внутреннего давления в 

корпусе. 
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Рис. 6. Схема прочно-плотного соединения (расчёт по критерию работоспособности) 

Используя диаграмму деформирования болтового соединения [5] и учитывая 

условие совместности деформаций болта и прокладки, получим значение предельной 

ударостойкости: 

 
,11

.

..

0 























п

буд

c

c
n

gH

p

Mg

P


  (11) 

где p  – внутреннее давление в корпусе; 

  – плотность материала крышки; 

H  – средняя высота крышки; 

.0. / крб pFmFn   – коэффициент запаса по плотности стыка на рабочее давление; 

m  – число крышечных болтов; 

.бF  – площадь поперечного сечения болта; 

0  – напряжение предварительной затяжки болтов; 

.крF  – рабочая площадь крышки; 

.бc  – жёсткость всех болтов; 

.пc  – жёсткость прокладки (стягиваемых деталей). 

Анализ формул (10) и (11) показывает пути повышения предельной ударостойкости 

оборудования: 

1. Снизив максимальные напряжения и деформации за счёт: 

– увеличения рабочего сечения элемента; 

– уменьшения массы, используя более лёгкий материал; 

– увеличения коэффициента запаса при расчёте на эксплуатационные нагрузки. 
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2. Повысив допускаемое напряжение за счёт: 

– применения более прочного материала; 

– применения материала с большей чувствительностью к динамике нагружения, 

обеспечивающей увеличение динамического предела текучести; 

– применения материала с относительной вязкостью разрушения, превышающей его 

пороговое значение ,3,0/ 2/1

1 мK ст

тc   для которого даже наличие конструктивных 

концентраторов напряжений любой остроты не приводит к повышению запаса на 

хрупкую прочность ( 1Vn ). 

Возвращаясь к формуле (5), следует ещё раз заметить, что соблюдение условия 

ударостойкости .0 тр   гарантирует нормальное функционирование оборудования 

при аварийных ситуациях с ударными воздействиями, уровень которых оценивается 

параметром .тр . 

Сложность в определении значения перегрузки .тр  – требуемой ударостойкости, 

состоит в недостатке статистических данных по параметрам импульса ударного 

воздействия на оборудование, а также множестве факторов, оказывающих влияние на 

них. Достаточно сказать, что, например, при столкновении судов на величину 

параметров воздействия, характеризующих интенсивность соударения, оказывают 

влияние: скорости движения судов в момент столкновения, угол встречи таранящего 

судна с судном, подвергающимся удару, водоизмещение обоих судов, жёсткость 

корпусных конструкций в месте соударения и т.п. То же касается и случаев 

столкновения судна с другими жёсткими препятствиями или случаев посадки судна на 

мель. 

Анализ имеющихся данных по параметрам ударного воздействия на корпус судна в 

подобных ситуациях [1,6] позволил обобщить их и рекомендовать осреднённые 

параметры обобщённого импульса, эквивалентного по воздействию на оборудование в 

различных аварийных ситуациях, связанных с навигационными ошибками. 

Так при столкновении судов, посадке судна на мель, камни и др. подводные 

препятствия импульс воздействия близок по форме к половине волны синусоиды с 

осреднёнными параметрами – ,3gA   .5,0 сt   

При ударе о пирс или др. неподвижные препятствия форма ударного импульса 

близка к прямоугольной форме с осредненными параметрами – ,2gA   .5,0 сt   

Форма ударного импульса при ударах о лёд или столкновении с айсбергом близка к 

треугольной с осреднёнными параметрами – ,2gA   .2,0 сt   

Для случая аварийного падения вертолёта на судно, имеющее посадочную 

площадку, был построен обобщенный импульс, эквивалентный воздействию при 

падении на судно вертолёта типа Ка-32с с высоты 50м. Импульс близок по форме к 

половине волны синусоиды с параметрами – ,5gA   .07,0 сt   

На основании имеющихся данных по параметрам ударных импульсов (величина, 

длительность, форма) были обобщены и построены ударные спектры сотрясений мест 
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крепления судового оборудования в диапазоне частот от 0 до 300 Гц (Рис. 7,8). 

Графики ударных спектров воздействия дают возможность определиться с требуемым 

значением перегрузки .тр  для оборудования с определённой собственной частотой 

при воздействии в соответствующей аварийной ситуации. 

 

Рис. 7. Обобщённый ударный спектр (верхняя кривая на графике) соответствующий 

ударному импульсу прямоугольной формы с параметрами 

,5gA   сt 07,0  при авариях, вызванными навигационными ошибками 

 

Рис. 8. Обобщённый ударный спектр (верхняя кривая на графике) соответствующий 

ударному импульсу в форме полуволны синусоиды с параметрами ,5gA   сt 04,0  

при авариях, вызванными навигационными ошибками + падение вертолёта типа Ка32-с 

с высоты 50 м 

Аналогичный метод оценки параметров воздействия может быть рекомендован и для 

других аварийных ситуаций, например в результате боевого воздействия при взрыве 

мины, торпеды, диверсионного заряда и т.п. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предложенный метод оценки предельной ударостойкости оборудования 0  

даёт возможность заранее, на стадии его проектирования оценить ударные перегрузки, 

которые может выдержать то или иное судовое оборудование, сохранив свои 

эксплуатационные качества. 

2. Принятые в работе критерии ударостойкости, гарантирующие сохранение 

прочности и работоспособности оборудования во время и после аварийного ударного 

воздействия, учитывают возможность получения дополнительного резерва прочности 

за счёт повышения максимально-допускаемых характеристик напряжённо-

деформированного состояния элементов оборудования. 

3. Использование универсального коэффициента, определяющего прочностные и 

пластические характеристики материала, позволяет выбирать обоснованные 

коэффициенты запаса при выборе допускаемых напряжений, учитывающие склонность 

материалов к хрупкому разрешению, в том числе при наличии конструктивных 

концентраторов напряжений. 

4. Полученная с учётом вышеизложенных факторов величина 0  может служить 

характерным для данного образца судового оборудования параметром, его технической 

характеристикой, позволяющей выбирать оборудование для судна, удовлетворяющее 

требуемому уровню ударостойкости в определённой аварийной ситуации.  
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Шумообразование высокоскоростных поездов 

Аннотация 

В отличие от поездов, движущихся со скоростями до 250 км/ч, 

доминирующий вклад в шум высокоскоростных поездов, скорость движения 

которых достигает 400 км/ч, вносит аэродинамический шум турбулентных 

потоков, возникающих как результат взаимодействия встречного воздуха с 

телом железнодорожного состава. 

В докладе проанализированы основные источники шума 

высокоскоростных железных дорог на основе зарубежного опыта. Проведена 

сравнительная характеристика дорожных составов различной спецификации. 

Представлены натурные измерения, обобщены выявленные закономерности и 

разночтения. 

Высокоскоростной поезд, аэродинамический шум, математическая модель. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При увеличении скорости движения поездов до 400 км/ч превалирующим 

становится аэродинамический шум турбулентных потоков, возникающих как результат 

взаимодействия встречного воздуха с телом железнодорожного состава. Особое 

внимание при этом, как источнику шума, уделено пантографу, в связи с его высоким 

расположением относительно уровня земли. Данный критерий приобретает 

существенное значение при разработке средств шумозащиты прилегающей к железным 

путям территории и проектировании шумозащитных экранов. 

Разработка математической модели шумообразования на высокоскоростных 

магистралях при современных темпах развития транспортной сети во всем мире, 

является чрезвычайно актуальной и важной для оценки акустической обстановки 

селитебной территории. Наравне со стремлением к повышению скорости и комфорта 

передвижения пассажиров, стоит задача сохранения гармонии внедряемых систем с 

окружающей средой. Представленный к рассмотрению доклад производит обзор 

эмпирически полученных характеристик высокоскоростных зарубежных поездов, 

осуществляет их анализ и обобщает основные выявленные закономерности и связи. 
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1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ 

Высокоскоростные магистрали построены во многих странах мира. Большинство из 

них запроектированы с индивидуальными характеристиками, которые определяются 

типом эксплуатируемого поезда, шириной колеи, системой электрификации и т.д. Ниже 

представлен краткий обзор стран, где широко развито высокоскоростное движение, с 

указанием видов применяемых поездов и их особенностей.  

1.1. Республика Корея 

Наименование поезда: KTX-Sancheon (KTX-II, разработан на основе HSR 350x, 

также известен как G-7). 

Сеть: Korail, KTX. 

Маршруты: Сеул – Пусан, Сеул – Мокпхо. 

Эксплуатация: с 2008 года. 

Производитель: Hyundai Rotem. 

Скорость: 305 (max 352,4) км/ч. 

Разработчики модели поезда: Korea Railroad Research Institute (KRRI), the Korea 

Institute of Industrial Technology (KITECH). 

Следует отметить, что изначально на линиях высокоскоростной железной дороги 

использовался состав, основанный на французской модели TGV Réseau (TGV / LGC), 

частично производимой в Корее. Разработанный в 2002-2008 годах прототип HSR-350x, 

поставивший рекорд скорости на южнокорейских железных дорогах в 352,4 км/ч, стал 

основой эксплуатируемых поездов KTX-II.  

В настоящее время специалисты Корейского железнодорожного исследовательского 

института разработали скоростной поезд нового поколения: HEMU 430X (Highspeed 

Electric Multiple Unit,). Данный поезд развивает максимальную скорость 430 км/час.  

В перспективе поезд сможет развивать скорость 500 км/час. Коммерческая 

эксплуатация HEMU 430X намечена на 2016 г. 

 

Рис. 1. Поезд марки KTX  
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1.2. Китайская Народная Республика 

Наименование поезда: CRH 380A. 

Сеть: Китайская Высокоскоростная Железная Дорога (CRH). 

Маршруты: Шанхай — Ханчжоу и Шанхай — Нанкин, Ухань — Гуаньчжоу. 

Эксплуатация: с 2010 года. 

Разработчики: China South Locomotive & Rolling Stock Corporation Limited совместно 

с Siemens. 

Скорость: 350 км/ч. 

По сравнению с более ранними моделями, CRH 380A обладает пониженным 

аэродинамическим сопротивлением. Носовая часть поезда имеет коэффициент 

аэродинамического сопротивления <0.13, аэродинамическое сопротивление уменьшено 

на 6.1%, аэродинамический шум уменьшен на 7%, аэродинамические подъѐмные силы 

уменьшены на 51.7%, поперечные силы уменьшены на 6.1%.  

Также у поезда произведена модернизация пантографов. 

 

Рис. 2. Поезд марки CRH 

 

1.3. Французская Республика 

Наименование поезда:  TGV POS (фр. Train à Grande Vitesse – скоростной поезд; 

нем. Paris-Ostfrankreich-Süddeutschland – Париж-Восточная Франция-Южная 

Германия). 

Сеть: SNCF, LGV Est. 

Маршруты: Париж – Мюнхен, Париж – Цюрих. 

Эксплуатация: с 2006 года. 

Производитель: Alstom. 

Скорость: 320 км/ч. 

TGV использует в основном специально построенные пути, называемые LGV 

(фр. Ligne à Grande Vitesse – высокоскоростная линия) – это является принципиальным 

отличием всей системы, так как линии специально созданы для движения на скоростях 

более 300 км/ч.  
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Во Франции скорость в 320 км/ч доступна не только на юго-восточном направлении 

LGV Est, где путешествуют поезда TGV POS, но и на северо-восточном LGV Atlantique 

(поезда TGV Reseau, Париж – Амстердам) и юго-западном LGV SudEst (поезда TGV 

Duplex, Париж – Марсель) направлениях.  

TGV POS также известны тем, что один из них в 2007 году установил новый рекорд 

скорости для поездов — 574 км/ч. 

 

Рис. 3. Поезд марки TGV POS-4413 

1.4. Япония 

Наименование поезда:  Shinkansen Nozomi (500 Series). 

Сеть: West Japan Railway Company (JR West), Shinkansen. 

Маршруты: Sanyo Shinkansen, Hakata-Minami Line, Токио – Осака – Фукуока. 

Эксплуатация: с 1992 года. 

Производитель: Hitachi, Kawasaki Heavy Industries Rolling Stock Company, Kinki 

Sharyo, Nippon Sharyo. 

Скорость: 300-320 км/ч. 

Shinkansen – первая в мире высокоскоростная железная дорога. В буквальном 

переводе с японского — «новая магистральная линия». Первые поезда развивали 

скорость 220-230 км/ч. На настоящий момент протяженность высокоскоростных 

магистралей Японии (Shinkansen) составляет около 2500 км. 

Сегодня в Японии используются три категории высокоскоростных поездов: 

«нозоми», «хикари» и «кодама». Экспресс «нозоми» — самый быстрый. На некоторых 

участках «нозоми» развивает скорость до 300 км/ч и останавливается только в крупных 

населенных пунктах. «Хикари», второй по скорости, делает остановки и на 

промежуточных станциях, а «кодоми» — на всех станциях. Тем не менее, и скорость 

«кодоми» превышает 200 км/ч, хотя при прохождении через некоторые местности и 

населенные пункты скорость «Синкансэна» ограничена 110 км/ч.  
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Рис. 4. Поезд марки Shinkansen 300 Series и 700 Series 

 

1.5. Федеративная Республика Германия 

Наименование поезда: ICE 3 Class 403 (InterCityExpress). 

Сеть: Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen. 

Эксплуатация: с 2000 года. 

Производитель: Siemens, Bombardier, Alstom. 

Скорость: 320 км/ч. 

Серия поездов ICE 3 стала прототипом Siemens Velaro. Скорость в 320 км/ч 

экспрессы могут развивать только на французских линиях LGV Est, в Германии 

инфраструктура позволяет разгоняться лишь до 300 км/ч на участках Кельн – 

Франкфурт (177 км) и Нюрнберг – Мюнхен (171 км).  

Начиная с 2000 г., третье поколение поездов вида ICE используется в Нидерландах и 

Бельгии. Третье поколение ICE развивает скорость движения во время испытаний до 

363 км/ч, при регулярном движении скорость достигает 330 км/ч.  

Германия также занимается разработками поездов на магнитной подушке — 

Transrapid, который на испытаниях достигал скорости до 550 км/ч. 

Особенностью линий ICE является то, что она строилась на базе обычной железной 

дороги, без выделения отдельных путей. На данный момент сеть ВСМ ICE в Германии 

сочетает несколько видов магистралей. 
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Рис. 5. Поезд марки ICE 3 

 

1.6. Королевство Испания 

Наименование поезда: Class 103 Velaro E. 

Сеть: AVE, RENFE (испанская национальная железнодорожная компания). 

Маршруты: Мадрид – Севилья, Мадрид – Барселона, Мадрид – Малага. 

Эксплуатация: с 2006 года. 

Производитель: Siemens. 

Скорость: 350 км/ч. 

В настоящее время серия электропоездов Class 103 Velaro E является самой быстрой 

из всех, находящихся в коммерческой эксплуатации. Прототип данного 

железнодорожного состава также используется в Германии на линиях InterCityExpress. 

15 июля 2006 года был установлен рекорд скорости для немодифицированных 

пассажирских поездов – 403,7 км/ч. 

 

 

Рис. 6. Поезд марки Series 103 train, Velaro E 
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1.7. Российская Федерация 

В России максимальная скорость движения железнодорожных поездов развивается 

на линии «Санкт-Петербург – Москва» поездом «Сапсан» и составляет 240 км/ч. В 

перспективе планируется строительство железной дороги, допускающей скорость 

движения более 250 км/ч.  

За неимением в настоящее время собственного полигона для проведений испытаний, 

прогнозировать уровни шума на территории жилой застройки, при реализации проекта, 

можно лишь используя зарубежный опыт в эксплуатации рассмотренных дорог.  

Как видно из представленных выше материалов, модели поездов различаются по 

многим факторам: начиная с формы носовой части поезда и заканчивая типом 

пантографа. Следует отметить, что каждое конструкторское решение влияет на уровень 

шума, создаваемого поездом. Данная закономерность отображается при 

ознакомлениями с натурными измерениями уровней шума поездов различной 

спецификации. 

 

2. ИСТОЧНИКИ ШУМА ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ  

Доминирующими источниками шума для поездов, движущихся со скоростью до 

250 км/ч, в зависимости от спецификации железнодорожного состава, являются 

система «колесо-рельс» (шум качения) и система двигателя, характеризующая его 

мощность и создаваемую силу тяги поезда, а также различные вспомогательные 

системы поезда (например, кондиционирование вагонов).  

Для высокоскоростных поездов (> 250 км/ч), доминирующим источником может 

являться аэродинамический шум. Наибольший вклад в аэродинамический шум могут 

вносить различные источники, которые варьируются в зависимости от типа и модели 

поезда, но обязательно включают в себя:  

- шум вагонов, в т.ч. головного вагона поезда; 

- шум пантографа, в т.ч. пантографа с нишей, и любого другого оборудования 

потолочной системы, например изоляторов. 

Другими важными источниками шума могут быть носовая часть поезда, 

межвагонное пространство, вентиляционные решетки, выступы (дверные ручки, 

ступени и т.д.) и различные полости, которые могут вызывать резонансные отклики. 

Источники, расположенные в верхней части поезда особенно важны, когда 

проектируются придорожные барьеры. 

В зарубежной литературе вышеуказанные источники наглядно изображаются 

следующим образом: 

 Схематично на эскизе поезда [9]: 
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Рис. 7. Источники шума на высокоскоростных поездах 

Перевод: Aerodynamics (at higher speed) – аэродинамический (на высоких скоростях); Rolling 

sound (at lower speeds) steel wheel on steel rail – «шум качения» (на низких скоростях», результат 

взаимодействия стального колеса и стального рельса; Propulsion noise (at acceleration) – шум 

двигателя (при ускорении); Equipment noise (Cooling Fans &HVAC) – оборудование 

(вентиляторы охлаждения и кондиционеры); Aerodynamics due to Pantograph (at high speed) – 

аэродинамический шум пантографа (на высоких скоростях). 
 

 С помощью карт распространения шума на примере поезда Shinkansen на 

частотах 250 Гц – 3150 Гц [2]: 

 

 

Рис. 8. Карта распространения шума от поезда Shinkansen, движущегося со скоростью 

410 км/ч в направлении «справа-налево» на частотах  250 Гц, 500 Гц, 800 Гц, 160-

3150 Гц 

 

Красные и темно-оранжевые области обозначают зоны повышенного звукового 

давления. Как видно на рис. 9, на низких частотах преобладающее значение занимает 

шум, излучаемый пантографом; на средних – помимо пантографа выделяется «шум 

качения» от взаимодействия системы «колесо-рельс».  
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Шум, образованный высокоскоростными поездами можно разделить на три 

основных режима [7]: 

1) Режим 1. Шум двигательной установки 

2) Режим 2. Механический шум, образуемый в результате взаимодействия «колесо-

рельс» и направляющей вибрацией – т.к. называемый «шум качения» 

3) Режим 3. Аэродинамический шум, образованный от движения воздушных масс 

вдоль поезда 

 

Для поездов, движущихся со скоростью до 200 км/ч, общий уровень шума 

складывается из шума двигательной установки и «шума качения».  

Аэродинамический шум является важной составляющей при движении поезда со 

скоростью более 250 км/ч.  

Значение вышеуказанных различных режимов по выражению зависимости от 

скорости, где доминирует только один источник звука. 

Зависимость А-взвешенного максимального уровня звука в течении определенного 

времени (когда проихсодили замеры) от скорости для типичного высокоскоротсного 

поезда представлена на рисунке: 

 

 

Рис. 9. Зависимость уровня звука от скорости при различных режимах 

 

Значение скорости, при которой доминирующий источник шума меняется от одного 

к другому, называется «Акустическая скорость перехода» (vt).  

Переход от шума двигательной установки к «шуму качения» происходит при низкой 

«акустической скорости перехода» (vt1). Переход от «шума качения» к 
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«аэродинамическому шуму происходит при высокой «акустической скорости 

перехода» (vt1). 

 

Рассмотрим более подробно каждый режим движения высокоскоростного поезда [7]: 

 

Режим 1. Шум двигательной установки 

Режим 1 наблюдается на низких скоростях. Шум возникает от двигательных 

механизмов или вспомогательного оборудования, которое обеспечивает бесперебойное 

питание в поезде. Большинство высокоскоростных поездов работают с электрическим 

приводом. Тяговые электродвигатели, блоки управления, имеют охлаждающие 

вентиляторы.  

Шум вентилятора имеет тенденцию доминировать в полосах частот вблизи 1000 Гц. 

Внешний шум вентилятора охлаждения, как правило, постоянный относительно 

скорости поезда, что делает его доминирующим, когда поезд останавливается на 

станции. 

 

Режим 2. Шум качения 

В результате взаимодействия системы «колесо-рельс» высокоскоростных поездов, 

возникает направляющая структурная вибрации и колебания транспортного средства 

тела попадают в категорию механических источников шума. Эти источники как 

правило, доминируют в общем уровне шума на промежуточных скоростях (режим II), и 

охватывают самый широкий из трех скоростных режимов. Шум системы «колесо-

рельс» вызван небольшими элементами шероховатости на рабочих поверхностей. 

Спектр данного шума приобретает пиковые значения при на частотах от  2 кГц до 4 

кГц, и растет быстрее, со скоростью, чем делает шум двигателя. Как правило, 

отношение зависимости уровня шума от скорости принимается 30 логарифма скорости 

поезда. Шум от системы «колесо-рельс» обычно доминирует для поездов, 

двигающихся со скоростью до 250 км/ч. 

 

Режим 3. Аэродинамический шум 

При скорости движения поезда более 250 км/ч доминирующими источниками 

становятся аэродинамические. Аэродинамический шум возникает от высоких 

скоростей воздушного потока над поездом. Для  обычного стального колесного поезда, 

компонентами аэродинамического шума являются нестационарные течения на 

передней и задней частях поезда и на структурных элементах поезда (в основном 

пантограф, пробелы между вагонами, а расстояние между дном вагона и землей), а 

также турбулентный пограничный слой генерируемый вдоль всей поверхности поезда. 

 

На примере поезда Shinkansen были построены графики доминирования источников 

шума в течение времени прохождения поезда мимо точки, в которой проводились 

измерения [10]: 
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Рис. 10. Графики распределения общего уровня шума по отдельным источникам шума 

 

3. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ШУМА ПОЕЗДА 

 

Описание измеренных величин может осуществляться по следующим 

характеристикам [7]:  

LAE (SEL – Sound Exposure Level) – уровень шума экспозиции – описывает общее 

воздействие шума на приемник от одиночного события. Он представлен общей А- 

взвешенной звуковой энергией в течение этого события, нормированной на одно-

секундный интервал. Это основной показатель уровня шума высокоскоростного 

железнодорожного транспортного средства и его промежуточных значений при расчете 

как Leq и Ldn. 

Для более осознанного понимания характеристики SEL ниже представлен график 

взаимосвязи между Lmax и SEL. Измеренные значения представляют собой 

характеристику поезда TGV, на расстоянии 25 м, движущегося со скоростью 290 км/ч. 

 

 

Рис. 11. График сравнение Lmax и SEL за время прохождения поезда 
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Т.е. уровень звуковой экспозиции является интеграцией общей акустической 

энергии, содержащейся в данном событии.  
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где AkL  — А-взвешенный уровень звукового давления [дБ (А)] 

 

LAE связан с LAeqT следующим выражением: 

 

 12lg10 ttLL AeqTАЕ  , (2) 

где AEL  — уровень шума экспозиции  [dB] 

      AeqTL  — эквивалент непрерывной Уровень шума [дБ] 

 

Уровень звукового экспозиции численно эквивалентен общей звуковой энергии.  

Так, например, уровень шума 90 дБА в 1 секунду будет иметь SEL 90 дБА, но если 

мероприятие длилось 2 секунды SEL бы 93 дБА.  

Другой пример. Если второе событие в 80 дБА произошло это должен был бы 

длиться 10 секунд, чтобы зарегистрировать 90 дБА SEL.  

Звуковые уровни воздействия, нормированная к 1 секунду являются очень полезным 

способом сравнения различных звуковых событий.  

 

The Hourly Equivalent Sound Level [Leq(h)] – часовой эквивалентный уровень звука – 

описывает общий шум на приемнике, полученный от всех событий в течение одного 

часа. Основной показатель для расчета Leq (ч) от единичных событий шума во время 

одного часа является SEL. Leq (ч) используется для оценки шума для нежилых 

территориях. Для оценки, Leq вычисляется для самых громких операций в течение 

времени, когда действия объекта чувствительны к шуму. 

The Day-Night Sound Level (Ldn or DNL) – ночной-дневной уровень звука (Ldn или 

DNL) описывает общее воздействие шума на приемник от всех событий, 

произошедших за 24-часовой период. Основной единицей, используемой при расчете 

Ldn является Leq (ч) для каждого часа этого периода. Это можно рассматривать как 

шумовое воздействие, подсчитанное после увеличения всех ночных уровней (от 

10 часов вечера до 7 часов утра), на 10 дБ. Каждое событие шума в течение 24-часового 

периода увеличивает эту экспозицию, громкие события более тихих событий, и 

события которые имеют более длительный срок более коротких событий. Ldn 

используется для оценки шума для жилых территорий. Типичные Ldns варьируются в 

диапазоне от 50 дБА до 70 дБА, где 50 дБА представляет собой тихую среду шума и 70 

дБА – является шумной. 
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Понятие максимального уровня шума принято согласно [9] и объясняется ниже 

представленным образом. 

Максимальный уровень шума (Lmax).  

По мере приближения скоростной поезд, проходит мимо, а затем отступает вдаль. 

Уровень звука возрастает, достигает максимума и отходит на уровень фонового шума. 

Максимальный уровень шума, достигнутый в это событие. называется «Максимальным 

уровнем шума», сокращенно «Lmax». Данная величина используется для характеристики 

поездов и проведения тестов по измерениям уровня шума на высокоскоростных 

поездах. Тем не менее, Lmax не используется в качестве значения для оценки 

воздействия шума на окружающую среду по нескольким причинам: Lmax игнорирует 

количество и продолжительность транзита событий, которые важны для оценки 

реакции человека на событие; Lmax не может описывать уровень в один час или 24-

часовой период воздействия. 

 

4. РАСЧЕТ УРОВНЯ ШУМА 

 

Зарубежная литература предлагает достаточно широкий ряд натурных измерений, 

проведенных с целью выявления закономерности шумообразования на 

высокоскоростных поездах различных моделей, в различное время и при различных 

условиях. Часть из них представлена ниже. 

Так, например, были проведены сравнения максимального уровня шума, 

измеренного на расстоянии 30,5 м, от различных моделей поездов, движущихся с 

различной скоростью [7]: 

 

 

Рис. 12.Сравнение максимального уровня шума, измеренного на расстоянии 30,5 м от 

различных типов поездов 
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Также было проведено сравнение уровня SEL при тех условиях. Длина поезда 

принималась 225 м [7]: 

 

 

Рис. 13. Сравнение уровня SEL, измеренного на расстоянии 30,5 м от различных типов 

поездов с длиной 225 м. 

 

Результаты показывают, что: 

 TGV поезда, испытанные в Европе, похожи на поезда ICE и RTL-2, 

испытанные в США;  

 придорожный шум для поездов X2000 и Pendolino в среднем на 5 дБ выше, 

чем шум аналогичных поездов, испытанных в США 

 данные для поездов Eurostar показали наибольший разброс, в сравнении с 

диапазоном колебаний уровней шума других поездов. 

Также уровни шума для поездов на магнитной подушке (Маглев) стабильно более 

низкие по отношению к стальным колесным поездам. 

 

В свою очередь также была предложена спектральная характеристика 

высокоскоростного поезда [1]: 
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Рис. 14. Спектральная характеристика поезда 

 

Также производится сравнение измерений, полученных в разные годы на 

одинаковых скоростях движения высокоскоростных поездов [3]: 

 

Рис. 15. Эквивалентный уровень шума, измеренный на расстоянии 25 мот дороги, на 

высоте 3,5 м.  

 

Также в зарубежной литературе предложены различные способы расчета ряда 

характеристик высокоскоростных поездов, которые выполнены для конкретных 

моделей, и могут значительно отличаться друг от друга. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного обзора зарубежных научных исследований на тему 

выявления процесса шумообразования высокоскоростных поездов, предложений 

способов расчета характеристик высокоскоростного движения, условий проведения 

натурных замеров – можно сделать вывод, что единого подхода к решению данного 

вопроса на настоящий момент не существует. Разница полученных измеренных 

значений от различных типов поездов говорит об индивидуальном подходе к каждому 

рассматриваемому случаю. В связи с предполагаемым проектированием 

высокоскоростного движения в России, необходимо разработать универсальную 

математическую модель расчета уровней шума высокоскоростных поездов, утвердить 

единую методику проведения замеров, определить общую закономерность изменения 

аэродинамической составляющей с изменением формы носовой части поезда и типа 

пантографа.  
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Расчет вибрации и гидродинамического шума 

системы трубопроводов 

Аннотация 

Проведен расчет вибрации и гидродинамического шума методом 
передаточных матриц с учетом структурно-жидкостного взаимодействия 
системы трубопроводов, в состав которой входит специальный элемент, 
позволяющий воздействовать на указанные параметры. 

Представлена компьютерная модель, позволяющая проводить численные 
эксперименты для трубопроводов с различными характеристиками. 

Численные эксперименты проведены для системы трубопроводов, 
составленных из труб и гибких вставок, значения передаточных матриц 
которых вычислялись по аналитическим формулам, а также специального 
элемента. 

Анализ результатов показал, что при определенном выборе характеристик 
специального элемента существует принципиальная возможность 
эффективного силового воздействия на трубопровод для получения 
требуемых значений шума и вибрации 

Ключевые слова: трубопровод, шум, вибрация 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Задачей данной статьи является анализ возможности силового воздействия на 
трубопровод, в результате которого достигается изменение уровней 
гидродинамического шума и вибрации, распространяющихся по структурному и 
жидкостному трактам. Для этого предлагается специальный элемент, встраиваемый в 
трубопровод, характеристики которого, отвечающие за структурно-жидкостное 
взаимодействие, таковы, что при наличии силового воздействия позволяют эффективно 
генерировать объемную скорость и тем самым изменять звуковое давление. 
Следовательно, специальный элемент можно также назвать генератором объемной 
скорости. 
Моделирование колебаний проводилось для прямолинейной ветки трубопровода, 

составленной из различных элементов: труб, гибких вставок, фланцев и генератора 
объемной скорости. В качестве расчетного был выбран метод передаточных матриц в 
связи с простотой его реализации [1]. 
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В пакете MATLAB была написана программа, позволяющая вводить данные о 
составных частях трубопровода, граничных условия и возбуждениях и рассчитывать 
гидродинамический  шум и вибрацию в заданных точках.  

1. МЕТОД ПЕРЕДАТОЧНЫХ МАТРИЦ 

Расчет колебаний трубопровода, состоящего из последовательно соединенных 
участков, в «балочном» диапазоне удобно проводить с помощью метода передаточных 

матриц [1]. Метод заключается в том, что i -й участок трубопровода описывается 

частотно-зависимой матрицей )( fTi , связывающей векторы состояния системы на 

входе )(in fX i  и выходе )(out fX i  

)()()( inout fXfTfX iii =   

для Ni :1= , где N  — число участков. 
Передаточная матрица всего трубопровода T  является произведением матриц 

участков 

∏
=

=
N

i
i fTfT

1

)()( .  

 
Для трубопровода передаточная матрица размерности 1414×  и вектор состояния 

имеют следующий вид 
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),,,,,,,,,,,,,,( vqqqqPMMMFFFX zyxzyxxzyxxyx ϕϕϕ ɺɺɺɺɺɺɺ= . 

 

где F  — динамическая сила, M  — момент, P  — звуковое давление, qɺ  — 

колебательная скорость, ϕɺ  — угловая скорость,v  — объемная скорость, а нижний 

индекс zyx ,,  координатное направление. 

Граничные условия могут быть учтены с помощью импедансов нагрузки начала и 
конца трубопровода. 

2. ПЕРЕДАТОЧНЫЕ МАТРИЦЫ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДА 

Моделируемая система трубопровода была составлена из прямых участков труб 
длиной в полтора и полметра, тяжелых фланцев, гибких вставок и специального 
элемента, а вектор состояния, для упрощения расчетов, содержал только четыре 

компоненты, отвечающие за продольные колебания ),,,( vqPFX xx ɺ= , а 

соответствующая ему передаточная матрица имела следующий вид 
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Элементы передаточной матрицы прямого участка трубы были рассчитаны с 
помощью аналитических формул, учитывающих структурно-жидкостное 
взаимодействие, из работы [1] со следующими значениями параметров: длина трубы 

5,0=L  и 5,1=L , средний радиус 0525,0=a , толщина стенки 005,0=h , модуль Юнга 

)01,01(102 11 iE s +⋅= , коэффициент Пуассона 3,0=ν , объемный модуль 

упругости
9102,2 ⋅=fK , плотность материала трубы 7800=sρ , плотность жидкости 

1000=fρ . Зависимости амплитуд элементов матрицы для трубы длиной полметра от 

частоты изображены на рисунке 1. 
Передаточная матрица T  (рисунок 2) гибкой вставки была получена по формулам 

[1, 2] 
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на основе измеренных матриц сопротивлений Z согласно методикам [3, 4] с учетом 
правила знаков [2].  
Характеристики специального элемента (рисунок 3), а так же фланцев массой 

двадцать и семьдесят килограммов, были рассчитаны с помощью конечно-элементной 
модели. 
Из рисунков 1,2,3 видно как сильно могут отличаться элементы передаточных 

матриц для разных участков: передаточные характеристики трубы имеют относительно 
простой вид, в отличие от характеристики гибкой вставки и генератора волновой 
скорости.  

3. ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Численные эксперименты проводились для трубопровода, последовательно 
составленного из гибкой вставки, трубы длиной 1,5 м., гибкой вставки, трубы 0,5 м, 
фланца 20 кг, специального элемента, фланца 70 кг, трубы 0,5 м, гибкой вставки, 
трубы, гибкой вставки, изображенного на рисунке 1. При этом учитывались следующие 
граничные условия: начало трубопровода жестко заделано, конец трубопровода 
соединен с  цилиндрическим резервуаром объемом 25 кубических метров. 
На первом этапе эксперимента на входе трубопровода создавалось звуковое 

давление с равномерным спектром единичной амплитуды, и рассчитывались 
соответствующие ему динамические силы, колебательные скорости и объемные 
скорости, а также звуковое давление на выходе.  
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1 

2 

 

Рис. 1. Схема трубопровода 

На втором этапе к специальному элементу прикладывалась сила с равномерным 
спектром амплитудой 0,01 Н и контролировалось изменение вектора состояния в 
сечениях между первой трубой и гибкой вставкой, после третьей гибкой вставки и 
четвертой трубы, а также на выходе. 
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На рисунках 4, 5 изображены звуковое давление и объемная скорость 
соответственно в контролируемых сечениях. Сравнение амплитуд динамических сил, 
звуковых давлений и объемных скоростей на входе и выходе системы без и с учетом 
работы генератора волновой скорости изображено на рисунках 6–9. Поскольку вход 
трубопровода предполагался жестко заделанным по структуре, значение колебательной 
скорости в этой точке равно нулю и на рисунке 6 приведено сравнение амплитуд 
колебательных скоростей в сечении между первой гибкой вставкой и трубой и на 
выходе системы. 

 Из рисунков видно, что из-за структурно-жидкостного взаимодействия в системе 
при задании на входе только звукового давления в жидкости возникают сила и 
вибрация структуры, а при силовом воздействии на специальный элемент существенно 
меняются все компоненты вектора состояния на выходе. 
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Рис. 1. Зависимость амплитуды элементов передаточной матрицы трубы от частоты 

 

Рис. 2.  Зависимость амплитуды элементов передаточной гибкой вставки от частоты 
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Рис. 3. Зависимость амплитуды элементов передаточной матрицы генератора объемной 
скорости от частоты 
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Рис. 4. Изменение звукового давления в зависимости от сечений системы 
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4. Изменение объемной скорости в зависимости от сечений системы 
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Рис 6. Сравнение динамической силы на входе и выходе трубопровода 
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Рис. 7. Сравнение звукового давления на входе и выходе 
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Рис. 8. Сравнение колебательной скорости на входе и выходе трубопровода  

1.00E-13

1.00E-12

1.00E-11

1.00E-10

1.00E-09

1.00E-08

1.00E-07

1.00E-06

1.00E-05

0 200 400 600 800 1000

Частота, Гц

А
м
п
л
и
т
у
д
а
, м

3/
c

Вход

Выход

Выход с учетом СЭ

 

Рис. 9 Сравнение объемной скорости на входе и выходе трубопровода 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Продемонстрировано применение метода передаточных матриц для расчета 
трубопровода с учетом структурно-жидкостного взаимодействия. Метод и программа, 
реализующая его и написанная на языке MATLAB, позволяет вычислять значения 
динамической силы, звукового давления, колебательной скорости и объемной скорости 
в заданных сечениях трубопровода.  
В результате численного эксперимента показано значительное влияние структурно-

жидкостного взаимодействия на распространяющиеся по структурному и жидкостному 
трактам вибрацию и гидродинамический шум. Так же было показано воздействие на 
гидродинамический шум и вибрацию с помощью силы, приложенной к специальному 
элементу — генератору объемной скорости.   
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Л. Бородицкий, Р. Фишер и Джесси Спенс 

(Noise Control Engineering, LLC,  nonoise@noise-control.com, +1-978-670-5339) 

Применение программы Designer Noise® для расчета 

шума в судовых помещениях от внешних источников  

 

Designer Noise® широко используется в США для расчета шума в судовых 

помещениях от механических источников, расположенных внутри корпуса.  

Однако, отдельные корабли имеют внешние источники, которые определяют 

уровни шума в помещениях (суда на воздушной подушке, авианосцы ).  

Недавно Designer Noise® был усовершенствован чтобы рассчитывать уровни 

шума от внешних источников.  Теперь пользователь может выбрать 

наружные структурные элементы (субъекты статистического энергетического 

анализа), на которые воздействуют внешние источники. Программа 

моделирует двух- и трех-размерные источники. Направленность источников 

принимается в расчет.  Основываясь на алгоритмах архитектурной и 

структурной акустики программа рассчитывает уровни воздушного и 

структурного шума в помещениях.  Статья показывает  примеры 

использования программы. 

Ключевые слова:структурный шум, внешний источник, энергетический метод 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Более 15 лет в США используется программа Designer Noise® [1] для расчета шума 

в судовых помещениях на стадии проектирования.  Программа моделирует корпус 

корабля и источники шума.  Пользователь может ввести данные об изоляции, 

демпфирующих покрытиях, зашивках, которые имеются в базах данных 

программы.  Результаты расчета могут быть представлены в табличной форме (.exl 

формат).  Вклад каждого источника в суммарный уровень шума в любом 

помещении оценивается.   

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ Designer Noise® 

Рисунки 1 и 2 показывают модели исследовательского судна и корабля береговой 

охраны, которые были созданы в процессе проектирования средств снижения шума до 

требуемых уровней. 
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                              Рис. 1 Модель исследовательского судна 

 

                        Рис. 2  Модель корабля береговой охраны. 

 

 

Cущественным недостатком этой программы была ее неспособность рассчитывать 

уровни шума в помещениях от внешних, палубных источников.  Такими источниками 

являются решетки вентиляции, отверстия впуска и выпуска двигателей, палубная 

авиация, воздушные винты.  

2. РАСЧЕТ ШУМА ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ 

Недавно программа была усовершенствована и расчет уровней шума в помещениях 

от внешних источников стал возможным.  Во-первых была введена категория внешних 

источников.  Они могут быть двух- и трех- мерными.  Решетки вентиляции 

рассматриваются  как двух-мерные источники.  Вентилятор или насос на верхней 

палубе трактуются как трех-мерные источики шума.  Двух-мерные являются 
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источниками только воздушного шума,  трех-мерные – воздушного и стуктурного.  

Направленность источников воздушного шума учитывается в соответствии с 

бюллетенем Общества Морских Инженеров [6].  Во-вторых, пользователь может 

выбрать внешние структурные элементы, возбуждение которых воздушным шумом 

существенно для расчета уровней в избранных помещениях.   

Программа рассчитывает уровни шума в октавных полосах около всех выбранных 

внешних структурных элементов по формулам архитектурной акустики.   Затем 

вычисляется средний квадрат амплитуды вибрации каждого внешнего структурного 

элемента на основе формулы П. Смита [4] (модальный отклик пластины на шум).  

Учитывая плотность собственных частот элементов можно вычислить их плотности 

энергии в полосе частот.  Эти данные вместе с предварительно вычисленными 

коэффициентами прохождения позволяют сформировать правые части уравнений 

баланса энергии для примыкающих элементов входящих в глобальную матрицу СЭА. 

Решение системы уравнений баланса энергии СЭА дает уровни вибрации всех 

элементов модели. 

Аналогично определяются уровни вибрации распространяющейся от фундаментов 

трех-мерных источников.  Программа затем рассчитывает уровни шума излученного 

каждым элементом в любом помещении, представляющим интерес для проектанта. 

Рассмотрим в качестве примера судно на воздушной подушке (Рис. 3) и его модель  

(Рис. 4).  Источники шума показаны красным цветом на  изображении модели, 

выбранные наружные элементы-желтым.  Окружности изображают двух-мерные 

источники, красные паралеллипипеды показывают двух-мерные источники.   

 

 
Рис. 3: Внешние источники судна на воздушной подушке 
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Рис. 4 Акустическая модель судна на воздушной подушке (наружные элементы показаны 

желтым цветом) 

Результаты расчета могут быть представлены в различных форматах.  Общие уровни и 

октавные спектры шума и вибрации, коэффициенты излучения структурных элементов, 

звукоизолирующая способность элементов, коэффициенты внутренних потерь представляются 

в формате .xls.  Например, Таблица 1 (цитата из выходного файла рассмотренной выше 

модели) показывает ожидаемые общие уровни шума в рулевой рубке от каждого источника и 

интегральный уровень в последней строке. На Рис. 5 рубка обозначена желтым цветом. 

 Таблица 1 Ожидаемые уровни шума в рулевой рубке, дБ(A). 

Источник AB SB SSB Total 

Впуск дизелей левый борт 59 0 49 59 

Вентилятор левого борта 57 44 57 60 

Входная решетка левого 
вентилятора 68 0 70 72 

Левый пропеллер 78 0 78 81 

Впуск дизелей правый борт 59 0 49 59 

Вентилятор правого борта 57 49 57 61 

Входная решетка правого 
вентилятора 68 0 70 72 

Правый пропеллер 78 0 78 81 

Все источники 81 50 82 85 

AB-уровни шума прошедшего через переборки, разделяющие источники и помещение,  SB-

структурный шум,  SSB- структурный шум возбужденный воздушным шумом. 

Как видно из таблицы пропеллеры являются преобладающими источниками шума.  Шум 

прошедший через переборки является основным компонентом в общем уровне шума.  

Не закрывая программу можно видеть график уровней шума в октавных полосах от каждого 
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источника и от всех источников вместе, а также уровни вибрации любого элемента Рис. 6. 

 
Рис. 5 Модель судна на воздушной подушке (рулевая рубка выделена желтым цветом) 

 
                     Рис. 6 Ожидаемые уровни шума в рулевой рубке в октавных полосах.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показанная версия DESIGNER NOISE® позволяет с минимальными затратами 

рассчитать уровни шума во внутренних помещениях от внешних источников. 

Программа также рассчитывает спектры шума в дальнем поле.  Для этого пользователь 

вводит координаты точки, представляющей интерес. 
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Исследование вибраций пролетных строений при 

возникновении и развитии дефектов в автодорожных 

мостах 

Рассмотрены изменения динамических характеристик пролетных строений 

автодорожных мостов при возникновении и развитии дефектов в конструкции 

мостового полотна и несущих элементах пролетных строений в условиях 

воздействия случайного транспортного потока на стадии эксплуатации. Особое 

внимание уделяется достоверности полученных результатов за счет применения 

точных приборов и совершенных методик обработки данных. 

Автодорожный мост, динамические характеристики, развитие дефектов, 

техническая вибродиагностика, транспортный поток, численное 

моделирование.   

При эксплуатации пролетных строений автодорожных мостов происходит 

постоянное накопление различных дефектов во всех элементах конструкций, что 

приводит к снижению грузоподъемности пролетных строений. Современные 

технологии проведения мониторинга мостов включают блоки математического 

моделирования, позволяющие определить граничные значения контролируемых 

параметров до наступления аварийного или предаварийного состояния. 

Развивающимся направлением диагностики повреждений мостов является 

динамический мониторинг. Основные представления о нем базируются на 

закономерностях изменения динамических характеристик конструкций вследствие 

появления повреждений или локальных изменениях жесткости вообще. Различные 

методики измерений и анализа результатов могут дать информацию о локализации 

дефекта в конструкции. Предполагается наличие предельных значений 

контролируемых параметров, определяющихся посредством математического 

моделирования. Моделируются конструкции, характерные нагрузки и воздействия, при 

этом в целях недопущения предельных состояний определяются опасные значения 

контролируемых при мониторинге параметров. 

В сообщении приводятся результаты исследования закономерностей изменения 

динамических характеристик пролетных строений автодорожных мостов при 

возникновении и развитии дефектов в конструкции мостового полотна и несущих 
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элементах пролетных строений в условиях воздействия случайного транспортного потока 

на стадии эксплуатации. Для решения поставленной задачи применяется метод 

динамических испытаний мостов с использованием многоканальной системы сбора 

данных вибрационными датчиками в условиях случайного транспортного потока. 

Основой исследований служит созданная в течение 1998–2012 гг. электронная база 

данных в виде файлов четырехканальных виброграмм динамической работы более 150 

пролетных строений автодорожных мостов Западной Сибири, Алтайского края, 

Республики Саха и информационная база данных, содержащая технические паспорта 

обследованных мостов с подробным описанием выявленных дефектов на момент 

проведения динамических испытаний. Результаты выполненных динамических 

испытаний при воздействии тестовых нагрузок и случайного транспортного потока 

позволяют использовать накопленную базу данных для выявления закономерностей 

изменения динамической работы пролетных строений при возникновении и развитии 

дефектов в автодорожных мостах. В перспективе это позволит создать основы для 

построения метода определения необходимых и достаточных критериев в оценке 

технического состояния, грузоподъемности, потери служебного и остаточного ресурсов  

по результатам исследования изменений динамических характеристик при 

возникновении и развитии дефектов. 

Эксплуатация пролетных строений автодорожных мостов сопровождается 

непрерывным накоплением дефектов во всех элементах конструкций, что приводит к 

снижению грузоподъемности пролетных строений и опор, а также несущей 

способности мостов в целом. По данным Индустриальной Научно-исследовательской 

Лаборатории Северо-западного Университета США ежегодно на реконструкцию и 

восстановление мостов США расходуется около 6 млрд. долларов в год (примерно 10 

тыс. мостов), причем каждые 5 7 лет эта сумма удваивается. Примерно 10% этих 

расходов  приходится на обследование состояния и условий эксплуатации мостов.  

Современное состояние экономики России не позволяет проводить текущее 

обследование мостов в непрерывном режиме. Более того показатель затрат на текущий 

ремонт и восстановительные работы является самыми низкими в Европе: примерно 2 

доллара в год на погонный метр среднего моста. В сложившейся ситуаций техническая 

диагностика отечественных мостов будет эффективной только при плановых 

систематических обследованиях и испытаниях с использованием современных 

мобильных и портативных диагностических средств, а также  постоянным ведением 

индивидуального паспорта каждого моста.  

Согласно нормативным документам, например [1], на мостах должны проводиться 

динамические испытания для выявления параметров собственных и вынужденных 

колебаний пролетных строений, характеристик затухания собственных колебаний и 

динамического коэффициента. 

Коллективом кафедры «Мосты и сооружения на дорогах» ТГАСУ (TSUAB Bridges) 

выполняются исследования закономерностей изменения динамических характеристик 

пролетных строений мостов при возникновении и развитии дефектов в конструкции 
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мостового полотна и несущих элементах пролетных строений в условиях воздействия 

случайного транспортного потока на стадии эксплуатации. Для решения поставленной 

задачи применяется метод динамических испытаний мостов с использованием 

многоканальной системы сбора данных вибрационными датчиками. 

Основой исследований служит созданная коллективом TSUAB Bridges в течение 

1998–2012 гг. электронная база данных в виде файлов четырехканальных виброграмм 

динамической работы более 150 пролетных строений мостов Западной Сибири, 

Алтайского края, Республики Саха и информационная база данных, содержащая 

технические паспорта обследованных мостов с подробным описанием выявленных 

дефектов на момент проведения динамических испытаний.  

Результаты динамических испытаний при воздействии тестовых нагрузок и 

случайного транспортного потока позволяют использовать накопленную базу данных 

для выявления закономерностей изменения динамической работы пролетных строений 

при возникновении и развитии дефектов.  

В перспективе это позволит создать основы для построения метода определения 

необходимых и достаточных критериев в оценке технического состояния, 

грузоподъемности, потери служебного и остаточного ресурсов по результатам 

исследования изменений динамических характеристик при возникновении и развитии 

дефектов, а также путем сравнительного анализа динамических характеристик, 

определенных в различное время, что позволит выйти на современный уровень 

проведения технической диагностики. 

Для традиционной методологии технической диагностики, опирающейся на принцип 

первостепенного выявления критериев значимости дефектов в оценке физического и 

морального износа конструкций, свойственна высокая степень субъективности и 

полное отсутствие сопоставительного анализа вибрационных характеристик пролетных 

строений с выявленными дефектами.  

Объективный анализ дефектов, в том числе скрытых и не выявленных при осмотре, 

возможен при использовании результатов исследования динамических характеристик. 

Традиционная методология технической диагностики, опирается на принцип 

выявления значимости дефектов в оценке физического и морального износа 

конструкций. Субъективные недостатки такой методологии очевидны и не позволяют 

выработать строгие критерии для установления технического состояния, 

грузоподъемности, потери служебного ресурса и оценки остаточного ресурса. 

Традиционно измерение основных динамических характеристик (периоды, 

амплитуды и коэффициенты затухания собственных и вынужденных колебаний, 

динамические коэффициенты), выполняется в России методами, требующими 

многочасовой остановки транспортного потока. 

Основываясь на выполненных TSUAB Bridges систематических испытаниях 

транспортных сооружений, наиболее прогрессивными и целесообразными в настоящее 

время считаются динамические испытания на случайный транспортный поток без 
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приостановки движения с целью выявления пределов предрезонансной, резонансной и 

нормальной динамической работы. 

Динамические испытания такого уровня возможны при наличии соответствующего 

современного приборного обеспечения, позволяющего с высокой степенью 

достоверности регистрировать характеристики колебательных процессов, а также 

проводить их многофункциональную спектральную и корреляционную обработку [2]. 

Основой для математического анализа задачи является способ [3], по которому при 

многоканальной обработке результатов измерений используются частотные и фазовые 

спектры вибрационных колебаний, регистрируемые вибрационными 

преобразователями в различных точках конструкции. 

Сущность метода корреляции заключается в следующем. Если конструкция 

подвергается случайному воздействию в виде транспортного потока, то спектр 

реакции, измеренный в любой точке конструкции, достигает максимума на тех же 

частотах, на которых находится максимум спектра воздействия от временной нагрузки 

в виде вынужденных частот или собственных частотных характеристик самого 

сооружения. Для того чтобы разделить эти максимумы, следует использовать тот факт, 

что на собственных частотах все точки конструкции колеблются, как в фазе – 0º, так и в 

противофазе – ±180º. Одновременно, на вынужденных частотах конструкция 

колеблется в основном при промежуточных значениях фазы между 0º и ±180º. 

Поэтому, на исследуемую конструкцию устанавливают несколько вибрационных 

преобразователей, что обеспечивает получение максимальных амплитудных значений 

измеряемых величин. Анализ, записанных виброграмм по их функции взаимной 

корреляции, позволяет точно идентифицировать частоты собственных колебаний 

мостовой конструкции.  

Если конструкция подвергается случайному воздействию в виде транспортного 

потока, то спектр реакции, измеренный в любой точке конструкции, представляет 

собой случайную во времени  суперпозицию вынужденных частот и собственных 

частот самого сооружения.  

Для численного анализа экспериментальных данных, имеющих вид многомерных 

временных рядов, нами используется фаза )(...1 fM  и модуль )(...1 fG M  взаимного 

спектра ))(exp()()( ...1...1...1 fifGfG MMM .  

Традиционный алгоритм расчета взаимного спектра опирается на преобразование 

Фурье взаимной корреляционной функции двух временных процессов )(tx , )(ty . 

Программную реализацию этой процедуры удобно выполнить на основе комплексного 

перемножения спектров )( fGx  и )( fG y  временных процессов )(tx , )(ty , 

соответственно. Для многомерных временных рядов процедура такого перемножения 

становится многомерной. 

Фаза, модуль взаимного спектра, а также функция когерентности используются для 

определения собственных частот вертикальных колебаний конструкции. Оценивание 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Н. Н. Бочкарев 
Исследование вибраций пролетных строений при возникновении и развитии дефектов в 
автодорожных мостах 

5 

коэффициентов затухания проводится по уровню половинной мощности спектрального 

пика собственной частоты колебаний.  

Такой алгоритм программы позволяет без участия оператора получать все 

необходимые согласно требованиям нормативных документов  параметры колебаний 

пролетных строений и сопоставлять их с тестовыми значениями. В случае 

ненормированных расхождений полученных и тестовых значений оператор 

информируется о нестандартной динамической работе пролетного строения, что 

обычно связано с нарушениями в эксплуатации моста или появлением дефектов в 

конструкциях пролетных строений и опорных частей. 

Коллективом TSUAB Bridges разработан портативный четырехканальный 

диагностический комплекс «Диамос» [4], показанный на рис. 1, который 

зарегистрирован Госстандартом России в качестве средства измерения и используется 

для проведения динамических испытаний автодорожных мостов уже более 15 лет. 

Электронная база данных в виде файлов четырехканальных виброграмм динамической 

работы пролетных строений мостов создавалась с использованием комплекса «Диамос» 

при динамических испытаниях пойменных железобетонных и сталежелезобетонных 

пролетных строений.  

 

Рис. 1. Портативный диагностический комплекс «Диамос» 

 Повышение эффективности теоретических методов оценки динамических 

характеристик транспортных сооружений ведется путем совершенствования расчетов 

мостовых сооружений и конструкций для получения достаточно точных и практически 

удобных методов определения их динамических параметров при различных 
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воздействиях. Численные расчеты проводят с использованием программных продуктов, 

например, SAB2000, COSMOS, SCAD и др., в алгоритме работы которых заложен 

метод конечных элементов. Для получения хорошей точности расчетов требуется 

построение громоздких расчетных схем, в которых следует учитывать многообразие 

всех связей в конструкции. Возможные при этом ошибки в проектировании зависят от 

квалификации и опыта инженера.  

 В основе расчетов конструкций лежат различные методы теории упругости и 

пластичности, сопротивления материалов и строительной механики. Напряженно-

деформированное состояние (НДС) конструкций от разнообразного сочетания внешних 

нагрузок и воздействий сопоставляется с нормированными предельными параметрами 

с использованием теории предельных состояний. Предельные состояния делятся на две 

группы, каждая из которых описывает те или иные ситуации, затрудняющие или вовсе 

исключающие возможность эксплуатации сооружения. Целью расчета по предельным 

состояниям является обеспечение надежности сооружения в течение всего срока 

эксплуатации, а также при проведении строительных работ. Оценка предельного 

состояния от задания нагрузок и воздействий до определения условий и оценки НДС 

выполняется с помощью методов теории упругости и строительной механики. Расчеты 

по предельным состояниям выполняются также с использованием численных методов 

по формулам, представленным в нормах по проектированию тех или иных 

конструкций, зависящих от видов нагрузок, материала, прочностных свойств.  

Математический и численный анализ НДС конструкций мостов для систем 

мониторинга является важным звеном оценки и прогнозирования безопасности 

сооружения. Это направление требует развития, так как в условиях мониторинга особо 

актуальными является моделирование виртуальных сценариев развития поведения 

конструкций в зависимости от вариаций изменяющихся ситуаций внешних 

воздействий, накопления повреждений, отслеживаемых системами мониторинга. 

С целью исследования НДС конструкций мостов в базе данных [5] были выбраны 

четыре железобетонных моста, сгруппированные по типу главного несущего элемента 

пролетного строения. Затем выполнено численное моделирование разработанных 

расчетных схем пролетных строений по их фактическим размерам и свойствам 

материалов, соответствующих пролетным строениям, на которых были получены 

результаты обследования и испытания. Испытания мостов на динамическую нагрузку 

выполнялись гружеными самосвалами КамАЗ и МАЗ весом до 18 20 т. Измерения 

динамических характеристик проведены с использованием комплекса «Диамос» [4]. 

Динамические расчеты выполнялись на программном комплексе LIRA. 

Геометрические схемы пролетных строений были сгенерированы  объемными 

конечными элементами. Для каждой расчетной схемы задавались постоянные нагрузки. 

Было смоделировано по одному динамическому загружению для каждой численной 

модели и выполнен их дальнейший расчет на свободные колебания и коэффициент 

затухания колебаний. Динамическое загружение представляло собой ударную 

нагрузку. Результаты расчетов и измерений показаны в табл. 1. 
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Сравнительный анализ результатов численного моделирования и испытаний показал 

их хорошую сходимость в рамках инженерных расчетов. 

Табл. 1. Динамические характеристики железобетонных пролетных строений 
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1 

р. Майма, 

пр. Коммунистический, 

г. Горно-алтайск 

8,1 1,427 8,5 1,311 

2 
р. Улалушка, ул. Ленина, 

г. Горно-алтайск 
8,2 0,9 8,5 1,311 

5

0 

р. Майма, Кызыл-Озек- 

-Александровка, КМ4+900 
12,9 1,157 13,4 1,577 

5

1 

р. Майма, Кызыл-Озек- 

-Александровка, КМ9+865 
13,5 3,333 13,6 1,589 

Сопоставительный анализ расчетных и измеренных динамических показателей 

позволяет выявить отклонения в значениях динамических характеристик 

сталежелезобетонных пролетных строений, что может указывать на наличие дефектов в 

эксплуатируемых мостовых конструкциях, влияющих на их динамическую работу. 

Коллективом TSUAB Bridges начата разработка комплекса «Диамос-PCB», 

показанного на рис. 2, предназначенного для квазистатических и динамических 

испытаний мостов, в котором используются емкостные акселерометры фирмы PCB 

Piezotronics, подключаемые к усовершенствованному нами усилителю этой же фирмы. 

Основные технические параметры комплекса: частотный диапазон – 0,01–30 Гц; 

измеряемые перемещения – от 1 мкм. 

Известно, что традиционные алгоритмы расчета частотных спектров опираются на 

преобразование Фурье. В исследовании многочастотных затухающих медленно 

протекающих процессов преобразование Лапласа считается более эффективным, 

поэтому оно выбрано нами в качестве базового для разработки численных алгоритмов 

нового прибора. В дальнейшем это позволит отработать методику и соответствующий 

алгоритм для проведения динамических испытаний при малых скоростях движения 

транспорта по пролетному строению и исследовать экспериментально возможность 

определения статических прогибов по квазистатическим. 

Проведенные исследования и предложенный многоканальный метод спектрального 

анализа виброграмм позволят контролировать динамические характеристики 

пролетных строений мостов  в условиях их естественной эксплуатации. 
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Техническая диагностика транспортных сооружений позволяет оценивать 

остаточную долговечность мостовых конструкций с учетом действительного спектра 

нагрузок и интенсивности движения, чем достигается рациональное капиталовложение 

на проведение ремонтных работ и очередность обследования и ремонта мостов в 

зависимости от их реального состояния. 

 

Рис. 2. Портативный диагностический комплекс «Диамос-РСВ» 

Работа выполнена при финансовой поддержке регионального гранта Российского 

фонда фундаментальных исследований № 13-01-98006. 
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Аппаратно-программный комплекс для определения 

индекса IRI 

Рассмотрен разработанный и изготовленный аппаратно-программный 

комплекс для измерения международного индекса IRI продольной ровности 

дорог. В отличие от измерителей-толчкомеров калибровка комплекса по 

вертикальным перемещениям на эталонных дорожных участках не требуется. 

Индекс IRI рассчитывается по измеренному массиву ординат микропрофиля 

покрытия дороги с использованием уравнений движения двухмассовой модели. 

Комплекс прошел успешные испытания на трех типах легковых автомобилей, в 

ходе которых была обнаружена дополнительная измерительная возможность: 

определение частот свободных колебаний пролетных строений мостов. 

Аппаратно-программный комплекс, вертикальные перемещения, 

индекс продольной ровности, уравнения движения двухмассовой модели.  

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим показателем транспортно-эксплуатационого состояния автомобильных 

дорог является ровность покрытия, которая оценивается локальным отклонением 

поверхности качения колес автомобиля от геометрически идеальной поверхности. Если 

отклонения имеет правильную форму, то их описывают математическими функциями. 

Большинство неровностей носит случайный характер и поэтому их можно описать 

гармоническими функциями и оценить методами математической статистики или 

теорией вероятностей случайных процессов [1, 2]. 

Прямое определение неровностей на автомобильной дороге выполняется с помощью 

измерительных реек, нивелиров и профилографов различных конструкций [3–7].  

Косвенное определение основано на записи относительных колебаний 

неподрессоренных и подрессоренных масс транспортных машин или специальных 

испытательных прицепов. Критерием ровности в этом случае является сумма амплитуд 

колебаний, отнесенная к единице длины, обычно в м/км. 

В мировой практике стандартным критерием принято считать международный 

индекс ровности IRI (International Roughness Index) [2]. Он имеет аналогичный 

физический смысл и размерность в м/км. Для определения IRI на практике 

mailto:bonic@iao.ru
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используются измерительные приборы, которые адаптированы для получения 

информации по международному индексу ровности. 

Ровность через колебания, воздействует на комфорт движения и дорожные издержки 

транспортных средств и является интегральным показателем состояния покрытия. 

За рубежом показатель IRI получил широкое распространение, а в России начинают 

разрабатываться соответствующие нормативные документы. 

Предлагаемые показатели индекса IRI обоснованы, исходя из допустимых 

санитарных норм воздействия вибрации на человека, находящегося в автомобиле. 

Такая вибрация является наиболее значимым фактором, обусловленным влиянием 

неровностей покрытия на систему дорога-автомобиль-водитель. 

В 2006 году в России было принято решение о проведении диагностики федеральной 

сети дорог по показателям сцепления, прочности и продольной ровности. Причѐм 

продольная ровность впервые должна была оцениваться по европейской методике IRI. 

Индекс IRI рассчитывается на основе четырех переменных величин, являющихся 

функцией измеряемого профиля дороги. Эти переменные отражают динамический 

ответ математической модели автомобиля (просчитывается кузов и одно колесо; за 

рубежом известна как математическая модель SQY), двигающегося по измеряемому 

профилю дорожного полотна.  

Уравнения четырех переменных величин рассчитываются с использованием 

высотных отметок микропрофиля дороги с помощью специальных коэффициентов, 

приведенных в методике. Далее рассчитывается индекс IRI, который является средней 

статистической переменной для отрезка измеряемой дороги. Показатель IRI может 

оценивать ровность в диапазоне частотных характеристик от 0,033 ц/м до 0,76 ц/м (в 

полосе длин волн неровностей   от 1,3 м до 30 м).  

Данная методика разрабатывалась за рубежом более 20 лет, и в ряде европейских 

стран применяется как основная для оценки ровности дорог. В разных странах 

применяются различные нормативные требования к ровности категорий дорог по IRI, 

но единого общего для всех стан норматива для различных категорий дорог пока не 

существует. В табл. 1 показан ряд используемых за рубежом нормативов. 

Методы измерения IRI делятся на четыре категории исходя из применяемого 

оборудования и технологии проведения измерений. 

В I и II класс точности входят измерения профилометрами в движении со 

скоростями до 100 км/ч и различаются только по величине разбросов показаний на 

контрольных участках (до 5% для I класса точности и до 7% для II класса). К 

используемому для этого типу приборов относятся анализатор статистического 

профиля TRRL, «Dipstick» (приборы для ручных измерений), инерционный измеритель 

ровности APL (измерение уклонов покрытия относительно базы автомобиля), 

информационный анализатор продольного профиля K.J LAW (регистрация 

вертикальных перемещений подвески с помощью акселерометров с дальнейшим 

расчѐтом по математической модели SQY), множество появившихся в последнее время 

приборов, построенных на получении микропрофиля с помощью бесконтактных 
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датчиков (в РФ к ним относятся лаборатории МАДИ, РосдорНИИ, НПО «Регион»), а 

так же методы ручного нивелирования дорожных участков.  

Табл. 1. Используемые за рубежом нормативы к ровности дорог по индексу IRI 

№ 

п/п 

Страна, место 

использования показателя 

IRI 

Характеристика ровности 
Значение IRI, 

м/км 

1 

Бельгия, 1984 г. Класс А. Очень хорошая ровность До 2 

Класс В. Хорошая ровность 24 

Класс C. Хорошая ровность 46 

Класс D. Плохая ровность 68 

Класс E. Очень плохая ровность более 8 

Порог вмешательства более 6 

2 

Швеция, 1988 г. Очень хорошая ровность до 1,5 

Хорошая ровность 1,52,5 

Средняя ровность 2,53,5 

Удовлетворительная ровность 3,54,5 

Неудовлетворительная ровность более 4,5 

3 

Финляндия, 2000 г. Автомагистрали до 1,7 

Прочие 2 полосные государствен-

ные и национальные дороги 
до 1,9 

Прочие дороги общего пользования до 2,1 

4 

Международный 

эксперимент (Мировой 

банк, Бразилия, 1982 г.) 

Взлетно-посадочные полосы в 

аэропортах и высокоскоростные 

автомобильные дороги 

0,81,3 

Новые дорожные покрытия 1,33,3 

Эксплуатируемые автомобильные 

дороги 
2,35,5 

5 

Международный 

эксперимент FILTER 

(PIARC, Нидерланды, 

Германия, 1998 г.) 

Хорошая ровность до 1,5 

Средняя ровность 1,53,5 

Плохая ровность более 3,5 

В качестве базовой принята методика измерения высотных отметок микропрофиля 

дороги со скоростями движения автомобиля V=40 или V=80 км/ч и с продольным шагом 

Step=0,25 м. По результатам измерений строиться микропрофиль, из которого 

рассчитывается индекс IRI. Не все профилометры дают непосредственно высотные 

отметки микропрофиля. Некоторые выполняют дополнительную обработку измерений 

других параметров или сразу определяют индекс IRI на основе своих измерений. 

К III классу приборов относятся такие приборы, как Opala-Maysmeter № 2, Caravan-

NAASRA, Remorque BI, Rugosimetre BPR, а так же установка ПКРС-2У. Принцип 

измерения IRI данными приборами основан на тарировке их показаний, отражающих 
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воздействие неровностей на подвеску автомобиля, на контрольных дорожных участках 

по всему спектру неровностей. 

В IV класс точности входит экспертная или субъективная оценка ровности дороги в 

соответствии с имеющейся шкалой. Данная методика даѐт приблизительное 

представление о состоянии дороги, а так же знакомит специалистов со шкалой IRI и 

состоянием соответствующих дорог. 

Например, в стандарт [4] вошли профилометрические установки I и II класса 

точности, причѐм все расчѐты привязаны к высотным отметкам микропрофиля. 

Cтандарт устанавливает требования к выполнению работ по мониторингу ровности 

проезжей части и общей диагностике автомобильных дорог различного назначения и 

категорий на основе измерений продольной ровности поверхности автомобильных 

дорог с помощью установок, позволяющих измерять и регистрировать ординаты 

продольного микропрофиля проезжей части автомобильных дорог для дальнейшего 

вычисления значений показателей ровности, необходимых при оценке качества 

строительных и ремонтных работ и текущего состояния покрытий.  

В ходе выполнения работ по созданию нового измерительного устройства, 

рассмотренного в настоящем сообщении, были проанализированы все применяемые в 

мировой практике системы измерения продольной ровности дорожных покрытий по 

методике IRI, изучены их сильные и слабые стороны. В частности, 

профилометрические установки на бесконтактных датчиках отличаются сложностью 

создания и эксплуатации, дороговизной. Установки типа APL (Франция) мало 

приспособлены для наших дорог с их далеким от идеального качеством покрытия.  

Толчкомеры отличаются низкой точностью измерений и сложностью методики 

тарировки. Руководство [7] разработано для обеспечения сопоставимости результатов при 

измерении ровности покрытий автомобильных дорог с помощью толчкомеров. 

Толчкомеры являются наиболее распространенными и недорогими быстродействующими 

средствами измерения ровности в России. Простота конструкции, высокая 

производительность при минимальных затратах делают актуальным их применение при 

строительстве, эксплуатации и диагностике автомобильных дорог. 

Методу толчкомера присущи недостатки, связанные с повторяемостью и 

сопоставимостью результатов измерений. Эти недостатки обусловлены, главным 

образом, техническим состоянием транспортного средства, динамикой изменения 

параметров его подвески и шин, а также факторами методического характера. Для 

уменьшения погрешности измерений и сопоставимости получаемых данных в 

руководстве [7] описан метод калибровки толчкомеров с использованием эталонных 

дорожных участков. На основании экспериментальных исследований определены 

калибровочные зависимости толчкомеров по методу трехметровой рейки и индексу IRI. 

Из-за большого количества факторов, влияющих на результаты измерений, 

достоверную оценку ровности с помощью толчкомеров можно получить только при 

добросовестном и скрупулезном выполнении всех положений руководства [7]. 

В связи с отсутствием в России серийно выпускающихся установок для измерения 

ровности по методике IRI, а так же малым количеством установок импортного 
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Рис. 1. Двухмассовая 

модель для расчета 

индекса IRI 

производства актуальна задача создания функционально надежной, не дорогой по 

стоимости и достоверной по измеряемым параметрам установки, изготовление которой 

можно было выполнить в кратчайшие сроки из доступной комплектации. 

1. АЛГОРИТМ ПРОГРАММЫ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

В аппаратно-программном комплексе (АПК) реализовано измерение 

международного индекса продольной ровности дорог IRI в соответствии с 

рекомендациями [3, 4].  

Для расчета индекса IRI по массиву ординат микропрофиля проезжей части дороги, 

полученному измерениями АПК, используется стандартная двухмассовая модель, 

показанная на рис. 1, уравнения движения которой известны [9]: 

   
   

1

1 1 2 2

0Мz В z y C z y

my B z y C z C C y C q

    

     

 
 

,                                                                                 (1) 

где M  – подрессоренная масса; m  – неподрессоренная 

масса; 
1C  – жесткость подвески; 2C  – жесткость шины; B  – 

коэффициент вязкого трения подвески; z  – вертикальные  

перемещения подрессоренной массы;  y  – вертикальные  

перемещения неподрессоренной массы; q  – вертикальное  

возмущение от поверхности проезжей части; /z z t    

скорость массы М; /y y t  , 2 2/y y t     скорость и 

ускорение массы m, соответственно. При расчете индекса IRI 

фиксируются следующие параметры модели: 

M

С1 =63,3 с
-2

; 
M

С2 =653 с
-2

; 
M

B
=6 с

-1
; 

M

m
=0,15.                        (2) 

Из уравнений (1) определяются величины z , y  и 

рассчитывается суммарное абсолютное перемещение массы  

m  относительно массы M , т. е. индекс IRI в единицах м/км 

0

3600
T

IRI z ydt
TV

   ,                                                                  (3) 

где T  – время проезда автомобиля по участку дороги, в секундах; V  – скорость 

движения, 80 км/ч. 

В соответствии с (3) для аппаратной реализации определения индекса IRI 

необходимы два инерциальных модуля измерения скорости перемещения 

неподрессоренной и подрессоренной ¼ части кузова автомобиля. 

Показатель ровности по толчкомеру определяют также по формуле (3), только 

интеграл в правой части получают в результате непосредственных измерений, при 

проезде по дороге реального автомобиля. Если моделировать движение автомобиля 

уравнениями (1), то показатель ровности по толчкомеру зависит от четырех констант, 
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характеризующих данный автомобиль, и скорости его движения. Показатель IRI, хотя и 

рассчитывается по тому же алгоритму, зависит только от профиля дороги, так как 

константы входящие в (1) фиксируются. Таким образом, показатель IRI дает 

характеристику профиля, а толчкомер позволяет получить ту же характеристику, но с 

учетом влияния параметров автомобиля, на котором он установлен. 

Например, реальный участок автомобильной дороги с показателем IRI равным 

3,5 м/км. Если рассчитать на этом участке показатель ровности по толчкомеру, 

используя автомобиль с параметрами, принятыми при расчете IRI, получим такой же 

результат – 3,5 м/км. Уменьшение параметра B на 20% приводит к увеличению 

показателя ровности на 10%, а уменьшение коэффициента вязкости может быть 

связано с износом амортизатора или температурой окружающей среды, а коэффициента 

жесткости шины C2 – с недостаточным давлением воздуха в шине автомобиля. 

Давление воздуха в шинах колес автомобиля, на котором установлена измерительная 

установка, должно быть в пределах 170±20 кПа [3]. 

Следовательно, показатель IRI, являясь логическим развитием понятия ровности по 

толчкомеру, свободен от его существенного недостатка – зависимости показаний от 

особенностей автомобиля, на котором установлен. 

Вариант алгоритма программы расчета индекса IRI на языке Си подробно 

представлен в стандарте [4, приложение Б].  

В качестве автомобиля, на который устанавливается измерительное оборудование, 

можно использовать легковой автомобиль с параметрами, соответствующими условиям 

(2), тогда калибровки оборудования на реальных дорожных участках не требуется. Однако 

автомобиль с такими техническими характеристиками подобрать сложно. Еще сложнее 

поддерживать эти характеристики в рамках условий (2) в течение длительного времени. 

При движении АПК, установленного на автомобиле-лаборатории в режиме 

измерения, система рама-инерциальный модуль АПК играет роль искусственного 

горизонта, вертикальные перемещения колеса автомобиля относительно которого 

фиксируются инерциальным модулем, установленным на оси колеса, т. е. на 

неподрессоренной массе. Далее измеренный АПК массив данных о микропрофиле 

обрабатывается по алгоритму, аналогичному  приведенному в [4]. Искусственный 

горизонт создается в программе усреднением по алгоритму скользящего среднего [10]: 

1

1 n

k k i

i

z z
n





   ,                                                                                                                           (4)                                         

где kz   скользящее среднее в точке k; n – количество точек выборки для интервала 

сглаживания; k iz 
   скорость массы M в точке k-i. 

Для ускорения процесса расчета скользящего среднего, т. е. устранения процесса 

регулярного суммирования всех значений на интервале сглаживания, используется 

рекуррентное соотношение:  

1
k n k

k k

z z
z z

n n


  

 
  ,                                                                                                                (5) 
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где 1kz 
   предыдущее значение скользящего среднего; 

k nz 
   самое раннее значение 

скорости массы М, используемое для вычисления 1kz 
 ; kz   текущее последнее 

значение в выборке для интервала сглаживания. 

Благодаря  параллельной работе двух инерциальных модулей АПК и алгоритму 

программы, оптимизирующей расчет относительного перемещения модулей с учетом 

интервала усреднения вертикальных перемещений модуля на подрессоренной массе, 

необходимость калибровки АПК по вертикальным перемещениям на эталонных 

дорожных участках отпадает. При этом расчетная погрешность АПК остается не более 

±0,2IRI от истинного значения, обусловленная лишь погрешностью в жесткости шины. 

2. ОБОРУДОВАНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

В соответствии с формулой (3) были изготовлены два инерциальных модуля, внутри 

которых установлены одноосевые акселерометры, которые закреплялись на 

неподрессоренной (ось колеса) и подрессоренной (рама) массе ¼ части кузова 

легкового автомобиля. На рис. 2 показано размещение элементов оборудования АПК на 

автомобиле «Газель», а на рис. 3 – весь комплект оборудования АПК в 

демонтированном положении. 

 

Рис. 2. Оборудование АПК, установленное на автомобиле: 1 – датчик с внутренней 

стороны на оси правого колеса (неподрессоренная масса); 2 – датчик на раме 

(подрессоренная масса) над датчиком 1; 3 – датчик скорости; 4 – компьютер; 5 – 

блок электроники 

Одно из главных преимуществ АПК перед измерителями типа толчкомеров – 

калибровка оборудования по вертикальным перемещениям на эталонных дорожных 

участках не требуется. Абсолютная калибровка выполняется на сертифицированном 

вибростенде только для инерциальных модулей, в которых установлены акселерометры.  

В качестве датчика скорости, в данном примере, используется стандартный от 

автомобиля «Волга» № 344.3843, который вырабатывает частотно-импульсный сигнал: 

10 импульсов на один оборот колеса.  

Питание АПК выполнено по USB интерфейсу от компьютера. 
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Рис. 3. Оборудование АПК: 1 – инерциальные модули; 2 – блок электроники; 3 – 

график индекса IRI; 4 – график скорости автомобиля 

В АПК реализован вывод информации в трех вариантах выполнения измерений: 

первый – массив ординат микропрофиля поверхности дороги в метрах; второй – индекс 

IRI в м/км; третий – аналогично измерениям толчкомера в м/км. Для второго и третьего 

вариантов можно задавать величину Distance – продольное расстояние, на котором 

рассчитывается индекс IRI в диапазоне 31000 м.  

Неровности дорожного покрытия условно подразделяют на три группы в 

зависимости от их протяженности  длины волны  :  ≤5 м – короткие; 5 м< < 25 м 

– средние; 25 м< < 60 м – длинные. Для целей определения спектральной плотности 

коротких и средних  , т. е.   <25 м, при скорости движения автомобиля V>50 км/ч, 

линейный частотный диапазон АПК должен начинаться с частоты не более fн=0,55 Гц. 

Поэтому линейный частотный диапазон изготовленного АПК составляет 0,530 Гц.  

Размер выборки для интервала сглаживания при расчете скользящего среднего, в 

соответствии с формулами (4, 5), выбран в программе АПК исходя из условия:  

25

3600 н

V
n

f Step Step
 

 
,                                                                                                       (6) 

где V  текущая скорость движения автомобиля; Step – продольный шаг в метрах. 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) АПК 8-ми канальный, 12-ти разрядный и 

адаптирован, в том числе, для подключения различных типов датчиков скорости через 
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оптронную развязку на цифровой вход. АЦП позволяет подключат одновременно до 

четырех пар инерциальных модулей.  

Например, при скорости движения автомобиля 80 км/ч и продольном шаге 

Step=0,18 м, минимальная частота дискретизации АЦП должна составлять не менее 

246 Гц. Минимальная частота дискретизации в АПК составляет 300 Гц на канал, а 

максимальная – 40 кГц. 

На рис. 5 показан интерфейс программного обеспечения АПК при выводе основных 

результатов обработки данных.   

 

Рис. 5. Пример графического представления результата расчета индекса IRI: 1 – 

пиктограмма сохранения файла; 2 – Distance – продольное расстояние, на котором 

рассчитывается индекс IRI, м; 3 – Step – продольный шаг, м; 4 – расстояние, 

пройденное автомобилем за все время измерения, м; 5 – график средней скорости 

автомобиля на расстоянии Distance, км/ч; 6 – график индекса IRI c усреднением на 

расстоянии Distance; 7 – маркеры уточнения результата; 8 – уточненный результат в 

точке; 9 – директория и название обработанного файла; 10 – дополнительное меню 

графических настроек  

Кроме того, когда оборудование АПК функционирует как толчкомер, т. е. для 

формирования результатов расчета используется непосредственно формула (3), то не 

требуется абсолютная калибровка оборудования на эталонных участках с 

предварительно измеренным микропрофилем дорожной поверхности другими методами, 

предлагаемыми, например, в [3, 4, 7]. Процедура такой калибровки с использованием, 

например, трехметровой линейки необоснованно трудоемка и продолжительна по 

времени. Для выполнения такой калибровки можно использовать массивы данных о 

микропрофиле, измеренные АПК, и результаты расчетов индекса IRI. 
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АПК устанавливался на три типа легковых автомобилей и прошел испытания в 

летне-осенний период 2013 г. на дорогах Томской и Кемеровской области.  

3. ДИНАМИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЯ МОСТОВ 

В ходе испытаний была обнаружена дополнительная измерительная возможность 

АПК, а именно, при движении автомобиля по автодорожным мостам в спектральной 

плотности виброскорости (см. рис. 7, б) появлялись частоты свободных колебаний 

пролетных строений мостов, на что впервые было указано в работе [11]. Один из примеров 

обнаруженного в испытаниях эффекта приведен на рис. 6, 7. Например, частота 2,52 ±0,1 Гц 

для сталежелезобетонного пролетного строения длиной 4  м (рис. 3, б) и 4,6±0,1 Гц для 

железобетонного пролетного строения длиной 21 м.  При этом спектральная плотность 

виброскорости, характеризующая неровности дорожного покрытия, имела максимум на 

частотах выше ~10 Гц (рис. 7).   

Частота свободных колебаний пролетного строения в спектре на рис. 7, б уверенно 

выявляется благодаря наличию в АПК двух инерциальных модулей, один из которых 

регистрирует микропрофиль дорожной поверхности, а второй на подрессоренной массе 

– вертикальные перемещения рамы автомобиля. 

Возможность измерения свободной частоты колебаний пролетных строений 

автодорожных мостов с использованием прибора, измеряющего индекс IRI, открывает 

следующие перспективы. 

 

Рис. 6. Временные записи виброскорости: a – подрессоренный инерциальный 

модуль; б – неподрессоренный инерциальный модуль. Интервал 612,16 с 

соответствует движению автомобиля до пролетного строения моста. Интервал 

12,1616,6 с – движение автомобиля по пролетному строению моста. Моменты 

времени 12,16 с и 16,6 с соответствуют началу наезда колеса с инерциальными 

модулями на деформационные швы пролетного строения моста 
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Рис. 7. Частотные спектры виброскорости для интервалов времени на рис. 6, б: а – 

612,16 с; b – 12,1616,6 с 

Первое: измерение свободной частоты колебаний пролетных строений мостов, 

выполняется в комплексе с работами по измерению продольной ровности дорог. 

Второе: автомобиль-лаборатория, на котором установлен измеритель индекса IRI, не 

останавливается на пролетном строении, а продолжает движение по дороге. Таким 

образом, одна из важнейших динамических характеристик – свободная частота 

колебаний всех пролетных строений автодорожных мостов, встречающихся на пути 

автомобиля-лаборатории, будет измерена дополнительно к измерениям продольной 

ровности дорожного покрытия. Как известно, индекс IRI измеряется при непрерывном 

движении на участках дорог протяженностью от нескольких до сотен километров.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, разработанный и изготовленный аппаратно-программный комплекс 

позволяет с высокой степенью достоверности определять международный индекс IRI 

продольной ровности дорог. Комплекс изготовлен их доступных и недорогих 

комплектующих и может быть тиражирован в короткие сроки. Для сертификации 

комплекса не требуется выполнять трудоемкую и длительную калибровку на эталонных 

дорожных участках с использованием других методик, предлагаемых в [3, 4]. В 

алгоритме программного обеспечения комплекса использованы хорошо известные 

математические модели и методы, многократно проверенные в работе других устройств. 

Следует отметить, что измерения, выполняемые комплексом в процессе традиционных 

испытаний пролетных строений мостов, позволяют анализировать взаимосвязь данных о 

дефектах проезжей части, массивах ординат микропрофиля проезжей части дороги и 

результатов измерения динамических характеристик пролетных строений мостов.   

Работа выполнена при финансовой поддержке регионального гранта Российского 

фонда фундаментальных исследований № 13-01-98006. 
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Сдвиги критических частот при отражении и 

преломлении в обратноволновых, многомодовых 

средах и планарных волноводах 
 

Аннотация. При косом отражении и преломлении волн в диспергирующих, 

2- и 3Д-структурах, критическая частота преобразованной волны 

трансформируется на три вида: базовая критическая частота (классическая 

частота отсечки N ); продольная критическая ч-та, по ходу потока мощности 

(NX, по оси х декартовой системы координат – ДСК); и поперечная, вдоль 

границы раздела (по оси z). Продольная критическая частота (ПКЧ) 

рассчитывается из условия синфазности на границе раздела, как неявная 

функция, 

D(,) = k
2

N () – k
2

Р() sin
2  = 0,      =X ( )  NX ( , w), 

функция угла падения  и др. параметров системы w = {wj },  j = 1,2,…,J,  

(входящих в (1) через волновые числа падающей, kР , и преобразованной волн 

kN ). Поперечная критическая частота Z , задаваемая условием kNZ = 0, теряет 

модовый смысл, т.к. определяется падающей волной kNZ = kР sin . Обратная, 

математически к X (), функция даёт критический угол падения: N() =  

arcsin (|kN ()/ kР ()|). Эффект реализуется только при более коротко-

волновой падающей моде Р  N. Рассмотрены возможные законы дисперсии 

и их асимптоты вблизи критических частот: нулевая двукратная (наиболее 

типичная), 4-ёхкратная и двукратная ненулевая. Получены соотв. 

асимптотические формулы для критических частот. Продольная критическая 

частота, как правило, больше базовой критической частоты N (собственной, 

модовой) и равна ей только при нормальном падении. У обратных волн две 

критические частоты и, соотв., имеется две ПКЧ, верхняя и нижняя. Лишь 

верхние ПКЧ преобразованных обратных мод понижаются, все другие 

продольные критические частоты, и прямых мод, и нижние обратных, 

повышаются. В результате частотный спектр обратных мод, узкополосных 

самих по себе, при преобразовании ещё более обужается, двусторонне, и 

сверху, и снизу. Нулевые обратные моды, ограниченные только сверху (их 

mailto:V_M_Byrdin@mail.ru
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нижняя КР = 0), дефлируют (обужаются) сверху. В качестве дополнения 

приведён анализ изгибных, прямых и обратных волн в нагруженной 

пластине, используемых в конкретном расчёте эффекта. 

Ключевые слова: смещение критических частот; отражение и преломление 

волн; многомодовые диспергирующие системы; обратные и прямые волны; 

дефляция частотных спектров; нормальные волны в пластине. 

Акронимы и сокращения. БКЧ – базовая критическая частота. ДСК – 

декартова система координат. ОВ (ОВ-) обратная волна (обратноволновая). 

ПВ (ПВ-) – прямая волна (прямо-волновая). ПКЧ – продольная критическая 

частота. кр. – критическая, -ий, … ур-е – уравнение. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Исторический эскиз. Явления отражения и преломления волн, эти элементарные 

явления природы и техники, ставшие классическими задачами, в течение вот уже 

нескольких веков привлекают к себе внимание, подвергаются проверке, уточнению и 

обобщению, в т.ч. и в наше время и нашими коллегами (см. например, [3–11]). Однако, 

сколь ни билась точная наука, а это почти 300 лет (если от Снеллиуса и Декарта *
1
), как 

ни росли математические методы и эффективность ЭВМ и супер-комплексов ПК, но 

так и не достигнуто простой и точной, общей теории этих простых явлений. Разве что, 

«тривиальный Снелль» и архаичная плоская волна... И даже для элементарных, с 

осевой симметрией, сферической и цилиндрической волн все ещё не получено 

эффективного решения. А сколько «копий сломано» и сколько «перьев сточено», вкл. и 

автора, (см. [15, т. 1, с. 657; 16, гл. 4; 17, с. 176; 18; 19] и др.). И лишь немецкому 

учёному Г.Р. Кирхгофу в родственных задачах дифракции (1882 г) посчастливилось 

найти прозрачную и элегантную математическую формулировку принципа вторичных 

источников, известного принципа Гюйгенса-Френеля. Сегодня эти интегральные 

соотношения украшают курсы теоретической и математической физики, оправдывая, в 

наш прагматичный век, социально-экономическую роль математики; математики, ещё 

не изгнанной из прикладных наук (см. об этом книгу Г.Г. Харди «Апология <зашита> 

математики» и статью В.П. Ильина в «Вестнике РАН», 410, [20]). 

В данной работе теоретически установлено ещё одно новое явление, явление 

смещения критических частот (частот отсечки), возникающее при косом отражении и 

                                                 

*
1
 Широко известные законы Снелля, точнее Снеллиуса и Декарта [12, с. 55 и  

116], о том, что угол отражения равен, но противоположен углу падения, а 

преломленный луч находится в противоположном квадранте плоскости падения и его 

угол определяется углом падения и коэффициентами преломления сред. Эти законы, 

даже эти простые, казавшиеся незыблемыми и универсальными законы, подверглись 

модернизации даже для плоских волн, когда в 1940-44 годах Л.И. Мандельштам 

предсказал аномальный ход преломленного луча обратной волны в кристалле [13, 14], 

см. ниже рис. 2а. 
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преломлении волн. Для обычных, прямых волн критические частоты возрастают. Для 

обратных же волн, и без того узкополосных, имеет место ещё большее обужение их 

частотных спектров. Причём величина сдвига критических частот, зависящая от ряда 

параметров падающей и преобразованной волн, может достигать десятков процентов. 

(Так в приведённых ниже, в п. 3, примерах расчёта рост критической частоты для 

преломленной прямой волны невелик, от 0 до 0,4%, напротив, возможное снижение для 

отраженной обратной – до 50%!).  

1. ПРОСТОЙ ПОПОРОТ ОСЕЙ ДЕКАРТОВОЙ СИСТЕМА КООРДИНАТ ДЛЯ 

ДИСПЕРГИРУЮЩЕЙ МОДЫ 

(Декартова система координат, ДСК – 0хуz). Не отмечая никаких нюансов, вековая 

традиция формулирует, что критическая частота – это крайнее значение частоты, до 

которого динамический процесс ещё является бегущей волной. Откуда, очевидно, 

синонимичный термин «частота отсечки». Для наиболее типичной, квази-

квадратичной дисперсии это асимптота: 
 

kп () (aп ( – n )),   aп – const (), (1) 

 

см. [21], (индекс п или, крупно, N иногда опускаем). Так что на высоких частотах, при 

  N , мода будет бегущей, а на НЧ – неоднородной по трассе, 
 

exp (– gx – i t), g = –i k  0.  
 

На критической частоте: k 0, а длина волны . Это одномерный процесс – 

плоская волна. Покажем его условность в этом, формальном описании. Перейдём в 

плоскую систему х0z с плоской п-ой модой, бегущей по x:  exp i(kx –  t). Тогда по z 

будет тянуться волновой фронт. Повернём теперь оси ДСК или излучатель на угол : 
 

exp i(kx x +kz z – t);   k
2

x + k
2

z = k
2
,   kx = k cos,   kz = k sin.  

 

Тогда длина волны будет конечна по обеим осям:  
 

Х =  /cos,    z =  /sin,   а при   = 90
О
:  x =,  z = .  

 

И только при  = n  и  z = .  Т.о., угол 90
О
 является таким же критическим 

значением для оси х, как 0
О
 для z, и как базовая критическая частота n  для обоих 

орт. Легко представить картину волны в ДСК с поворотами и формализм вариаций 

осевых длин волны от базовой длины-волны  и до  – рис. 1, ниже. 

Эта, на первый взгляд тривиальная интерпретация оказывается принципиальной 

при отражении и преломлении волн.  

Очевидно, что те же фазовые закономерности возникают и при поворотах орт и 

осей в других, ортогональных и криволинейных системах отсчёта. Однако в данной 

работе мы ограничимся декартовой системой 
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Рис. 1. Три пересечения волнового профиля базовой длины-волны  плоскостями ДСК 

x0y и y0z при разных углах поворота θК  и локальные длины-волн  J–K. 
 

2. СДВИГИ КРИТИЧЕСКИХ ЧАСТОТ ПРИ КОСОМ ОТРАЖЕНИИ И 

ПРЕЛОМЛЕНИИ 

2.1. Сдвиги относительно базовой критических частоты и расчёт для нулевой 

сингулярности 
 

Как известно, при отражении и преломлении плоских волн на границе раздела, х = 0 

(см., например, рис. 2), по условию синфазности сохраняется фазовый след, задаваемый 

падающей (р) волной (укрупняем индексы):  
 

kNZ = kРZ ≡ kР sin. 
 

 
 

Рис. 2. а) Схема отрицательного преломления (по Л.И. Мандельштаму, 1940-44 г, см. 

[13, 22] и др.); С1 и С2 – многомодовые обратноволновые структуры, 3D-среды 

или планарные волноводы; р – луч падающей волны; ро – обычное отражение; b – 

отрицательное преломление, волновой вектор аномально преломленной моды; d – 

обычное преломление.  

            б) Антизеркальное отражение (по автору, 1982 г, см. [19, 23]); b – 

антизеркальный луч, вектор групповой скорости аномально отражённой моды; ро 

– обычное, строго зеркальное отражение; d – луч, не зеркально отражённой моды.  

            При падении прямой волны аномально отражаются и преломляются обратные 

моды, и, наоборот, при падающей обратной – прямые. 
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Тогда, по сравнению с рассмотренными в п. 1 (формальными поворотами ДСК и 

периодическими повторами проекции  kNХ = kn cosn), здесь имеем непериодический 

закон, вкл. и возможные мнимые углы n  закритических режимов:  
 

kNХ  kn cosn =( k
2

п – k
2
РZ ).  

 

Где n  – угол отражения или преломления n-ой моды, угол преобразования. Из условия 

kNХ = 0 или n = 90
О
 для критических частоты и угла  получаем: 

 

D(,) = k
2

п() – k
2

р() sin
2 = 0,    =X ()  NРX (,w),  w = {wj },  j = 1,2,…,J.    (2) 

 

Здесь критическая частота по продольной оси х, как неявная функция угла падения  

и др. параметров w системы (входящих в уравнение (2) через волновые числа kК ,  

к = п, р). При типичной дисперсии преобразованной п-ой моды, преломленной или 

отражённой, с квадратичной асимптотой (1), имеем: 
 

X () = k
2

Р(Х ) sin
2 

() /ап + п ;   X (0) = п ;       (3) 
 

где п  – базовая критическая частота этой п-ой моды. Очевидно, что X ()  п  при ап 

 0 – т.е. для обычных прямых, ПВ-мод (см. [21]). И X ()  п  для обратно-волновых 

мод (ОВ), для которых ап  0. Напротив, для падающей волны знак kр неважен: kр  0  

для ПВ или kР = – kb  0 для ОВ (здесь индекс b от англ. backward wave – обратная 

волна). Эти знаки, , учитываются в проекциях волновых векторов на z и 

принципиальны в законе синфазности, а в (2) и (3) берутся модули. 

Из (2) следует также и обратная (матем.) к X () функция – критического угла 

падения (критического для п-ой, преобразованной моды), выражаемая, однако, явно:  
 

n() = arcsin (|kN ()/kр()|).  
 

Отсюда, в частности, ограничение показателя преобразования, отражения или 

преломления, для критически отражаемых или преломляемых мод, и двойные пределы:  
 

пNР () = kN /kр = sin n  1;   0 min  n  max  90
О
;   или   р  N .  

 

В предельных точках кривая n() вертикальна, т.к.  
 

дn /д = D /D |(n , ), Dx = дDn /дx,   и   D  = 2 sinn cosn = 0   при 0 и 90
О
.  

 

Но в точке 0
О
 возможны исключения, другие особенности – при не квадратичном 

законе дисперсии (как в (1)), что будет определяться параметрами wj (2).  

Эти условия трактуются как весьма важное ограничение на проявление эффекта: 

падающая волна должна быть более коротковолновой, чем преобразованная мода, 
 

р  N . 
 

В противном случае критическая частота преобразованной моды не смещается даже 

при максимальных значениях,  90
О
, угла падения. Т.е. при этом переход отражённой 
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или преломленной волны в неоднородную приповерхностную exp (– g x ) не возможен в 

принципе ни при росте угла падения, ни при вариациях частоты. 

В общем случае базовая критическая (кр.) частота п  определяется 

трансцендентным уравнением (ур-ем), kп() = 0, или численно. Но для типично 

монотонных или любого др. вида функций kп() очевиден рост или снижение 

продольной кр. частоты X  (по продольной же оси х), соотв., для ПВ- и ОВ-моды. Что 

можно оценить и геометрическим способом на обычной дисперсионной плоскости k 0 

с кривыми kп() и kР ( ) по (2). Т.о., установлен новый физический эффект – в 

следующей формулировке. 

Утверждение 1. (О сдвиге критической частоты). При косом отражении и 

преломлении диспергирующих волн и при более коротковолновой падающей моде 

наблюдается сдвиг, зависимость критической частоты преобразованной волны от 

кинематики падающей, (3). Для прямой моды рост, для обратной снижение продольной 

критической частоты по сравнению с базовой критической частотой N , определяемые 

законами дисперсии падающей и преобразованной волн и углом падения (2). При этом 

поперечная критическая частота теряет модовый смысл, в частности, не реализуется в 

закритических режимах. Физический смысл смещения критической частоты таков же, 

как и переход за критический угол падения, а именно: преобразованная, отраженная 

или преломленная, бегущая волна будет превращаться в неоднородную, приповерх-

ностную волну, exp (– g x  + ikZ z – it), не на базовой, а выше или ниже, на сдвинутой 

критической частоте. 

Поперечная критическая частота Z , по поперечной оси z (вдоль границы 

раздела), определяемая бы условием kNZ = 0, не актуальна, теряет модовый смысл, т.к. 

определяется падающей волной kNZ = kР sin . О закритических режимах – см. [19, 23]. 

Снижение Х преобразованных ОВ-мод обусловлено монотонным убыванием функции 

kb() [21]. Как следствие, в силу частотной узкополосности обратных волн (кроме 

нулевых обратных мод), получаем дальнейшее, ещё большее обужение их частотных 

спектров при преобразованиях (см. далее, п. 2.2). Впрочем, ограничения частотных 

диапазонов при преобразованиях возникают и у прямых мод, в явлении полного 

отражения и др. Физически кр. частоты соответствуют критическим пограничным 

режимам бегущей и кромочной (или поверхностной) мод – Х и режима строго 

нормального падения – Z . А также – простому повороту ДСК на угол N – 90
О
 от 

фазового фронта п-ой моды (рис. 1).  
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2.2. Рост продольных критических частот при двукратной и 4-ёхкратной 

сингулярности. Спектральное обужение (инфляция) обратных мод и 

дифференцированное определение критических частот 
 

В п. 2.1 предполагался общий вид дисперсии преобразованных мод (2) и наиболее 

типичный, двукратный нулевой (1) и (3). В случае базовой сингулярности 4-ёхкратного 

ветвления (с кр. частотой 4  п
4)

 ), используя нашу асимптоту [21, 24], из общего ур-я 

(2) получим:  

4Х  п
4)

 = k
4

Р (Х ) sin 
4
 () /а4 + 4 ;   а4  0  для ПВ;   а4  0 – ОВ.               (4) 

 

С прежней формулировкой о росте для ПВ-мод и снижении для ОВ. Хотя второе 

крайне маловероятно [25], так что в заголовке данного пункта дан только рост, а не 

сдвиги. И здесь, и в п. А для трансформированных обратных мод имеется ввиду 

верхняя кр. частота, соотв-ая нулевому ветвлению дисперсии в точке kN = 0. Нижней же 

кр. частоте соответствует ненулевая двукратная сингулярность или таковой же корень 

дисперсионного ур-я. Эти же точки являются критическими и для прямых мод, 

смежных с ОВ, см. типичные дисперсионные кривые на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Типичная извилина дисперсионной кривой, описывающая волновые числа 

обратной (1) и смежной с ней прямой (2) мод. В точке (kn , n ) – нулевая сингу-

лярность; в (kb , b ) – двукратная ненулевая; (km , m ) – точка перегиба (и 

максимума групповой скорости) [21]. 
 

Возьмём асимптоту двукратного ветвления (ненулевого корня дисперсионного ур-я 

[21]), подставим в (2) и, решив квадратное ур-е, получим для продольной кр. частоты: 
 

X () = b + (kb  kР(Х ) sin
 )

2
 /1 ;  Х (0) = b ;  1 , kb = const( );    (5) 

 

(kb , b ) – точка ненулевой двукратности. Выбираем «+» для ОВ-моды, а «–» для ПВ, 

поскольку здесь, вблизи двукратного разветвления, всегда kПВ  kОВ (см., например, 

рис. 3). И поэтому же в полу-окрестности b критический режим для обратной моды 

наступает раньше, на бо`льших частотах, чем для прямой. Так что данная, нижняя кр. 

частота преобразованной ОВ-моды растёт, как и у ПВ при нулевой критической 

частоте п  (что, однако, на рис. не показано и имело бы номер n+ или –1,  а не n).  
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Т.о., необходимо сформулировать дифференцированное понятие критических 

частот и выделить их основные свойства. 

Определение 1. (Критические частоты по отражению и преломлению, по 

фазовым следам и преобразованиям). Продольная, по х, критическая частота Х 

необходимо вводится при отражении или преломлениидиспергирующих плоских волн 

на границе х = 0, под острым углом и при более короткой падающей моде Р  N . За 

этой кр. частотой преобразованная мода превращается из бегущей по х волны, 

exp i(kNХ х), в продольно неоднородную моду-колебание, exp (–NX /x/). Продольная кр. 

частота (ПКЧ) связана с базовой сингулярностью, двукратного ветвления (наиболее 

типичного) или двукратного ненулевого и 4-ёхкратного. Она, как правило, больше 

базовой критической частоты N (БКЧ, собственной, модовой) и равна ей только при 

нормальном падении. У обратных волн есть верхние и нижние кр. частоты, и базовые, 

и, соответственно, продольные. Лишь верхние ПКЧ преобразованных ОВ понижаются. 

Остальные ПКЧ, прямых мод и нижние обратных, повышаются. ПКЧ Х взаимосвязана 

с критическим же углом падения. Аналогично и по поперечной оси z возможно 

симметричное определение поперечной критической частоты Z  из ур-я: k
2

N (z) –

 k
2

NX (z)  0 – неактуальное, однако, для трансформированных волн (см. утв. 1). На кр. 

частотах соответствующие проекции kNК (к = х, z) волнового вектора kN на оси системы 

координат (ДСК) равняются нулю, а длины волн бесконечности – рис. 1. Аналогичные 

или тождественные, но формальные кр. частоты возникают и при элементарных 

поворотах осей координат, образуя вместе с первыми, кр. частоты по преобразованию 

мод и по фазовым следам на оси ДСК х0z.  

Одним из общих кинематических свойств обратных волн является их длинно-

волновость, их большие длины волн [22, 25]. Как правило: ОВ (b ;  ∞) и при этом 

ОВ > ПВ ,  ПВ – длины волн других, но прямых мод той же структуры, многомодовой 

обратноволновой (см., например, ниже рис. 6). Поэтому условие более короткой 

падающей волны, чем преобразованная (р  N – см. п. 2А) легко, как правило, 

реализуется при падении прямой волны и отражении или преломлении обратной. 

Отсюда следствие. 

Следствие  1. (О спектральной дефляции (обужении) преобразованных 

обратноволновых мод). Частотный спектр обратных мод, исходно узкополосных или 

ограниченных [21, 25], при косом отражении или преломлении ещё более обужается, 

двусторонне, и с верхней, и с нижней критических частот. Нулевые обратные моды, 

спектрально ограниченные нулём и верхней критической частотой, также 

обужаются, но только сверху. При этом падающая мода должна быть более 

коротковолновой р  N . 

 

3. ПРИМЕРЫ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ И ИЗГИБНЫХ ВОЛН В ПЛАСТИНАХ 

 

Пример  1. Преломление обратной волны Лэмба в горизонтальную сдвиговую 

моду. Даём расчётную кривую для случая преломления симметричной волны Лэмба S1
0  
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на ступеньке утолщения в моду SHS1 , в сдвиговую горизонтальную симметричную 1-го 

порядка – рис. 4а. (Расчёты для стальной пластины, с коэффициентом Пуассона 0.292, 

на базе наших работ [21, 25]; œ =  h /CT  безразмерная частота, CT – скорость 

поперечных волн в твёрдом теле, 2 h – толщина пластины; для согласования частот 

преобразующихся мод бралось ступенька-утолщение на 12,6%). Кривая иллюстрирует, 

конечно, две взаимообратные функции критического угла n(œ()) и продольной кр. 

частоты œX (), приведённой безразмерной. Ступенька волновода, как один из 

параметров wj , оказалась весьма удобным инструментом для достижения необходимых 

условий преломления. 
 

 
 

Рис. 4. Взаимообратные функции критических приведённой частоты и угла падения.  

          а)  œX () – для преломления нормальных мод  S1
0 
– SHS1  в стальной пластине на 

ступеньке утолщения;  

          б)  fX () – для отражения изгибных волн в нагруженной пластине (параметр а = 0,5). 
 

Пример  2. Об отражении изгибных волн в двояко нагруженной пластине [19]. 

Падение прямой, ПВ-моды – отражение обратной. Выражение для критического угла 

здесь, в отл. от предыдущего, хотя и явное и несложное, но не наглядное:  
 

sin
2 = (1 – F)/(1 + F),   F

 2 
= (f – fb)/a,   f = 2 

/0
 2

,   fb = (1 – a),    
 

fb  – кр. частота двукратного ветвления, и для ПВ и, нижняя, для ОВ (см. ниже п. 4). 

Поэтому даём результаты расчёта на рис. 4б. А для предельных точек (min ;n ) и 

(max ;b ) приводим след. асимптоты (в радианах):  
 

п( )  (1 – (1 – (f –1)/a)
1/2

 )
1/2

,   f  fn = 1   
 

п( )   /2 – (4(f – 1 + a)/ a)
1/4

, f  fb .  
 

(n = 0 – верхняя кр. частота ОВ). Эти соотношения, в частности, подтверждают 

вертикальные наклоны кривой, см. п. 2А.  

Трактовка полученных зависимостей такова. При падении изгибной ПВ, например, 

под углом 21
О
, ОВ отражается под углами от 21

О
 и выше при повышении частоты, 

соотв., от  = 0,50 и выше, до Х = 0,80. И на этой частоте, которая является 
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критической х-продольной (рис. 2б), п достигнет максимума – 90
О
, за которым уже 

следует закритическая неоднородность по х отражённой волны. Так что кр. продольная 

частота отражённой ОВ снизилась по ср. с базовой с 1-цы до 0,8 = 0,894... 

Максимально же возможное обужение частотного спектра ОВ, как следует из рисунка, 

до 50%.  

Или «прочтение» кривой рис. 4а. При падении ОВ-моды S1
0
 на частоте, например,  

= 3,15 СТ / h , сдвиговая SHS1 преломляется под углами от 0 до 90
О
, соотв., при 

повышении угла падения от 0
О
 и до критического SHS1  50,5

О
. При дальнейшем росте 

 процесс переходит в закритический режим: преломленная мода превращается в 

неоднородную по х. Сдвиг же кр. частоты здесь таков. При падении под 

зафиксированным углом Р = 50,5
О
 преломленная бегущая мода будет возможна на 

безразмерных частотах œ от 3,15 и выше, вплоть до критической частоты падающей 

ОВ,  3,254 (это в пересчёте на ступеньку: 2,89 (1 + 0,126)), и с углами преломления, 

соотв., от 90
О
 и до 0. Получили сдвиг критической продольной частоты моды SHS1 от 

 ≡ 3,14… до 3,15, оказавшийся значительным не только в пределах критических 

частот, ( ; 3,155), но и всех, возможных в данном случае, частот преломления 

( ; 3,254). Однако, с другой стороны, значение 3,155 составляет и максимально 

возможный рост критической частоты для данного примера преломления волноводных 

мод, т.е. всего лишь на 0,43%. 
 

4. ИЗГИБНЫЕ ВОЛНЫ В ДВОЯКО НАГРУЖЕННОЙ ПЛАСТИНЕ 

 

В машинах и во множестве других, всевозможных механических конструкциях, 

пластина является одним из основных элементов и несёт на себе разнообразные 

статические, динамические и вибрационные нагрузки. В этом плане анализ изгибных 

колебаний нагруженной пластины оказывается весьма актуальной прикладной задачей. 

Рассмотрим характерную модель – двояко зажатую пластина, с торцов и поперёк, 

рис. 5, ниже. Эта модель тем более актуальна в связи с тем, что в ней существует 

обратная изгибная волна. Такая же обратная изгибная волна, но в стержне (в двояко 

нагруженном стержне) была открыта ещё сто лет назад в подзабытой [22] статье 

английского учёного Горака Лэмба, [26] 1904 г, (имя которого носят широко известные, 

но другие волны, волны Лэмба – это более высокочастотные, продольные нормальные 

волны в тех же пластинах и слоях, но свободных от нагрузок). В последние десятилетия 

в мировых и российских центрах наблюдается значительный подъём интереса к 

обратным волнам [22 и др.]. Так что изгибная ОВ нагруженной пластины стала вновь 

востребованной: в нашей работе [27] идея Лэмба была перенесена на пластину. В такой 

системе, в отличие от стержня, изгибные волны уже двумерны и потому на их основе 

могут быть реализованы отрицательные эффекты отражения и преломления и 

аномальные дифракционные явления. 

Выведем дифференциальное и дисперсионное уравнения изгибных волн 

нагруженной пластины. Пусть пластина осесимметрично статически поджата с торцов 
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(рис.5) и связана с упругим основанием. Как говорят механики ([28 и др.], см. также 

[29, с. 123, 126]), винклеровская модель основания с коэффициентом постели  К .  В 

качестве данной, боковой нагрузки может выступить также и одно- или двусторонняя 

система пружин с эквивалентной жёсткостью  К  на единицу площади. Тогда 

общеизвестная динамика пластины существенно изменится. В уравнение её изгибных 

колебаний, наряду с инерционным членом и изгибной жёсткостью,  ρ h ∂ 
2
 ζ / ∂ t 

2
 + 

D Δ 
2
 ζ (см., например, [29, с. 146]), необходимо добавить упругость основания  К ζ  и 

член, связанный со статическим торцевым поджатием. Последний выводится 

аналогично растяжению мембраны (см. [29], с. 68, 83, 150–151):  Т Δ ζ .  Причём при  

Т > 0  имеем сжатие пластины, в противном же случае – растяжение. Итак, получим 

дифференциальное уравнение: 
 

ρ h ζ 
΄΄ 

+ D Δ
 2 

ζ + Т Δ
 
ζ + K

 
ζ = 0.    

 

Здесь  h, ρ, D  и 
 
ζ  – толщина, плотность, жёсткость и колебательное смещение 

пластины, соотв.;  Δ – двумерный лапласиан. 
 

 
 

Рис. 5. Нагруженная пластина, в которой возможна обратная изгибная волна. Пластина 

поджата с торцов и упруго связана с основанием, одно- или двусторонне – схема 

слева и справа, соотв. 
 

Так что закон дисперсии изгибных волн,  ζ = ζ0 exp i( k r – ωt) ,  будет таков: 
 

f – 1 + 2 a  – a  2
 = 0 .  

 

Где безразмерные переменные, частота и волновое число, и параметр  a  равны:   
 

f = ω
 2 

/
2

0 ;    = k
 2 

/
2

0k ;   a = T
 2 

/ 
2

крT ;   

 

ω0 = ω(0) = b
 1/2

;   b = K / ρ h ;   
2

0k  = T / 2D;   Tкр = 2 ( K D)
 1/2

. 
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Замечание 1. Об изгибной устойчивости пластины. «Прозрачный» смысл 

критического значения  Tкр ,  сил торцевого поджатия, естественно определяется 

жёсткостью пластины и упругостью «постели»; его превышение влечёт потерю 

устойчивости. Действительно. Характерные дисперсионные кривые даны на рис. 6. При 

закритических силах поджатия (Т > Ткр ,  т.е. при a > 1)  в спектре появляются мнимые 

частоты – кривая 2 на рис. Так что в таком, закритическом режиме, при импульсных 

или достаточно широкополосных возмущениях, теоретически сколь угодно малых по 

амплитуде, система будет неустойчива (ср., например, со статической устойчивостью 

стержня [29, с. 125–126]). В плане устойчивости, боковое и торцевое нагружения 

компенсируют друг друга (a ~ Т 
2
 / К ), чем вполне обеспечиваются широкополосные 

режимы устойчивых колебаний и волн. В своей работе [26] Горак Лэмб не отметил 

аспекта аналогичной неустойчивости стержня; хотя, вообще говоря, проблематика 

устойчивости весьма актуальна в современной и классической механике и 

электродинамике. 

 
 

Рис. 6. Дисперсионные кривые изгибных волн в нагруженной пластине. Кривые 1, 2 и 3 

соответствуют значениям параметра  a = – 0,5; 1,5 и 0,5. 
 

Минимумы всех кривых, где групповая скорость равна нулю, лежат на линии  

æ m = 1  в точках  f m = 1 – a  (рис. 6).  При  а = 1,  т.е. при  Т = Ткр ,  ДК– кривая касается 

абсцисс в точке  æ (0) = 1.  При  а  (0; 1)  ДК уже не пересекает оси  æ,  как например 

кривая 3 на рисунке. При  а = 0,  т.е. при  Т = 0  – особый случай; здесь  k / k н = ( f –

 1) 
1/4

,  
4

Нk = K / D,  и ОВ-мода уже не возможна. При  а < 0,  имеем растяжение 

пластинки как мембраны; тогда дисперсионная кривая примет вид кривой 1 и обратная 

волна также невозможна. 

Таким образом, для существования обратноволновой моды и реализации связанных 

с ней эффектов, необходим режим умеренного торцевого поджатия и достаточно 

жёсткой боковой нагрузки: 
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T < T кр ,   T кр  = 2 ( K D)
 1/2

,   ω0 = (K / ρ h )
 1/2

. 
 

Тогда в диапазоне частот,  (1 – T 
2
 / 2

крT ) 
1/2

 < ω /ω0 < 1,  на одной и той же частоте 

будут существовать и обратная, и прямая моды – рис. 6, кривая 3. 

Интересно заметить, что первоначальная оценка статьи Горака Лэмба [26] была 

умеренной. Да и сам её автор не мог предвидеть перспектив обратных волн. 40 лет 

спустя Л.И. Мандельштам, обширно цитируя самооценку Лэмба [13–14, 22], также 

охарактеризовал предложенные им упругие системы как «фиктивные». Отчасти это 

действительно так. Прежде всего, он имел ввиду две другие системы: поджатые 

струну и мембрану, фиктивно поджатые, вместо натурального их натяжения. Однако 

среди нескольких упругих конструкций, предложенных Лэмбом, нагруженный 

стержень, безусловно, явился находкой, актуальной и по сей день. Сегодня в ряде 

мировых и российских центров проектируются искусственные и изучаются 

естественные структуры, носители обратных волн. И стержень Лэмба остаётся одной 

из простейших механических ОВ-систем. И примечательно также, что 70 лет спустя, 

но, очевидно, независимо У.Д. Хейес повторил результат Лэмба с нагруженным 

стержнем, весьма важный для общей теории волн [30 (1974), с. 50, рис. 1.6]. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В отношении актуальности и новизны основного результата данной работы, 

отметим, что, например, в Интернете критические частоты и углы падения 

взаимоувязаны лишь в теории радиоволн в ионосфере [Рунет, 5.7.10] (но без 

определения смещения кр. частот). А в физических энциклопедиях [15] эти темы не 

освещены ни постатейно, ни в привязке к теории колебаний и волн (см. [15, т. 5], 

Предметный указ.), даны лишь критические углы падения для плоских волн. В 

энциклопедическом словаре «Электроника» [31] эта тематика пошире, но конечно не 

может охватить всех, многочисленных современных наработок (например, указанных 

нами здесь только бегло [3–11, 19], а не обзорно). Т.о., судя по всему, прежде всего, по 

ряду современных обзоров [19, 22, 23, 32–36 и др.], явление сдвига критических частот 

будет ещё одним, новым эффектом в уже весьма широкой феноменологии отражения и 

преломления волн. При этом, как предсказывает данная теория и первые конкретные 

расчёты, этот эффект будет иметь более существенное значение для обратноволновых 

систем, как по величине смещения кр. частот, так и по инфляции (обужении) ОВ-

спектра в целом. Обратноволновая же тематика в последние годы весьма актуальна, 

вплоть до СМИ и телевидения (см., в частности, и наш следующий доклад [37] и указ. 

там литературу). 
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Особенности обратноволновой передачи 

изображения волноведущими системами  

Теоретически исследуется высокочастотные (геометро-оптические или -

акустические) аспекты обратноволновой иконики, нового направления о 

формировании изображений и, шире, о волновой передачи информации на 

базе обратноволновых структур, реализующих так называемые сверх-

фокусировку и суперлинзу. Сверхфокусировка электромагнитных или 

акустических, монохроматических излучений реализуется не только широко 

известной суперлинзой, но, в общем случае, преломлением сферических, 

цилиндрических и др. криволинейных фронтов на границе идеально 

согласованных структур или на двух границах вставки (плоского слоя 

суперлинзы) в трёхмерных средах или, двумерно, в плоских волноводах. 

Рассмотрены аберрации связанные с диссипацией, двухмерностью – в 

волноводах, зонами тени и полутени, частотной узкополосностью, 

нелинейностью мощных сигналов, планарной конечностью суперлинзы и 

стыков. Рассчитана геометрическая (от тени) аберрация, а также оценки 

диссипативного и финитного искажений. Установлено принципиальное 

различие суперлинзы, как иконического и фокусирующего устройств; 

показана некорректность представления о близкодействии суперлинзы, как 

транслятора.   

Ключевые слова: обратные волны; обратноволновые системы; иконика; 

передача изображений; суперлинза; сверхфокусировка монохроматических 

волн; метаматериалы; планарные волноводы; аберрации; высокочастотная 

геометрооптическая асимптотика.    

 

ВВЕДЕНИЕ. ОБ ОПТИЧЕСКОЙ ИКОНИКЕ И ОБРАТНОВОЛНОВОЙ ФИЗИКЕ 

Термин «иконика», как и его неоднозначный эквивалент иконология, невозможно 

найти в энциклопедиях и словарях 1980-ых и, очевидно, 90 гг., см. например, [3–5]. 

Несмотря на церковные ассоциации, он означает молодую, практичную отрасль 

mailto:V_M_Byrdin@mail.ru
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древней оптики, науку «о формировании изображений» [5, 6] *
1
. Конечно, это крайне 

популярная и актуальная научно-техническая отрасль – судите хотя бы по дисплейному 

буму последних десятилетий, охватившему и обывателя. Обратноволновая же иконика, 

как научное направление, неизвестно даже большинству специалистов; вернее, 

некоторые из них могли бы согласиться с таким понятием – что и предлагается 

впервые, нами в этой работе. 

Хотя ОВ–иконика только зарождается, первая работа, о «переносе изображения» 

обратноволновой системой, была советской и вышла ещё в 1978 г. [7]. Её автор, наш 

коллега Р.А. Силин позже выпустил также ещё и брошюру [8 (1999 г.)], посвящённую 

популяризации ОВ–тематики. Однако на сегодня это направление не разрабатывается, 

тем более комплексно, кроме лавины работ по «нашумевшей» суперлинзе (вкл. 

публикации в СМИ и на ТВ), стоящих особняком, но могущих бы положить начало и 

этой, ОВ-иконической отрасли. Таким образом, обратноволновая, ОВ–иконика – ещё 

только формирующееся направление. 

Кроме оптической и радиотехнической ОВ–иконики, следует также говорить и об 

акустической и механической, аналогичной проблематике технически обрабатываемых 

изображений на основе упругих и звуковых волн. И вообще – о волновой иконике. Тем 

более, что оптические ОВ–среды (метаматериалы) ещё мало разработанная область 

[8–15], а визуализация или иная, информационная обработка физических полей, 

акустического, геофизического, электронного и др. – давно и стремительно разрабаты-

ваемые информационные области. А такие смежные науки, как техническая 

диагностика и распознавание образов, связывают иконику с современной общенаучной 

и многопрофильной информатикой. Т.о., в целом необходимо рассматривать 

физическую обратноволновую проблематику изображений. Эти вопросы важны для 

интроскопии, локации, голографии, медицинской и гидро- акустики и других смежных 

дисциплин – см. [1, 16–18] и др. 

Несколько слов об обратноволновой физике, ОВ–механике и электродинамике. Это 

новое (вернее, возродившееся с конца 1990-ых гг. [8–19 и др.]), многопрофильное, меж-

дисциплинарное направление в физике и технике волновых процессов. Вся его 

феноменология и технология базируется на адирекции [2, 19], на уникальном свойстве 

обратных волн – противоположности их фазовой и групповой скоростей, так что 

фаза волны набегает на источник излучения. Среди полусотни известных на сегодня 

фундаментальных обратноволновых эффектов назовём несколько наиболее ярких и 

популярных: это аномальное преломление, сверхфокусировка, антизеркальное отраже-

ние, адирективная нелинейная генерация гармоник, обращённые эффекты Доплера и 

Черенкова, узкополосность и другие. Многие, если не большинство эффектов, явлений 

и свойств обратных волн являются разноимёнными; например, падение обычной 

прямой волны – отражение обратной. Этот и сопряжённый ему термин «одноимённые 

                                                 
*

1
 Хотя перенасыщенный и перекупленный Рунет настойчиво исправляет «Иконику» 

оптическую на «Эконику» торговую. 
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волны и объекты», введённые нами [16], омонимичны и отчасти подобны разно- и 

одноимённым зарядам в электродинамике. 

1. ИКОНИЧЕСКИЕ ОБРАТНОВОЛНОВЫЕ 2Д- И 3Д-СИСТЕМЫ, СВЕРХ-

ФОКУСИРОВКА, АБЕРРАЦИИ И СТИГМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА 

СТЫКЕ СТРУКТУР 

1.1. Общие представления 

Определение 1. Определим 4-ре типа обратноволновых иконических систем, 

акустических или электромагнитных. 1-ая и 2 на основе вставки или промежуточного 

слоя и 3–4 на основе стыка двух разноимённых сверхфокусирующих сред или плоских 

волноводов, разделённых плоской границей. Среды дают трёхмерные формы, плоские 

волноводы – 2Д-изображение. 

Здесь имеется в виду двухмерность продольная; что в принципиальном отличии от 

обычной, поперечной двухмерности, например, дисплея. Необходимо подчеркнуть, что 

волноводные, продольно двумерные изображения, конечно, пригодны для машинной 

обработки (компьютером, автоматом), но не для зрительного восприятия.  

В отличие от широко изученных и уже технически воплощенных сред, плоские 

волноводные структуры – это, очевидно, ещё мало разработанная тема и во многом 

гипотетические системы. Кроме того, двухмерность волноводных изображений 

составляет принципиальный, существенный недостаток, требующий ещё и поперечного 

сканирования.*
2
 Применение же ОВ–волноводов для передачи сигнала – это отдельная, 

иная проблема, по-видимому, смежная с оптоволоконной и, шире, фидерной техникой. 

Безусловной основой переноса изображения является сверх-, или абсолютная 

фокусировка, см. рис. 1, ниже. Или скажем, почти, проидеальная фокусировка 

преломленных лучей на границе раздела разноимённых структур, положительной и 

отрицательной или обратно- и прямо-волновой. Эти структуры должны быть не только 

разноименны, но и строго адекватны между собой. Т.е. показатели преломления n 

пограничных сред или волновые числа k преобразующихся мод и проницаемости  и  

должны быть равны по модулю, но разного знака [11, 20, 21], или кратко, ОВ–

адекватны: 

– /+ = – /+ = –1;                     (1) 
 

n–+ = (–– /+ + ) = –1,    ;                   (2) 
 

n2/1 =  kpr /kp = –1.                     (3) 
 

Замечание  1.  Подчеркнём, что проидеальное – это приближённо абсолютное, в 

пределах принятого отклонения , задаваемого некоторым образцом-моделью. 

                                                 
*

2
 Проблема 3-го измерения (2-го поперечного, совпадающего с поперечной координатой у, 

по толщине плоского волновода) – существенный и принципиальный недостаток волноводных 

систем. Например, неразличима точка и поперечная прямая по у. Её возможное решение 

видится в применении многомодовости: N мод дадут, по меньшей мере, N дополнительных 

параметров объекта диагностики. 
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Например, в данном контексте – глазом наблюдателя или диаграммой направленности. 

И поскольку идеальные познавательные модели и конструкты не вполне адекватны 

реальности (но возможны приближения), то мы будем периодически говорить о 

проидеальном изображении, подразумевая его близость к идеалу. Дадим также 

пояснение родственным понятиям «сверх-, само- и авто-фокусировки». Авто-

фокусировка – это фокусирование поля на основе разноимённого преломления или 

отражения в обратноволновых системах, это, как правило, относительная, «размытая» 

фокусировка, с фокальным пятном. Её частный случай сверхфокусировка, т.е. 

практически идеальная, в точку. Однако, ввиду важности этой проблемы и технологий, 

сверхфокусировка составляет самостоятельное понятие и целое научное направление. 

Наконец, самофокусировка – синоним автофокусировке, но, поскольку само-

фокусировка широко известна как оптический эффект мощных лазерных излучений, то 

для обратноволновой физики уместнее второй термин [16, с. 1427].      
 

 

Рис. 1. Абсолютная фокусировка точечного источника J в «точку» при разноимённом 

преломлении на плоской границе раздела (а) ОВ–адекватных структур АС1 и АС2, 

трёхмерных сред или двумерных плоских волноводов. Сверхфокусировка 

суперлинзой (ОВ–адекватной вставкой) – б. 

 

Для пограничных сред или среды со слоем два равенства (1)–(2) составляют 

необходимые и достаточные условия. Для волноводов – вопрос всё ещё открыт; 

возможно, потребуется равенство волновых импедансов или др. условия [21]. Однако 

синфазность полей (3) на границах раздела будет, по-видимому, решающим условием. 

На данное время соотношение (2) реализуется на уединённой частоте, резонансно  

f = fP. Или приближённо, п  – 1, в узкой полосе; и чем уже полоса, тем лучше 

приближение: п  – 1. Следовательно, на современном уровне реальные системы 

весьма узкополосны, практически монохроматичны.  

На рассмотренных условиях можем изучать стигматические системы, т.е. безабер-

рационные, идеальные, точечные, «из точки в точку» [3, 5]. Кроме хроматической, 

необходимо также указать и на др. неизбежные, не вполне устранимые аберрации. 

Диссипативной аберрации пытаются противопоставить микро-усиление сигнала [12–

14]. Дифракционный предел разрешения призваны преодолеть метаматериалы и 

суперлинза [11, 13, 20]. А в плоских волноводах возникает ещё и поперечная, у–

аберрация 3-го, поперечного измерения объекта по оси у (см. выше сноску *2). О 
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нелинейных искажениях в ОВ–системах на сегодня ещё нечего сказать, 

обратноволновые нелинейные явления только начали изучаться [10, 19]. 

Т.о., широко известная и исследуемая в настоящее время суперлинза позволяет 

снижать лишь одну из целого ряда аберраций, один из дифракционных типов 

искажения, классический дифракционный предел – дифракцию в точке фокусирования. 

(См. также дискуссию [22, 23].) 

1.2. О частотной узкополосности и диссипативной аберрации 

Поясним образование диссипативной аберрации при наблюдении в направлении 

зоны фокусов (см. рис. 2 и п. 2.1, ниже). Суммарное затухание преломляемого луча, 

прошедшего, например, из точки А через её мнимый двойник А
/
 в точку наблюдения Р, 

равно: 

exp (– (1 xA + 2 xР) / cosA );   A = arсtg ((zP  – zA )/( xP – xA)).      (4) 
 

Где К  – коэффициенты затухания волн в АС1 и –2 (к = 1,2); (xJ , zJ ) – координаты 

точек А и Р; A  – угол наблюдения и падения луча (0 – центр системы x0z, х – 

продольная, z – поперечная оси). Очевидно, что разные точки, например, А и В, 

получают разное ослабление сигнала; ближние ярче. А с переходом во 2-ую зону, угол 

зрения стремится к 90
О
 (на А

/
п) и соответствующие точки практически не наблюдаются. 

 

 

Рис. 2. Перенос стигматического перевёрнутого изображения на стыке разноимённых 

адекватных структур (АС1 и АС2) при направленном наблюдении из области 

фокусов – точек прямой линии А
 /

 – В
 /

, мнимого изображения. Р – точка 

наблюдения; 1 – область тени; 2 – полутени (4 – видимая часть изображения А
/
n–

В
/
 ); 3 – зона наблюдения. 

 

О частотной узкополосности. В Техасском университете в янв. 2012 г, достигнуто 

некоторое расширение диапазона частот для макета «колпака-невидимки» хотя только 

в микроволновой области [9]. Преодоление узкополосности – типичная, извечная 

проблема радиоэлектроники. История прогресса имеет ряд примеров её успешного 

решения. Так, современные микрофоны и др. звуковые устройства весьма совершенно 
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передают нашу, довольно широкополосную речь и музыку. Также и телевизионные, 

цветные устройства передают широкий диапазон частот. 

2. СТИГМАТИЧЕСКОЕ МНИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЕГО РАЗВОРОТЫ; ЗОНЫ 

СВЕТА, ТЕНИ, ПОЛУТЕНИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ  

2.1. Перенос изображения через стык структур в зону фокусов  

Утверждение 1. Обратноволновой перенос изображения – это стигмати-

ческая передача однотонного ( f = fP), развёрнутого (на 180
О
), мнимого изображения 

через плоскую границу раздела разноимённо адекватных структур в фокальную зону 

или двойной перенос с биинверсией (180
О
  2) через такую же, адекватную вставку в 

однородной структуре, в частности, через суперлинзу.  

Доказательство – на основе представлений по сверхфокусировке -излучения. 

(Доказательство вполне строгое для сред и суперлинзы, для волноводов требуется 

доработка, [11, 20, 21]). Р.А. Силин говорит об ОВ–переносе изображения, очевидно, 

подчёркивая его принципиальное отличие от процессов в традиционных, оптических и 

фидерных устройствах [8]. Мы же полагаем, что  

смыслу понятия перенос более соответствует точность и пространственная 

близость мнимого изображения и натурального объекта в ОВ–системах. 

На рис. 2 дана схема передачи изображения через границу раздела структур, причём 

с наблюдением, направленным в зону фокусов (в отл. от фокальной области, пятна, при 

относительной фокусировке). При таком, направленном приёме, наблюдении, 

выделяются четыре зоны:  

1) тень или тишина (акустическая),  

2–3) полутень, с частичной видимостью – 4 (РП – АП
/
 – 2-ая полутеневая параллель, 

граница с тенью) и  

4) зона наблюдения, вплоть до бесконечности (по продольной оси х и касательной z).  

Т.о., свет или звук – это дальняя зона; тень и полутень – ближняя и средняя. 

Локализация мнимого изображения предмета происходит в зоне точечных фокусов, 

включающей среднюю зону 2: А 
/
 – В 

/
. Мнимое изображение строго симметрично 

действительному относительно плоскости раздела у0z. Отсюда равенство геометри-

ческих размеров изображения и предмета и разворот на 180
О
. 

2.2. Значительные искажения изображения в секторах сходящихся лучей 

ближней зоны, его вторичные тени и полутени  

Если в зоне первичной тени или полутени (1 и 2 – рис. 2) объектив или направленный 

приёмник направить к границе раздела структур АС1 и АС2, то будут приниматься 

преломленные, сходящиеся к фокусам лучи, см. рис. 3, ниже. При наблюдении из зоны 

первичной тени (– 1П рис. 3а), мнимое изображение, А 
//
 – В 

//
, кроме продольного 

размера, существенно деформируется. В частности, прямая превращается в дугу, 

отрезок гиперболы с асимптотами, справа х = – хР  и слева параллелью прямой А 
/
–В 

/
, 

проведённой через точку Р, и уравнением кривой:  
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z (х) = х tg0 + 2х (zP – х tg0 )/(x – xР ));  0 = arсtg zA /xA  0,      (5) 
 

0  – угол наклона прямой А–В;  (zК ; xК ) – положения точек, к = А, Р. При приближении 

точки наблюдения Р к прямой линии 0 – А 
/
 – В 

/
 искажение реализуется левой частью  

 

 
 

Рис. 3. Геометрические искажения изображения, А 
//
 – В 

//
, исходно прямой линии при 

наблюдении сходящихся лучей на стыке адекватных структур АС1–2: а) из полосы 

первичной тени 1П ; б) из полосы первичной полутени 2П .  А 
/
 – В 

/
 – зона фокусов; 3 – 

сектор наблюдения; 2, 2
/
 , 2

//
 + 2

///
 – сектора тени; С – Р

 
 – полутеневая вторичная 

параллель оси z; точка С 
//
  на бесконечности; отрезок  С 

//
 – А 

//
  обрезается, невидим; 

D – текущая точка на прямой; 0 – х0z. 
 

гиперболы; правая часть реализуется при приближении Р к параллели оси z, 

проходящей через А
 /
. При позиции наблюдения Р на прямой 0 – А 

/
 – В 

/
 изображение 

вырождается в точку; при пересечении этой прямой – изображение и гипербола (5) 

переносятся в полуплоскость z  0. Единственно неискажающая позиция (с 

изображением типа А
///

–В
///

 ) – в случае выхода на границу x = 0, т.е. при слиянии точек 

Р 
/
 и Р.  

При наблюдении из зоны первичной полутени (см. рис. 3б), аналогично частичному 

обзору в зоне фокусов – 4 рис. 2, доступна часть изображения продольно удалённых 

(по х) точек объекта, но ещё более искажённая, чем при виде из зоны первичной тени 

(что на рис. 3а). Вместо прямой линии – та же дуга гиперболы с асимптотой на z-

бесконечности вдоль прямой х = хС / = – хР . Т.о., 

При наблюдении в зоне сходящихся лучей, направленном на границу раздела из 

ближней, дофокальной зоны, получаем лишь узкие сектора видимости, со 

значительными существенными искажениями мнимого изображения, и образованием 
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области тени более 270
О
. А при пересечении границы первичной тени (параллели оси z 

через точку А
/
 ) – кроме ещё большего искажения, часть мнимого изображения, ближе 

лежащих точек предмета, относится на z-бесконечность, а также возникает 

вторичная полутень с недоступностью наблюдения другой части близлежащих точек 

предмета. 

3. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РАЗЛИЧИЕ СУПЕРЛИНЗЫ, КАК ИКОНИЧЕСКОГО И 

КАК ФОКУСИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВ 

3.1. Фокусирующее близкодействие суперлинзы и перенос стигматического 

изображения фокусированием и преломлением  

Для суперлинзы, т.е. при идеально адекватной ОВ–вставке, имеем две сверх-

фокусировки. Эти процессы детально изучены в электродинамике в связи со 

сверхфокусировкой радиотехнической суперлинзы, реализуемой плоскопараллельным 

слоем метаматериала в воздухе, см. рис. 1б, [13–15, 20, 22–24 и др.]. В подобной 

системе изображение предмета дважды переносится, через два стыка структур (сред 

или плоских волноводов [21] – см. п. 2), и дважды разворачивается. Закономерности, в 

целом, очевидно, те же, что и для рассмотренных пограничных состыкованных 

структур (предыд. п. 2), так как вставка – это два развёрнутых друг к другу, 

идентичных стыка. Хотя есть и специфика, что и будет отчасти изучено ниже. 

В кругу специалистов сложилось мнение об одной особенности плоскопараллельной 

суперлинзы, как об очевидном безусловном, существенном недостатке: это её 

близкодействии – [24; 17, с. 20] и др. К счастью, это верно лишь отчасти. Что и 

поясняется на рис. 4. Но вначале дадим 

Определение 2. Близкодействие суперлинзы – это предельно максимальное 

расстояние до источника излучения, равное её толщине, вне которого ни первая 

сверхфокусировка (т.е. в самой линзе – рис. 1), ни вторая (за линзой) уже невозможны.  

Утверждение 2. Близкодействие является существенным недостатком 

суперлинзы, как концентратора (т.е. фокусирующего средства), и только её 

ограничением – как транслятора (проектора), т.е. как иконического устройства, 

переносящего стигматическое изображение. Расстояние переноса 2d – является 

константой суперлинзы, общей для всех точек изображаемого предмета и равной 

двойной толщине слоя d суперлинзы. 

Доказательство – на основе точного решения о полном преломлении -излучения, 

т.е. без отражения сигнала [11, 14, 20]. Так что коэффициент прохождения идеальной 

линзы равен 1-цы [20, 21]. Однако она охватывает фокусировкой только часть ближних 

точек предмета, находящихся на удалении не более её толщины, а  d, и переносит их 

изображение на постоянное, общее для всех точек расстояние, равное двойной толщине 

плоского слоя 2d – см. рис. 4а, ниже. И, в частности, таков же сдвиг и точек Р и Р. При 

этом внутри линзы тоже формируется часть мнимого изображения, отрезок А–В, 

наблюдаемого, однако, не из точки Р, а из любых точек в правой части слоя линзы, 

правее А, (как на рис. 2, поз. 4).  
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Изображение же более удалённых точек предмета не получает фокусировки лучей. 

Но эта, удалённая часть точек также адекватно, идеально переносится в форме  
 

 

Рис. 4.  а) Формирование суперлинзой стигматического изображения А–C 
IV

, 

фокусированными лучами ближних точек предмета, А
//
 – В 

///
, и дальних точек, 

В 
///

 – С 
IV

, преломленными лучами. 

              б) Формирование и локализация точек мнимого преломленного 

стигматического изображения внутри и за слоем.  
 

преломленного стигматического изображения, дважды преломляясь на двух границах 

слоя – рис. 4б. Например, далёкие точки С и D (соответственно, –2d  хC  – d ,  хD  –

 2d )  получают характерную локализацию изображения: точка C 
IV

 – внутри слоя, а D 
V
 

– за его пределами, в исходном полупространстве.  

Таким образом, получаем стигматическое изображение в целом. 

3.2. О сверхфокусировке мощного излучения и стигматическом переносе 

изображения  

При падении излучения, конечной амплитуды, от источника мощного первичного 

излучения, неизбежны нелинейные эффекты в точках сверхфокусировки: генерация 2-

ой гармоники и др. явления [10, 19]. Можно было бы предполагать, что нелинейность 

скажется дополнительной аберрацией изображения. Однако, в иконике и локации 

обрабатываются вторичные излучения, рассеянные и отражённые волновые поля и 

сигналы. Их мощности намного ниже мощностей первичных излучателей. Амплитуды 

вторичных излучений лишь повторяются в точках сверхфокусировки и не могут быть 

превышены. Амплитуды же первичных излучений могут быть намного, на порядки 

превышены в фокусах. Например, элементарная сферическая волна, излучаемая 

сферическим источником, конечного радиуса, теоретически должна быть бесконечной 

в точке фокуса и нелинейность будет неизбежна. И вековая практика оптических 

систем, где фокусировка вторичных и первичных излучений повсеместна, 

подтверждает данные соображения. 
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4. ФИНИТНАЯ АБЕРРАЦИЯ ПЛАНАРНО-КОНЕЧНОЙ СУПЕРЛИНЗЫ ИЛИ 

КОНЕЧНОГО СТЫКА СТРУКТУР. ВНАЧАЛЕ ОДНА БОЛЕЕ ПРОСТАЯ ЗАДАЧА  

Вначале одна более простая задача. 

4.1. Расчёт цилиндрической задачи для стыка волноводов или сред  

Выше всюду рассматривалась безграничная, в поперечном плане, по z, а также и по 

у, для трёхмерных сред, граница раздела. Т.е. стык или два стыка вставки на базе двух 

плоских волноводов или сред. Однако в реальности суперлинза или стык структур 

ограничены – финитны. Пусть размер по z стыка волноводов равен 2D. Тогда 

мощность WС , а, следовательно, и яркость, передаваемая через поверхность стыка 

(отсюда индекс С ), из некоторой, параксиальной (относительно оси х) точки А, с 

координатами (хА ; zА ) и амплитудой сигнала а0 будет, очевидно, меньше мощности 

при осевом положении точки (хА ; 0 ). (См., например, ниже рис. 6а: точка А – тонкая, 

точечная нить, по у.) Тем более при удалении, /zА /D, мощность WС быстро убывает и 

на -ти равна 0.  

В рассматриваемом случае цилиндрической задачи, несложный расчёт (через 

интеграл потока мощности, умноженной на косинус угла падения лучей) приводит к 

следующему значению передаваемой мощности (относительной мощности, т.е. 

WС /а0
2
):  

f (, ) = arсtg ((1 +  )/ ) + arсtg ((1 –  )/ );    = zА /D,    = – хА /D ≥ 0.    (6) 
 

Здесь арк. – главные значения, меньшие по модулю  /2. Т.о.,  f  – положительная, 

монотонно убывающая по , функция, с максимумом, не более , в нуле:  f ( , 0) = 2 

arсtg  –1
   – 2 , при  << 1. На рис. 5 дана кривая функции р ( , ) = f(,  )/ f (, 0), 

относительной мощности при различных . Вторая кривая (– 0,01) практически 

 

 

Рис. 5. Относительная мощность р(;  ), передаваемая из точки А(хА ; z A ) через 

конечный стык в зависимости от поперечной координаты  = zA /D  при  = 0,1. А 

также, штрих-линиями 1, 2 и 3, соотв. при  = 0, 0.01 и 2, для квадратного, квази-

квадратного и квази-цилиндрических фронтов. 
 

сливается с квадратом, 11. Т.е. функции р и f, в пределе   0, аппроксимируют 

квадрат и прямоугольник (1), являясь своеобразными формами известного 
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приближения ступенчатых функций (ср. [25, с. 677]; в математических руководствах 

статей по ступенчатым функциям, к сожалению, нет, только по обобщённым). Причём, 

в связи с сингулярностью функции f на -ти (и её многозначностью, определяемой   

к, к = 1,2,3,…), необходимо переходить к эквивалентным (6) выражениям:  
 

f (, ) = { fJ (, )},   j= 1,2;   f1 =  + f2,   f2 = arctg (2  /( 
 2 

+  2 
– 1)),   0 f2   /2.   (7) 

 f = f1 ,  при   2 
+  2  1,   0 f1   ,  и  f  = f2   – при  2 

+  2  1.  
 

Если по   и/или  выйти за пределы 1-цы, то поведение функций р  и  f существенно 

изменится. Преобладающим станет угол падения лучей на стык; р получит 

седловидность и на бесконечности  р  1, а f  0. (Впрочем, -ть здесь не актуальна – в 

качестве базы телескопа ни суперлинза, ни другие ОВ–системы до сих пор не 

предлагались; но, теоретически, могут быть их элементами...)  

Т.о., точка А точечно сфокусируется в А
/
, симметрично относительно оси z  – рис. 6а. 

 

 

Рис. 6а. Перенос изображения конечным стыком адекватных структур (АС1 и –2) с 

яркостной финитной аберрацией. (Толщина линии А
/
 –В

/
 качественно и условно 

соответствует изменению яркости; э – экран (/z / D; x = 0); 3 и 3
/ 
 – сектора тени; 2 

и 2
/ 
 – сектора полутени; 1 – сектор видимости) 

 

Её изображение будет почти стигматическим, за искл. меньшей яркости или мощности, 

определяемых по (6) или (7): 
 

WС (А
/ 
) = а0

2 
fА/ ,  fА/ (xА/ /D; zА /D)   f(– ; 

 
),       (8) 

 

где (xА/ ; zА ) – координаты точки А
/
. Изображение же монохроматически светящегося 

(видимого) предмета А–В строится поточечно и будет также стигматическим, кроме 

дефекта яркости. Назовём это финитной аберрацией – возникающей из-за конечности 

стыка и рассчитываемого аналогично (8). (В частности, распределение яркости А
/
–В

/
, 

данное на рис. 6а приблизительно имеет вид кривой 3 на рис. 5.) 

Для идеального переноса изображения (см. п. 1), т.е. для преодоления дефекта 

яркости, зададим критерий параксиальности,  << 1, и область стигматичности, 

определяемую неравенством:  
 

р (,  )  1 – ;     = max (;)  и  max  ( ( – 2 )/ 2 )
 1/2 

,  при  <<  << 1.  (9) 
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Например, для  = 10 
–3 

 и  = 0.1, 0.01 и 0.001, имеем: max  0.121, 0.395 и уже 1.253 (! 

– но при  = 10 
–4

 вновь max = 0.396). Особенность при  = 0:  f (0, ) =   и  р (0, ) = 1, 

но max = 1 – что и следовало ожидать из физических представлений, см. рис. 6а. Т.о.,  

Утверждение 3. Проидеальное стигматическое изображение, с заданной 

погрешностью по яркости, не более ,  << 1 и   0, получает однотонно 

«светящийся» (излучающий) предмет, все точки которого лежат в ближней и 

параксиальной области конечного стыка, рассчитываемой по (9):  

х  –  D,  /zА / max D. 

В случае сферической задачи, с двумерно конечным стыком и сферическим обзором, 

закономерности, очевидно, те же, но математические выкладки более громоздки. 

Прежде чем анализировать оптику, иконику и аберрации планарно-конечной 

суперлинзы (что в нижеслед. п. 4.3 и на рис. 6б), рассмотрим её фокусировку. 

4.2. О фокусировке планарно-конечной суперлинзой 

Рассмотрим сверхфокусировку конечной в плане суперлинзы, как на нижеслед. 

рисунках 6б и 7. Точное решение дифракционной задачи, о рассеянии и фокусировании 

конечной суперлинзой, ещё не получено, хотя уже предложены модельные решения 

(см. [20] и др.). Поэтому здесь ограничимся геометролучевым, высокочастотным 

анализом, предложенным нами в [17, с. 17] и где в качестве дифракционного пятна 

гипотетически дано гантелевидное «двуточие» [17, рис. 3]. (Двуточечно размытый 

фокус приближёнными расчётами [20 и др.] не подтверждён.) По ср. с конечным 

стыком, на линзе происходит двойное отсечение лучей – рис. 6б и 7, ниже. И двойное 

сверхфокусирование, хотя и части излучения, в секторах 2 и 2 рис. 7. 
 

 
 

Рис. 6б. Перенос изображения планарно конечной суперлинзой. (1, 2 и 2
/ 

, 3 и 3
/ 

 – 

сектора света, тени и полутени, соотв., то же, что и на рис. 6а; прямая А
/
–В

/
 – то же 

с неоднородной яркостью; 4-е точки, «п» и «т», на линии х = d  (в плоскости линзы) 

– края фактических диафрагм, две внешние точки для зон наблюдения и полутени 

(п) и внутренние – для тени (т). 
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Поперечное же фокусирование 2, через ребро линзы, можно считать паразитным 

рассеянием. 

 

 

Рис. 7.  Лучевая схема сверхфокусировки части точечного центрально симметричного 

излучения конечной в плане суперлинзой. J – излучатель; d и 2D – толщина и 

поперечный размер линзы; a – отстояние излучателя; x – ось симметрии; 1 и 1
/ 
 – 

зоны первичной и вторичной отсечки лучей; 2, 2
/ 
 и 2

// 
 – сектора фокусирования, 

первичного, поперечного (паразитного) и продольного; 3 и 3
/ 
 – сектора расходя-

щихся лучей; 4 и 4
/ 
 – зоны первичной и вторичной теней; 3

/ 
 – сектор наблюдения; 

5 – размытый фокус. 

4.3. О переносе изображения конечной суперлинзой 

На основе предыд. пп. 4.1 и –2 могут быть получены следующие закономерности. 

Изображение предмета переносится на 2d–расстояние параллельно самому себе и 

ортогонально плоскости линзы (см. рис. 6б). Вне ближней зоны стигматичности 

возникает финитная аберрация (дефект, неоднородность яркости, что условно, 

качественно, толщиной линии отражено на рис. 6б). За счёт косого падения крайних 

лучей крайних точек, А и В, предмета на второй плоскости линзы возникают три 

фактические диафрагмы и формируются три сектора: по тени (тишине), полутени и 

видимости (света, звука, наблюдения). Здесь экран, как при стыке структур (рис. 6а), не 

обязателен, т.к. интерференция линий – «лучей» перенесённого линзой мнимого 

изображения и прямых лучей от предмета, конечно, невозможна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выводы. Итак, адекватный ОВ–стык структур или суперлинза (1)–(3), 

достаточно больших поперечных размеров (9), могут служить основой стигматического 

переноса монохроматического изображения объекта. Однако дистанция такого 

переноса, кроме неравенств (9), ограничена затуханием волн, а также возможными 

искажениями нелинейно генерируемых гармоник при мощных излучениях. В случае 

суперлинзы или ОВ–вставки (адекватной вставки в волноводе, в плоских волноводных 

и двумерно-периодических структурах) перенос изображения принципиально 

ограничен их толщиной d и равен 2d. Для плоских волноводных систем реализуется 

только 2Д–изображение; третье измерение (вдоль поперечника волновода) потребует 

дополнительной теории и технологий. 

Подчеркнём вывод, данный в п. 3.1, о прозрачности суперлинзы или волноводной 

адекватной ОВ–вставки. Суперлинза или ОВ–вставка безусловно прозрачны. И этот 

наш вывод принципиально корректирует ошибочное положение о близкодействии 

суперлинзы, равном её толщине, некритически транслируемого в ряде работ ([17, 24], 

вкл. и автора). См. рис. 8, заимствованный из обзора [24]. 

 

 

Рис. 8.  Некорректная трактовка близкодействия суперлинзы по ошибочному представ-

лению, некритически повторенному в ряде работ (см. [16, 24]). 
 

Как иконические, передающие устройства Линза и Вставка, безусловно, высоко 

согласованные системы. Однако они близко-действенны как фокусирующие приборы – 

и в этом корень некорректных представлений работ [24 и др.]. 

Обсуждение. Существенным недостатком передачи изображения ОВ–

системами является их монохроматичность. Например, достигнутое в последнее время, 

некоторое практическое расширение микроволнового диапазона (см. в [9]) не значи-

тельно и не универсально.  

Очевиден дефицит теоретических работ по волноводным ОВ–структурам. А здесь 

ожидаются и преимущества, и перспективы по сравнению с 3Д–метаматериалами: это 

малое затухание волн, планарная компактность, частотная перестройка (например, за 

счёт вариации толщины специальной прослойки многослойного волновода); возможна 

также многомодовость и другие свойства.   
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Кроме сверхфокусировки обратноволновые системы обладают ещё целым спектром 

уникальных фундаментальных явлений и свойств, уже вполне открытых или только 

предсказанных. И ещё многие эффекты следует предполагать [16, 19]. А в целом эта 

область физики, обратноволновая физика, ещё мало разработанное, перспективное в 

теоретическом и прикладном плане, междисциплинарное направление. О чем 

свидетельствует и значительный подъём числа публикаций (см., например, в [24]), и 

нобелевские представления [9], и постоянный научный и общественный интерес, вкл. 

телевидение и СМИ. И в этом отношении Россия вновь фигурирует как мощная 

научная держава, теоретической, малозатратной науки, (см. обзоры в [8–13, 15–19, 24]). 
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Расчет коэффициента потерь металлической 

пластины, облицованной вибропоглощающим 

покрытием из высоконаполненного полиуретана 

Высоконаполненные полиуретаны обладают достаточной жесткостью, 
высоким коэффициентом сдвиговых потерь в области низких частот и 

высокой технологичностью при нанесении на металлические конструкции . 
Эти свойства позволяют использовать их в качестве вибропоглощающих 
покрытий. Однако применение этих материалов для вибропоглощающих 

покрытий требует проведения исследований, тем более, что данный вопрос 
не рассматривался. 

Ключевые слова: вибродемфирование, коэффициент потерь, 

вибропоглощающие покрытия. 

Вибропоглощающие покрытия широко используются в технике, в частности в 

судостроении, для снижения вибраций металлических конструкций [1]. 

Среди материалов, используемых в таких покрытиях, можно отметить 

высокоэластичные полимеры. В последнее время химическая промышленность ряда 

зарубежных стран освоили производство высоконаполненных полиуретанов. Эти 

материалы привлекают судостроителей хорошими эксплуатационными свойствами и 

простотой нанесения на металлические конструкции. Учитывая, что 

высоконаполненные полиуретаны имеют значительные значения модуля сдвига и 

коэффициента сдвиговых потерь в области низких частот, представляется 

перспективным их использование в виброизолирующих покрытиях, однако этот вопрос 

по нашим сведениям не изучен. В настоящей статье приведены результаты расчета 

вибропоглощающей способности одного из таких материалов - высоконаполненного 

полиуретана марки «Силкаст». 

Частотные зависимости комплексного модуля сдвига материала марки «Силкаст» в 

диапазоне частот 100–1000 Гц при температуре 18С приведены на рис. 1 (а,б). 
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Рис. 1а. Частотная зависимость модуля сдвига наполненного полиуретана марки 

«Силкаст» при температуре 18С 

 
Рис. 1б. Частотная зависимость сдвиговых потерь  наполненного полиуретана марки 

«Силкаст» при температуре 18С 

Информация, представленная на рис. 1а,б, позволяет перейти к расчету 

коэффициента потерь стальной пластины, облицованной вибропоглощающим 

покрытием из высоконаполненного полиуретана марки «Силкаст»(рис. 2), которое 

принадлежит к типу вибропоглощающих покрытий «жесткого» типа [1]. 

 

 
Рис. 2. Конструкция вибропоглощающего покрытия «жесткого» типа из 

наполненного полиуретана 2, нанесенного на стальную пластину 1 
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Методы расчета коэффициента потерь металлических пластин, облицованных 

вибропоглощающими покрытиями хорошо известны и изложены в таких монографиях 

как [1, 2]. 

В данном случае коэффициент вибрационных потерь виб  определяется 

соотношением 
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где h1, h2 – толщины стальной пластины и слоя покрытия, Е1 и Е2 – модули 

продольной упругости стальной пластины и материала покрытия, h21 – расстояние 

между нейтральными плоскостями (рис. 2). Для высокоэластичных материалов 

 fGE 32  , где  fG  - модуль сдвига материала покрытия (рис. 1а),  f  -

 коэффициент сдвиговых потерь материала покрытия (рис. 1б). 

Результаты расчета величины виб  для стальной пластины толщиной 4 мм при ее 

облицовке слоем материала марки «Силкаст» толщиной 8, 12, 16 мм приведены на 

рис. 3. 

 

Рис. 3. Частотные зависимости коэффициента вибрационных потерь  стальной 

пластины толщиной 4 мм, облицованной вибропоглощающим покрытием из 

наполненного полиуретана марки «Силкаст» толщины 8, 12 и 16 мм  

при температуре 18С. 

Из анализа полученных результатов (рис. 3) можно сделать вывод, что 

эффективность нового покрытия соизмерима с эффективностью применяемых в 

настоящее время вибродемпфирующих покрытий. Преимуществом 

вибродемпфирующего покрытия на основе материала «Силкаст» является достаточная 
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простота его изготовления, не требующая специальных сложных оснасток, а также 

высокая эксплуатационная стойкость, особенно при работе конструкций, граничащих с 

водой. В дальнейшем авторами предполагается более основательное теоретическое, а 

также экспериментальное исследование целесообразности применения 

высоконаполненных полиуретанов в судовых конструкциях с целью снижения их 

вибрации. 
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Характеристики акустического сигнала птицы на 

примере негативной вокализации чибиса (Vanellus 

vanellus) 

На материале сигналов тревоги трёх особей чибиса выявлены их 

индивидуальные характеристики с целью усовершенствования сигналов-

миметиков для экологических средств управления поведением птиц на 

хозяйственно важных объектах. Исследовали просодические и семантические 

характеристики сигнала. 

Анализ акустических сигналов птиц 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на большие достижения в области биоакустики до сих пор не удаётся 

точно выявить индивидуальные особенности голоса животного. Проблема 

идентификации особи по голосу очень актуальна для многих направлений зоологии и 

орнитологии, в частности. Для орнитологии это в первую очередь мониторинговые 

исследования и связанные с ними учёты видового и популяционного состава птиц. 

Многие виды птиц учитывают и регистрируют по голосу, как например мелких 

воробьинообразных, их трудно увидеть в лесных местообитаниях, при этом они 

хорошо отличимы по видоспецифической сигнализации. Голосовые сигналы птиц в 

сезон размножения звучат почти постоянно в утренние и вечерние часы, многие виды 

поют ночью.  

В авиационной орнитологии в рамках управления поведением птиц акустическими 

методами в аэропортах и на авиабазах требуется решить проблему обучения сигналам 

отпугивания местной популяции птиц для создания у них адекватной реакции бегства. 

Для создания и совершенствования акустических репеллентов необходимы данные по 

индивидуальным характеристикам голосов птиц. Нужны индивидуальные 
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характеристики голосов разных особей, которые могут представлять разные 

популяции. Эти данные будут использованы для синтеза и анализа управляющего 

сигнала с учётом информативных компонентов присущих всем особям популяции.  

Индивидуальное распознавание особи важно при изучении миграций птиц, в 

частности, частичных, т.е. когда мигрирует только часть популяции, а другая её часть 

ведёт оседлый образ жизни на гнездовой территории.  

Выяснению роли акустической сигнализации в половом отборе также может 

способствовать возможность идентификации отдельной особи; таким образом будет 

ясен факт участия особи-самца в размножении, что в значительной степени зависит от 

его голосовых способностей. Степень этой зависимости и характеристики наиболее 

совершенного сигнала можно выяснить, имея данные по индивидуальным 

характеристикам песни самца, т.е. будет решён вопрос, насколько голосовые сигналы 

влияют на выбор партнёра самкой и соответственно на успех размножения. 

Соответствующие данные прольют свет и на решение таких проблем как формирование 

песни и соотношение доли генетической компоненты и обучения.  

 

1.  МАТЕРИАЛ И МЕТОД 

Исследовали сигналы тревоги трёх особей чибиса, издаваемых птицами, 

находящимися у гнёзд на земле в ночное время [1]. Сигналы принадлежали птицам из 

разных популяций: особь  1 (длительность – 0,763  сек) – Казань, особь  2 

(длительность – 0,817  сек) – Курганская обл., особь  3 (длительность – 0,677  сек) – 

Челябинская обл. Негативные сигналы, используемые для предупреждения об 

опасности (появление наземного или воздушного хищника, человека), выбраны нами, 

во-первых потому, что они используются в акустических средствах управления 

поведением птиц, а во-вторых, они тонко дифференцированы и обслуживают жизненно 

важные для вида ситуации. У чибисов эти сигналы издают представители обоих полов. 

Пол особей, голос которых мы исследовали, нам неизвестны. 

Для анализа использовали программу «Электронное ухо» (разработка Научно-

исследовательского центра распознавания образов – руководитель А.  Н.  Вараксин), 

которая изначально была предназначена для исследования речевых сигналов. С конца 

90-ых годов прошлого века она успешно использовалась нами для анализа 

речеподобных и видоспецифических сигналов животных [2–6]. Анализ с помощью 

других программ не давал полноты характеристик исследуемых сигналов. 

Особенностью программы являются возможность синхронизации к периодам частоты 

основного тона (ЧОТ) и последующий спектральный анализ, в котором используются 

финитные свойства преобразования Фурье. 

Если раньше ЧОТ сигнала определялась как средне взвешенная, в одном из окон 

анализа [7–10], то в данной работе осуществлена жесткая привязка к периодам 

основного тона с учётом минимизации краевых эффектов. 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

2.1.  Информативное содержание сигнала 

В сигнале любого биологического объекта содержится разного рода информация, 

связанная с особенностями воспроизведения: 

– смысловое значение сигнала; 

– данные об особи как источнике сигнала (возраст, физиологическое состояние, 

принадлежность к определённой популяции); 

– ситуативность воспроизведения сигнала; 

– адаптация сигнала к условиям среды. 

При этом вариативность характеристик сигнала в рамках групп изменяется в 

определённых пределах, не делая сигнал неузнаваемым для партнёра по виду или 

популяции, т.е. смысловое значение сигнала не должно меняться. Информацию об 

индивидуальном биологическом источнике сигнала можно выделить, как во временной 

области, так и в спектральной. 

Чаще всего во временной области выделяют просодические характеристики 

(основной тон, пауза), в спектральной области представляют интерес значимые 

устойчивые локальные максимумы, их смещение на частотной плоскости и взаимное 

расположение во времени. 

Адаптация сигнала к условиям среды является важным элементом передачи 

информации. Наличие источника и приёмника информации у биологических объектов 

позволяет адаптироваться к изменяющейся фоно-помеховой акустической обстановке 

за счёт изменения уровня громкости и изменения текущего значения частоты 

основного тона. Звуковая среда через помехи (шум растительности, воды, голоса 

других животных и т.  д.) вносит в излучаемый сигнал дополнительную информацию. 

2.2.  Формирование признаков во временной области особи 

Негативные сигналы птиц относятся к классу нестационарных и несут разнородную 

информацию. Каждый сигнал был разделён на периоды основного тона с 

использованием программы «Электронное ухо» (рис.  1). 
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Рисунок  1. Фрагмент сигнала с разметкой периодов основного тона 

 

Показано, что частота основного тона сигнала чибиса может изменяться в пределах 

900 –1200  Гц, что типично для птицы такого размера (рис.  2). 
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Рисунок  2. Изменение частоты основного тона для трёх особей чибиса 

 

Нетрудно увидеть, что на уровне изменения ЧОТ каждая из особей стремится 

удержать траекторию собственного изменения данного параметра, проявляя 

индивидуальные особенности. Вместе с тем, можно наблюдать, что длительность 

звучания негативного сигнала у каждой особи своя. Характер же изменения траектории 

ЧОТ указывает на то, что для всех трёх особей характерен спад, резкий подъём и 

завершение звучания сигнала, что является признаком артикуляции. 

Имеется предположение, что среднее значение ЧОТ каждой особи стремится к 

определённому значению, которое характерно для видоспецифического сигнала 

тревоги. Такие значения более точно могут быть выявлены при анализе значительного 

объёма сигнальной информации.  

Изменение энергии во времени также указывает на наличие ритмического рисунка, 

вероятнее всего связанного с артикуляцией (рис.  3). 
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Рисунок  3. Изменение энергий во времени для трёх особей чибиса. 

Индивидуальные особенности особи во временной области можно показать на 

зависимостях средних значений ЧОТ от дисперсии ОТ (рис.  4). Так же, интерес 

представляет диапазон изменения частоты основного тона. 
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Рисунок  4. Визуализация изменений значения частоты ОТ от его дисперсии.  

Примечание: голубой цвет – диапазон изменения ЧОТ для особи  3; зелёный – для 

особи  1; красный – для особи  2, кружками обозначены средние значения ОТ. 
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Вариативность изменения частоты ОТ можно определить через его дисперсию. 

Анализ распределения средних значений основного тона указывает, что у особей  2 и  3 

средние значения близки, в то время как у особи  1 среднее значение ОТ значительно 

ниже. Наименьшая дисперсия и минимальный диапазон изменения ОТ у особи  2 (рис. 

 4).  

Пока мы не можем сказать, с какими индивидуальными морфологическими и 

половыми различиями это может быть связано. Учитывая тот факт, что в некоторых 

исследованиях было показано, что масса тела птицы слабо коррелирует [11] с 

частотным диапазоном голоса вида или вообще не коррелирует [12]. Отметим, что 

масса тела данного вида не сильно варьирует от особи к особи: от 180  до 227  г.  

В результате проведённых исследований нам удалось выявить численные 

характеристики параметров ОТ для каждой особи (табл.  1). 

 

Таблица  1. Численные характеристики параметров ОТ для сигналов чибиса 

№ особи чибиса Среднее значение 

ЧОТ (Гц) 

Дисперсия ЧОТ Минимальное и 

максимальное 

значения ЧОТ (Гц) 

1 1080,2 1989,6 907,75 / 1136,1 

2 1107,3 1214,5 971,65 / 1147,6 

3 1112,2 2206,5 950,54 / 1184,2 

Показано, что наибольшая дисперсия присуща особи  3 (рис.  4), правда, и диапазон 

изменения частоты ОТ у этой особи максимальный – 233,6  Гц (табл.  1). 

2.3.  Формирование признаков в спектрально-временной области  

Анализ сигнальной информации в спектрально-временной области позволяет 

увидеть более содержательную картину. Она представлена несколькими локальными 

максимумами определённой добротности, которые имеют различную амплитуду и 

расположены на опредёленных частотах. Вероятнее всего, смысловая информация 

кодируется во взаимном расположении значимых локальных максимумов на частотной 

плоскости в каждый текущий момент времени. В теории речеобразования значимые 

локальные максимумы называются формантами, а их изменения во времени - 

формантными треками Мгновенный спектр позволяет сделать спектральный срез во 

времени и увидеть локальные максимумы, связанные с гармониками функции 

возбуждения. Среди набора локальных максимумов присутствуют значимые локальные 

максимумы, добротность которых у каждой особи своя, в нашем же случае из-за 

низкого частотного разрешения этот параметр для идентификации особи слабо 

информативен (рис.  5).  
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Рисунок  5. Мгновенный спектр, полученный синхронно с периодом ОТ сигнала особи  

1. 

Спектрально-временные картины, состоящие из упорядоченного по времени набора 

мгновенных спектров сигналов трёх особей чибиса представлены на рисунках  6-8. 
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Рисунок  6. Спектрально-временная картина особи  1 

 

Рисунок  7. Спектрально-временная картина особи  2 

 

 

Рисунок  8. Спектрально-временная картина особи  3. 

Изменяющиеся формантные треки связаны с артикуляцией, посредством которой 

осуществляется фонетическое кодирование информации. Сложность фонетического 
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кодирования информации у разных видов птиц различно; птицы со сложным 

фонетическим кодированием легко обучаемы и способны к воспроизведению речи с 

приемлемым качеством. Однако среди ржанкообразных, к отряду которых и 

принадлежит чибис, имитаторы речи пока не выявлены. 

Анализ спектрально-временных картин показывает, что фонетическое кодирование 

информации осуществляется изменениями формантных треков, индивидуальность же 

проявляется как расположением формантных треков на частотной плоскости, так и 

ошибками артикуляции, связанными с точностью попадания гармоник ОТ в 

центральные области перестраиваемых во времени резонаторов. Эти ошибки 

выражаются в изменении амплитуд формант, что характерно для особи 1. Вместе с тем, 

для особей 2 и 3 характерны ошибки при удержании высших формант, в то время как 

амплитуды первой форманты для всех особей достаточно стабильны. 

Необходимо напомнить, что согласно теории речеобразования речевой сигнал S(t) 

есть линейная свертка функции возбуждения V(t) c откликами резонансных фильтров 

W(t,τ) в момент времени τ. Таким образом, при произнесении сообщения должна быть 

решена сложная оптимизационная задача, обеспечивающая кодирование и передачу 

информации от одной особи к другой без потери информации. Такая оптимизационная 

задача каждой особью решается с определённой точностью, эта информационная 

характеристика может определять индивидуальность особи. Для всех трёх особей мы 

получили обобщенные спектры, как среднее по каждой частотной компоненте (рис.  7).  
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Рисунок  9. Обобщенные спектры особей в логарифмической шкале 

Целесообразно заметить, что разрешающая способность каждой спектральной 

компоненты в нашем случае соответствует 172,26  Гц. Несмотря на столь низкую 

разрешающую способность по частоте, очень хорошо видны области движения 
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формантных треков каждой особи. Нужно заметить, что при генерации негативного 

сигнала всеми тремя особями, первая форманта энергетически хорошо выражена и 

почти неподвижна по частоте, в то время как более высокие форманты более 

динамичны и образуют выраженный артикуляционный рисунок.  

Обобщенные спектры особей подтверждают, что первая форманта в негативном 

сигнале чибиса неподвижна. Вторая и третья форманты подвижны и располагаются в 

пределах от 4000  до 10000  Гц. Свыше 10000  Гц также наблюдаются некоторые 

резонансы с низкой добротностью в области 15  кГц, их значения пока мало понятны, 

однако именно там наблюдаются индивидуальные различия для каждой 

рассматриваемой особи. Дальнейшие исследования должны быть направлены на 

повышение разрешающей способности по частоте и на создание устойчивых к шумам 

пространственных фильтров способных выделять формантные треки наилучшим 

образом.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе была сделана попытка выявить различия голоса особей, 

принадлежащих к разным популяциям. Исследование было проведено на особях, 

принадлежащих к разным популяциям, поэтому, выявив индивидуальные различия, мы 

ещё не можем сказать точно, относятся ли они к популяционным или индивидуальным 

отличиям, так как не было проведено анализа сигналов особей из одной популяции 

данного вида. Задача выявления индивидуальных, популяционных и 

распознавательных признаков сигнала птицы может быть решена только при наличии 

обширного статистического материала. В этом случае соответствующий анализ 

позволит определить популяционные, возрастные и половые различия голоса в точном 

количественном отношении и провести сопоставительный анализ между сигналами 

особей по данным параметрам.  
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Анализ методов контроля и нормирования уровней
воздушного шума в обитаемых помещениях объектов
морской техники

Приведен обзор санитарных правил и методов контроля воздушного шума
ряда зарубежных классификационных обществ. Выполнен сравнительный
анализ документов зарубежных стран с международными Резолюциями IMO
и нормативными документами РФ. Предложено в соответствии с зарубежной
практикой для объектов морской техники РФ ввести уровни комфорта в
обитаемых помещениях. В качестве примера рассмотрен вопрос присвоения
уровня комфорта в отношении воздушного шума для помещений объекта
морской техники.

Воздушный шум, санитарные нормы, методы контроля, обитаемость

ВВЕДЕНИЕ
Воздушный шум как вредный фактор окружающей среды оказывает существенное

негативное влияние на здоровье и производительность экипажа, а также на здоровье и
комфорт пассажиров на борту судна.

Кафедра кораблестроения и судового машиностроения университета Стратклайда
(Шотландия) провела опрос пассажиров, путешествующих на 46 пассажирских судах,
об уровне комфорта во время плавания. Было опрошено 4673 пассажиров. 26%
пассажиров поставили воздушный шум на I  и II  место из списка факторов,
вызывающих дискомфорт во время пребывания на судне, а 54% из них испытывали
дискомфорт, вызванный воздушным шумом во время путешествия.

В то же время опрос 77 членов экипажей, работающих на грузовых судах,
продемонстрировал, что 32% опрошенных считает воздушный шум важным фактором,
а 18% - чрезвычайно важным фактором, влияющим на благосостояние во время
плавания [1].

В настоящее время предупреждение воздействия чрезмерно высоких уровней шума
на экипаж и пассажиров – единственный гарантированный путь, позволяющий
избежать появления нежелательных эффектов. Практической альтернативой полному
предотвращению влияния шума является ограничение его воздействия при помощи
нормативных документов и оценка рисков повреждения слуха. Центральным вопросом
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является установление приемлемых предельных уровней воздействия шума. Предельно
допустимые уровни шума выявляются посредством наблюдения и опыта, а также
лабораторных и клинических испытаний. Но полученная в процессе исследований
информация может быть по-разному интерпретирована из-за экономических,
юридических и социальных соображений, а также наличия практических ограничений
[2]. Предельно допустимые уровни шума лежат в основе различных международных и
национальных стандартов и Санитарных норм.

1. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РФ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ И
НОРМИРОВАНИЯ УРОВНЕЙ ВОЗДУШНОГО ШУМА НА СУДАХ

В Российской Федерации основным документом, регламентирующим уровни
воздушного шума в помещениях морских судов, является Санитарные нормы СН
2.5.2.047-96 «Уровни шума на морских судах». Настоящие Санитарные нормы
устанавливают предельно допустимые уровни шума на рабочих местах, в жилых,
служебных, общественных помещениях, зонах отдыха экипажа и пассажиров на
отечественных судах морского флота. Нормы распространяются на проектируемые,
строящиеся, переоборудуемые и эксплуатируемые морские суда, в том числе, на
пассажирские суда, суда класса река-море, а также ледоколы и суда ледового плавания
на ходовых режимах на чистой воде. Нормы не распространяются на военные корабли
и войсковые транспорты, а также спортивные и прогулочные суда, не занятые в
коммерческих операциях [3].

Измерения уровней воздушного шума в судовых помещениях должны выполняться
в соответствии с ГОСТом 12.1.020-79 «Шум. Метод контроля на морских и речных
судах». Настоящий ГОСТ устанавливает метод контроля уровней шума на рабочих
местах, в зонах пребывания экипажа и пассажиров морских и речных судов всех типов
и назначений [4].

2. ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УРОВНИ ВОЗДУШНОГО ШУМА В
СУДОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Ниже перечислены основные действующие международные нормативные
документы, регламентирующие уровни воздушного шума в судовых помещениях, а
также методы контроля воздушного шума на судах (по состоянию на январь 2014 г.):

· IMO Resolution A.468(XII) - Code on Noise Levels on board Ship (Резолюция ИМО
A.468(XII) – Кодекс по уровням шума на судах);

· IMO Resolution A.343(IX) - Recommendation on Methods of Measuring Noise Levels
at  Listening  Posts  (Резолюция ИМО A.343(IX)  –  Рекомендация по методам
измерения уровня шума в местах прослушивания);

· SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea (Международная
конвенция по охране человеческой жизни на море СОЛАС);

· ISO 1999: 1990 Acoustics – Determination of occupational noise exposure and
estimation of noise-induced hearing impairment (ИСО 1999: 1990 Акустика –
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Определение воздействия шума на рабочем месте и оценка его влияния на
ухудшение слуха);

· ISO 1996-1: 2003 Acoustics – Description, measurement and assessment of
environmental noise – Part 1: Basic quantities and assessment procedures (ИСО 1996-
1: 2003 Акустика – Описание, измерение и оценка окружающего шума  – Часть 1:
Основные величины и процедуры оценки);

· ISO 1996-2: 2007 Acoustics - Description, measurement and assessment of
environmental noise - Part 2: Determination of environmental noise levels (ИСО 1996-
2: 2007 Акустика – Описание, измерение и оценка окружающего шума – Часть 2:
Определение уровней окружающего шума);

· ISO 2923: 1996 Acoustics - Measurement of noise on board vessels (ИСО 2923: 1996
Акустика – Измерение шума на борту судов).

Перечисленные международные стандарты в разной мере послужили основой для
разработки различных национальных стандартов, руководящих документов и
Санитарных норм.

Основным документом, лежащим в основе большинства международных и
национальных стандартов в области контроля и нормирования воздушного шума,
является принятая 19 ноября 1981 года Международной морской организацией
Резолюция А.468  (XII)  -  Кодекс по уровням шума на судах.  Задачей этого документа
является стимулирование контроля шума на национальном уровне в рамках
согласованных на международном уровне руководящих принципов. Важнейшими
целями этого документа, который носит рекомендательный характер, является
предоставление основных процедур и рекомендаций относительно предотвращения
возникновения потенциально опасных уровней шума на судах.

 30 ноября 2012 года IMO приняла Резолюцию MSC.337(91) -  Кодекс по уровням
шума на судах,  которая вступит в действие с 1  июля 2014  и будет обязательной для
исполнения, за исключением некоторых ее разделов.

В таблице 1 для сравнения приведены величины предельно допустимых уровней
звука на морских судах в соответствии с Резолюциями IMO А.468 (XII) и MSC.337(91)
[5], [6].

Таблица 1. Предельно допустимые уровни звука в соответствии с Резолюциями IMO
А.468 (XII) и MSC.337(91)

Предельные величины допустимых уровней
звука LA, дБА
IMO Резолюция MSC.337(91)Наименования помещений и мест

работы и отдыха IMO
Резолюция
A.468 (XII)

Суда от 1.600
до 10.000 р.т.

Суда
>10.000 р.т.

Рабочие помещения:
машинные отделения (с постоянной
вахтой) 90 - -

машинные отделения (без постоянной
вахты) 110 110 110
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Таблица 1. Предельно допустимые уровни звука в соответствии с Резолюциями IMO
А.468 (XII) и MSC.337(91)

Предельные величины допустимых уровней
звука LA, дБА
IMO Резолюция MSC.337(91)Наименования помещений и мест

работы и отдыха IMO
Резолюция
A.468 (XII)

Суда от 1.600
до 10.000 р.т.

Суда
>10.000 р.т.

пост управления машинным
отделением 75 75 75

мастерские 85 85 85
остальные рабочие помещения 90 85 85

Навигационные помещения:
ходовой мостик и штурманская рубка 65 65 65
посты прослушивания, включая
навигационный мостик у окон и
крылья

70 70 70

радиорубка (с работающим
радиооборудованием, но не
производящим акустические сигналы)

60 60 60

помещение радиолокатора 65 65 65
Жилые помещения:

каюты и помещения госпиталя 60 60 55
каюткомпании 65 65 60
помещения для отдыха 65 65 60
зоны отдыха на открытых палубах 75 75 75
конторы 65 65 60

Помещения пищеблока:
камбузы при неработающем
оборудовании 75 75 75

раздаточные и буфеты 75 75 75
Обычно не посещаемые помещения:

остальные помещения 90 90 90

Из таблицы 1 видно, что величины предельно допустимых уровней звука,
приведенных в двух Резолюциях IMO, практически не отличаются. Исключение
составляют рабочие помещения, не относящиеся к машинным отделениям и
мастерским, где уровни звука в соответствии с новой Резолюцией MSC.337 (91)
должны быть на 5 дБА ниже. Помимо этого, Резолюция MSC.337 (91) содержит
отдельные более строгие значения предельных допустимых уровней звука в жилых
помещениях для судов с регистровой вместимостью более 10.000 р.т.

В таблице 2 приведен сравнительный анализ методов контроля воздушного шума,
изложенных в Резолюциях IMO A.468 (XII) и MSC.337 (91).
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Таблица 2. Сравнительный анализ методов контроля воздушного шума в соответствии
с Резолюциями IMO A.468 (XII) и MSC.337 (91)

Резолюция ИМО
A.468 (XII)

Резолюция ИМО MSC.337
(91)

Распространяется на новые и эксплуатируемые
суда с регистровой вместимостью 1.600 р.т. и более
в порту или в море с командой на борту.
Не распространяется на пассажирские каюты, и
другие пассажирские помещения за исключением
случая, когда они являются рабочими
помещениями.
Не распространяется на:

- суда с динамическими принципами
поддержания;

- рыболовецкие суда;
- баржи-трубоукладчики;
- плавучие краны;
- подвижные морские буровые

установки;
- прогулочные яхты, не занятые в

коммерческих операциях;
- военные корабли и войсковые

транспорты;
- суда, не приводимые в действие

механическими средствами.

Область применения

Не распространяется на:
- высокоскоростные

суда;
- суда, осуществляющие

сваебойные работы;
- суда, осуществляющие

землечерпательные
работы.

Контролируемые параметры и
единицы измерения

Уровни звука LA, дБА, эквивалентный
непрерывный уровень шума за 24 часа LAэкв,24 дБА.
Измерения проводятся после постройки судна, или
после ввода в эксплуатацию

Общие положения

В случае проведения
ремонтных работ,
значительных изменений
и модификаций,
изменений в
оборудовании введенных
в эксплуатацию судов
необходимо провести
повторные измерения.

Требования к измерительной Должны применяться Должны применяться
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Таблица 2. Сравнительный анализ методов контроля воздушного шума в соответствии
с Резолюциями IMO A.468 (XII) и MSC.337 (91)

Резолюция ИМО
A.468 (XII)

Резолюция ИМО MSC.337
(91)

аппаратуре шумомеры и октавные
фильтры 1 или 2
класса точности,
соответствующие
требованиям МЭК 651
(1979) и МЭК 255
(1979) соответственно.

шумомеры и октавные
фильтры 1 класса
точности,
соответствующие
требованиям МЭК 61672-
1(2002-05) и МЭК 61260
(1995) соответственно.

Режимы
проведения
измерений

Ходовой режим и режим стоянки в порту.

Режим работы
двигателя

Эксплуатационная
мощность.

Эксплуатационная
мощность, но не менее
80% от режима полного
хода.

Курс судна Прямой.
Метеорологические
условия

Волнение моря не более 3 баллов, сила ветра не
более 4 баллов.

Загрузка судна Ходовой режим: в грузу или в балласте.

Глубина воды
Не должна оказывать
влияние на результаты
измерений.

В 5 раз больше осадки
судна.

Ходовой режим: вспомогательное, навигационное и
радио оборудование, а также система СВКВ
должны работать в нормальном эксплуатационном
режиме.
Измерения в помещениях аварийного
оборудования проводятся при работающем
оборудовании.
В камбузе оборудование не работает.
В порту: во время погрузо-разгрузочных операций
в грузовых трюмах. В машинных отделениях
оборудование работает.

Работа
оборудования

Не должны подаваться
туманные сигналы.

Если имеются носовые подруливающие
устройства, измерения проводятся в точках вокруг
таких механизмов и в смежных жилых и
служебных помещениях.

Требования
к условиям
проведения
измерений:

Подруливающие
устройства

Измерения проводятся
при мощности
подруливающих
устройств не менее 40%
от эксплуатационной
мощности.
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Таблица 2. Сравнительный анализ методов контроля воздушного шума в соответствии
с Резолюциями IMO A.468 (XII) и MSC.337 (91)

Резолюция ИМО
A.468 (XII)

Резолюция ИМО MSC.337
(91)

Количество людей
в помещении

В помещении должны находиться только члены
экипажа, обеспечивающие работу судна, и лица,
выполняющие измерения.

Двери и окна

Двери и окна должны
быть закрыты, кроме
тех, которые обычно
оставляют открытыми.

Двери и окна должны
быть закрыты.

Количество
помещений для
измерений

Измерения должны
быть проведены во
всех жилых и рабочих
помещениях экипажа.

Не менее чем в 40% от
общего числа кают, в
любом случае в каютах,
расположенных рядом с
оборудованием.

Расположение
микрофона

На высоте 1.2 – 1.6 м от палубы.
Расстояние между двумя точками должно быть не
менее 2 м.
В больших грузовых трюмах можно ограничиться
тремя точками.
Замеры не следует производить на расстоянии
менее 0.5 м от границ помещения.
В помещениях
больших размеров, не
содержащих
механизмов, замеры
должны выполняться с
интервалами не более
7 м по всему
помещению, включая
зону максимального
уровня шума.

В помещениях больших
размеров, не содержащих
механизмов, замеры
должны выполняться с
интервалами не более 10 м
по всему помещению,
включая зону
максимального уровня
шума.Машинные

отделения
На основных рабочих местах и постах управления,
не ближе 1 м от работающих механизмов, и
судовых конструкций.
Там где это невозможно, измерения производятся
посередине между механизмами и смежной
отражающей поверхностью.
На расстоянии 1 м от источника шума и с
интервалом не более 3 м вокруг таких источников.

Служебные
помещения

Во всех местах, где ведутся работы.
На обоих крыльях ходового мостика с
подветренной стороны.

Порядок
выполнения
измерений:

Жилые,
общественные,
медицинские
помещения

В середине помещения, микрофон следует
медленно перемещать в горизонтальном и/или
вертикальном направлении в интервале 1 м и
записывается среднее значение.
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Таблица 2. Сравнительный анализ методов контроля воздушного шума в соответствии
с Резолюциями IMO A.468 (XII) и MSC.337 (91)

Резолюция ИМО
A.468 (XII)

Резолюция ИМО MSC.337
(91)

Открытые палубы

Во всех местах отдыха экипажа, дополнительные
измерения следует выполнить там, где по
предварительным наблюдениям можно ожидать
превышение уровней.

У выхлопа
двигателя,
отверстий СВКВ

Вне газового потока на расстоянии 1 м от
отверстия под углом 300 к направлению движения
потока и как можно дальше от отражающих звук
поверхностей.

Оформление результатов
измерений

Протокол измерений. Чертеж общего
расположения судна с отмеченными на нем
измерительными точками.

В целом, требования к методам контроля, содержащиеся в двух Резолюциях ИМО,
не сильно отличаются друг от друга. Однако более новая Резолюция MSC.337 (91)
содержит ряд уточнений и дополнений. Также в Резолюцию MSC.337 (91) было
добавлено новое Приложение 4, где описывается упрощенная процедура расчета
воздействия шума.

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ
ОБЩЕСТВ

Классификационные общества различных стран разрабатывают собственные
нормативные документы на основе действующей Резолюции ИМО A.468 (XII).

Классификационные общества – один из элементов системы общей морской
безопасности. В мире функционируют более 50 классификационных обществ,
разрабатывающих правила классификации, постройки и обеспечения безопасности
судов разных типов. Тринадцать из этих организаций образовали Международную
ассоциацию классификационных общества IACS (по состоянию на январь 2014 г.):

1. American Bureau of Shipping (ABS) - Американское бюро судоходства
2. Bureau Veritas (BV) - Бюро Веритас
3. China Classification Society (CCS) - Классификационное общество Китая
4. Croatian Register of Shipping (CRS) - Хорватский Регистр судоходства
5. Det Norske Veritas (DNV) - Норвежский Веритас
6. Germanischer Lloyd (GL) - Германский Ллойд
7. Indian Register of Shipping (IRS) - Индийский регистр судоходства
8. Korean Register of Shipping (KR) - Корейский регистр судоходства
9. Lloyd's Register (LR) - Регистр Ллойд
10. Nippon Kaiji Kyokai (NK) - Японское классификационное общество
11. Polish Register of Shipping (PRS) - Польский Регистр судоходства
12. Registro Italiano Navale (RINA) - Итальянский судоходный регистр
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13. Russian Maritime Register of Shipping (RS) - Российский морской регистр
судоходства

В 90-ых годах классификационные общества ввели в свои правила дополнительные
нотации, связанные с комфортом на борту судов. В 1994 г. они появились в документах
других.  DNV,  в 1998  г.  –  в документах LR,  в 1999  г.  –  в документах BV,  позже -  во
многих

Сегодня зарубежные классификационные общества имеют более чем 10-летний
опыт применения нотаций уровней комфорта в отношении воздушного шума. Уровни
комфорта основываются на стандартах и руководящих документах, где приводятся
критерии по воздушному шуму. Цель внедрения нотаций уровней комфорта состоит в
оценке и экспертизе условий обитаемости на борту судна с получением независимого
сертификата благополучия экипажа и пассажиров.

Некоторые классификационные общества разработали подробные правила,
предоставляющие исчерпывающую информацию об уровнях комфорта в судовых
помещениях, основываясь на международных стандартах и собственном опыте. Другие
только ссылаются на нормы, содержащиеся в международных документах, третьи же
вообще не предоставляют информацию по этому вопросу.

Классификационные общества можно условно разделить на три группы:
Группа 1 – Классификационные общества, которые разработали правила по уровням

комфорта в отношении воздушного шума на борту судов (ABS, BV, DNV, GL, LR,
RINA);

Группа 2 – Классификационные общества, требования которых по воздушного шуму
основываются на международных стандартах (KR, NK);

Группа 3 – Классификационные общества, не имеющие требований по воздушному
шуму (CCS, RS, IRS, CRS, PRS).

Далее речь пойдет только о правилах классификационных обществ, относящихся к
группе 1.

Анализ методов контроля и нормирования воздушного шума производился с
использованием документов [7]-[17].

3.1. Область применения
Классификационные общества разработали различные документы для различных

типов судов, с различными размерами и скоростями передвижения. Такие
разграничения необходимы т. к., например, увеличение размеров судна ведет к
снижению уровней воздушного шума на борту судна. Это связано с тем, что
увеличивается расстояние между главными источниками шума на борту и обитаемыми
помещениями, а также с наличием свободного пространства для применения
технических средств по борьбе с шумом и снижением требований к их весу.  Также
увеличение скорости движения судна приводит к повышению уровней шума из-за
необходимости использования более мощных двигательных установок и жестких
ограничений по весу оборудования.
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В таблице 3 приведены типы судов, для которых разработаны правила по контролю
уровней воздушного шума, а также ограничения по размеру судов и скорости
передвижения.

Таблица 3. Классификация судов по типам, размерам и скоростям передвижения

Общество Тип судна Размер Скорость
ПассажирскиеABS Грузовые
Пассажирские ≥65 м
Грузовые ≥65 мBV
Все суда <65 м
Пассажирские

>50 мСкоростные легковесные <50 мDNV

Грузовые
>80 мГрузовые <80 м

≤25 узловПассажирские >25 узлов
GL

Скоростные >7,16×Δ1/6 узлов
ПассажирскиеLR Грузовые
Пассажирские и грузовые ≥65 мRINA Все суда <65 м

3.2. Контролируемые параметры и единицы измерения

Таблица 4. Контролируемые параметры и единицы измерения

ABS BV DNV GL LR RINA
Эквивалентный
уровень
непрерывного
шума,
взвешенный по
шкале А LAэкв,
дБА.

Уровни
звука
LA,
дБА.

Уровни звука
LA, дБА. В
случае
превышения
предельных
значений
измеряются
уровни
звукового
давления L, дБ
в октавных
полосах частот.

Эквивалентный
уровень
непрерывного
шума, взвешенный
по шкале А LAэкв,
дБА, а также
уровни звукового
давления L, дБ в
октавных полосах
частот.

Уровни
звука
LA,
дБА.

Уровни
звука
LA,
дБА.

Основными контролируемыми параметрами являются уровень звука и
эквивалентный непрерывный уровень звука, но в некоторых обществах в случае
превышения предельных значений, необходимо проводить измерения уровней
звукового давления в октавных полосах частот.
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3.3. Требования к измерительной аппаратуре

Таблица 5. Требования к измерительной аппаратуре

ABS BV DNV GL RINA LR
Шумомеры по МЭК 61672:2002 и октавные
(третьоктавные) фильтры по МЭК 61260:1995,
соответствующие 1-му классу точности.

Прецизионные (1 класс точности)
или промышленные (2 класс
точности) шумомеры по МЭК
60651

Требования к измерительной аппаратуре практически всех классификационных
обществ совпадают. Исключение составляет требования LR, где указывается
возможность применения шумомеров 2-го класса точности.

3.4. Условия проведения измерений

3.4.1. Режим проведения измерений
Таблица 6. Режим проведения измерений

ABS BV DNV GL LR RINA
Ходовой режим.
На морских
сооружениях –
производ-
ственный режим.
На
вспомогательных
судах и плавучих
буровых
установках -
ходовой режим,
режим
динамического
позициони-
рования.

Ходовой
режим

Ходовой режим (на
полном ходу),
производственный
режим, режим
стоянки в порту
(необязательно).
Для
вспомогательных
судов – режим
динамического
позиционирования.

Для
пассажирских
судов -
ходовой
режим, режим
стоянки в
порту, режим
динамического
позициони-
рования.
Для грузовых
судов -
ходовой
режим, режим
загрузки/
разгрузки

Ходовой
режим и
режим
стоянки
в порту

Ходовой
режим

В документах обществ BV,  LR  и RINA  приводятся единые требования к режимам
проведения измерений независимо от типа судна, в документах ABS, DNV и GL
присутствует разграничение. Основным режимом проведения измерений является
ходовой режим.

3.4.2. Режим работы двигателя

Таблица 7. Режим работы двигателя

ABS BV DNV GL RINA LR
Нормальная
эксплуатационная
мощность

Спецификационная мощность, не
менее 85% от мощности режима
полного хода

85% от мощности
режима полного
хода
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Основными режимами работы двигателя для контроля воздушного шума являются
нормальная эксплуатационная мощность и режим, соответствующий 85% от мощности
режима полного хода.

3.4.3. Курс судна

Таблица 8. Курс судна

ABS BV DNV GL LR RINA
Прямой курс,
минимальный
угол отклонения

Курс прямой. Угол
отклонения должен
быть минимальным
и не должен
превышать
±2 градуса.

Курс прямой. Угол
отклонения должен
быть минимальным
и не должен
превышать
±2 градуса.

Курс
прямой.

Требования к курсу судна практически для всех обществ совпадают – курс должен
быть прямой и угол отклонения должен быть минимальный, в случае с BV и BV он не
должен превышать ±2 градуса.

3.4.4. Метеорологические условия

Таблица 9. Метеорологические условия

ABS BV DNV GL LR RINA
Волнение моря: не
более 3 баллов.

Волнение моря: не
более 3 баллов.
Скорость ветра: не
более 4 баллов.

Волнение моря: не
более 3 баллов.
Скорость ветра: не
более 3 баллов.

Волнение моря в большинстве случаев не должно превышать 3 балла, скорость ветра
– 3-4 балла.

3.4.5. Загрузка судна

Таблица 10. Загрузка судна

ABS BV DNV GL LR RINA
Пассажирские суда и морские
сооружения: эксплуатационные
условия загрузки.
Грузовые суда: загрузка
балластом.

Эксплуатационные
условия

Эксплуатационные
условия

Основным требованием к загрузке судна являются нормальные эксплуатационные
условия загрузки. Помимо этого, у общества ABS существует отдельное требование к
грузовым судам – необходима загрузка балластом.
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3.4.6. Глубина воды

Таблица 11. Глубина воды

ABS BV DNV GL LR RINA
По крайней мере, в 5 раз
больше осадки судна или
нормальные
эксплуатационные условия.

По крайней мере, в 5 раз
больше осадки судна или
нормальные
эксплуатационные условия.

По крайней
мере, в 10 раз
больше
осадки судна.

Практически все классификационные общества требуют, чтобы глубина воды под
килем для проведения измерений составляла не менее 5 осадок судна (в случае с RINA
– не менее 10), либо нормальные эксплуатационные условия.

3.4.7. Режим работы оборудования

Таблица 12. Режим работы оборудования

ABS DNV GL LR BV RINA
Все дополнительное оборудование, а также
оборудование системы вентиляции и
кондиционирования (СВКВ) должно работать в
нормальном эксплуатационном режиме.
В камбузе/
посудомоечной
все
оборудование,
которое
работает в
течение 20
минут или
больше должно
работать во
время шумовых
измерений.
Оборудование,
которое
используется
только
периодически
не должно
работать во
время шумовых
измерений.

При ходовом
режиме
радиооборудование
должно быть
включено, но не
должно
производить
сигналы.

Все
оборудование,
работающее
более
1/3 времени во
время
плавания,
должно быть
включено.

Вспомогательное
оборудование и
система СВКВ
работает в
нормальном
режиме.
Оборудования
для развлечения
пассажиров
должно быть
выключено.

Основное требование к режиму работы оборудования - вспомогательное
оборудование и система СВКВ должны работает в нормальном эксплуатационном
режиме. В документах ABS и BV существуют требования к продолжительности
времени работы оборудования во время плавания,  в документах GL  и RINA  –
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отдельные требования к работе радиооборудования и систем для развлечения
пассажиров.

3.4.8. Подруливающие устройства

Таблица 13. Подруливающие устройства

ABS BV DNV GL LR RINA
Должны работать в
эксплуатационном
режиме.

Должны работать в
эксплуатационном
режиме, но менее 70% от
максимальной нагрузки
для каждого
подруливающего
устройства.

Должны работать в
эксплуатационном
режиме.

В некоторых случаях требования к работе подруливающих устройств отсутствуют, в
остальных случаях подруливающие устройства должны работать в нормальном
эксплуатационном режиме. Исключение составляет GL, где необходимо обеспечить
мощность менее 70% от максимальной нагрузки для каждого подруливающего
устройства.

3.5. Категории помещений
По типу использования  помещения делятся на личные (каюты) и общественные, по

ожидаемым уровням шума - на помещения с обычно высокими (кинозал), умеренными
(ресторан) и низкими (библиотека) уровнями шума, по продолжительности пребывания
пассажиров – для длительного пребывания (кинозал, каюта), пребывания средней
длительности (ресторан), кратковременного пребывания (магазин) и проходные
(коридор).

Эти критерии разделения помещений широко применяются в документах RINA, BV
и GL.  Общества DNV,  LR  и ABS  не имеют такой детальной классификации
помещений. Некоторые типы помещений различными обществами классифицируются
по-разному.

В основном, классификационные общества предлагают 3 уровня комфорта.
Исключения составляют документ ABS о комфорте пассажиров [11] (2 уровня
комфорта) и документы GL для пассажирских судов [13]-[15] (5 уровней комфорта). В
таблицах, приведенных ниже, уровень 1 соответствует самому низкому уровню
комфорта, уровень 3 – самому высокому.

В таблице 14 приведены предельно допустимые уровни шума для различных
уровней комфорта помещений экипажа пассажирских судов классификационных
обществ ABS, LR, BV.
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Таблица 14. Допустимые уровни шума для различных уровней комфорта помещений
экипажа пассажирских судов

1 2 3
Помещение ABS LR BV (≥

65 м) ABS LR BV (≥
65 м) ABS LR BV (≥

65 м)
Каюты 60 60 60 55 55 55 50 52 52
Санитарные комнаты
(вне каюты) 65 75 - 60 75 - 55 70 -

Столовые 65 - - 60 - - 55 - -
Помещения отдыха
закрытого типа 65 65 63 60 60 60 55 57 57

Тренажерные залы 65 - - 60 - - 60 - -
Медицинские
помещения 60 60 60 55 55 57 55 52 55

Открытые палубы 75 75 75 70 72 73 70 67 70
Рулевая рубка, ходовая
рубка, капитанский
мостик

65 65 65 60 65 63 55 65 60

Радиорубка 60 60 60 55 60 57 55 60 55
Офисы 65 65 63 60 60 60 60 55 57
Диспетчерская 65 - - 60 - - 60 - -
Пост управления
машинным отделением 75 75 75 70 75 73 70 75 70

Помещения для
приготовления пищи 75 75 75 70 75 73 65 75 70

Кладовые 75 - - 70 - - 70 - -
Склады 75 - - 70 - - 70 - -
Прачечные 75 - - 70 - - 70 - -
Машинные отделения с
постоянной вахтой 90 90 - 90 90 - 90 90 -

Машинные отделения
без постоянной вахты 110 110 - 110 110 - 110 110 -

Мастерские 85 85 85 80 85 85 80 85 85
Вентеляторные и
генераторные 90 - - 90 - - 90 - -

Из таблицы 14 видно, что для первого уровня комфорта предельно допустимые
уровни шума различных классификационных обществ практически совпадают.
Наибольшие различия заметны для третьего уровня комфорта. При этом, наиболее
строгими являются требования ABS.

В таблице 15 приведены предельно допустимые уровни шума для различных
уровней комфорта пассажирских помещений судов классификационных обществ BV,
DNV и LR.
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Таблица 15. Предельно допустимые уровни шума для различных уровней комфорта
пассажирских помещений судов

1 2 3
Помещение BV (≥

65 м) DNV LR BV (≥
65 м) DNV LR BV (≥

65 м) DNV LR

Каюты 1-го класса 50 50 50 47 47 47 45 44 45
Каюты 56 55 55 53 52 52 49 49 49
Рестораны, кафе 62 62 58 58 55 55
Магазины 65 62 65 63 58 62 60 55 60
Тренажерные залы 65 62 63 58 60 55
Дискозалы 72 68 65
Театры 59 62 60 56 58 55 53 55 50
Библиотеки 59 62 56 58 53 55
Открытые палубы 75 70 72 70 65 72 65 65 67
Медицинские
помещения 60 55 50

Из таблицы 15 также видно, что наибольшие расхождения становятся заметны при
рассмотрении требований для второго и третьего уровней комфорта. Наиболее
строгими являются требования DNV.

В таблице 16 приведены предельно допустимые уровни шума для различных
уровней комфорта помещений экипажа грузовых судов классификационных обществ
BV, DNV и GL.

Таблица 16. Предельно допустимые уровни шума для различных уровней комфорта
помещений экипажа грузовых судов

1 2 3
Помещение BV (≥

65 м) DNV GL BV (≥
65 м) DNV GL BV (≥

65 м) DNV GL

Машинные отделения
с постоянной вахтой - - 90 - - 90 - - 85

Машинные отделения
без постоянной вахты - - 110 - - 110 - - 108

Мастерские 85 - 85 85 - 85 85 - 82
Прачечные - - 80 - - 80 - - 80
Пост управления
машинным
отделением

75 75 75 73 70 73 70 70 70

Помещения для
приготовления пищи 76 - 75 73 - 73 70 - 70

Склады - - 75 - - 70 - - 70
Рулевая рубка 65 65 65 63 60 65 60 60 62
Радиорубка 60 60 60 57 55 60 55 55 60
Посты прослушивания - - 70 - - 70 - - 70
Каюты 60 60 60 55 55 58 52 50 55
Офисы 65 65 65 60 60 63 57 60 60
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Таблица 16. Предельно допустимые уровни шума для различных уровней комфорта
помещений экипажа грузовых судов

1 2 3
Помещение BV (≥

65 м) DNV GL BV (≥
65 м) DNV GL BV (≥

65 м) DNV GL

Помещения для
отдыха 65 65 65 60 60 63 57 55 60

Тренажерные залы - - 70 - - 70 - - 65
Медицинские
помещения 60 60 60 58 55 60 55 55 57

Отрытые палубы 75 75 75 73 70 75 70 70 72

Предельно допустимые уровни шума для различных уровней комфорта помещений
экипажа грузовых судов не сильно отличаются у различных классификационных
обществ, но в целом нормы DNV являются более строгими.

4. ПРИМЕР ПРИСВОЕНИЯ УРОВНЯ КОМФОРТА ПАССАЖИРСКОМУ СУДНУ В
ОТНОШЕНИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА

В качестве примера в данном разделе будет присвоен уровень комфорта в
отношении воздушного шума для моторной яхты проекта 7887 (рис. 1) в соответствии с
требованиями LR [16].

Длина между перпендикулярами судна составляет 60,2 м, максимальная скорость –
около 19 узлов.

Рис. 1. Моторная яхта проекта 7887

В таблице 17 приведены уровни воздушного шума на ходовом режиме в
пассажирских помещениях, жилых и рабочих помещения экипажа и уровень комфорта,
который присвоен помещениям в соответствии с требованиями LR.
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Таблица 17. Уровни воздушного шума в помещениях пассажиров и экипажа, а также
уровни комфорта в соответствии с требованиями LR

Помещение, расположение
помещения Уровень звука, дБА

Уровень комфорта в
соответствии с

требованиями LR
Служебные помещения

Помещениение управления
33-40 шп.ДП, палуба 2 60 1

Камбуз 39-52 шп ЛБ,
главная палуба 54 1

Сервировочная 33-41
шп.ЛБ, главная палуба 51 1

Рулевая рубка 59-68
шп.ДП, палуба мостика 50 1

Сервировочная 34-41
шп.ЛБ, палуба мостика 52 1

Производственные помещения
Мастерская 40-44 шп.ЛБ,
палуба 2 58 1

Кают компания 33-39
шп.ЛБ, палуба 1 50 1

Обеденный салон  33-41
шп.ДП, главная палуба 52 1

Кино-салон 18-33 шп.ДП,
палуба мостика 51 1

Офис 56-62 шп.ПрБ, палуба
мостика 51 1

Тренажерный зал 33-40
шп.ДП, палуба верхнего
мостика

51 1

Жилые помещения
Каюта 73-79 шп. ЛБ,
палуба 2 40 1

Каюта 73-79 шп. ПрБ,
палуба 2 41 1

Каюта  79-87 шп. ЛБ,
палуба 2 37 1

Каюта 79-87 шп. ПрБ,
палуба 2 36 1

Пассажирская каюта 1 44-
54 шп. ПрБ, палуба 1 44 1

Пассажирская каюта 2 44-
54 шп. ЛБ, палуба 1 44 1

Пассажирская каюта 3 33-
43 шп. ПрБ, палуба 1 44 1

Каюта владельца №1 54-67
шп.ДП, палуба 1 42 1
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Таблица 17. Уровни воздушного шума в помещениях пассажиров и экипажа, а также
уровни комфорта в соответствии с требованиями LR

Помещение, расположение
помещения Уровень звука, дБА

Уровень комфорта в
соответствии с

требованиями LR
Каюта экипажа 1 86-94 шп.
Пр.Б, палуба 1 40 1

Каюта экипажа 2 86-94
шп.ЛБ, палуба 1 40 1

Каюта экипажа 3 79-86 шп.
ПрБ, палуба 1 41 1

Каюта экипажа 4 79-86 шп.
ЛБ, палуба 1 41 1

Каюта экипажа 5 73-79 шп.
ПрБ, палуба 1 43 1

Каюта экипажа 6 73-79 шп.
ЛБ, палуба 1 42 1

Каюта экипажа 7 68-73 шп.
ПрБ, палуба 1 42 1

Каюта экипажа 8 68-73 шп.
ЛБ, палуба 1 42 1

VIP каюта № 1 52-65 шп.
ПрБ, главная палуба 41 1

VIP каюта № 2 52-65 шп.
ЛБ, главная палуба 41 1

Каюта владельца № 2 65-85
шп.ДП, главная палуба 40 1

Каюта капитана 50-56 шп.
ПрБ, главная палуба 46 1

В соответствии с правилами LR, существуют три нотации (обозначения) уровней
комфорта: PAC (Passenger Accommodation Comfort), CAC (Crew Accommodation
Comfort)  и PCAC  (Passenger  and  Crew  Accommodation  Comfort).  Нотация PAC
присваивается судну, если его пассажирские помещения отвечают требованиям
уровней комфорта LR, CAC – в случае соответствия требованиям к рабочим и жилым
помещениям экипажа, PCAC – если удовлетворяются требования и к помещениям
экипажа, и к пассажирским помещениям.

Т. к. все помещения пассажиров и экипажа соответствуют требованиям уровня
комфорта 1 в соответствии с требованиями LR, то моторной яхте проекта 7887 может
быть присвоена нотация PCAC-1-1, где первая цифра соответствует уровню комфорта
пассажирских помещений, а вторая - уровню комфорта помещений экипажа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ нормативных документов показал, что методы контроля воздушного шума

зарубежных классификационных обществ основываются на международной Резолюции
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IMO A.468 (XII) – Кодекс по уровням шума на судах, и в целом не сильно отличаются
друг от друга. В документах ряда классификационных обществ приводятся требования
по воздушному шуму к различным уровням комфорта.

В виду широкого распространения в зарубежных странах применения к судам
различных типов уровней комфорта в отношении факторов окружающей среды, в
частности, уровней воздушного шума в обитаемых помещениях, представляется
целесообразным  введение подобной практики и для Российского морского регистра
судоходства.
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Термоакустические излучатели низкочастотного 

звука и их применение в акустике 

В работе анализируется процесс возбуждения звуковых волн в 

пространстве, примыкающем к поверхности плоской проволочной структуры 

при пропускании через нее переменного электрического тока. Приводятся 

результаты измерений акустических характеристик излучателей с активным 

элементом из нихромовой проволоки диаметром 0,05…0,25 мм. Получены 

выражения, необходимые для расчета амплитуды звукового давления в газах 

в диапазоне частот 50…5000 Гц в 2-х режимах возбуждения: а) постоянным и 

переменным током и б) только переменным током. 

Тепловая волна, термоакустические источники звука, переменный ток, 

излучение звука, рабочий элемент. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При пропускании переменного тока через тонкий проводник (ленты, проволоки) 

происходит периодический разогрев его, в результате чего в пространстве, 

примыкающем к поверхности проводника, возбуждается сильно неоднородная 

тепловая волна, приводящая к генерации звуковой волны. Этот эффект получил 

название термоакустический (термофонный) эффект [1 - 4]. До середины прошлого 

века излучатели звука на основе этого эффекта изготавливались из драгоценных 

металлов (платина, золото) и  использовались в акустике в качестве эталонных 

источников звука для калибровки измерительных микрофонов. По понятным причинам 

(дороговизна, малая эффективность излучения) широкого применения в акустике такие 

источники в дальнейшем не получили. 

В настоящее время имеются технические возможности изготавливать тонкие ленты 

и проволоки практически из любых металлов и сплавов. Подробный анализ 

возможности применения ленточных термоакустических излучателей с 

использованием современных высокоомных материалов был проведён в работе [4]. В 

работе [5] приводятся данные об акустических характеристиках термоакустического 

излучателя, использующего тонкие алюминиевые пленки, нанесенные методами 
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фотолитографии на пористую полимерную подложку, эффективно работающий на 

ультразвуковых частотах (до 80 кГц). 

Металлические сплавы, такие как нихром, константан и другие, широко 

применяются в современной электротехнике, для нужд которой изготавливаются 

проволоки, имеющие диаметр 50…250 мкм. Эти проволоки по сравнению с 

проволоками из благородных металлов имеют повышенную механическую прочность, 

что позволяет изготавливать активные элементы из проволоки с достаточно большой 

протяженностью и площадью в форме проволочных решеток, эффективно работающие 

в низкочастотном диапазоне (50…5000) Гц. 

1. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ТЕРМОФОНА 

Ниже приводятся результаты анализа термоакустических излучателей на основе 

проволочных плоских структур. Рассмотрим отдельно механизм образования звуковых 

и неоднородных тепловых волн переменным температурным полем простейшей 

плоской проволочной структуры, изображенной на рис. 1. 
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Рис. 1. Возбуждение тепловых и звуковых волн поверхностью проволочной структуры 

с переменной температурой: k  – волновой вектор звуковой волны, 
Tk  – волновой 

вектор неоднородной тепловой волны, S  – плоскость излучения звука 

 

Излучающая звук поверхность S плоской проволочной структуры совпадает с 

плоскостью x = δT, где δT – толщина теплового пограничного слоя. Для того, чтобы 

исследуемый источник звука можно было считать поршневым излучателем, 

необходимо обеспечить достаточно равномерное распределение амплитуды 

переменной температуры в плоскости S. Это можно сделать, подобрав 

соответствующий шаг намотки проволочной структуры h ≤ 2(r + δT(fв)), где r – радиус 

проволоки, fв – верхнее значение диапазона частот источника звука. 

Методику определения шага намотки h рассмотрим на следующем примере. Пусть 

проволочная структура находится в воздухе. Радиус проволоки r = 50,0 мкм. Верхнее 

значение диапазона частот источника звука fв = 5,0 кГц. Толщину теплового 

пограничного слоя найдём из выражения 

2T a  , 
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где ω = 2πf – частота колебаний, Pa C   – температуропроводность газа, χ – 

коэффициент теплопроводности, СP – удельная теплоёмкость при постоянном 

давлении, ρ – плотность газа. Как видим из этого выражения, величина δT зависит от 

тепловых параметров среды, в которой находится проволочная структура, и частоты, 

при этом, если f < fв, то всегда δT(f) > δT(fв). Следовательно, на низких частотах области 

существования неоднородных тепловых волн, возникающих на поверхности соседних 

проволоках, гарантированно перекрываются. В рассматриваемом нами примере имеем 

h = 180 мкм. 

Тепловое поле в веществе проволоки и на плоской поверхности структуры создается 

протекающими по ней постоянным электрическим током I0 и переменным током 1

i tI e 
. 

Количество тепла, выделяющегося в веществе проволоки за единицу времени, может 

быть найдено из выражения 

 2 2 2

0 0 1 12 i t i tQ R I I I e I e    , (1) 

где  v cR l S   – электрическое сопротивление проволоки, v  – удельное 

электрическое сопротивление вещества проволоки, l – длина проволоки, Sс = π∙r
2
 – 

площадь поперечного сечения проволоки. 

Как видно из формулы (1), заданный уровень излучения звука на основной частоте ω 

можно обеспечить за счет подбора соответствующих значений I0 и I1. Излучением звука 

на второй гармонике можно пренебречь, если выполняется неравенство I0 >> I1. Этот 

случай мы будем рассматривать ниже. 

2. РАСЧЁТ АМПЛИТУДЫ ПЕРЕМЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ 

ПРОВОЛОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 

Связь между тепловыделением, возникающим в проводнике за счет протекающих по 

нему электрических токов, и полной температурой поверхности проводника T может 

быть найдена из уравнения [2] 

 
2

0 sin 2m e

dT
I I t R S T S

dt
     , (2) 

где S – площадь поверхности проволоки, β – потери тепла, приходящиеся на единицу 

площади поверхности проводника, ε – теплоёмкость единицы длины проводника 

радиусом r. 

Уравнение для расчёта стационарной (статической) части Tп температуры 

поверхности проводника имеет вид [2] 

2
2

0 2
2

m e
e п

I R
I R S T
 

  
 

. (3) 

Вычитая уравнение (3) из выражения (2) получим 
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2

02 sin cos2 2
2

m
e m п

I dT
R I I t t S T T S

dt
   

 
    

 
. (4) 

При выполнении условия I0 >> Im в левой части уравнения (4) можно пренебречь 

слагаемым, содержащим удвоенную частоту. Тогда оно принимает вид 

02 sin 2e m

dT
R I I t S T S

dt
    , (5) 

где пT T T    – переменная температуры поверхности проводника. 

Интегрируя дифференциальное уравнение (5), получим выражение для расчёта 

переменной температуры поверхности проводника 

 
 0

22

2
sin

4

e mR I I
T t

l
 

 
  


, (6) 

где 
2

arctg





 . 

В статьях [1, 2] показано, что, если стационарная часть температуры поверхности 

проводника Tп << 500º С, то выполняется неравенство 4β
2
 << (ωε)

2
. Это позволяет 

упростить выражение (6) и записать его в виде 

 02
sine mR I I

T t
l

 
 

   , (7) 

где l – длина проволоки,   – теплоёмкость единицы длины проволоки. 

В случае, когда по проводнику течёт только переменный электрический ток, 

процедура определения переменной температуры поверхности проводника не 

отличается от изложенной выше. В этом случае переменная температура поверхности 

проводника может быть найдена из выражения 

 
 

2

22

cos 2
4

e mR I
T t

l
 

 
  


. (8) 

Если выполняется неравенство β
2
 << (ωε)

2
, то формула (8) принимает вид 

 
2

cos 2
4

e mR I
T t

l
 

 
   . (9) 

3. ИЗЛУЧЕНИЕ ЗВУКА ПОВЕРХНОСТЬЮ ПРОВОЛОЧНОЙ СТРУКТУРЫ, 

ТЕМПЕРАТУРА КОТОРОЙ ИЗМЕНЯЕТСЯ ПО ГАРМОНИЧЕСКОМУ ЗАКОНУ 

Как показано в работе [4] колебания температуры создают в пристеночном слое газа 

сильно затухающую неоднородную тепловую волну, распространяющуюся вдоль 

оси x [4] 
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   . (10) 

Появление тепловой волны (10) в газе приводит к соответствующим изменениям его 

плотности, которые в свою очередь приводят к возникновению движения 

колебательных частиц среды. Выражение для амплитуды нормальной составляющей 

колебательной скорости излучающей поверхности имеет вид 

0 2,51V m V mU a T a f T    , (11) 

где V – температурный коэффициент объёмного расширения газа. 

В плоскости x = δT (рис. 1) нет непроницаемой поверхности и, следовательно, 

колебательная скорость частиц среды (11) может рассматриваться как нормальная 

компонента колебательной скорости звуковой волны, зарождающейся на этой 

поверхности. При этом следует иметь в виду, что непосредственно на поверхности 

твёрдого тела выполняется граничное условие U0 = 0. Тогда амплитуда звукового 

давления в волне (в плоскости x = δT (см. рис. 1)) примет вид 

0 2,51m V mp cU c a f T    . (12) 

Как видно из выражений (11) и (12) амплитуды колебательной скорости и звукового 

давления линейно зависят от амплитуды переменной температуры поверхности 

проводника Tm, которая, например, может быть найдена из формулы (7) 

02 e m
m

R I I
T

l
 . 

Если в это выражение подставить формулы для расчёта Re, S, ε, то после несложных 

преобразований получаем 

 
1 0

2
2

2 m
m

k I I
T

r 
 , (13) 

где k1 = ρ20 / CPm ρm, ρ20 – удельное электрическое сопротивление проводника при 

температуре 20º С, Cm и ρm – соответственно удельная теплоёмкость и плотность 

материала проводника. 

Введённый в формуле (13) коэффициент k1 может служить в качестве критерия для 

выбора материала проводника, обеспечивающего, при прочих равных условиях, 

максимальное значение Tm. 

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Для сопоставления результатов расчётов и результатов экспериментальных 

исследований была изготовлена плоская проволочная структура, имеющая длину 5,0 см 

и ширину 2,0 см (рис. 2 а, б) [6 – 8]. Плоскость элемента заполнена витками 

нихромовой проволоки, имеющей радиус rp = 50,0 мкм. Общая длина проволоки 

l = 0,75 м. Расстояние между соседними витками 2,5 мм. Электрическое сопротивление 

не разогретой проволоки Re = 107 Ом. 
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Рис. 2. Схема размещения рабочего элемента: 1 – рабочий элемент; 2 – кожух; 3 – 

стойки; 4 – металлическая сетка; 5 – клеммы электропитания рабочего элемента, 6 – 

микрофон; 7 – цифровой анализатор акустического сигнала 

 

Во время акустических измерений излучающий элемент помещался в металлический 

кожух. Излучающий элемент был ориентирован параллельно дну кожуха на расстоянии 

2,5 мм от него. В качестве верхней крышки кожуха использовалась медная сетка, 

которая вместе с остальными элементами кожуха была заземлена. Это позволяет 

звуковым волнам, возникающим на излучающем элементе, распространяться в 

окружающем кожух пространстве и уменьшает вероятность возникновения 

электрических наводок на элементах измерительной системы. В исходном состоянии 

кожух заполнен воздухом (или аргоном), имеющим P0 = 1,0 атм и Т0 = 293 К. 

Для регистрации сигналов, создаваемых излучаемой поверхностью, использовался 

микрофон. При этом микрофон в пространстве был ориентирован так, что его 

центральная ось совпадала с центральной осью излучающей поверхности. Расстояние 

между срезом головки микрофона и излучающей поверхностью составляло 50,0 мм. 

В ходе эксперимента по проволоке пропускался постоянный ток I0 = 200 мА и 

переменный ток с амплитудой Im = 100 мА. Для этого использовались источник 

постоянного тока ВУ-110/24А и генератор гармонических сигналов ГЗ-33. Обработка и 

анализ спектра сигналов, создаваемых излучающей поверхностью, производились при 

помощи аппаратуры датской фирмы LMS SCADAS Mobile, включающей в себя 

входной модуль, оснащённый 34-мя измерительными каналами для подключения 

датчиков; портативный компьютер в защищённом исполнении с предустановленной 

операционной системой и специализированным программным обеспечением; 

измерительный микрофон модели MPA 231. 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Для оценки акустических параметров элементов, прежде всего, необходимо 

рассчитать статическую температуру поверхности проводника [1] 

 

2
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, (14) 
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где χ0 – коэффициент теплопроводности газа при температуре 0º С, Re – электрическое 

сопротивление проводника при температуре 20º С. 

В результате применения формулы (14) имеем Tn = 356,8 К. Для расчёта значений Тп 

и далее везде физические константы взяты из справочника [9]. 

Уровни акустического излучения в плоскости x = δT (см. рис 1) рассчитывались по 

формуле L = 20 lg(p/p0), где p0 = 2,0·10
-5

 Па – пороговое значение звукового давления. 

Частотные зависимости уровней звука L(f) приведены на рис. 3. 

 

,f Гц

дБ
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Рис. 3. Частотные зависимости уровня звукового давления: 

1 – расчёт, 2 – усреднённые значения экспериментальных данных 

 

Из рис. 3 видно, что с увеличением частоты уровни звукового давления 

уменьшаются [6 – 8]. Уровни излучения звука по экспериментальным данным ниже 

расчётных. Это связано с двусторонним излучением источника и влиянием нижней 

отражающей поверхности камеры, в которой находился излучатель. 

На рис. 4 приведена частотная характеристика излучателя в режиме удвоенной 

частоты возбуждения при отключении постоянного тока (I0 = 0). Достигнутые значения 

уровня излучения с активным элементом из однослойной проволочной структуры 

составили в среднем 40 дБ. Наблюдаемая неравномерная частотная зависимость 

резонансного характера обусловлена влиянием отражений в металлической 

прямоугольной камере излучателя. Резонансные свойства можно использовать на 

практике при необходимости разработки излучателей с односторонним излучением в 

полосе частот. Однако для создания широкополосного излучателя с равномерной 

частотной характеристикой необходимо покрывать нижнюю часть камеры (рис. 3) 

пористым поглощающим материалом. 
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Рис. 4. Частотная характеристика излучателя в режиме удвоенной частоты 

возбуждения: 1 – расчёт; 2 – эксперимент; 3 – усреднённые значения 

экспериментальных данных 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимо отметить, что существует уникальная возможность изготовления 

многослойных активных элементов. В простейшем случае увеличение числа слоёв в 

активном элементе излучателя будет приводить к возрастанию интенсивности его 

излучения. Это открывает широкие возможности для формирования заданных 

характеристик излучаемого звукового сигнала. В тех случаях, когда питание каждого 

слоя активного элемента производится от различных источников возбуждения, 

возникает возможность управлять частотами, фазами и амплитудами возбуждающих 

токов и создавать звуковое излучение с заданными спектральными характеристиками. 

Источники звука, имеющие большую общую площадь излучающей поверхности, 

могут быть использованы, например, для интенсификации некоторых технологических 

процессов. 
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Акустический импеданс открытого торца 

цилиндрической трубы 

В работе проводится численный анализ основных параметров 

акустических импедансов открытых торцов цилиндрических труб, 

заполненных жидкостью, в зависимости от условий излучения звуковых волн 

из их отверстий. При этом рассматриваются варианты, когда на конце трубы: 

имеется фланец бесконечных размеров; имеется фланец конечных размеров; 

фланец отсутствует. 

Поглощение звука, диссипативный процесс, стоячая звуковая волна, 

волноводы, импеданс излучения 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Импеданс излучения открытого торца является одним из наиболее важных 

акустических параметров цилиндрической трубы. От величины импеданса излучения 

зависят не только величина излучаемой из торца акустической энергии, но и условия 

формирования акустического поля во внутреннем объёме трубы. В представляемой 

здесь работе нас в первую очередь интересуют особенности формирования 

акустического поля внутри трубы на низких частотах. 

1. ИМПEДАНС ИЗЛУЧЕНИЯ ОТКРЫТОГО ТОРЦА ТРУБЫ 

Согласно Л. Я. Гутину [1] излучение звука из открытого торца трубы эквивалентно 

излучению звуковых волн односторонним поршневым излучателем, помещённым в 

акустически мягкий бесконечный экран. В работе [1] приведено выражение для 

вычисления импеданса излучения круглого одностороннего поршня, пригодное для 

вычисления импеданса излучения при сравнительно малых волновых размерах 

излучения. В 1989 году Е.Л. Шендеровым был предложен новый подход к решению 

задачи излучения звука осциллирующим диском [2]. Важным достоинством этого 

метода является возможность его применения для расчётов импедансов излучения в 

случаях, когда распределение амплитуды колебательной скорости по поверхности 

плоского источника звука отличается от поршневого. 
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Импеданс излучения одностороннего диска, находящегося в жёстком кольцевом 

экране конечных размеров, можно определить из выражения [2] 

21 1 1 1

2 0
1 1 1

2 (2 ) 2 (2 )1 4
1 ( ) ( )

2 2 2
S f

J S
Z cS i g x G x dx

 


  

 
     

 
 , (1) 

где 
2

1fS R ; R1 – радиус отверстия; μ1 = kR1, μ2 = kR2 – волновые размеры отверстия и 

фланца; R2 – радиус фланца; J1(2μ1) – функция Бесселя первого рода; S1(2μ1) – функция 

Струве первого рода. 

Согласно Е. Л. Шендерову  [2] в случае поршневого источника звука функция 

G(x) = x, а выражение для g(x) принимает вид 
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Следует иметь в виду, что функция (2) получена в предположении, что волновые 

размеры поршня удовлетворяют условию μ1 ≤ 2,6. Импеданс излучения одностороннего 

диска без фланца получим, положив в формуле (1) волновые размеры μ1 = μ2. 

Импеданс излучения круглого поршневого источника звука, находящегося в 

бесконечном жёстком экране находим из формулы Рэлея [3, 4] 
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Нетрудно заметить, что по форме записи формула Рэлея (3) совпадает с первыми 

тремя слагаемыми выражения (1). За излучение звука из отверстия в трубу отвечает 

реальная часть импеданса Re(ZS) = RS, где RS – сопротивление излучения отверстия. В 

общем случае выражения (1) и (3) могут быть использованы для оценки акустических 

параметров труб, внутренний объём которых заполнен газами, парами или жидкостями. 

При этом следует учесть то, что трубы, заполненные жидкостями, могут иметь 

податливые стенки и это может приводить к уменьшению величины фазовой скорости 

распространения звуковой волны в трубе. 

Произведём численную оценку модулей импедансов и сопротивлений излучения 

отверстия трубы в зависимости от его волнового размера μ1. При этом рассматриваем 

два предельных случая: труба имеет бесконечный жёсткий фланец; на конце трубы 

фланец отсутствует. Результаты расчётов представлены на рис. 1. 

Из рис. 1 видно, что существуют значения волнового размера μ1, при которых 

(|Z|/ρcSf) ≠ 1. Физически это означает, что при этих значениях μ1 в поперечном сечении 

выходного отверстия трубы должен существовать скачок импеданса. Следовательно, 

нормальная волна нулевого порядка, распространяющаяся по трубе должна хотя бы 

частично отражаться от торца трубы. Это приводит к появлению в трубе звуковой 

волны, бегущей навстречу основной волне. В результате взаимодействия этих волн 

друг с другом во внутреннем объёме трубы возникает стоячая звуковая волна. В виду 
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того, что падающая и отражённые волны имеют разные амплитуды, в трубе 

одновременно возникает бегущая звуковая волна, имеющая плоский фронт. 

; S

f f

Z R

cS cS 

1

1

2

3

4

 

Рис. 1. Модули импедансов излучения (кривые – 1, 2) и сопротивления излучения 

отверстия (кривые – 3, 4): 1, 3 – труба с бесконечным фланцем (3); 

2, 4 – труба без фланца (1) 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ВНУТРИ ТРУБЫ 

Согласно С. Н. Ржевкину [5] в рассматриваемом случае коэффициент отражения 

звуковой волны по давлению от поперечного сечения выходного отверстия трубы 

может быть рассчитан при помощи выражения 

f

f

Z cS
R

Z cS









, (4) 

где Z – импеданс излучения выходного отверстия трубы. 

Акустическая энергия, излучаемая из выходного отверстия, будет пропорциональна 

коэффициенту поглощения звука 

2
1D R  . (5) 

Результаты расчётов коэффициента поглощения в зависимости от волновых 

размеров отверстий труб μ1 представлены на рис. 2. Здесь представлены расчёты для 

труб без фланцев (кривая 1) и труб, имеющих бесконечные жёсткие фланцы (кривая 2). 

Аналогичные кривые можно получить для труб, имеющих жёсткие фланцы конечных 

размеров. Результаты этих расчётов попадают в область ограниченную кривыми 1 и 2. 

Если для фланца выполняется условие k(R2 – R1) ≥ 6, то результаты расчётов 

практически сливаются с кривой 2, которая соответствует излучению звука из 

отверстия, находящегося в бесконечном жёстком экране. 
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Структура акустического поля, формирующегося в трубе, полностью определяется 

значением волнового размера отверстия μ1. На графике, представленном на рис. 2, 

можно выделить три характерных области. 

1

D

2

1

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента поглощения звука от волнового размера отверстия:  

1 – труба без фланца; 2 – труба с бесконечным жёстким фланцем 

 

Уровень излучения звука из выходного отверстия трубы уменьшается более чем на 

20 дБ, если выполняются условия для трубы: без фланца μ1 ≤ 0,33; с фланцем μ1 ≤ 0,23. 

Излучение звука из выходного отверстия трубы практически отсутствует. 

Акустическое поле внутри трубы является чистой стоячей звуковой волной. В трубе 

конечной длины с открытыми выходными отверстиями в данном случае возможно 

возбуждение продольных резонансных колебаний. Такая труба имеет акустические 

свойства аналогичные трубам закрытым импедансными крышками.  

Если выполняется условие 0,23 ≤ μ1 ≤ 1,9, то справедливо неравенство D1 < D2, где 

D1, D2 – коэффициенты поглощения звука для трубы без фланца и трубы с фланцем 

соответственно. Следовательно, при прочих равных условиях уровень излучения звука 

из отверстия трубы без фланца ниже. Акустическое поле внутри трубы представляет 

собой суперпозицию бегущей и стоячей звуковых волн. 

Звуковая волна выходит из отверстия трубы без отражения от его поперечного 

сечения, если выполняется условие для трубы: без фланца μ1 ≥ 2,5; с фланцем μ1 ≥ 3,0. 

В этих случаях отражённая от выходного отверстия звуковая волна не возникает и 

внутри трубы существует только бегущая звуковая волна, имеющая плоский фронт. 

Продольные резонансные колебания в трубе конечной длины, выходные отверстия 

которой открыты, в этом случае не возбуждаются. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Распространение звука в реальных трубах всегда сопровождается диссипативными 

процессами. Если в трубе существуют только бегущие звуковые волны, то диссипация 

акустической энергии обеспечивается процессами поглощения звука в объёме 

вещества, заполняющего трубу, и в акустическом пограничном слое (АПС), 

образующимся на внутренней поверхности трубы. В случае, когда в трубе кроме 

бегущих волн существуют стоячие звуковые волны, то к перечисленным выше 

механизмам диссипации энергии добавляется ещё один. 

В работах [6, 7, 8] показано, что при взаимодействии стоячей звуковой волны со 

стенками трубы в ней возникают акустические течения Шлихтинга. В результате 

возбуждения вихрей Шлихтинга в АПС внутренней поверхности трубы появляется 

дополнительный диссипативный процесс, эффективность которого значительно 

превышает эффективность других механизмов поглощения звука. 

На основании представленных в этом исследовании материалов, можно сделать 

выбор оптимального волнового размера поперечного сечения трубы. Использование 

таких труб в судовых системах позволит обеспечить максимальную изоляцию и 

поглощение низкочастотных звуковых волн, распространяющихся в их рабочей среде. 

Кроме того, при проектировании судовых систем необходимо предусмотреть такие 

технические решения, при которых на входном и выходном торцах трубы будут 

отсутствовать фланцы. 
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Исследование напряжённо-деформированного 

состояния корпуса ступицы винта 

Аннотация: Проведѐн сравнительный анализ расчѐта корпуса ступицы 

ВРШ численным методом и методом конечных элементов. Исследование 

численным методом выполнено на основе предельного состояния 

конструкции. При характерных для ступицы силовых воздействиях 

определены наиболее вероятные механизмы разрушения ступицы и найдены 

еѐ опасные сечения. Выполненный предельный анализ напряжѐнного 

состояния ступицы позволил получить простые формулы для оценки еѐ 

несущей способности. Исследование методом конечных элементов 

заключалось в формировании и построении конечно-элементной модели и 

расчѐта программным комплексом ANSYS. Был проведѐн анализ результатов, 

даны рекомендации по применению методов. 

 

Ключевые слова: ПРОЧНОСТЬ, НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ 

СОСТОЯНИЕ, ВИНТ РЕГУЛИРУЕМОГО ШАГА (ВРШ). 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важных этапов в процессе проектирования любых конструкций является 

расчѐт на прочность его элементов. Полнота и точность такого расчѐта во многом 

определяет надѐжность конструкции. 

Проведѐнное исследование рассматривает возможность создания единого 

унифицированного подхода к расчету корпуса ступицы ВРШ на статическую 

прочность. 

На рис.1 представлен общий вид ступицы, на рис.2 – еѐ расчѐтная схема. 

Задачи и цели: 

• исследовать напряжѐнно-деформированное состояние ступицы винта 

регулируемого шага численным методом и методом конечно-элементного 

моделирования; 

• сопоставить полученные результаты; 

• оценить прочность ступицы. 
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Рис. 1. Общий вид ступицы 

 

 

Рис. 2. Расчѐтная схема 
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1. ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

СТУПИЦЫ ВИНТА РЕГУЛИРУЕМОГО ШАГА ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДОМ 

Существующая Методика расчета основных деталей ВРШ[1] опирается на 

традиционные численные методы расчѐта на прочность, принятые в судостроении, и 

составлена на основании опыта по проектированию ВРШ.  

Внешние нагрузки, действующие на ВРШ - центробежная сила, сила упора, 

тангенциальная сила. За расчѐтные усилия принимаются максимальные значения 

усилий, действующие на ВРШ в условиях нормальной эксплуатации согласно 

кинематического, силового и гидравлического расчетов винта. 

Методика расчѐта на прочность 5-ти лопастной ступицы была апробирована для 9-ти 

лопастной модели. Запас прочности вычисляется как отношение предельных нагрузок к 

действующим. Значения предельных нагрузок определяются по формулам (1) (3). 
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где BААА WWFFHrlL ,,,,,,,,,,, 141210   — геометрические характеристики ступицы. 

Данная Методика расчѐта на прочность позволяет оценить напряжѐнно-

деформированное состояние корпуса ступицы с неплохой точностью, но не полно 

учитывает особенности геометрии. 

Расчѐт по Методике при участии ПК существенно ускоряется, появляется 

возможность быстрой оценки состояния конструкции после изменения размеров, 

поэтому на начальном этапе проектирования применение этой Методики 

целесообразно. 

 

 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

МЕТОДОМ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

Во второй части исследования решается задача о напряженном состоянии корпуса 

ступицы при помощи конечно-элементного пакета ANSYS. 
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Построенная модель была разбита 10-ти узловыми треугольными элементами типа 

SOLID (рис. 3).  

 

Рис. 3. Конечно-элементная модель корпуса ступицы 

 

Расчѐт методом конечных элементов (рис. 4) 

 даѐт результат более высокой точности,  

 позволяет учесть больше особенностей  конструкции, но после внесения 

изменений не всегда удаѐтся быстро оценить состояние ступицы, требуется 

корректировка или новое построение модели и последующий расчѐт,  

 рекомендуется применять метод конечных элементов для расчѐтов прочности 

окончательного варианта конструкции. 
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Рис. 4. Напряжѐнно-деформированное состояние корпуса ступицы 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование предельных состояний корпуса ступицы под воздействием 

эксплуатационных нагрузок двумя методами позволило определить для каждой из 

нагрузок опасное сечение ступицы, в котором напряжения от воздействия 

рассматриваемой нагрузки достигают максимума и сделать заключение о прочности 

корпуса ступицы. 

Исследование напряжѐнно-деформированного состояния ступицы двумя 

методами показало, что действующие в конструкции напряжения меньше допускаемых. 

Минимальный запас по предельному состоянию, полученный по формулам 

Методики, составил n≈29. 

Запас по предельному состоянию, полученный при помощи метода конечных 

элементов, равен n≈20. 

Картина напряжѐнно-деформированного состояния корпуса ступицы, описанная 

Методикой, качественно не противоречит результатам расчѐта методом конечно-

элементного моделирования. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Методики расчѐта основных деталей винта регулируемого шага и его привода на 

статическую прочность, научно-технический отчѐт №16630, ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр», 1988 г. 
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Влияние скорости квазистатического 

деформирования на жесткостные характеристики 

некоторых типов судовых амортизаторов 

Изложены результаты экспериментальных исследований судовых 

амортизаторов нескольких типов при различных скоростях деформирования. 

Определены нагрузочные  и жесткостные характеристики амортизаторов. 

Выявлена зависимость характеристик исследованных амортизаторов от 

скорости нагружения 

Ключевые слова: амортизатор, скорость деформирования, статическая 

жесткость, деформация, нагрузочная характеристика 

 

В ходе эксплуатации на судах амортизаторы подвергаются разнообразным 

воздействиям, которые отличаются как величиной, так и скоростью нагружения. 

Характеристики амортизаторов зависят от величины и скорости нагружения. Однако 

связь этих двух параметров изучена не достаточно полно, что обуславливается 

отсутствием экспериментальных данных. Первые результаты получены для одного 

типоразмера СТВР [1]. 

Перед испытаниями ставилась задача определить, как скорость деформирования 

амортизатора может повлиять на его характеристики. Исследовались характеристики 

амортизаторов, упругие элементы которых выполнены из различных материалов – из 

резины и металлического троса. 

Исследовались жесткостные характеристики амортизаторов двух классов – 

резинометаллические (АКСС-120М и ЭСА-100) и спирально-тросовые (СТВР-120К и 

амортизатор фирмы Barry Control (США)). 

Для определения дифференциальных статических жесткостных характеристик 

данных амортизаторов, в соответствии с действующей методикой [2], использовано 

специальное испытательное оборудование - универсальная испытательная машина  

UTS - 10K [3]. 

В ходе испытаний определялись нагрузочные и жесткостные характеристики 

амортизаторов на разных скоростях деформирования. 

Испытания амортизаторов проводились при изменении нагрузки от 0 до Pном=1200 Н 

при следующих скоростях деформирования V = 1; 5; 10; 20; 50; 100 и 200 мм/мин. 

Дополнительно были определены такие же зависимости при изменении нагрузки от 0 
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до 0,5 Pном. Зависимости относительной статической жесткости от скорости 

деформирования при нагрузках Pном и 0,5 Pном представлены на рисунке. Относительная 

статическая жесткость определялась как отношение статических жесткостей при 

фиксированной и минимальной скоростях деформирования. 

Рисунок .  Зависимости  относительной дифференциальной статической 

жесткости амортизаторов от скорости деформирования :   

а)  при нагрузке  Pном;  б) при нагрузке 0,5 Pном. 

1 – АКСС-120М; 2 – ЭСА-100; 3 – СТВР-120К; 4 – Barry Control 
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Результаты испытаний показывают следующее.  

Для спирально-тросовых амортизаторов Barry Control и СТВР-120К характерным 

является идентичная зависимость относительной статической жесткости от скорости 

деформирования. При этом основное уменьшение происходит при увеличении 

скорости от 1 до 10 мм/с. При дальнейшем увеличении скорости жесткость 

практически не меняется.  Статическая жесткость указанных амортизаторов с 

увеличением нагрузки уменьшилась с 400 до 250 кН/м. 

У резинометаллических элементов ЭСА-100 и амортизаторов АКСС-120М характер 

зависимости более сложный. Однако, в отличие от спирально-тросовых, жесткость 

резинометаллических амортизаторов имеет тенденцию к увеличению при возрастании 

скорости деформирования. Статическая жесткость у ЭСА-100 увеличивается с 220 до 

280 кН/м, у АКСС-120М с 1440 до 1870 кН/м. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что для каждого типа 

амортизаторов скорость квазистатического деформирования оказывает различное 

влияние на их показатели. Это обстоятельство целесообразно учитывать при 

проектировании судовых амортизирующих креплений. 
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Численное определение напряжений, возникающих 

при испытаниях рукавов на испытательных стендах 

Для проведения ресурсных испытаний рукавов существует две группы 

испытательных стендов. Построены расчетные модели рукавов для 

численной оценки напряжений. Представлены значения максимальных 

напряжений и картины перемещений, возникающих в теле рукава при 

ресурсных испытаниях на различных стендах. Определены стенды с наиболее 

напряженным видом испытаний. 

Рукава, деформирование, стенд, ресурсные испытания, нормальные и 

касательные напряжения, перемещение. 

Гибкие виброизолирующие вставки в трубопроводы предназначены для 

компенсации относительных перемещений амортизированного оборудования 

трубопровода при качке, крене и дифференте судна, а также его изоляции от вибрации 

при работе механизма. 

Проверка циклической прочности таких изделий производится на специальных 

испытательных стендах. 

Рукава армированные со встроенной арматурой (РАВА) разработаны 

ОАО «ВНИИЭМИ» совместно с ФГУП «Крыловский государственный научный 

центр». Они поставляются по техническим условиям [2]. 

Рукава предназначаются для применения в качестве гибких вставок в трубопроводах 

воды, масла и топлива, присоединяемых к амортизированным механизмам и 

конструкциям [1]. 

В частности, для проведения ресурсных испытаний рукавов существует две группы 

стендов. При испытаниях на стендах первой группы (Рис. 1, а) деформирование 

рукавов осуществляется только в продольном направлении. Стенды второй группы 

(Рис. 1, б) позволяют одновременно деформировать испытуемые изделия и в 

продольном, и в поперечном направлениях. Для оценки результатов испытаний, 

полученных на различных стендах, необходимо оценить величины возникающих в 

рукавах при испытаниях напряжений. 

Условия проведения испытаний на стендах первой группы таковы. Рукава одним 

фланцем крепятся к неподвижным кронштейнам, вторым – к подвижным, 

предварительно нагретой до нужной температуры, в их полостях создается рабочее 
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давление и температура. Деформация при рабочем давлении принимается за нулевое 

закрепленным на штоке силового гидроцилиндра. Изделия заполняются водой, 

предварительно нагретой до нужной температуры, в их полостях создается рабочее 

давление и температура. Деформация при рабочем давлении принимается за нулевое 

значение и от него отсчитывается рабочая деформация при циклическом 

деформировании. Рукава испытываются при максимальной температуре рабочей среды, 

установленной для эксплуатации изделий, при знакопеременном деформировании с 

заданной амплитудой и частотой. Вибропрочность определяется величиной амплитуды 

и числом знакопеременных деформаций (циклов колебаний), которые изделие 

выдерживает без разрушения. Результаты испытаний рукавов считаются 

удовлетворительными, если опытные образцы выдержали  заданное число циклов 

колебаний. 

а)  б)  

Рис. 1. Схема деформирования рукава при ресурсных испытаниях: 

а) в продольном направлении; б) в продольном и поперечном направлениях. 

Монтаж изделий на стендах второй группы аналогичен. Деформирование 

осуществляется одновременно в двух направлениях: продольном и поперечном. 

Для расчетной оценки напряжений, возникающих в рукавах, исходя из соотношения 

жесткостей, определены геометрические параметры расчетных моделей и построены 

твердотельные модели. 

Величина внешнего диаметра рукава D  рассчитана таким образом, чтобы при 

заданных длине L  и внутреннем диаметре Dy  соотношение между продольной Спрод  

и поперечной Споп  жесткостями рукава оставалось неизменным. 

Поперечная Споп  и продольная Спрод  жесткости рукава определяются 

следующими зависимостями: 

3
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(2) 

где E  - приведенный модуль Юнга; 

D  - наружный диаметр рукава; 

Dy  - внутренний диаметр рукава; 

l  - длина рукава. 
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Соотношение между поперечной жесткостью Споп  и продольной Спрод  у рукавов 

составляет 0,1, тогда с учетом формул (1) и (2), получаем: 
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, (3) 

Как видно отношение продольных и поперечных жесткостей не зависят от модуля 

Юнга. 

Из формулы (3) определяется внешний диаметр рукава: 

22

3

6,1
DуlD  . (4) 

Рассмотрено 3 значения внутреннего диаметра рукава:         ,          , 

         и две длины рукава:       ,         . В первом случае рабочая длина 

рукава составляет         , а во втором случае –          . 

Перемещение  по модулю равна     . 

Расчетные модели рукавов  выполнены со следующими характеристиками: модуль 

Юнга 
11101,2 E Па ,  плотность 7800      ⁄ , коэффициент Пуассона 3,0 и 

49,0 . 

Смоделированы граничные условия, возникающие при деформировании рукавов на 

стендах. На рис. 2 представлена конечно-элементная модель рукава с заданными 

граничными условиями. 

 

Рис. 2. Конечно-элементная модель рукава с заданными граничными условиями. 

Определены перемещения, возникающие в рукаве при соответствующем виде 

деформирования. 

В качестве примера, на рис. 3, а представлены перемещения Uz, возникающие в 

рукавах, при перемещении штока стенда только в продольном направлении, на рис. 3, б 

при перемещении штока стенда в продольном и в поперечных направлениях 

одновременно.    Красным    цветом    показаны    участки    рукава,   где    перемещения 
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максимальны. 

а)    б)  

Рис. 3. Картины перемещений Uz рукава на стендах: 

а) первой группы; б) второй группы. 

Определены значения максимальных и минимальных нормальных и касательных 

напряжений, возникающих при этих видах испытаний. 

На рис. 4 – 7 показаны картины распределения нормальных и касательных 

напряжений рукава на стендах первой и второй группы. Красным цветом показаны 

участки рукава, где напряжения имеют максимальные значения. 

а)    б)  

Рис. 4. Картины распределения напряжения σx на стендах: 

а) первой группы; б) второй группы. 

а)    б)  

Рис. 5. Картины распределения напряжения σy на стендах: 

а) первой группы; б) второй группы. 

а)    б)  

Рис. 6. Картины распределения напряжения σz на стендах: 

а) первой группы; б) второй группы. 
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а)    б)  

Рис. 7. Картины распределения напряжения σxy на стендах: 

а) первой группы; б) второй группы. 

В таблицах 1 и 2 представлены максимальные значения нормальных и касательных 

напряжений, возникающих в рукаве при деформировании на стендах первой и второй 

групп соответственно. Значения напряжений для расчетных моделей рукавов с 

коэффициентом Пуассона 3,0 . 

 

В таблицах 3 и 4 представлены максимальные значения нормальных и касательных 

напряжений, возникающих в рукаве при деформировании на стендах первой и второй 

групп соответственно. Значения напряжений для расчетных моделей рукавов с 

коэффициентом Пуассона 49,0 . 

 

Таблица 1. Максимальные значения величин нормальных и касательных напряжений 

на стенде первой группы для расчетных моделей рукавов 

(коэффициент Пуассона 3,0 ) 

 x=y, МПа z, МПа xy, МПа yz=xz, МПа 

модель 1 432 1040 129 129 

модель 2 429 1030 115 109 

модель 3 418 998 98,2 83,6 

модель 4 289 699 87,8 93,6 

модель 5 288 694 85,6 85,5 

модель 6 286 688 79,7 76,4 

Таблица 2. Максимальные значения величин нормальных и касательных напряжений 

на стенде второй группы для расчетных моделей рукавов 

(коэффициент Пуассона 3,0 ) 

 x, МПа y, МПа z, МПа xy, МПа yz, МПа xz, МПа 

модель 1 555 587 1470 97,1 117 262 

модель 2 541 563 1390 91,3 117 231 

модель 3 508 517 1260 99,1 106 195 

модель 4 373 398 997 65,3 71,8 183 

модель 5 370 391 974 64,6 77,6 173 

модель 6 364 380 941 61,7 78,1 159 
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Из полученных значений напряжений видно, что максимальными напряжениями, 

возникающими при ресурсных испытаниях в рукавах являются нормальные 

напряжения   . Наиболее напряженным видом испытаний является деформирование 

при перемещения штока в продольном и в поперечном направлениях одновременно. 

Таким образом, выявлено, что наиболее напряженным видом испытаний являются 

испытания, проводимые на стендах второй группы, где реализуется деформирование 

при перемещения штока стенда в продольном и в поперечном направлениях 

одновременно. 
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Таблица 3. Максимальные значения величин нормальных и касательных напряжений 

на стенде первой группы для расчетных моделей рукавов 

(коэффициент Пуассона 49,0 ) 

 x=y, МПа z, МПа xy, МПа yz=xz, МПа 

модель 1 1780 1920 216 253 

модель 2 1690 1810 182 212 

модель 3 1540 1640 159 155 

модель 4 1220 1320 145 181 

модель 5 1190 1280 143 167 

модель 6 1150 1230 129 150 

Таблица 4. Максимальные значения величин нормальных и касательных напряжений 

на стенде второй группы для расчетных моделей рукавов 

 (коэффициент Пуассона 49,0 ) 

 x, МПа y, МПа z, МПа xy, МПа yz, МПа xz, МПа 

модель 1 2500 2570 2780 1690 202 332 

модель 2 2310 2350 2540 1800 160 272 

модель 3 1990 2010 2160 1950 119 199 

модель 4 1730 1780 1930 1110 147 240 

модель 5 1670 1710 1850 1120 134 219 

модель 6 1580 1620 1750 1160 116 194 
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Эффективные подвески для судовых трубопроводов 

малых диаметров 

На судах широко применяются подвески трубопроводов, которые состоят 

из двух полухомутов и упругого элемента. Предложена конструкция 

упругого элемента подвесок для трубопроводов малого диаметра. Приведены 

результаты экспериментальных исследований подвесок с использованием 

предложенного унифицированного зубчатого элемента 

Упругий элемент, подвеска трубопровода  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В основе создания акустически качественных морских объектов лежит акустическое 

проектирование, представляющее собой совокупность определённых правил, 

требований и рекомендаций, которые успешно внедрены в практику проектирования. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта в области судовой акустики показывает, 

что достижение низких уровней шумности невозможно без использования комплекса 

средств акустической защиты (САЗ), предназначенных для снижения колебательной 

энергии источников на путях ее распространения. 

Наиболее распространенными САЗ в судостроении являются резинометаллические 

амортизаторы. К настоящему времени для основного виброактивного судового 

оборудования создана номенклатура амортизаторов, применение которых успешно 

решает задачу снижения вибрационной энергии, передаваемой через опорные связи. 

Вследствие этого на современных судах определяющей становится вибрационная 

энергия, передаваемая через неопорные связи, в первую очередь, через трубопроводы 

судовых трубопроводных систем. Уменьшение величины этой энергии, передающейся 

на несущие конструкции через подвески трубопроводов, может быть достигнуто путем 

применения новых эффективных виброизолирующих подвесок. 

1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДОВ 

Для виброизоляции трубопроводов малых диаметров применяют подвески ПТАКСС 

с амортизаторами АКСС-25ИХ или подвески тип VI [1]. Эти подвески, по сравнению с 

размерами собственно трубопровода, имеют весьма значительные габаритные размеры, 

их жесткость велика, поэтому для малого веса участка трубы частота собственных 

mailto:krylov6@krylov.spb.ru
mailto:malach@mail.rcom.ru
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колебаний, обеспечиваемая такими подвесками в направлении нормальном к оси 

трубопровода, достаточно велика. Так, например, вибрационная жесткость подвески 

ПТАКСС-25 составляет 8·10
5
 Н/м, а подвески тип VI для трубопровода Dн = 38 мм – 

1,9·10
6
 Н/м. Таким образом, при статической нагрузке на элементы, равной 4 кг, что 

соответствует реальным эксплуатационным условиям, получаем следующие значения 

частот собственных колебаний:  

– для подвески ПТАКСС-25 

Гц71
m

C

2

1
f

вибр
o 


; 

– для подвески тип VI 

Гц110fo  . 

В этих выражениях приняты следующие обозначения: вибрC  – вибрационная 

жесткость подвески в направлении, нормальном к оси трубопровода, m – масса 

нагрузки, приходящейся на одну подвеску. 

Очевидно, что для судовых трубопроводов малых диаметров необходима разработка 

новых эффективных виброизолирующих подвесок. 

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СОЗДАВАЕМЫМ ПОДВЕСКАМ 

Основными требованиями, которые предъявлены к вновь создаваемым подвескам, 

являются следующие: 

– повышенная, по сравнению с подвесками типа ПТАКСС, виброизолирующая 

эффективность; 

– приемлемые габариты; 

– простая сборная конструкция. 

При создании таких подвесок необходимо учитывать следующие факторы: 

– в соответствии с требованиями [1] расстояние между подвесками для 

трубопроводов малого диаметра должно быть (1 ± 0,2) м, вследствие этого статическая 

нагрузка на отдельную подвеску невелика. Усредненная зависимость статической 

нагрузки на отдельную подвеску от диаметра трубопровода приведена на рис. 1; 

– в качестве материала упругого элемента целесообразно использовать типовую 

резину, при этом необходимо учитывать тот факт, что наибольшая эффективность 

резины реализуется при её сдвиговых деформациях; 

– необходимость монтажа подвесок на трубопроводы различного наружного 

диаметра, количество которых с учетом возможности нанесения теплоизоляции и 

вибропоглощающих покрытий равно 20. 
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Рис. 1. Усредненная зависимость статической нагрузки на отдельную подвеску от 

наружного диаметра трубопровода 

 
Учитывая вышеперечисленные факторы, а также желательное упрощение 

технологии монтажа, наиболее удачным представляется создание одного упругого 

элемента для подвесок на все типоразмеры трубопроводов малого диаметра. Такой 

упругий элемент должен быть выполнен в виде резиновой полосы, от которой в 

процессе монтажа подвески отрезается кусок требуемой длины. Форма полосы должна 

быть такой, чтобы обеспечивалась небольшая жесткость. На верхней и нижней гранях 

резиновой полосы необходимо сделать ряд вырезов так, как это показано на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Внешний вид нового унифицированного упругого элемента подвесок для 

судовых трубопроводов малых диаметров 
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Толщина резиновой полосы, выбранная исходя их технологических соображений, 

равна 20 мм. Ширина резиновой полосы выбрана в соответствии с шириной типовых 

хомутов подвесок судовых трубопроводов малых диаметров. Она равна 25 мм. 

Размер и форма верхних и нижних вырезов были определены по результатам 

расчетных оценок, проводимых с использованием программного комплекса ANSYS.  

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ ПОДВЕСОК 

Конструктивная схема подвесок судовых трубопроводов с использованием нового 

упругого элемента представлена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Конструктивная схема подвески с новым упругим элементом: 

1 – унифицированный упругий элемент; 2, 3 – полухомуты; 

4 – элементы крепления; 5 – хвостовик 

 

Вышеуказанная конструкция [3] состоит из следующих основных частей (см. рис. 3): 

– новый резиновый зубчатый элемент 1 [4]; 

– хомут, состоящий в свою очередь из двух полухомутов 2 и 3; 

– элементы крепления 4; 

– хвостовик 5. 

Представленная подвеска представляет собой сборную амортизирующую 

конструкцию, состоящую из нового унифицированного упругого элемента 1, 

изготовленного из эластичного материала, например резинового, охватывающего 

трубопровод по его наружной поверхности, и фиксируемого с помощью 

полухомутов 2, 3 с элементами крепления 4. При монтаже на объекте к одному из 

полухомутов приваривается хвостовик 5 в виде угольника, привариваемого другим 

концом к несущей корпусной металлоконструкции. 

Форма вырезов обеспечивает технологичность монтажа конструкции для труб 

различного диаметра, не допуская смыкания вырезов, что гарантированно обеспечивает 
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высокие виброизолирующие свойства подвески. В случае необходимости изменения 

жесткостных характеристик подвески, упругий элемент 1 необходимо перевернуть 

другой стороной по отношению к трубопроводу, как это показано на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Конструктивная схема подвески с новым упругим элементом 

в случае изменения её жесткостных характеристик: 

1 – унифицированный упругий элемент; 2, 3 – полухомуты; 

4 – элементы крепления; 5 – хвостовик 

 

При монтаже подвесок с новым упругим элементом длина упругого элемента разная 

и соответственно вырезы деформируются по-разному. В качестве примера на рис. 5 

показан вид упругого элемента, смонтированного на трубах с наружными диаметрами 

38 и 55 мм. 

 

Рис. 5. Внешний вид виброизолирующих подвесок для трубопроводов 

с Dн 38 и 55 мм 
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Предложенная конструкция подвесок с новым упругим элементом обеспечивает 

существенно меньшую трудоемкость изготовления и монтажа за счет конструктивной 

простоты, что позволяет сделать использование указанных подвесок экономически 

выгодным (дешевым, с минимальным числом операций). На рисунке 6 для сравнения 

приведены широко используемые подвески тип VI и ПТАКСС, а также подвеска с 

новым унифицированным упругим элементом. 

 

 

Тип VI Тип ПТАКСС Подвеска с новым элементом 

Рис. 6. Виброизолирующие подвески судовых трубопроводов 

 

В таблице приведены величины резонансных частот и вибрационных жесткостей 

образцов предлагаемой подвески, полученные в ходе проведения испытаний, а также 

наиболее распространенных судовых виброизолирующих подвесок. 

 

Таблица – Сравнение характеристик судовых виброизолирующих подвесок для 

трубопровода наружным диаметром 38 мм  

№ п/п Тип подвески номР , Н of , Гц вибрC , кН/м 

1 VI 40 110 1900 

2 ПТАКСС 40 71 800 

3 Подвеска с новым упругим элементом 40 49 380 

 

Как видно из значений, приведенных в этой таблице, вибрационные жесткости и, 

соответственно, собственные частоты, обеспечиваемые предлагаемыми подвесками, 

которые нагружены номинальной нагрузкой, значительно ниже вибрационных и 

собственных частот, обеспечиваемых подвесками типа ПТАКСС и тип VI. 

Вибрационная жесткость предлагаемых подвесок уменьшена в 2 раза по сравнению с 

подвесками ПТАКСС и в 5 раза по сравнению с подвесками тип VI для трубопроводов 

Dн 38. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПЕРЕПАДОВ ВИБРАЦИИ 

Применение подвесок со сниженной вибрационной жесткостью и собственной 

частотой естественно обеспечивает повышенную виброизолирующую эффективность. 

С целью экспериментальной оценки эффективности подвески с новым упругим 

элементом были произведены замеры перепадов вибрации на трубопроводе одной из 

наиболее виброактивной судовой системы – охлаждения оборудования. Указанные 

измерения проводились в одних и тех же местах – непосредственно на трубопроводе 

системы, наружный диаметр которого равен 38 мм, и в районе раскрепления трубы на 

настил, в направлении перпендикулярном настилу. Результаты измерений перепадов 

вибрации на одном из штатных режимов работы системы при раскреплении 

трубопроводов двумя способами – при помощи подвески с новым упругим элементом и 

при помощи наиболее распространенной в отечественном судостроении подвеской 

типа ПТАКСС, в которой используется амортизатор АКСС-25ИХ, приведены на рис. 7.  

Измерения проводились в наиболее интересном диапазоне частот 5-1000 Гц, в 

третьоктавных полосах частот. 

 

 

Рис.7. Значения перепадов вибрации на подвесках с новым упругим элементом и подвесках 

типа ПТАКСС, установленных на трубопроводе наружным диаметром 38 мм 

 

Как видно из рисунка, эффективность подвески с новым унифицированным упругим 

элементом на 10-15 дБ превосходит эффективность широко используемой подвески 

типа ПТАКСС и, тем более, тип VI.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данные результаты позволяют предложить использование нового упругого элемента 

в подвесках для трубопроводов малого диаметра, как альтернативу подвескам тип 

ПТАКСС и тип VI. Эти подвески приняты к установке на трубопроводы заказов ОАО 

«СПМБМ «Малахит» и на них получено положительное решение [5]. 
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Методы межкомпонентной фазовой обработки 
спектральных составляющих нестационарных 
сигналов вибрации 

Работа одного из современных средств контроля технического состояния 
оборудования основывается на анализе акустических сигналов вибраций 
отдельных механических узлов. При выявлении развитых дефектов этих 
узлов весьма продуктивным является использование энергетических 
параметров вибрационных сигналов. Для обнаружения дефектов на 
начальных стадиях их развития требуется изыскивать более тонкие методы 
анализа. В докладе показана целесообразность использования методов 
межкомпонентной фазовой обработки для анализа сигналов вибрации, 
имеющих полигармоническую структуру. 

Ключевые слова: вибрация, межкомпонентная фазовая обработка, фазовый 
квазиинвариант, фазовый инвариант 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Методы, основанные на анализе фазового квазиинварианта и фазового инварианта 
Зверева, ранее уже получили широкое распространение в приложениях радиолокации и 
радионавигации, а также при обработке речевых сигналов [1,2]. Возможность 
использования этих методов для осуществления оценки технического состояния 
оборудования обусловлена полигармонической структурой вибрационных сигналов. 
Основным преимуществом методов фазовой обработки перед методами анализа 

энергетических параметров сигнала является малая чувствительность методов фазовой 
обработки к изменениям, вызванным нестабильностью коэффициента усиления и 
нелинейностью амплитудно-частотной характеристики измерительного оборудования. 
Эта особенность является важной при проведении долгосрочной технической 
диагностики машинного оборудования, в ходе которой вариации указанных выше 
параметров могут существенно изменить картину исследуемых процессов. 

1. ОЦЕНКА ФАЗОВОГО КВАЗИИНВАРИАНТА И ФАЗОВОГО ИНВАРИАНТА 
СИГНАЛА ВИБРАЦИИ 

Метод анализа фазового квазиинварианта основан на измерении фазовых 
соотношений между частотой основного тона и ее обертонами. В качестве частоты 
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основного тона при анализе вибрации может быть выбрана частота вращения вала либо 
одна из подшипниковых частот. Учитывая только колебание с частотой основного тона 
и его обертоны, реализации сигналов вибрации можно представить в виде 

sk (t) = Akp(t)cos 2πFk0pt +Φkp(t)( )
p=1

N

∑ = Akp(t)cosΨ kp(t)
p=1

N

∑ , k =1..M,  (1) 

где Akp(t)  и Φkp(t)  — медленно меняющиеся амплитуда и фаза p -ой 

квазигармонической составляющей для k -ой реализации сигнала вибрации s(t) ;       
Fk0  — частота основного тона в k -ой реализации; Ψ kp(t)  — полная фаза p -ой 

составляющей в k -ой реализации; M  — количество реализаций; N  — число 
квазигармонических составляющих, выбранных для анализа. 
Для исследования информативных признаков, содержащихся в изменениях разности 

фаз между колебанием с частотой основного тона и p -ой квазигармонической 
составляющей, необходимо устранить линейно нарастающие во времени слагаемые 
разности фаз: 

ΔΨ k1
p (t) =Ψ k1(t)−

Ψ kp(t)
p

= 2πFk0t +Φk1(t)−
2πFk0pt +Φkp(t)

p
=Φk1(t)−

Φkp(t)
p

.  (2) 

Взаимное уничтожение составляющих может быть осуществлено только при 
условии, что функции Φk1(t)  и Φkp(t)  являются непрерывными и не имеют разрывов 

при переходе через уровни ϕ = 2π . Это достигается применением процедуры 
«сшивания» в точках возникающих скачков фазы. 
Значения, вычисляемые по формуле (2), необходимо нормировать по модулю 

верхней границы диапазона однозначного определения величины ΔΨ k1
p (t) , который 

находится в пределах интервала [0; 2π p]. С учетом сказанного, формула (2) 

запишется в виде 

ΔΨ k1
p (t) = Φk1(t)−

Φkp(t)
p

%

&
'

(

)
*
2π p

.  (3) 

При анализе разности фаз между любыми q -ой и p -ой квазигармоническими 
составляющими формула (3) в общем виде записывается следующим образом:  

ΔΨ kp
q (t) = Φkp(t)−

Φkq (t)p
q

%

&
'

(

)
*
2π p q

, q = 2..N.  (4) 

Информативные признаки развития дефекта могут быть получены в результате 

анализа векторной величины ΔΨ
! "!!

kp
q
(t) , называемой фазовым квазиинвариантом (ФКИ). 

Метод фазового инварианта Зверева известен из области акустики, связанной с 
измерением дисперсии ультразвука. Объектом измерения фазовых характеристик в 
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данном методе является полигармонический сигнал, состоящий из трех компонент, 
частоты которых связаны между собой соотношением относительно частоты основного 
тона F0  следующим образом:  

f1 = K1F0, K1 =1,2,...;

f2 = K2F0, K2 = K1 +1,K1 + 2,...;

f3 = K3F0, K3 = 2K2 −K1.

"

#

$
$

%

$
$

 (5) 

Таким свойством обладают три первые гармоники любого механического 
квазипериодического процесса, такого как перекатывание тел качения подшипника, 
вращение вала и др. 
Пусть отфильтрованный на интересующих частотах вибрационный сигнал 

описывается выражением  

s(t) = sp(t)
p=1

3

∑ = Ap(t)cos 2π fpt +Φp(t)( )
p=1

3

∑ = Ap(t)cosΨ p(t)
p=1

3

∑ ,  (6) 

причем частоты fp  удовлетворяют условию (5). Вычислим функцию ΔΨ(t) , 

связывающую полные фазы каждой из составляющих сигала (6):  

ΔΨ(t) = Ψ1(t)+Ψ3(t)
2

−Ψ2 (t) =
2π f1t +Φ1(t)+ 2π f3t +Φ3(t)

2
− 2π f2t −Φ2 (t) =  

   = Φ1(t)+Φ3(t)
2

−Φ2 (t)+π t f1 + f3 − 2 f2( ) = Φ1(t)+Φ3(t)
2

−Φ2 (t).  (7) 
 

Слагаемое π t f1 + f3 − 2 f2( )  в выражении (7) обращается в нуль согласно условию (5). 

Функция ΔΨ(t)  получила название фазового инварианта (ФИ). В идеальном случае 
при отсутствии помех значение фазового инварианта равно константе. При наличии 
дефекта механического оборудования ожидается, что проявления этого дефекта будут 
влиять и на начальные фазы компонент, при этом значение фазового инварианта 
ΔΨ(t) ≠ const.  

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Схема блока выбраковки подшипников, установленного в испытательной 

лаборатории Минского подшипникового завода, а также схема предварительной 
обработки фиксируемого сигнала показаны на рисунке 1. Полученные вибрационные 
сигналы использовались в качестве экспериментального материала в работе [3] на 
предмет выявления информативных признаков дефектов с применением вейвлет-
анализа. 
Для проведения эксперимента использовались подшипники серии 305. Основную 

нагрузку принимали подшипники 2 и 3, поскольку между ними и корпусом 
отсутствовала металлическая опора. Запись сигнала вибрации производилась на 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
измерительном стенде, идентичном представленному на рисунке 1 без приложения 
радиальной нагрузки. Для фиксации вибрации подшипников работа установки 
приостанавливалась, тестируемый подшипник устанавливался на место подшипника 4 
в измерительном стенде, в котором подшипники 1, 2 и 3 заменялись новыми при 
проведении каждого этапа измерений. 
Наблюдения за состоянием подшипников в испытательном стенде проводились в 

течение 12 дней. На 5-й день произошел выход из строя 2 и 3 подшипников, причина – 
дефект на наружном кольце (выкрашивание дорожки качения вследствие высокой 
радиальной нагрузки). Вышедшие из строя подшипники были заменены новыми. 
Параметры режима испытаний: номинальная скорость оборотов вала 6670 об/мин, 
нагрузка 20,6 кгс/см2, длительность реализации 800 мс. 
На рисунке 2 показан спектр вибрационного сигнала при отсутствии дефекта. 
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Составляющая на частоте перекатывания тел качения 
fн = 286,2 Гц и ее высшие
2fн = 572,4 Гц и 3fн = 858,6 Гц

Составляющая на частоте вращения вала 
fвр = 111,2 Гц и ее вторая гармоника

2fвр = 222,4 Гц

Составляющая на частоте вращения сепаратора относительно 
fcнаружного кольца      = 41 Гц и ее высшие гармоники

2 fc = 82 Гц и 3f c = 123 Гцна частотах

по наружному кольцу
гармоники на частотахна частоте

 

Рис. 2. Спектр вибрационного сигнала при отсутствии дефекта подшипника 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В таблице 1 представлены данные о частотах анализа фазовых характеристик.  

Таблица 1. Значения частот анализа 

Позиция 
подшипника 

Анализируемая характеристика Диапазон 
однозначного 
определения 

Значения 
частот, Гц Название Обозначение 

1 ФКИ ΔΨ1
2 (t)  [ 0; π ] 111,2; 222,4 

2 ФКИ ΔΨ1
3(t)  [ 0; 2π 3 ] 286,2; 858,6 

3 ФИ ΔΨ(t)  [ 0; 2π ] 286,2; 572,4; 858,6 

4 ФИ ΔΨ(t)  [ 0; 2π ] 111,2; 222,4; 333,6 
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На рисунках 3 и 4 представлены нормированные совмещенные графики фазовых 
характеристик для ненагруженных и нагруженных подшипников. Нормирование 
производилось на половину максимального значения диапазона однозначного 
определения, представленного в таблице 1. Интервалы вхождения и выхода фазовых 
измерителей в стационарный режим работы из отображения исключены. 
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Рис. 3. Нормированные фазовые характеристики спектральных составляющих 
вибрации ненагруженных подшипников, расположенных на позициях 1 и 4 
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Рис. 4. Нормированные фазовые характеристики спектральных составляющих 
вибрации нагруженных подшипников, расположенных на позициях 2 и 3 
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На каждом этапе измерений производились записи шести реализаций вибрационного 
сигнала по каждому подшипнику. Фазовые характеристики, представленные на 
рисунках 3 и 4, являются результатом усреднения по множеству записанных 
реализаций. Из рисунков видно общее согласие временных изменений ФКИ и ФИ. 
Фазовые характеристики во 2-й, 4-й и 8-й день измерений не выходили за пределы 

своих диапазонов однозначного определения, что обеспечило изменение 
нормированных характеристик в интервале [-1; +1]. В эти дни система находилась в 
рабочем состоянии. 
В 1-й день наблюдений, а также утром и вечером 5-го дня нормированные фазовые 

характеристики превышают уровни ±1 с различной степенью выраженности в 
центральной части реализации. Этот факт наиболее ярко представлен на рисунке 4, 
иллюстрирующем характеристики нагруженных подшипников. В 1-й день и вечером 5-
го дня система находилась в прирабатываемом состоянии, а утром 5-го дня 
наблюдалось ее критическое состояние, предшествующее выходу из строя 
подшипников 2 и 3. 
Сопоставление полученных результатов наблюдений свидетельствует о 

возможности различения рабочего состояния системы и состояний, соответствующих 
зарождению дефекта или приработки узлов системы. 
Авторы выражают свою благодарность И. Г. Давыдову за предоставление записей 

вибраций, выполненных им в производственных условиях в процессе работы над 
диссертацией [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные характеристики квазигармонических составляющих вибраций в виде 
оценок фазового инварианта и фазового квазиинварианта являются относительными, 
что позволяет уменьшить чувствительность обработки к помехам и изменению 
коэффициента усиления измерительного канала. Полученные результаты указывают на 
то, что межкомпонентные фазовые характеристики содержат информацию о 
нахождении механической системы в прирабатываемом, рабочем либо критическом 
состояниях. Исследования межкомпонентных фазовых характеристик сигналов 
вибрации на ранних стадиях развития дефектов промышленного оборудования 
сохраняют свою актуальность. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЖИГАНИЯ ГАЗОВ В ПУЗЫРЯХ 

 

Поставлена и численно решена задача о динамике горячего газового 

пузырька в холодной жидкости. В модели учтены процессы вязкости, 

теплопроводности, диффузии вещества, испарение жидкости на межфазной 

границе. Рассчитаны нестационарные поля основных термодинамических 

параметров газа внутри пузырька. Показано, что динамики давления газа в 

пузырьке имеет немонотонный характер. 

  

Ключевые слова: пузырек, моделирование, испарение, теплопроводность, 

давление 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время преобразование химической энергии в тепло осуществляется в 

разнообразных котельных системах. Котельный принцип сжигания топлив в направлении 

увеличения удельных мощностей ограничивается проблемами, связанными с 

возникновением пленочного кипения на стенках котла, что приводит к увеличенным 

габаритам тепловых систем. В работах [1,2] был реализован метод сжигания горючих 

газов непосредственно в воде с раздельной подачей горючего газа и окислителя с 

помощью линейных щелевых форсунок для целей непосредственного нагрева 

теплоносителя.  

Сгорание топлива в пузырьках – сложный многопараметрический физико-химический 

процесс. Сложность его, в частности, обусловлена межфазным взаимодействием 

mailto:voron@hydro.nsc.ru
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горячего газа в пузырьках и окружающей холодной жидкостью. Не ясна, например, 

динамика давления газа в пузырьке после его сгорания. Этот процесс определяется разно 

действующими  основными факторами. Например, охлаждение газа в пузырьке  за счет 

оттока тепла в жидкость вследствие теплопроводности, а также затраты энергии на 

испарение жидкости на межфазной границе объективно уменьшают температуру газа в 

пузырьке и, следовательно, его давление.  С другой стороны масса газа внутри пузырька 

увеличивается за счет межфазных переходов, что может привести к росту давления. 

Результат Внутренние параметры газа в пузырьке сложно измерить экспериментально, 

оценочный теоретический анализ затруднен неадиабатичностью системы. 

Предлагаемая работа посвящена численному моделированию взаимодействия 

горячего газа в пузырьке с окружающей холодной жидкостью. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Рассмотрим одиночный газовый пузырек, находящийся в динамическом равновесии с 

жидкостью (вода) при начальном давлении p0 = 1 атм и температуре T0 = 300K,  скорость 

среды равна нулю. В начальный момент времени t0 = 0 газ в пузырьке взрывается, его 

давление и температура достигают значений  p1 и T1 соответственно. Требуется 

определить значения параметров газа в пузырьке при t > 0. 

Будем считать, что начальная форма пузырька либо сферична, либо имеет вид 

эллипсоида. Поэтому течение среды можно считать аксиально-симметрическим, где ось 

симметрии – это большая ось эллипсоида. Ось z направлена вдоль большой оси 

эллипсоида, а ось r - нормально к оси z. 

Поскольку межфазная граница представляет собой кипящий испаряющийся слой 

воды, то течение вязкой теплопроводной сжимаемой среды внутри пузырька  

описывалось нестационарными двумерными уравнениями Рейнольдса  для законов 

сохранения массы, импульса и энергии с учетом эффектов турбулентности:  

G
FUQ
















zrt
  (1) 

где векторные функции  Q, U, F, G описываются уравнениями (2).  

Здесь , vr, vz, p, E – плотность, компоненты массовой скорости газа в направлении 

координатных осей r и z, давление и полная энергия единицы массы соответственно;  - 

показатель адиабаты. 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Д.И. Воронин, В.С. Тесленко 
Моделирование сжигания газов в пузырях 

3 

 

,

)

(

)(

)(

,

2























































rrzz

rrrr

rzzr

rrr

r

z

r

qu

urupEr

uur

pur

ur

rE

ur

ur

r

















UQ
 

 

).0,0,,0(

,

)

(

)(

)(

2

rr

zzzz

rzrz

zzz

rzzr

z

p

qu

urupEr

pur

uur

ur















































G

F

(2)    

Компоненты вектора вязких напряжений и составляющие вектора теплового потока 

находятся из соотношений: 
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где e, e, T – эффективная вязкость, эффективная теплопроводность и температура 

газа; 

 e вычисляется как сумма молекулярной  и турбулентной t вязкости, e выражается 

через число Прандтля  ttpe c Pr/Pr/   , где cp – теплоемкость при постоянном 

объеме. Молекулярному и турбулентному числам Прандтля присваиваются постоянные 

значения (для воздуха Pr = 0.72, Prt = 0.9). 

Для значений молекулярной вязкости используется закон Сазерленда: 

0

0*

2/3

** ST

ST

T

T

















, 

где * = 1.6810
-5

 кг/(мс), T* = 273 К, S0 = 110 К для воздуха. 

Для замыкания системы (1) запишем уравнение состояния: 

 







 22

2

1
)1( yx vvep  .  

Здесь  - отношение удельных теплоемкостей ( = 1.4). 

Описание турбулентности проводилось с помощью двухпараметрической k- модели. 
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Для переноса кинетической энергии турбулентности k и скорости ее диссипации  

справедливы уравнения: 
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где характерные константы принимают значения: k = 1.0,  = 1.3, C1 = 1.44,  C2 

=1.92. Турбулентная вязкость вычисляется по формуле Колмогорова-Прандтля: 
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Член производства турбулентности P находится из соотношения:
2/12/1

 SP t . 

Инварианты тензора скоростей деформации и тензора вращения имеют вид:  
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Изменение концентрации С водяного пара внутри  пузырька описывалось с помощью 

уравнения диффузии: 

 

,
1)()()(

2

2

2

2







































z

C

r

C

rr

C
Dr

z

Cur

r

Cur

t

Cr zr 


  (3) 

 Где D – коэффициент диффузии.  

 Считаем, что на межфазной границе выполняется условие прилипания. Для 

описания интенсивности испарения I (кг/м
2
с) использована следующая эмпирическая 

формула:  

  6

** 10637,1734,0  vPI      (4) 

Здесь P* - давление насыщенных паров при данной температуре (кПА), v* - скорость 

газа. 
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Нижняя граница расчетной области – ось симметрии пузырька. Сформулированная 

задача с данными граничными условиями (1) – (4) решалась численно методом 

индивидуальных частиц [3], который является модификацией метода Харлоу частиц в 

ячейках. Использовалась неравномерная расчетная сетка со сгущением вблизи оси 

симметрии. Расчетный алгоритм предусматривал сгущение расчетной сетки в областях с 

большими градиентами параметров. Число частиц в ячейках – переменная величина. 

Численный алгоритм предусматривает возможность объединения и дробления 

индивидуальных частиц, принадлежащих одному и тому же телу, в зависимости от 

текущих параметров среды. Максимальное число частиц в ячейке равно семи.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

 

Пусть в начальный момент времени t = 0 пузырек заполнен воздухом при значениях p1 

= 9 атм , T1 = 2700 K, кг/м
3
. 

На рис. 1 представлены рассчитанные значения массовой концентрации С паров воды 

внутри пузырька в момент времени t = 1 мс. Для этого момента минимальное  значение 

концентрации С = 0  достигается в центре пузырька, максимальное С = 1 -  

 

 

Рис. 1. Распределение массовой концентрации паров воды в пузырьке. 

его границе с водой. Область перемешивания представляет собой узкий слой у 
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межфазной границы. 

На рис. 2 изображено распределение массовой скорости газа в пузырьке 22

zr uuU   

в тот же момент времени, что и для рис. 1.. На рисунке видно, что внутри пузырька 

происходят достаточно интенсивные конвективные процессы. Минимальные значения 

скорости газа U = 0 достигаются в центре пузырька и на межфазной границе. 

Максимальное значение U = 5,98 м/с имеет место в области, расположенной 

приблизительно на расстоянии половины радиуса пузырька от его центра.  

На рис. 3 представлены результаты численного моделирования для плотности газа в 

пузырьке (кг/м
3
). Видно, что средняя плотность газа в пузырьке возросла приблизительно 

на 8 % за счет процесса испарения . Если в центре пузырька плотность остается близкой 

к начальным значениям (кг/м
3
), то на межфазной границе она достигает 

максимальных в данный момент времени значений кг/м
3
. 

Рассчитанные значения температуры газа (К) внутри пузырька изображены на рис. 4. 

Распределение температуры здесь достаточно монотонное. Максимальное значение T = 

2700 K совпадает с начальным и имеет место в центре пузырька, минимальное значение 

Т = 300 К реализуется на межфазной границе и равно температуре воды   

Результаты численного моделирования для давления газа (атм) внутри пузырька 

изображены на рис. 5. Видно, что волны давления в данном случае слабые, и 

распределение этого термодинамического параметра достаточно однородное. 

Максимальное значение давления в этот момент времени p = 8,61 атм имеет место в 

центре пузырька, минимальное p = 8,59 атм – в окрестности межфазной границы. Если в 

начальные моменты времени давление газа в пузырьке незначительно растет, то к 

данному моменту падение давления внутри пузырька достаточно заметное и составляет 

приблизительно 5,6 % от начального. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в данной работе проведено численное моделирование изменения 

значений термодинамических параметров газа в пузырьке в условиях фазовых переходов 

на межфазной границе. Модель базируется на двумерных законах сохранения для 

сжимаемого вязкого и теплопроводного газа. Учтены также явления турбулентности и 

диффузии вещества. Показано, что давление газа в пузырьке имеет выраженную 

тенденцию к спаду, хотя в начальные моменты времени возможно его кратковременное 
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повышение.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант N. 13-08-008383) «Разработка методов 

сжигания газов в жидкости с раздельной подачей в жидкость горючего и окислителя».  
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Рис. 2. Результаты расчета скорости газа U в пузырьке (м/с). 

 

 

 

Рис. 3. Профили плотности газа в пузырьке 
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Рис. 4. Значения температуры газа в пузырьке 

 

 

 

Рис. 5. Профили давления газа в пузырьке. 
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Проектирование плоских двумерных ультразвуковых 
технологических волноводов улучшенной геометрии 

В работе предложен оригинальный вариант улучшения геометрии плоских 
двумерных ультразвуковых технологических волноводов с пазами, 
применяемых в таких технологиях как ультразвуковая сварка 
термопластичных материалов, ультразвуковая резка, обработка жидкостей и 
других, для повышения равномерности амплитуды рабочего торца при 
сохранении механической прочности волновода. Приведены результаты 
моделирования волноводов улучшенной геометрии по методу конечных 
элементов и результаты экспериментальных исследований. 

Ультразвуковой волновод, ультразвуковая технология, ультразвуковая 
сварка, ультразвуковая резка. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При проектировании плоского волновода, ширина которого превосходит полудлину 
волны в материале λ/2, нужно обеспечить решение нескольких задач: конструкция 
должна иметь определенную собственную частоту, амплитуда колебаний выходной 
поверхности должна быть максимально равномерна, срок службы изделия должен 
удовлетворять практическим требованиям. Второе и третье условие в некотором 
смысле противоречат друг другу, так  как для достижения равномерности колебаний 
выходной поверхности волновод выполняется с пазами, при этом пазы конструкцию 
ослабляют и, следовательно, срок службы уменьшается. Более того, как уже 
отмечалось, распределение амплитуды тем лучше, чем большей высоты выполнены 
пазы, так как более эффективно разрывают связь между участками волновода, а чем 
меньший размер имеют остающиеся перемычки, тем ненадежнее будет волновод в 
эксплуатации. Таким образом, актуальной является задача улучшения геометрии 
плоского волновода с пазами таким образом, чтобы и связь между участками 
разрывалась достаточно эффективно, и механическая прочность волновода не была 
недопустимо нарушена. 

В качестве такого улучшения предлагается использовать одновременно с пазами 
круглые отверстия, находящиеся на одной оси с ними. В этом случае перемычка между 
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участками остается достаточно большой, сохраняя механическую прочность, а связь 
дополнительно разрывается вследствие присутствия данных отверстий. 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВОДА УЛУЧШЕННОЙ ГЕОМЕТРИИ ПО МЕТОДУ 
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Предлагаемая улучшенная конструкция, приведенная на рис. 1, была исследована с 
помощью метода конечных элементов (МКЭ) в результате чего были сформулированы 
принципы проектирования такого типа конструкций.  

 

 

Рис. 1. Волновод улучшенной геометрии 
 

Дополнительные отверстия 

Ширина >λ/2 

Для моделирования по МКЭ был использован элемент объемных задач МДТТ 
(Механики деформируемого твердого тела) с десятью узлами (тетраэдр), каждый из 
которых имеет три степени свободы: перемещения в направлении осей x, y и z узловой 
системы координат. Помимо узлов, элемент определяется свойствами ортотропного 
материала, причем направления осей ортотропного материала соответствуют 
направлениям системы координат элемента. В данном случае свойства материала 
определялись заданием модуля Юнга, коэффициента Пуассона и плотности, 
соответствующих титану: E = 112 ГПа, ρ = 4500 кг/м3, ν = 0.3. 

Пример разбиения на элементы приведен на рис. 2. Затем был проведен модальный 
анализ конструкций волновода с различными вариантами расположения 
дополнительных отверстий и без них в интересующем диапазоне частот. 

Примеры результатов моделирования мод колебаний волновода шириной 204 мм 
приведены на рис. 3: а) мода колебаний с пазами при высоте перемычки 30 мм; б) мода 
колебаний с максимально длинным пазом при высоте перемычки 10 мм; в) мода 
колебаний с пазами и дополнительными отверстиями. 
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Рис. 2. Разбиение модели на элементы 

 
На представленном рисунке видно, что амплитуда колебаний выходной поверхности 

несколько неравномерна для всех трех модификаций волновода, однако оптимизируя 
расположение дополнительных отверстий, можно добиться минимальной 
неравномерности распределения амплитуды при наилучшем варианте моды колебаний. 

 

 

Рис. 3. Моды колебаний модификаций двумерного волновода 
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Было исследовано два варианта волноводов, шириной 144 и 204 мм, при этом 
ширина обоих превышает длину (λ/2). По результаты моделирования сделаны 
следующие выводы: 

1) В обоих случаях добавление отверстий меняет растягивающую моду 
выходной поверхности на сжимающую – аналогично моде с максимально 
длинными пазами, что повышает механическую прочность волновода, так как 
предел прочности на сжатие большинства материалов выше предела 
прочности на растяжение; 

2) Распределение амплитуды на выходной поверхности волновода шириной 
144 мм при добавлении отверстий более равномерное, но улучшение 
незначительно; 

3) Распределение амплитуды на выходной поверхности волновода шириной 
204 мм при наличии дополнительных отверстий даже более равномерное, чем 
в конструкции с максимально длинными пазами; 

4) Наилучшее расположение отверстий, при котором амплитуда выходной 
поверхности наиболее равномерна, соответствует их касанию снизу средней 
линии перемычки (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Оптимальный вариант расположения дополнительных отверстий 

 
Полученные результаты моделирования подтверждают целесообразность 

применения дополнительных отверстий при проектировании плоских двумерных 
волноводов и необходимость проведения экспериментальных исследований. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АМПЛИТУДЫ 
КОЛЕБАНИЙ НА РАБОЧЕМ ТОРЦЕ ВОЛНОВОДА УЛУЧШЕННОЙ 
ГЕОМЕТРИИ 

На рис. 5 приведена фотография двумерного плоского волновода с пазами и 
дополнительными отверстиями по оси пазов. Было проведено исследование 

_________________________________________________________________________________________ 
А. А. Вьюгинова 
Проектирование плоских двумерных ультразвуковых технологических волноводов улучшенной 
геометрии 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

5 

распределения амплитуды колебаний выходной поверхности при наличии 
дополнительных отверстий и при их отсутствии. 

 

 

Рис. 4. Волновод шириной 204 мм с дополнительными отверстиями по оси пазов 

 
Схема измерительного стенда приведена на рис. 5, где 1 – исследуемый 

ультразвуковой волновод; 2 – ультразвуковой магнитострикционный преобразователь; 
3 – цифровой ультразвуковой генератор; 4 – датчик виброметра; 5 – приборный блок 
виброметра. 

 

Рис. 5. Схема стенда для измерения распределения амплитуды 

 
Измерения проводились при помощи ультразвукового бесконтактного виброметра 

UVM-3M, предназначенного для измерения амплитуды колебаний металлических 
поверхностей различных объектов, технические характеристики которого приведены в 
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таблице 1. Погрешность измерения была принята равной половине цены деления 
стрелочного индикатора. 

Таблица 1. Технические характеристики виброметра  UVM-3M 

Пределы измерения вибраций 5; 10; 20; 50 мкм 
Предел измерения перемещений 0 – 1000 мкм 
Рабочий диапазон зазоров между 

датчиком и объектом 
0.5 – 1.5 мм 

Частотный диапазон измеряемых 
вибраций 

5 – 100 кГц 

Минимальный диаметр 
контролируемой поверхности 

6 мм 

Напряжение питания 220 В, 50 – 60 Гц 
Потребляемая мощность 3 Вт 
Условия эксплуатации: 

температура 
относительная влажность 

 
15 - 25°С 
30 – 85 % 

 
Для повышения точности измерений был использован цифровой ультразвуковой 

генератор И10-840 производства компании «Ультразвуковая техника - ИНЛАБ», 
позволяющий точно фиксировать рабочую частоту и мощность, отдаваемую в нагрузку. 
Технические характеристики генератора приведены в таблице 2.  

Таблица 2. Технические характеристики ультразвукового генератора    
И10-840 производства «Ультразвуковая техника - ИНЛАБ» 

- диапазон рабочих частот, кГц 17 ÷ 30

- длина кабеля подключения нагрузки, не 
более, м. 

6

- потребляемая мощность, не более, Вт 1000 

- напряжение питания, В 220  10% 
- частота сети питания, Гц 50 10% 
- габаритные размеры , мм 300300h120 
- масса, не более, кг 5 

 
Фотография части измерительного стенда приведена на рис. 6. 
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Рис. 6. Общий вид измерительного стенда 

 
Измерения амплитуды колебаний выходной поверхности для волновода с 

отверстиями и без них были проведены при различной фиксированной мощности 
генератора: 200 и 450 Вт. На рис. 7 и 8 приведены полученные зависимости амплитуды 
колебаний выходной поверхности от поперечной координаты для мощности 200 и 450 
Вт соответственно. 

 

 

Рис. 7. Распределение амплитуды колебаний выходной поверхности волновода при 
мощности 200 Вт 
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Рис. 8. Распределение амплитуды колебаний выходной поверхности волновода при 
мощности 450 Вт 

Относительная неравномерность амплитуды поверхности без отверстий при 
мощности 200 Вт – 5.9 %, с отверстиями – 2.5%, улучшение – 2.4 раза. 

Относительная неравномерность амплитуды большей части поверхности (без учета 
краев) при мощности 200 Вт без отверстий – 4.9%, с отверстиями – 1.8 %, улучшение – 
2.7 раза. 

Относительная неравномерность амплитуды поверхности без отверстий при 
мощности 450 Вт – 4.9 %, с отверстиями – 3%, улучшение – 1.6 раза. 

Относительная неравномерность амплитуды на большей части поверхности (без 
учета краев) при мощности 450 Вт с отверстиями – 4.4%, с отверстиями – 2.0 %, 
улучшение – 2.2 раза. 

Оценка без учета краев проводилась, чтобы исключить возможный краевой эффект 
датчика. 

Таким образом, для всех случаев оценки, в среднем неравномерность амплитуды 
уменьшается приблизительно в два раза, что является хорошим результатом, 
свидетельствующем о целесообразности применения данного приема при 
проектировании ультразвуковых волноводов данного типа. 

Необходимо отметить также, что в данном случае измерение распределения 
амплитуды проводилось на волноводе из алюминиевого сплава при достаточно 
небольшой мощности, поэтому полученная общая неравномерность распределения 
невысока – до 5%. Однако применяемые на практике ультразвуковые волноводы 
данного типа, как правило, изготавливаются из титана и работают при мощностях 1 – 2 
кВт, поэтому неравномерность колебаний их выходной поверхности может достигать 
гораздо более значительных величин, так как увеличение мощности будет 
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сопровождаться усилением нелинейных эффектов. При этом технология сварки 
термопластичных материалов – одна из наиболее чувствительных к амплитуде 
ультразвуковых колебаний технологий, и обеспечение минимально возможной 
неравномерности распределения амплитуды выходной поверхности волновода при 
сохранении его механической прочности – одна из основных задач при 
проектировании, которая в том числе может решаться с использованием предложенной 
модификации конструкции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для осуществления ряда ультразвуковых технологий, таких как сварка, резка и 
другие, необходимы волноводы, поперечный размер которых близок или значительно 
превосходит полудлину волны в материале. Для решения этих задач используются 
волноводы, представляющие собой пластину, однако для выполнения технологической 
задачи они должны колебаться не как пластина, а продольно как стержень. Чтобы 
добиться такого эффекта используются различные способы модификации формы 
пластины. В работе предложен оригинальный вариант модификации конструкции 
двумерного волновода, состоящий во введении дополнительных отверстий, 
расположенных на одной оси с пазами, который позволяет уменьшить неравномерность 
колебаний рабочего торца волновода при сохранении его механической прочности. 
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Программное обеспечение для выполнения 

виброакустических расчетов «АСТРА» 
 
Разработан метод и создано программное обеспечение «АСТРА» 

(акустическая суперэлементная технология расчета), реализующее  
неконформную суперэлементную дискретизацию расчетной области, включая 
область взаимодействия упругого тела и жидкой среды, обеспечивающие 
устойчивость расчетов при кратном повышении сеточной сходимости и 
скорости вычислений с одновременным  уменьшением требований к 
аппаратным ресурсам.  

Отличительной особенностью метода является использование 
суперэлементного подхода к описанию виброакустических процессов, что 
позволяет в рамках задач верификации численных моделей и оптимизации 
компоновочных решений производить пересчет лишь варьируемой части 
расчетной области, существенно сокращая время вычислений. Вторая 
особенность программного комплекса заключается в возможности 
реализации аналитического подхода с использованием ортогональных 
функций для моделирования граничных условий при описании процесса 
прохождения акустических волн за границы расчетной области. В отличие от 
других известных подходов это позволяет существенно повысить скорость 
формирования расчетных матриц без снижения точности моделирования. 
Еще одной особенностью ПО «АСТРА» является внедрение в расчетный 
алгоритм нового метода моделирования взаимодействия между жидкостью и 
деформируемым телом с использованием разработанных акустических 
контактных элементов. В отличие от известных способов моделирования с 
использованием структурных контактных пар, разработанный подход 
позволяет получать корректные результаты даже при двукратном отношении 
длин акустических и оболочечных элементов. 

ПО использовано в акустическом проектировании для количественной 
оценки влияния на излучение в среду различных конструктивных решений. 
Достоверность результатов «АСТРА» в более широком диапазоне частот 
относительно известных программ численного моделирования подтверждена 
верификацией тестовыми задачами и данными акустических экспериментов. 

Ключевые слова: суперэлементная технология расчета,  неконформная 
сетка, контактные элементы, метод взаимности.  
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В современной корабельной акустике большое место занимают задачи об 
определении оптимальной, с точки зрения шумности, компоновки внутреннего 
оборудования и корпусного набора. В настоящее время решение таких задач 
оптимизации осуществляется с помощью метода конечных элементов [1], путем 
пересчета виброакустических характеристик для различных компоновочных решений с 
последующим сравнением результатов. Эффективность данного метода прямого 
расчета достаточно низка, поскольку, в большинстве ситуаций, исследуемые 
конструктивные модификации, нося локальный характер, не выходят за пределы 
фундамента оборудования либо отсека корабля, а временные затраты на выполнение 
пересчета всей конечно-элементной модели (КЭМ) существенны. Связано это в первую 
очередь со стремительным увеличением степени подробности расчетных моделей 
конструкций и ширины частотного диапазона исследований. Достижение высокой 
точности результатов при моделировании процессов генерации звука в жидкой среде 
сложными оболочечными конструкциями и его дальнейшего распространения, 
достигается с помощью КЭМ, учитывающих более десятка миллионов степеней 
свободы при размерах конструкции ~10-20 длин волн в среде [2, 3]. При этом расчет с 
использованием вычислительной техники класса персональной ЭВМ в этом случае 
занимает около 10...15 минут на одну частоту. В целом проведение гармонического 
анализа в широком частотном диапазоне для получения исчерпывающей информации о 
виброакустических характеристиках подобных систем может занять несколько суток, 
поскольку в ряде случаев требуется выполнить расчет с малым шагом по частоте в 
зависимости от добротности конструкции.  

К сожалению, временные затраты на проведение подобных вычислений 
существенно увеличиваются вследствие необходимости расчета большого числа 
вариантов приложения и направления возбуждающих колебания силовых и 
акустических источников. Данная проблема частично снимается посредством 
использования метода взаимности [4], т.е. заменой множества вычислений вкладов 
различных возбуждающих сил во внешнее поле единственным расчетом 
коэффициентов передачи «внешний источник – вибрация исследуемого оборудования». 
Однако, если возникает необходимость расчета коэффициентов передачи в различные 
точки пространства, то выигрыш во времени расчета исчезает. Показательным 
примером задачи, которая осложняется из-за необходимости перебора различных 
вариантов внешнего воздействия, является задача нахождения рассеянного 
акустического поля [2] для оболочечных конструкций в жидкой среде, т.к. ее решение 
требует выполнения отдельного расчета для каждого ракурса облучения.  

Способ сокращения времени расчета, путем выделения для пересчета из КЭМ 
варьируемой части конструкции, известен для статических задач [5] и состоит в 
переходе к суперэлементному моделированию. Идеология этого метода заключается в 
искусственном расчленении сложного объекта на крупные составные части (блоки), 
взаимодействие между которыми осуществляется в общих узлах сетки, называемых 
«интерфейсными» узлами (рисунок 1). Те узлы сетки, которые не входят в состав 
интерфейсных, считаются «внутренними». 
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Рис. 1. Суперэлементное представление сложной механоакустической системы 

Для каждого такого блока независимо осуществляется расчет его суперэлементной 
матрицы. Эта матрица представляет собой набор коэффициентов передачи «сила в 
одном интерфейсном узле – виброакустический отклик в другом интерфейсном узле». 
Дальнейшее решение задачи сводится к объединению матриц суперэлементов в общую 
расчетную матрицу системы и ее обращению. 

Опуская подробное математическое описание алгоритмов метода, которое можно 
найти в [6], можно привести основные особенности процесса суперэлементного 
моделирования в акустическом проектировании. В отличие от прямого метода решения 
задачи суперэлементый подход подразумевает следующие три стадии решения: 

1. Независимый расчет матриц коэффициентов передачи для каждого 
суперэлемента. 

2. Сложение рассчитанных суперэлементных матриц в глобальную матрицу 
акустомеханической системы, формирование правой части, исходя из 
заданных внешних источников звука и вибрации, и вычисление откликов на 
заданную нагрузку в интерфейсных узлах. 

3. При необходимости - расчет внутренних степеней свободы, исходя из 
найденного в интерфейсных узлах решения. 

Специфика большей части задач акустического проектирования состоит в том, что 
третья стадия решения не всегда является обязательной. Так, для того, чтобы построить 
АЧХ в контрольной точке, достаточно лишь внести эту точку в список интерфейсных и 
ограничиться лишь двумя первыми стадиями решения, что само по себе существенно 
экономит время. Третью стадию решения часто нужно применять лишь тогда, когда 
требуется получить полную пространственную картину распределения поля звука и 
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вибрации на каких-либо фиксированных частотах, например, на резонансах. А это – 
лишь 1-2% от общего числа рассчитываемых частот. 

Описанный метод был реализован в расчетном программном обеспечении 
«АСТРА». В разработанном ПО использованы все новейшие инструменты 
высокопроизводительных вычислений: 64-битное программирование (для 
использования больших объемов оперативной памяти), параллельное выполнение 
операций по стандарту «OpenMP» (для эффективного использования 
многопроцессорных компьютеров), подключены: открытая математическая библиотека 
«MUMPS» и «Intel MKL», реализация функций «BLAS», позволяющие быстро 
производить требуемые вычисления (BLAS - Basic Linear Algebra Subprograms, базовые 
подпрограммы линейной алгебры.). Программы написаны на языке C++ в среде «Qt 
Creator». 

Для придания данному ПО статуса самостоятельной расчетной программы в него 
была встроена разработанная в ИПФ РАН библиотека элементов, необходимых для 
проведения акустических расчетов. А именно, в ПО реализованы следующие типы 
элементов: 

- Объемные квадратичные двадцати-, пятнадцати-, тринадцати- и десятиузловые 
элементы «ТвЭ-20», «ТвЭ-15», «ТвЭ-13» и «ТвЭ-10» для моделирования твердых 
деформируемых тел. Элементы характеризуются тремя степенями свободы 
(перемещения) в каждом узле; 

- Оболочечные квадратичные восьми- и шестиузловые элементы «ОбЭ-8» и 
«ОбЭ-6». Данные типы элементов описывают динамику тонкостенных конструкций в 
соответствии с теорией Рейснера-Миндлина и могут использоваться для 
моделирования оболочек конечной толщины. Элементы имеют шесть степеней 
свободы в каждом узле (три перемещения и три поворота, включая поворот 
относительно вектора нормали); 

- Акустические квадратичные двадцати-, пятнадцати-, тринадцати- и 
десятиузловые элементы «АкЭ-20», «АкЭ-15», «АкЭ-13» и «АкЭ-10» для 
моделирования сжимаемых жидкостей. Элементы имеют в каждом узле одну степень 
свободы – давление; 

- Балочный квадратичный трехузловой элемент «БаЭ-3», разработанный в 
соответствии с теорией Тимошенко изгиба толстостенных балок; 

- Дополнительные элементы для моделирования точечных масс, амортизаторов 
и упругих связей. 

Еще одной особенностью ПО «АСТРА» является реализация в нем принципов 
модифицированного метода граничных элементов для описания процессов излучения 
звука в окружающую среду. Исходя из геометрических особенностей исследуемых 
вытянутых объектов (один габаритный размер существенно превышает два других), 
поглощающие граничные элементы располагаются на цилиндрической поверхности, 
окружающей изделие (рисунок 2), что позволяет осуществить разделение переменных и 
существенно ускорить расчет коэффициентов матрицы поглощающей границы.  
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Рис. 2. Геометрия для моделирования безграничной водной среды: А – исследуемый 
объект, Ω – водная среда, моделируемая конечными элементами, Г – поглощающая 

граница 
 
Подробную информацию по этому вопросу можно найти в статье [6]. 
Корректность развитого метода моделирования безграничной внешней среды можно 

продемонстрировать на примере простейшей системы, состоящей из суперэлемента 
цилиндрического объема среды, моделируемого КЭ (рисунок 2а), и теоретического 
суперэлемента. Размеры цилиндра (диаметр 1,6 м, длина 14 м) и шаг сетки близки к 
размерам поглощающей границы, используемой при моделировании типовых задач. На 
рисунке 2б-в приведены результаты расчета поля точечного источника, помещенного в 
цилиндрический объем. 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

И. А. Вьюшкина, М. Б. Салин, Е. М. Соков, А. С. Суворов 

Программное обеспечение для выполнения акустических расчетов «АСТРА» 

6 

 

Рис. 2. Результат расчета по модели, состоящей из СЭ цилиндрического объема среды, 
моделируемого КЭ, (а) и теоретического суперэлемента; в среде расположен точечный 
источник; б) модуль давления в дБ в точках на оси цилиндра, в) моментальное значение 
давления в плоскости YZ. Частота 500 Гц, шаг сетки 0,01 м, размеры цилиндрического 

объема: диаметр 1,6 м, длина 14 м 
Использование описанного выше подхода к моделированию бесконечной 

акустической жидкости позволило заложить в разработанном ПО «АСТРА» 
дополнительные средства для анализа результатов расчетов шумоизлучения: 
нахождение проходной характеристики на удалении от объекта, вычисление поля в 
точках в дальнем поле и построение трехмерных диаграмм направленности излучения 
звука. 

Дополнительной особенностью ПО «АСТРА» явилось внедрение в расчетный 
алгоритм нового метода моделирования взаимодействия жидкости и деформируемого 
тела с использованием акустических контактных элементов. 

В настоящее время широкое распространение приобретают методы численной 
виброакустики, основанные на использовании несвязных КЭ сеток (пример модели 
показан на рисунке 3). Например, во многих стандартных коммерческих ПО такой 
подход является единственно возможным методом решения вышеуказанных задач. При 
этом связь между структурой и акустической средой осуществляется не по 
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классической схеме «узел в узел», а с использованием контактных поверхностей 
«contact-target», реализующих, например, малое отклонение перемещений твердого 
тела и окружающей его поверхности жидкости (penalty method). 

   

 

Рис. 3. Модельная задача для апробации метода моделирования с использованием 
акустических контактных элементов. Стальная пластина 1000х1000х10 с мелкой сеткой 

внутри цилиндрического объема воды Ø2000х1400. Слева показан разрез сетки 
жидкости в среде стандартного коммерческого ПО, справа сетка ДТТ в макете ПО 

АСТРА (сетка жидкости не показана) 
Очевидное преимущество несвязных сеток заключается в возможности сократить 

вычислительные ресурсы за счет использования сеток жидкости с большим размером 
ячейки и лучшей геометрией элементов. В отличие от ПО, где контакт осуществляется 
по степеням свободы «перемещения» поверхности «жидкость-тело», в ПО АСТРА 
контакт выполнен по степени свободы «давление», т.е. давление в узлах мелкой сетки 
на поверхности тонкого тела получено интерполяцией давления на поверхности 
крупной сетки элементов жидкости. Во-первых, такой подход основан на 
предположении о малости длины изгибной волны по сравнению с акустической. Во-
вторых, метод значительно снижает «заневоливание» изгибных волн тела крупной 
сеткой жидкости. 

Для сравнения описанных выше методов неконформного численного моделирования 
связи жидкости со структурой была разработана тестовая модель, состоящая из 
цилиндрического объема воды Ø2000х1400, внутрь которого под углом помещена 
квадратная стальная пластина 1000х1000х10 (рисунок 3). Контур пластины свободен от 
закрепления. Поверхности воды, не соприкасающиеся с пластиной, являются твердыми 
стенками. Исследования проводились с использованием четырех вариантов сеточного 
разбиения КЭМ: 
- первый вариант соответствовал 60 мм шага сетки пластины и 60 мм шага сетки 
жидкости (тестовый вариант соединения «узел в узел»); 
- второй вариант – 60 мм шага сетки пластины и 90 мм шага сетки жидкости; 
- третий – 60 мм шага сетки пластины и 120 мм шага сетки жидкости; 
- четвертый – 60 мм шага сетки пластины и 180 мм шага сетки жидкости. 
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Шаг сетки пластины 60 мм был выбран из расчета дополнительного варианта 
сеточного разбиения «узел в узел» (на сетке с шагом 30 мм), как достаточный для 
получения корректных результатов в частотной области до 1000 Гц. 

Возбуждение моделировалось силой, приложенной в углу пластины в направлении 
оси цилиндра. Ускорение контролировалось в противоположном углу пластины. 

На рисунке 4 приведено сравнение результатов расчетов 1-го варианта с 
использованием коммерческого ПО и ПО «АСТРА». Как можно видеть из графика, 
результаты оказались тождественными. 

На рисунках 5-7 приведено сравнение для вариантов разбиения 2-4 при вычислениях 
с использованием ПО «АСТРА» (акустический контакт) и коммерческого ПО 
(стандартный контакт по перемещениям). Для сравнения и оценки погрешности 
использования несвязных сеток на графики сплошным черным контуром нанесена 
эталонная кривая первого варианта модели (соединение воды и пластины «узел в 
узел»). 

 
Рис. 4. Сопоставление результатов тестового расчета на конформной мелкой сетке, 

полученных в коммерческом ПО и ПО «АСТРА» 

 

Рис. 5. Сопоставление результатов расчетов на неконформной сетке. Размер элементов 
жидкости составляет 90 мм, пластины – 60 мм 
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Рис. 6. Сопоставление результатов расчетов на неконформной сетке. Размер элементов 
жидкости составляет 120 мм, пластины – 60 мм 

Как можно видеть из графика, контакт «по перемещениям» дает существенную 
погрешность даже при малой разнице в шаге сетке (вариант 2). При этом акустический 
контакт показывает высокую стабильность результатов даже при двукратной разнице в 
шаге сетки (вариант 3) и удовлетворительную точность в низкочастотном диапазоне 
при трехкратной разнице в шаге сетки (вариант 4). 

 

Рис. 7. Сопоставление результатов расчетов на неконформной сетке. Размер элементов 
жидкости составляет 180 мм, пластины – 60 мм 

Таким образом, разработанный и внедренный в ПО «АСТРА» новый метод 
численного моделирования взаимодействия акустической жидкости с твердыми телами 
демонстрирует значительно более быструю сходимость к истинному решению при 
уменьшению шага сетки, чем стандартный метод использования контактов по 
перемещениям. Для удобства использования в расчетах ПО «АСТРА» снабжена 
графическим интерфейсом (рисунок 8), а так же имеет возможность импорта КЭ сетки 
из файлов *.cdb.  
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Рис. 8. Графический интерфейс ПО «АСТРА» 
Для анализа результатов в ПО предусмотрены функции постпроцессора и 

реализованы дополнительные возможности по сохранению результатов расчетов в 
текстовом формате, в виде рисунков и анимации. 

Верификация численных методов внедренных в ПО «АСТРА» выполнялась по 
данным экспериментов с масштабными физическими объектами изделий морской 
техники. Схема постановки эксперимента приведена на рисунке 9. В качестве 
излучающего тела использовалась тонкостенная удлиненная цилиндрическая 
оребренная оболочка, состоящая из нескольких секций соединенных фланцевыми 
креплениями. При проведении испытаний оболочка погружалась на глубину 8 м. 
Герметичный объем в центральной части тела (между двумя слоями оболочки) 
оставался заполненным воздухом.  

 

Рис. 9. Схема верификационного эксперимента 
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Для измерения коэффициентов передачи от действующей на оболочку переменной 
силы в акустическое поле во внешней среде использовался метод взаимности. 
Источником сигнала являлся широкополосный гидроакустический излучатель (ШГИ), а 
приемниками - датчики вибрации (пьезоакселерометры с предварительными 
усилителями в герметичном исполнении), установленные на исследуемом теле. 
Объемная скорость излучателя, необходимая для определения величины коэффициента 
передачи, вычислялась по сигналу с контрольного гидрофона, расположенного в метре 
над излучателем. В качестве сигнала возбуждения использовался белый шум. 
Измерение виброускорений в точках на конструкции осуществлялось когерентно, 
полученные сигналы вводились в компьютер с помощью стандартного 
многоканального АЦП с тактовой частотой 8 кГц. 

Использованная в расчете численная модель состояла из преимущественно 
оболочечных элементов, описываемых теорией Рейснера-Миндлина (шаг сетки в 
зависимости от жесткости моделируемых корпусных конструкций варьировался от 30 
до 50 мм) и акустических элементов (шаг сетки варьировался от 50 мм вблизи оболочки 
до 150 мм на удалении от оболочки и до 200 мм на границе расчетной области). Таким 
образом были учтены результаты тестов по которым шаг сетки жидкости должен 
превышать шаг сетки ДТТ не более чем в полтора раза. 

Результаты измерений и расчетов АЧХ коэффициентов передачи представлены на 
рисунке 10. При этом сплошная черная кривая соответствует эксперименту, а сплошная 
серая кривая - расчету. Кроме того, для удобства сравнения и анализа результатов на 
графики нанесены серые пунктирные кривые соответствующие усредненной в 1/3-
октаве погрешности между расчетом и экспериментом, а так же сплошная черная 
кривая, которая соответствует уровню дипольного излучения на заданную дистанцию 
от единичной силы, осциллирующей в безграничной жидкой среде. Сравнительный 
расчет в коммерческом ПО в данном случае не выполнялся, поскольку кроме 
внедренного метода акустических контактных элементов в ПО авторов реализован 
оригинальный подход к формулированию внешних поглощающих ГУ расчетной 
области и падающей акустической волны [7]. Т.е. не представляется возможным 
выполнить сравнительные расчеты в единых условиях из-за различий в 
формулировании ГУ для КЭМ в ПО «АСТРА» и коммерческого ПО. 
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Рис. 10. Верификационное сопоставление расчетных и экспериментальных данных в 
различных контрольных точках на исследуемом объекте 

Графики рисунка 10 подтверждают, что точность воспроизведения 
виброакустических характеристик сложного изделия численной моделью, основанной 
на разработанном методе неконформной дискретизации, весьма высока. Погрешность в 
области широкополосной части спектра не превышает 3 дБ.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для повышения эффективности методов расчетного акустического проектирования 
подводных оболочечных конструкций предложен новый численный суперэлементный 
подход, основанный на использовании фиксированной частотной сетки и 
аналитическом моделировании окружающей среды. Разработано специальное 
программное обеспечение «АСТРА» со встроенной возможностью расчета 
акустического вклада оборудования во внешнее поле, силы цели, а так же 
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исследований акустических характеристик методом взаимности. Показано, что 
разработанный метод неконформной дискретизации области взаимодействия упругого 
тела и жидкой среды обеспечивает устойчивость расчетов при кратном повышении 
сеточной сходимости. В отличие от методов стандартного моделирования контакта 
«акустическая жидкость-деформируемое твердое тело» по степени свободы 
«перемещение», использование акустических контактных элементов позволяет 
обеспечить высокую точность моделирования при разнице в шаге сетки структурных и 
акустических КЭ в 1,5...2 раза. На основе верификации разработанного метода по 
данным акустического эксперимента для оболочечной конструкции 
продемонстрирована низкая погрешность (менее 3дБ в сплошной части спектра) 
численного моделирования излучения звука. 
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Выполнено численное моделирование характеристик акустического 
излучения во внешнюю жидкую среду от силовых источников, действующих 
на замкнутую неоднородную оболочку при различных вариантах ее 
геометрической конфигурации. Проведен количественный сравнительный 
анализ процессов распространения звуковых и вибрационных волн в 
однослойных и многослойных (оболочка-жидкость-оболочка) удлиненных 
объектах. 

Ключевые слова: конечно-элементное моделирование, акустическое 
излучение, коэффициент передачи, суперэлементный метод численного 
моделирования 

 
Излучение звука оболочечными конструкциями, колеблющимися в сжимаемой 

жидкой среде, представляет большой интерес [1, 2]. Прогноз акустических и 
вибрационных характеристик с разной эффективностью можно проводить с 
применением различных математических и экспериментальных подходов. Например, с 
использованием аналитических методов для решения подобных задач можно получить 
лишь грубые оценки акустических и вибрационных свойств сложных оболочечных 
конструкций в ограниченном частотном диапазоне. Недостатком использования чисто 
экспериментального подхода, основанного на масштабном физическом моделировании 
или натурных измерениях, помимо дороговизны, является возможность получения 
информации лишь в наборе контрольных точек. Расчетный же метод позволяет 
получить полную картину пространственного распределения виброакустического поля, 
но при этом требует доказательства достоверности результатов.  

В интересах акустического проектирования в ИПФ РАН была создана новая 
расчетно-экспериментальная технология прогнозирования звуковых полей, основанная 
на использовании численных моделей верифицированных по результатам масштабных 
физических экспериментов [3]. На рисунке 1 изображен один из характерных графиков 
сопоставления расчетных и экспериментальных данных коэффициента передачи 
сложной оболочечной конструкции во внешнее поле. Закрашенные прямоугольники 
демонстрируют точность расчетных данных в 1/3 октавной полосе частот, которая во 
всем частотном диапазоне не превышает 5 дБ, за исключением области до 100 Гц. 
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Рис. 1. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных КП в ВП сложной 
оболочечной конструкции при воздействии внешнего акустического источника 

 
В данной работе в качестве примера приводятся результаты апробации технологии в 

задаче количественного сравнения эффективности процессов излучения звуковых и 
вибрационных волн однослойными и многослойными (оболочка-жидкость-оболочка) 
удлиненными объектами.  

Для проведения расчетов были смоделированы конечно - элементные модели (КЭМ) 
исследуемых оболочек, изображенных на рисунке 2, цветами обозначены толщины 
конечных элементов. Для придания конструкции общей жесткости были 
смоделированы подкрепляющие поперечные и продольные ребра, а также переборки. В 
однослойной оболочке для обеспечения нейтральной плавучести смоделированы 
сосредоточенные массы, показанные на рисунке 2 параллелепипедами красного цвета.  
Представленные оболочки имеют одинаковые геометрические характеристики: длина 
10 метров, внешний радиус 600 мм.  

Для однослойной оболочки дополнительно проанализировано влияние ее толщины 
на коэффициент передачи во внешнее поле. Для объективной оценки получаемых 
результатов рассматривалось три варианта оболочки с различной толщиной (6 мм, 8 
мм, 10 мм). Геометрическая конфигурация оконечностей тела для всех 
рассматриваемых вариантов была выполнена в виде эллипсоидов повышенной 
жесткости и в процессе вариации параметров центральной части объекта оставалась 
неизменной.  

Для решения задачи был использован подход, основанный на суперэлементном 
методе численного моделирования, например [4]. Идеология этого метода заключается 
в искусственном расчленении сложного объекта на крупные составные части (блоки), 
взаимодействие между которыми осуществляется в общих узлах сетки, называемых 
«интерфейсными» узлами (те узлы сетки, которые не входят в состав интерфейсных, 
считаются «внутренними»). Для каждого такого блока независимо осуществляется 
расчет его суперэлементной матрицы. Эта матрица представляет собой набор 
коэффициентов передачи «сила в одном интерфейсном узле – виброакустический 
отклик в другом интерфейсном узле».  



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

И. А. Вьюшкина, А. С. Суворов 

Влияние конфигурации объекта на излучение звука во внешнюю среду 

3 

Решение использовать описанный подход позволяет разделить суперэлементную 
модель (СЭМ) на несколько блоков (в нашем случае пять) и собирать необходимую 
СЭМ оболочки из разных частей.  

 

 

Рис. 2. Суперэлементные модели (СЭМ) однослойной и двухслойной оболочек 
(конечные элементы жидкости не показаны) 

Расчет акустических характеристик основывался на методе взаимности [5, 6]. При 
взаимном методе расчета коэффициентов передачи "единичная сила – звуковое 
давление" возбуждение виброакустического поля выполняется внешними источниками. 
На рисунке 3 изображена схема расположения акустического источника при расчете 
КП во внешнее поле. На рисунке 4 представлены АЧХ коэффициентов передачи во 
внешнее поле, соответствующие верхнему ракурсу облучения оболочек и измерению 
звукового давления также в верхнем направлении. Причем КП получены 
некогерентным усреднением значений по всем направлениям в ряде точек, 
расположенных на верхней линии в ДП в районе миделевой части оболочки. Для 
большей наглядности на графике дополнительно приведена дипольная кривая, 
показывающая уровень дипольного акустического излучения единичной 
гармонической силы в однородном жидком бесконечном пространстве при 
соответствующей дистанции. 
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Рис. 3. Схема расположения сферического источника 

 

Рис. 4. Сравнение коэффициентов передачи единичной силы в ВП для двухслойной и 
однослойной (толщина 6 мм) оболочек. Верхний ракурс облучения, контрольные точки 

сверху 

Из графиков следует, что КП однослойной оболочки во всем частотном диапазоне 
превышает КП двухслойной в среднем на 5 - 10 дБ. Кроме того, важно обратить 
внимание на значительное превышение рассчитанных уровней коэффициентов 
передачи относительно дипольной кривой вследствие возбуждения глобальных 
оболочечных резонансов (в диапазоне 150 – 300 Гц). При этом, если для двухслойной 
оболочки различие достигает 15 дБ, то для однослойной оболочки эта разница 
увеличивается до 25 дБ. На рисунках 5, 6 представлены некоторые формы колебаний 
однослойной и двухслойной оболочек в низкочастотной области, шкала 
логарифмическая. Красный цвет соответствует максимальному значению ускорения, 
синий - минимальному.  
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Рис. 5. Некоторые резонансные формы колебаний однослойной оболочки 

 
 

Рис. 6. Некоторые резонансные формы колебаний двухслойной оболочки 

Ниже представлены графики сопоставления КП двухслойной и однослойной 
оболочки с толщинами 8 и 10 мм.  

 

Рис. 7. Сравнение коэффициентов передачи единичной силы в ВП. Верхний ракурс 
облучения, контрольные точки сверху. Толщина однослойной оболочки 8 мм 
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Рис. 8. Сравнение коэффициентов передачи единичной силы в ВП. Верхний ракурс 
облучения, контрольные точки сверху. Толщина однослойной оболочки 10 мм 

 
Анализируя полученные графики можно сказать, что значительное превышение КП 

дипольного уровня в низкочастотной области наблюдается для всех рассмотренных 
вариантов однослойной оболочки, в остальном частотном диапазоне с увеличением 
толщины наблюдается приближение к уровню излучения двухслойной оболочки.  

Для оценки шумоизлучения оболочек в дальнем поле осуществлялось сравнение 
усредненных в 1/3-октавах уровней модулей перемещений при облучении модели 
плоской акустической волной (бортовой ракурс облучения). На рисунке 9 (шкала 
логарифмическая) представлены полученные для рассматриваемых оболочек карты 
перемещений, которые в соответствии с принципом взаимности показывают 
излучающую способность оболочки. Т.е., например, сила приложенная в области 
модели, окрашенной на рисунке 9 красным цветом, будет обеспечивать бортовое 
излучение в дальнем поле на 20 дБ большее, чем сила приложенная в области, 
окрашенной зеленым. 

Из данных карт перемещений видно, что излучающая способность однослойной 
оболочки существенно выше, чем двухслойной. При этом разница в излучающей 
способности составляет величину ~5 – 10 дБ, что хорошо согласуется с данными 
рисунков 4, 7, 8. 
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Рис. 9. Излучающая способность оболочек (усреднено в 1/3-октавах),слева изображена 
двухслойная оболочка, справа – однослойная  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты, полученные с помощью численных методов, демонстрируют 
значительный вклад упругости оболочечных тел в формируемые уровни внешнего 
акустического поля. 

Продемонстрировано применение суперэлементного подхода к решению 
акустических задач. 
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Данные, полученные в результате расчетов, показывают, что уровень акустического 
излучения однослойной оболочки превышает уровень излучения двухслойной 
оболочки в среднем на 5 - 10 дБ в широкой полосе частот.  

Результаты расчета влияния толщины однослойной оболочки на уровень КП во 
внешнее поле показывают, что увеличение толщины оболочки приводит к снижению 
КП во всем частотном диапазоне за исключением низкочастотной области.   
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Поглощение звука звуком при нелинейном 
взаимодействии двух гармонических волн 

Теоретически и экспериментально рассмотрено коллинеарное распространение в 
квадратично нелинейной среде без дисперсии слабой монохроматической сигнальной 
волны и интенсивной монохроматической волны накачки удвоенной частоты. 
Наблюдаемый эффект поглощения звука звуком обусловлен перекачкой энергии 
сигнальной волны в волны комбинационных частот, генерируемые совместно с 
накачкой. Характер и интенсивность этого процесса определяются амплитудно-
фазовыми соотношениями исходных волн. Приведены результаты эксперимента. 

Ключевые слова: поглощение звука звуком, вырожденное параметрическое 
взаимодействие, сигнальная волна, волна накачки, фазовый инвариант. 

ВВЕДЕНИЕ 
Под поглощением звука звуком (ПЗЗ) понимается необратимое уменьшение 

амплитуды (энергии) волны, называемой сигналом, происходящее при нелинейном 
взаимодействии ее с другой волной при распространении в среде [1 – 3]. Вторую волну, 
участвующую в этом процессе, называют накачкой [2]. В основе эффекта ПЗЗ лежит 
перераспределение энергии сигнальной волны 1v  в продукты ее взаимодействия с 

волной накачки 2v . Интенсивность нелинейных процессов зависит от амплитуд 
взаимодействующих волн, поэтому с учетом специфики задачи очевидны условия  

1Re2 2  ;   12010 vv , (1) 

где 10v  и 20v  – амплитуды сигнала и накачки на входе в среду; bvс 220002Re   – 

акустическое число Рейнольдса волны накачки;  , b , 0 , 0с  – параметры среды 
(нелинейный и диссипативный параметры, скорость звука и плотность). 

Нелинейный механизм поглощения лежит в основе расчета коэффициента 
затухания звука в твердых телах, где уменьшение энергии волны происходит в 
результате взаимодействия с высокочастотными тепловыми дебаевскими фононами [4]. 
Другим примером ПЗЗ является поглощение звука низкочастотным шумовым полем в 
жидкостях и газах [5 – 8]. Поглощение звука за счет вязкости и теплопроводности, 
описываемое линейными членами уравнений гидродинамики и теплопроводности, 
можно считать результатом взаимодействия акустического сигнала с шумом при 
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микроскопических нелинейных процессах перекачки энергии волны в поступательные 
и внутренние  степени свободы молекул. Именно ПЗЗ может быть одной из основных 
причин аномально большого поглощения звука в океане [5, 8, 11, 12]. Взаимодействие 
шумов и регулярного сигнала исследовалось теоретически [5 – 7, 9 – 14] и 
экспериментально [8, 14 – 16] в рамках фундаментальных и прикладных задач.  

Реализация ПЗЗ зависит от вида и параметров взаимодействующих волн, что 
объясняет многообразие проявлений этого эффекта. Понимание многих особенностей 
ПЗЗ можно найти, изучая коллинеарное взаимодействие двух плоских регулярных 
волн. Примером такого рассмотрения является исследование [2, 14, 17] нелинейного 
взаимодействия двух гармонических волн, – мощной низкочастотной ( 12  ) 

накачки 2v  и слабой ( 21 vv  ) сигнальной волны 1v , подтвердившее дополнительное 
затухание высокочастотного сигнала в присутствии накачки. 

При взаимодействии в бездисперсионной среде высокочастотной накачки и 
низкочастотного сигнала ( 12  ) эффективность ПЗЗ быстро ослабевает из-за 
нелинейного самопоглощения накачки, происходящего из-за превращения ее в 
пилообразную волну в процессе генерации собственных гармоник [16]. Эта 
закономерность справедлива в отсутствие фазозависимых нелинейных процессов, 
эффективность и направление протекания которых определяется соотношением 
начальных фаз взаимодействующих волн.  

Роль фазозависимых нелинейных процессов в ПЗЗ может быть значительной, 
многократно превышая вклад фазонезависимых процессов. Такая ситуация имеет место  
при вырожденном параметрическом взаимодействии (ВПВ), где частота гармонической 
накачки вдвое больше ( 12 2 ) частоты сигнала [18 – 21]. Особенности и условия 
реализации эффекта ПЗЗ при ВПВ рассмотрены в [22]. Гармонические волны сигнала и 
накачки применяют в прикладных задачах [23 – 25]. 

1. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОГЛОЩЕНИЯ ЗВУКА ЗВУКОМ 
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДВУХ ВОЛН 

Особенности распространения слабой сигнальной волны в поле интенсивной 
накачки проследим с единых позиций для произвольных частотных и амплитудно-
фазовых соотношений между ними. В случае слабого проявления нелинейности  
воспользуемся методом последовательных приближений. Возмущение на входе среды 
(z = 0) зададим суммой сигнала v1 и накачки v2: 

)sin(sin)0,( 0 FBzV ,  (2) 

где 20vvV  ; 2010 vvB  ; 12 F ; 2
0201 cxvz  ; )( 0 tcx  ; )( 10200  F  

– фазовый инвариант, характеризующий соотношение начальных фаз первичных волн, 
величина которого не зависит от расстояния для одномерных волн малой амплитуды в 
однородной линейной среде без дисперсии;  1 ; x  – координата распространения 
волн. Малую нелинейную поправку V  к исходному полю на расстоянии zz   в 
среде без диссипации найдем из уравнения простых волн [19]: 
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 zVzVzzVzV ,  
(3) 

где V  , V  , … – поправки 1-го, 2-го и более высоких порядков. Поправки низших 
порядков, получаемые из (3) с учетом (2): 
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(5) 

Поправка 1-го порядка (4) содержит вторую гармонику сигнальной волны 2 , а 
также компоненты суммарной  )1( F  и разностной  )1( F  частот: 




 2sin
2

),( 2
θ2 BzzV ; 

 

  0)1(sin)1(
2

),( 


  FFzBzV . (6) 

Взаимодействия 2-й гармоники 2  с сигналом   и комбинационных волн  )1( F  с 
накачкой F  сопровождается образованием вторичных волн с частотой сигнала, но  
противоположных ему по фазе. Такие волны образуются в поправках и более высокого 
порядка, отражая отток энергии сигнала по соответствующим каналам.  
 В квадратично нелинейной среде энергообмен между волнами происходит через 
трехчастотные взаимодействия 321  , где волны с частотами 1  и 2  задаются 
на границе среды или возникают в среде при трехволновых взаимодействиях. Поэтому 
для задачи ПЗЗ интересны лишь те процессы, в которых частоты взаимодействующих 
волн  )( 11 Fkn  и  )( 22 Fkn  удовлетворяют равенству 

1)()( 2211  FknFkn ,  (7) 

где 1,2n  и 1,2k  – целые числа; 1F  и 0F . Порядок члена в поправках равен числу 

трехволновых взаимодействий )1( 2121  nnkk , участвующих в его создании, и 

определяет интенсивность оттока энергии из сигнала. Интересны взаимодействия 
низших порядков, дающих наибольший вклад в поглощение сигнальной волны.  
 Все трехволновые взаимодействия, определяемые (7), делятся на две группы. В 
первую группу вошли процессы, для которых в (7) выполняется условие 021  kk , 
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отражающее независимость производительности сторонних источников от частотных и 
фазовых соотношений в исходных волнах. Примером является поправка 2-го порядка 

V  на частоте сигнала ( ), входящая в выражении (5): 




  sin)2(
8

)(),( 2
2

BzBzV .  (8) 

Такие процессы участвуют в формировании поправок 2-го порядка и выше, отличаясь 
эффективностью и механизмом отбора энергии, который реализуется через генерацию 
гармоник сигнала или образование волн комбинационных частот. В первом случае 
имеем нелинейное самопоглощение сигнальной волны, во втором – процесс ПЗЗ.  
 Учтем амплитудные множители в слагаемых (8). Амплитуда 1-го слагаемого 
( 83B ) отражает нелинейное самопоглощение сигнальной волны за счет оттока энергии 
в ее собственные гармоники ( n ) без участия накачки, т.е. не связано с ПЗЗ: 

  1111  ;          1111 3 .  

В рассматриваемой задаче выполняется условие 1B , что позволяет пренебречь в (8) 
самопоглощением слабого сигнала из-за его малости.  

Второе слагаемое (8), амплитуда которого равна 4B , описывает процесс ПЗЗ  

  1221  ,  

который представим появлением распределенных в среде сторонних источников, 
обусловленных ее нелинейностью. Эти источники работают на частоте сигнала 
противофазно исходной сигнальной волне. Согласно (8) поглощение сигнальной волны 
не зависит от фазовых соотношений исходных волн ( 0 ) и определяется величиной B , 

т.е. амплитудой накачки 20v  при фиксированной амплитуде сигнала ( const10 v ). 
В случае 1F  отток энергии из сигнальной волны на начальном этапе 

сопровождается одновременно уменьшением ее амплитуды до нулевого значения и 
генерацией волн комбинационных частот. После нулевого значения начинается 2-й 
этап, где при взаимодействии комбинационных и исходных волн образуется волна с 
частотой   и фазой, отличающейся на 180° от фазы исходной сигнальной волны. 

На 2-м этапе волны суммарной и разностной частот перекачивают свою энергию 
в волну с частотой  , из-за чего их амплитуды уменьшаются до нуля. После этого цикл 
повторяется. Одновременно с передачей энергии в сигнальную волну идет ее отток в 
гармоники и комбинационные волны высших порядков. Невозвратные потери приводят 
к ослаблению пространственных осцилляций амплитуды сигнала с расстоянием [2, 14]. 

При обратном соотношении частот сигнала и накачки ( 1F ) интенсивная 
высокочастотная накачка не успевает заметно повлиять на низкочастотный сигнал [2]. 
Экспериментальная проверка подтвердила этот вывод. Слабая зависимость сигнала от 
высокочастотной накачки вызвана сильным самопоглощением последней и быстрым 
пространственным убыванием производительности противофазных нелинейных 
источников в выражении (8).  
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При 1F  процесс ПЗЗ по характеру своего проявления тесно связан с 
нелинейным самопоглощением накачки [25]. Взаимодействие волн 1v  и 2v  
сопровождается перекачкой энергии сигнала в волны суммарных частот )1( nF . 
Здесь ПЗЗ, как и при 1F , не зависит от исходных фазовых соотношений: 

   )()1( 00 FF ;           )()(2)21( 000 FFF ; 
     )()()(3)31( 0000 FFFF ,  … 

Убыль амплитуды сигнальной волны, как и накачки, подчинена закону )1(1 Bz . 
Во вторую группу вошли трехволновые процессы, для которых 021  kk  и 

производительность зависит от F  и 0 . Фазозависимые процессы ПЗЗ присутствуют в 

1-м приближении при 21F  ( 20  ) и 2F  ( 00  ), во 2-м приближении при 

31F  ( 30  ) и 3F  ( 0 ), в 3-м приближении при 41F  ( 40  ),  

21F  ( 00  ), 32F  ( 00  ),  23F  ( 0 ), 2F ( 0 ), 4F  ( 0 ) и 

т.д. При других 0  противофазность вторичных источников к исходной сигнальной 
волне нарушается, ослабляя процесс ПЗЗ вплоть до полного его прекращения. 

Производительность вторичных источников максимальна (4) при 21F  и 
2F , что соответствует ВПВ. Случай 21F  стоит отдельно, так как сводится к 

интерференции сигнальной волны и непрерывно растущей 2-й гармоники накачки. 
Частота накачки при 21F  вдвое меньше частоты сигнала.  

Результатом интерференции при 20   является пространственное снижение 
амплитуды сигнала до нуля и последующий рост на ее месте 2-й гармоники накачки 
[18, 26] с частотой сигнала. Это можно рассматривать как линейное «поглощение» 
сигнальной волны 2-й гармоникой накачки, поскольку интерференция относится к 
линейным волновым процессам. Здесь генерация 2-й гармоники не связана с 
взаимодействием сигнала и накачки, что является обязательным признаком ПЗЗ.  

2. ПОГЛОЩЕНИЕ ЗВУКА ЗВУКОМ ПРИ ВЫРОЖДЕННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

При 2F  в отличие от случая 21F  появление в выражении (4) поправки, 
противофазной сигналу, происходит только в присутствие сигнальной волны, на что 
указывает множитель B  в соответствующем члене. Это указывает на принадлежность 
ВПВ ( 2F ) к процессам поглощения звука звуком ПЗЗ.  

Рассматриваемый случай ПЗЗ достигается благодаря совпадению частот 
сигнальной волны ( 1 ) и волны разностной частоты ( 112  ). Это обеспечивает 
прямой энергообмен между сигналом и накачкой без образования дополнительной 
волны, как в случае 1F . Поэтому при ВПВ ( 00  ) отток энергии из сигнала имеет 
наибольшую интенсивность в сравнении с другими частотными соотношениями.  

Важным следствием отмеченной особенности ВПВ является отличие от нуля  
коэффициента нелинейного поглощения сигнальной волны уже в самом начале ( 0z ) 
распространения. Для нахождения начального значения коэффициента воспользуемся 
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третьим слагаемым (4), где примем 2F  и 00  : 




  sin
2

)()( zBzVzV . (9) 

Учтем обозначения 2
0201 cxvz  , 201 vvV    и 2010 vvB  . Подстановкой их в 

(9) получаем начальное значение коэффициента нелинейного поглощения 0)(1  x :   
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Представим полученный параметр в нормированном виде, используя малосигнальный 
коэффициент диссипативного поглощения сигнальной волны 3

00
2
110 2 cb  . 
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. (11) 

Видно (11), что начальная стадия процесса ПЗЗ для сигнальной волны определяется 
числом Рейнольдса накачки и нелинейным параметром среды.  
 При условии const20 v  производительность 1v  нелинейных источников (9), 

ответственных за процесс ПЗЗ, пропорциональна амплитуде сигнальной волны 10v   

2
0201101 2cxvvv  .  

Такая взаимосвязь представляет своеобразную отрицательную обратную связь, при 
которой изменение амплитуды сигнала сопровождает перестройка производительности 
сторонних источников, препятствующая этим изменениям. В результате амплитуда 
сигнальной волны из-за нелинейного поглощения накачкой монотонно убывает с 
расстоянием подобно изменению амплитуды волны под действием диссипации.  

3. ФАЗОЗАВИСИМЫЙ ХАРАКТЕР ПОГЛОЩЕНИЯ СИГНАЛЬНОЙ ВОЛНЫ   
ПРИ ВЫРОЖДЕННОМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

Взаимодействие волн 1v  и 2v  при ВПВ подвержено сильно выраженной фазовой 
зависимости. Фазовый инвариант 0)2( 10200   создает условия оттоку энергии 

из сигнальной волны 1v  вверх по спектру, обеспечив таким образом ее эффективное 
поглощение. Для количественной оценки нелинейного поглощения звука при ВПВ 
воспользуемся асимптотическим решением уравнения Бюргерса для комплексной 
амплитуды n -й гармоники Фурье-спектра первоначально бигармонической волны, 
полученным при условии 1B  и 12  :  
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Здесь 1i ; 1
22 )Re2(  ; 0z  – координата слияния разрывов в профиле волны: 

21sin4)cos( 00
222

0  BBz .  

На рис. 1 показаны амплитудно-фазовые характеристики (АФХ) сигнальной 
волны ( 221  ). Наибольшее поглощение волна 1v  испытывает при 0  = 0. 

Амплитуды гармоник при 00   в области развитых разрывов ( 202
2
02 ε vcxx p  ):  
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Приняв 0B  и kn 2 , из (13) получим решение Фея [26] для одиночной волны 
накачки в области стабилизации ее формы ( 22  Pxxz ), где нелинейный рост 
крутизны разрывного участка профиля уравновешен диссипативным сглаживанием  

 )1(sh
2)(

22

2
2 zk

zVk 


 ,    ...,3,21,k  (14) 

 

 
Рис. 1. Амплитудно-фазовые  

характеристики сигнальной волны. 
Рис. 2. Пространственные зависимости 

амплитуды сигнальной волны. 
 
Для анализа пространственных изменений амплитуд гармоник nV  и сигнальной 

волны 1V  на больших расстояниях, где основное влияние на поведение волны 
оказывают диссипативные процессы, воспользуемся координатой, нормированной на 
расстояние затухания сигнальной волны xlxy З 101  : 
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Результаты расчета )(1 yV  представлены на рис. 2. Энергия волны 1v  монотонно 
убывает с расстоянием, ее поглощение усиливается с ростом амплитуды накачки 20v . 

Количественно поглощение волны 1v  характеризует коэффициент поглощения 1 :  
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Воспользуемся (16) и решением уравнения простых волн [27], записанным для области, 
предшествующей формированию разрыва в профиле волны накачки ( 22 2  zz ) 
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где kJ  – функция Бесселя k -го порядка. Для случая 12   получаем: 
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Подобно коэффициенту диссипативного поглощения коэффициент нелинейного 
поглощения 1  в области эффективного проявления ПЗЗ при 1B  и 12   не 
зависит от амплитуды сигнальной волны 1v .  

 
Рис. 3. Пространственные зависимости 

коэффициента поглощения сигнала 
при разных амплитудах накачки ( 2εRe2 ). 

Рис. 4. Амплитудные зависимости  
коэффициента поглощения сигнальной 

волны на разных расстояниях. 
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На рис. 3 показаны расчетные зависимости )(1 y  при разных 2εRe2 . На входе в 

среду величина 101 )0(   равна 2εRe2 , повторяя результат метода последовательных 
приближений (11). Рост коэффициента поглощения при удалении вызван появлением 
дополнительных каналов отбора энергии сигнальной волны при взаимодействии ее с 
образующимися в среде гармониками накачки. В области формирования пилообразного 
профиля кривые 101 )(  y  имеют максимум  2101 εRe22 max .  

За максимумом зависимости 101 )(  y  в области развитых разрывов, где имеет 
место нелинейное самопоглощение пилообразной накачки, отток энергии сигнальной 
волны, реализуемый через взаимодействие ее с гармониками, ослабевает. Здесь 
коэффициент поглощения 1  монотонно убывает с удалением точки наблюдения. На 
расстоянии 21y  функция 101 )(  y  утрачивает свою связь с амплитудой накачки, 

асимптотически стремясь к значению 2)( 101  y .  

На расстоянии 1y , где основной вклад вносит диссипация, из (15) получаем  

)sin()2exp(2)( 2  nnyy,Vn . (18) 

Гармоники накачки ( ...,8,6,4n ) затухают медленнее, чем следует из закона 

диссипативного поглощения )exp( 2 yn . Эта особенность присуща решению Фея (14), 
учитывающему приток энергии в гармоники из накачки ( 2n ) и сигнала ( 1n ). 
Продолжение перекачки энергии вверх по спектру не позволяет гармоникам выйти на 
диссипативный этап распространения, где справедлив принцип суперпозиции. Это 
отличает наш случай от параметрического излучателя, где волна разностной частоты и 
быстро затухающая накачка на больших расстояниях распространяются независимо.  

При малом сигнале ( 1B ) пилообразная волна под влиянием диссипации 
превращается на больших расстояниях 1y  в синусоидальную с частотой накачки  

)2sin()4exp(2)( 22  yy,V . (19) 

Изменение амплитуды накачки (19) при непрекращающейся перекачке ее энергии в 
гармоники описывается законом диссипативного поглощения. Накачка «не замечает» 
нелинейный отток энергии, т.к. уровень быстро затухающих гармоник мал. Ее 
амплитуда не зависит от 20v  и 10v , определяясь частотой накачки и параметрами среды  

00

2
2022 2

c
bvv




 . 
 

 На этапе диссипативного распространения накачки (19) коэффициент 1  вдвое 
превышает (17) коэффициент диссипативных потерь сигнальной волны 10  из-за 
продолжающейся передачи ее энергии в волну накачки и высшие гармоники 

 sin)2exp(2)( 21 yy,V .  

Нелинейный характер поглощения сигнальной волны обусловлен малостью ( 1B ) ее 
амплитуды в сравнении с накачкой и наименьшим значением частоты среди волн, 
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участвующих в нелинейном процессе. Второе условие при кратных частотах 
взаимодействующих волн и 00   обеспечило передачу энергии вверх по спектру. 
Выход сигнальной волны на диссипативный этап распространения с законом 
изменения амплитуды )exp( y  возможен лишь после выравнивания амплитуд 2v  и 1v   
что достигается диссипативным поглощением накачки.   

Сравним поглощение звука звуком при ВПВ с близким по физической природе 
нелинейным самопоглощением одиночной волны накачки [26, 28 – 31]. Отметим 
сходство пространственных распределений коэффициента поглощения сигнальной 
волны при ВПВ (17) и одиночной накачки в области разрывов ( 2182  y ). В 
обоих случаях пространственные зависимости коэффициента поглощения максимальны 
на расстоянии формирования пилообразного профиля волны накачки ( 22 z ), при 
этом максимальный коэффициент поглощения определяется 20v . 

Коэффициент нелинейного поглощения одиночной волны накачки в области 
стабилизации пилообразного профиля ( 2π2 z ) описывается выражением [26, 28] 

)1(Re2)( 222022 zz  . (20) 

Процесс ПЗЗ сигнальной волны при ВПВ в области распространения пилообразного 
профиля описывает 2-я формула (17), которая относительно координаты 2z  имеет вид 

)1(Re2)( 222021 zz  . (21) 

Совпадение формул (20) и (21) отражает общность нелинейного поглощения слабой 
сигнальной волны в присутствии мощной накачки (ВПВ) и одиночной волны накачки 
на этапе существования пилообразного профиля.  

Одновременно с общностью функции 101 )(  y  и 022 )(  y  имеют отличия в 
доразрывной области пространства. Коэффициент поглощения одиночной волны 
накачки 2   монотонно растет, начиная с малоамплитудного значения 02 . Начальный 

этап поглощения сигнальной волны при ВПВ (11) характеризуется 2101 εRe2)0(  . 
Поэтому сигнальная волна ослабляется гораздо сильнее, чем одиночная волн накачки 
посредством самопоглощения при равных расстояниях и начальных амплитудах 02v .  

Зависимости коэффициента поглощения сигнала от амплитуды накачки для 
разных расстояний от излучателя показаны на рис. 4. Кривые имеют два характерных 
участка. Быстрый рост 1  с увеличением амплитуды накачки при малых значениях 

2εRe2  сменяется медленно нарастающим участком. Резкая смена поведения за-
висимости является следствием нелинейного насыщения накачки. С увеличением 
расстояния влияние этого эффекта усиливается, – на больших расстояниях ( 1y ) 
коэффициент поглощения волны 1v  практически не зависит от величины 2εRe2  и 
близок к значению 102  (кривая 5). 

Кроме ВПВ ( 2F ) фазозависимый механизм нелинейного поглощения звука 
звуком имеет место при других целочисленных соотношениях частот 12 F  
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взаимодействующих волн. Выше показано, что эффект ПЗЗ сигнальной волны для 
случаев 3F  и 4F  достигается при фазовом инварианте 0 . Однако в случае 

3F  сигнальная волна и накачка обмениваются энергией уже не напрямую, как при 
ВПВ, а через генерируемые дополнительно волны. Появление промежуточных звеньев 
в цепочке перекачки энергии между сигнальной волной и накачкой резко снижает 
эффективность фазозависимого нелинейного поглощения сигнальной волны [32].  

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

Теоретически показано, что в средах без дисперсии ВПВ двух плоских волн с 
частотами, отличающимися в два раза, сопровождается сильно выраженным эффектом 
ПЗЗ. Это явление имеет не только научный интерес, оно может использоваться для 
решения прикладных задач [33 – 40]. На практике звуковые поля создаются 
источниками ограниченных размеров в виде дифрагирующих пучков. Поэтому интерес 
представляет изучение ПЗЗ при ВПВ в условиях, когда взаимодействие сигнальной 
волны 1v  и волны накачки 2v  происходит в реальном пучке.  

Теоретический анализ этого вопроса затруднен отсутствием аналитических 
решений уравнения Хохлова-Заболотской-Кузнецова [41, 42]. Другой путь решения 
этой задачи предполагает экспериментальную проверку закономерностей, полученных 
в рамках плосковолновой модели. Сравнение теоретических и экспериментальных 
результатов позволяет не только ответить на вопрос о степени проявления 
«плосковолновых» нелинейных эффектов в реальных условиях, но и оценить взаимное 
влияние дифракционных и нелинейных процессов, что само по себе представляет 
интерес. Экспериментальные данные других авторов, посвященные ВПВ [43 – 45], 
ориентированы на создание параметрического усилителя звука в бездисперсионной 
среде, что принципиально отличается от задачи ПЗЗ. 

Структурная схема экспериментальной  установки приведена на рис. 5. Генера-
тор 1 вырабатывает непрерывные гармонические колебания с частотой  2  = 1.4 
МГц, которые подаются на вход последовательно соединенных фазовращателя 2 и 
удвоителя частоты 3. С выходов генератора 1 и удвоителя частоты 3 сигналы основной 
  и удвоенной 2  частот подаются на сигнальные входы импульсных модуляторов 4 и 
5. На управляющие входы модуляторов с выхода генератора 6 поданы прямоугольные 
видеоимпульсы. Сигналы генератора 6 запускают генератор задержанных импульсов 7.  

С модуляторов 4 и 5 прямоугольные радиоимпульсы с частотами заполнения 
 221  1.4 МГц и  2222  2.8 МГц поданы через усилители 

мощности 8 и 9 на сумматор 10. Радиоимпульсы с бигармоническим заполнением 
контролируются осциллографом 11, поступают на излучатель, создающий в воде волны 
с частотами   и 2 . Фазовращатель 2 задает фазовый инвариант 10200 2 .  

Электрические сигналы с выхода приемника поступают на предварительный 
широкополосный усилитель 12 и далее на полосовые фильтры 13 – 15, пропускающие 
на выход сигналы с частотами  , 2  и 3 , соответственно. С фильтров сигналы через 
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переключатель 2S  подаются на широкополосный усилитель 16, далее на осциллограф 
17 и последовательно включенные пиковый детектор 18 и регистратор уровня 19. 

 

 

Рис. 5. Структурная схема экспериментальной установки. 
 
При наблюдении профиля волны на экране осциллографа 17 выход усилителя 12  

подключен к входу усилителя 16. В зависимости от рода работы осциллограф 17 
синхронизирован непрерывным сигналом с выхода генератора 1 или импульсом с 
выхода генератора 6. Регистратор уровня механически связан с координатной системой 
приемника (пунктирная линия), предназначенной для регистрации пространственных 
распределений параметров излучаемых волн и продуктов их взаимодействия. 

Измерения проводились в ванне с отстоявшейся пресной водой. Излучение 
одновременно 2-х сильно разнесенных частот (1.4 МГц и 2.8 МГц) осуществлялось 
двухрезонансным поршневым излучателем [46] диаметром 30 мм. Единый для двух 
волн излучатель обеспечил коллинеарность акустических осей пучков волн 1v  и 2v .  

Осевые и угловые распределения звукового давления излучаемых волн на рис. 6 
измерены в режиме малых амплитуд ( 1Re1,2  ). Форма характеристик показывает, что 

распределения амплитуд колебаний обеих частот по поверхности излучателя близки к 
равномерным. По ширине угловых характеристик на уровне 3  дБ рассчитаны 
эффективные значения поперечных размеров ( ЭФ2a ) пучков. Из осевых распределений 

амплитуд найдены дифракционные масштабы полей ( l ). Эксперимент охватывает 
ближнее поле пучка и область дифракции Фраунгофера обеих волн.  

Для оценки экспериментальных значений числа Рейнольдса волн сигнала ( 1Re ) 
и накачки ( 2Re ) необходимо знать усредненное в поперечном сечении пучка давление 

излучаемой волны. Здесь bPbvс 101101001Re   и bPbvс 220220002Re  , 

где 10v  и 10P , 20v  и 20P  – начальные амплитуды колебательной скорости и давления 
сигнала и накачки. Для этого излучатель градуировался методом самовзаимности в 
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ближнем поле пучка. Метод является абсолютным и позволяет ограничиться простыми 
и достаточно точными электрическими измерениями. Результаты измерений приведены 
в таблице: 

 
 2 , МГц дБ32  , град. l , см ЭФa , мм US , Па/В 

1.4 2.62 16.5 12.0 1.51104 
2.8 1.36 38.0 11.6 7.3103 

 

 
а) б) 

Рис. 6. Осевые (а) и угловые (б) распределения амплитуд волн сигнала (1) и накачки (2). 
 
В эксперименте использованы звукоприемники двух типов. Пространственные 

распределения параметров волн измерены ненаправленным пьезоприемником диамет-
ром 1.5 мм. Для нахождения параметров поля, усредненных по сечению пучка, и 
наблюдения волнового профиля использован широкополосный пьезоприемник в форме 
тонкого диска диаметром 25 мм и частотой толщинного резонанса  2P  = 10 МГц. 

Для исключения влияния на результаты эксперимента отражений от границ 
ванны измерения выполнялись в импульсном режиме излучения: длительность 
радиоимпульсов 1v  и 2v  равна И  = 150 мкс, скважность 300Q . Большая скважность 
позволила снизить влияние эффектов самовоздействия (акустические течения, 
температурная саморефракция), вклад которых пропорционален излучаемой энергии. 

5. ФАЗОЗАВИСИМОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СИГНАЛЬНОЙ ВОЛНЫ  

На рис. 7 показаны зависимости амплитуды сигнальной волны 1v  от фазового 

инварианта 0  при 1εRe2  = 8.3 и 2εRe2  = 83.4 на разных расстояниях вдоль оси пучка. 
Нормировка выполнена на амплитуду сигнала на этом же расстоянии в отсутствие на-
качки ( 020 v ). Наибольшее ослабление сигнал испытывает при 00   и  20 . 
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Рис. 7. Амплитудно-фазовые 
характеристики сигнальной волны  

на разных расстояниях от излучателя  
(точки – эксперимент;  

сплошная линия – аппроксимация; 
пунктирная линия – расчет). 

 

 
С увеличением фазового инварианта от нуля и выше ПЗЗ ухудшается. Выше 

некоторого значения 0  сигнальная волна вместо подавления испытывает усиление, 

максимум которого достигает при 0  [36]. На малых расстояниях результаты 
измерений (кривая 1) хорошо согласуются с АФХ плоских волн (пунктир). На больших 
расстояниях асимметрия экспериментальных АФХ (кривые 2 – 4) относительно 
единичного уровня растет (2.7 против 1.67 в теории) из-за усиления нелинейного 
поглощения, вызванного нарастанием волн комбинационных частот с расстоянием.  

Для удобства наблюдения пространственных изменений сигнальной волны в 
процессе ПЗЗ импульс накачки задерживался относительно импульса сигнальной 
волны на половину его длительности, рис. 8-а. С накачкой взаимодействует вторая 
(правая) половина импульса сигнала. В начальной (левой) половине импульса ПЗЗ 
отсутствует. Осциллограммы радиоимпульсов сигнальной волны представлены при 

1εRe2  = 8.3 и 2εRe2  = 83.4 на разных расстояниях вдоль оси пучка. 
Соответствующие осевые распределения амплитуды сигнальной волны при 

00   и разных значениях 2εRe2  показаны на рис. 9-а. Рост амплитуды накачки 
сопровождается усилением поглощения сигнальной волны. Несмотря на осцилляции  
пространственных распределений амплитуд и фаз волн 1v  и 2v , в ближней области 
пучка происходит эффективное поглощение волны 1v . Отметим смещение последнего 
интерференционного максимума амплитуды 1v  вдоль оси пучка ближе к излучателю. 

Рост амплитуды накачки усилил нелинейное поглощение волны 1v , это заметно 
изменило результат интерференции на оси пучка волн элементарных источников 1v  , 
расположенных на поверхности излучателя. 

На рис. 9-б приведены угловые распределения амплитуды сигнала в 
присутствии накачки ( 4,83εRe2 2  ) и без нее. Наибольшее поглощение волны 1v  
происходит в приосевой области, ограниченной пределами основного лепестка 
углового распределения амплитуды накачки, кривая 3. Отмечаемая особенность 
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обеспечена амплитудно-фазовыми соотношениями, оптимальными для осуществления 
эффекта ПЗЗ: в области главных лепестков угловых зависимостей амплитуды волн 1v  и 

2v  фазовый инвариант равен нулю, а амплитуда накачки максимальна. 
 

 
15,0x м 5,0x м 2,1x м 

а) 

 
02 U  2U  40 В ( 7,25εRe2 2  ) 2U  130 В ( 83,4εRe2 2  ) 

б)   

Рис. 8. Пространственная (а) и амплитудная (б) зависимости  
поглощения сигнальной волны при ВПВ ( 00  ). 

 
С ростом угла наблюдения   эффективность поглощения волны 1v  снижается, 

рис. 9-б. Такое поведение вызвано изменением амплитудно-фазовых соотношений в 
излучаемой бигармонической волне, – в направлении боковых лепестков уменьшилась 
амплитуда накачки, а фазовый инвариант принял значение  . Последний из 
факторов обусловлен осциллирующим характером угловой зависимости фазового ин-
варианта, что свойственно пучкам с резко выраженной границей [47]. 

Пространственная локализация поглощения волны 1v  привела к сближению 
уровней основного и боковых лепестков углового распределения амплитуды и угловой 
изотропизации поля сигнальной волны. Это явление было предсказано теоретически 
[48, 49] и наблюдалось экспериментально [50] для гармонической волны большой 
амплитуды, являясь следствием ее нелинейного самопоглощения. Изотропизация поля 
возможна и для волны малой амплитуды, но здесь этот процесс вызван нелинейным 
поглощением слабой волны 1v  интенсивной накачкой 2v . 

Из-за ПЗЗ смещаются в сторону больших углов дополнительные максимумы 
углового распределения амплитуды волны 1v , прилегающие к основному лепестку, рис. 
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9-б. Изменение угловой характеристики )(1 P  и смещение вдоль оси пучка последнего 
интерференционного максимума на рис. 9-а вызваны совместным влиянием 
нелинейных и дифракционных процессов на формирование поля сигнальной волны.  

 

 
а) б) 

Рис. 9. Осевые (а) и угловые (б) распределения амплитуды сигнальной волны при ПЗЗ.   

 
Результаты экспериментального исследования совместного влияния амплитуды 

сигнальной волны и фазового инварианта на ВПВ представлены на рис. 10. АФХ  
измерены на расстояние x  125  см вдоль оси пучка для разных значений сигнала и 
постоянной амплитуде накачки ( 2εRe2  = 83.4). Характеристики нормированы на 
амплитуду сигнальной волны в отсутствие накачки ( 2εRe2  = 0). 

При малых амплитудах сигнальной волны ( 1εRe2  2.7 и 8.2) вид АФХ слабо 
зависит от амплитуды сигнала, кривые 1 и 2 на рис. 10. Рост амплитуды сигнала 
( 1εRe2  8.2 – 24.6) усиливает процессы энергообмена с накачкой, в результате чего 
увеличивается нормированная амплитуда волны ( 0111 PPPn  ) в точках максимума и 

минимума АФХ, кривые 2 – 4. Для случая 0  подтверждается вывод [34] о том, что 
присутствие накачки способно ослабить нелинейное поглощение сигнальной волны 
большой амплитуды. При 1εRe2  24.6 ордината наивысшей точки АФХ достигает 
предельного значения nP1  1,5. Дальнейший рост сигнала ведет к снижению величины 

)( 01 nP , одновременно уплощается верхняя часть АФХ (кривые 5 и 6).  

При соизмеримых начальных амплитудах сигнальной волны ( 1εRe2  41) и 

накачки ( 2εRe2  = 83.4) и 0  важно учитывать пространственную локализацию  
параметрического усиления сигнальной волны [34]. Из-за интенсивного энергообмена 
исходных волн накачка на некотором расстоянии полностью истощается, прекратив 
подкачку энергии в сигнальную волну. С этого расстояния усиление сигнальной волны 
сменяется ее нелинейным самопоглощением за счет каскадной генерации гармоник.  
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Рис. 10. Амплитудно-фазовые 

характеристики сигнальной волны 
при разных амплитудах сигнала. 

Рис. 11. Зависимость амплитуды 
сигнальной волны от амплитуды  

накачки при 00   (1) и 0  (2). 
 
Влияние амплитуды накачки на характер проявления ВПВ показано на рис. 11 

для случаев 00   и 0 , представляющих наибольший практический интерес. 
Зависимости амплитуды сигнальной волны от амплитуды накачки получены на 
расстоянии x  125  см вдоль оси пучка при 1εRe2  = 8.2. Обе кривые демонстрируют 
переход от быстро меняющегося начального участка (малые амплитуды накачки) к 
горизонтальному (большие амплитуды накачки). Нелинейный вид амплитудных 
характеристик обусловлен насыщением накачки, ограничивающим ее амплитуду на 
больших расстояниях. Увеличивая амплитуду накачки, мы приближаем начальную 
границу области насыщения к излучателю, расширяя таким образом область 
фиксированной амплитуды накачки между излучателем и точкой наблюдения. 

Ослабление сигнальной волны при 00   происходит за счет перекачки ее 

энергии в накачку и волну суммарной частоты (  2 ). С увеличением амплитуды 
накачки нелинейное поглощение сигнальной волны замедляется, что может показаться 
неожиданным. Предпосылки к такому поведению лежат в ослаблении энергообмена 
между сигналом и накачкой из-за интенсивной перекачки энергии последней в 
собственные гармоники. Взаимодействие сигнала с многочисленными гармониками 
накачки не компенсирует замедлившийся отток энергии сигнала через ВПВ.  

Таким образом, неограниченное наращивание амплитуды накачки в рамках ВПВ 
( 00  ) не позволяет полностью подавить сигнальную волну из-за насыщения накачки 
в средах без дисперсии. Тем не менее, высокая эффективность подавления сигнальной 
волны при ВПВ позволяет использовать наблюдаемый эффект в практических задачах 
(активное звукогашение, противодействие активной локации, формирование и 
изменение пространственно-временной структуры звукового поля и др.).  
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6. ИЗМЕРЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ СИГНАЛЬНОЙ ВОЛНЫ  

Для количественной оценки поглощения сигнальной волны, наблюдаемого в 
эксперименте, применим дифференциальный и средний по расстоянию x  коэффициент 
избыточного (нелинейного) поглощения. Учтем, что основными источниками зату-
хания волны 1v  в эксперименте являются дифракционная расходимость, нелинейные и 
диссипативные потери. Тогда поглощение сигнальной волны, вызванное нелинейным 
взаимодействием с волной 2v , будет характеризовать разность 
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Зависимость )(И1 x  получаем, используя осевые распределения амплитуды сигнальной 
волны для случаев 02 v  и 02 v . Дифференциальный коэффициент избыточного 
поглощения )(И1 x  характеризует (22) интенсивность процесса поглощения волны 1v  в 
точке с координатой x . Средний коэффициент избыточного поглощения характеризует 
поглощение волны 1v  на всем пути между источником звука и точкой наблюдения ( x ): 
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Рис. 12. Осевые распределения 

дифференциального коэффициента 
поглощения сигнальной волны.  

Рис. 13. Осевые распределения 
среднего коэффициента избыточного 

поглощения сигнальной волны.  
 
Осевые распределения )(И1 x  на рис. 12 для разных амплитуд накачки имеют в 

ближней области пучка ( x  0.3 м) вид осциллирующей функции. Пространственное 
изменение фазового инварианта из-за интерференции и дифракции [51] сильно влияет 
на энергообмен волн 1v  и 2v . Поэтому последний максимум осевого распределения 
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амплитуды )(1 xv  оказался вблизи последнего максимума 1mx  зависимости )(И1 x .  

Из-за дифракции волн характеристика )(И1 x  на расстоянии 1mxx   монотонно 
спадает. Экспериментально подтверждается вывод плосковолновой модели о том, что 
увеличение накачки 20v  сопровождается пропорциональным ростом И1  лишь на 

малых расстояниях ( x  1 м). На больших расстояниях эта зависимость быстро 
ослабевает под влиянием насыщения накачки. Например, на расстоянии x  = 0.25 м 
увеличение 2εRe2  с 12.8 до 83.4 приводит к шестикратному росту И1 , тогда как на 
расстоянии м47,1x  коэффициент И1  возрастает не более, чем в два раза. 

Осевые распределения среднего коэффициента поглощения сигнала )(И1 x  на 
рис. 13 демонстрируют общность поведения с распределениями дифференциального 
коэффициента поглощения )(И1 x . Основное отличие между ними состоит в более 

сглаженном виде зависимости )(И1 x .  
 

 
Рис. 14. Осевые распределения 

коэффициента избыточного поглощения 
сигнала и накачки.   

Рис. 15. Амплитудная зависимость 
коэффициента избыточного поглощения 

сигнальной волны.  
 
На рис. 14 кривыми 1 и 3 показаны осевые распределения коэффициента 

избыточного поглощения сигнала )(И1 x  при ВПВ и одиночной накачки )(И2 x . 
Согласие кривых в области их монотонного поведения отражает идентичность каналов 
отбора энергии в этой части поля из сигнальной волны 1v  и волны накачки 2v .  

Взаимосвязь нелинейного поглощения сигнальной волны и самопоглощения 
накачки подтверждается результатами расчета одномерных волн, полученными с 
учетом их геометрического расхождения в дальней области поля, кривая 2. 
Амплитудная характеристика )Re2( 1И1   на рис. 15 хорошо согласуется в выводом 
теоретической модели о слабой зависимости поглощения сигнальной волны от ее 
начальной амплитуды при 1εRe2 2  . 
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Рис. 16. Зависимость среднего  
значения коэффициента поглощения 
сигнальной волны ( 1 ) от амплитуды 

волны накачки ( 2εRe2 ). 
 

 
Измеренная зависимость нелинейного поглощения сигнала от амплитуды 

накачки )εRe2( 21  на рис. 16 и осциллограммы на рис. 8-б соответствуют расстоянию 
x  = 1.47 м. Быстро нарастающий начальный участок характеристики )εRe2( 21  в 
области малых амплитуд волны 2v  сменяется при увеличении уровня накачки пологим 
участком. Данная особенность демонстрирует последствия процесса насыщения 
накачки, подтверждая теоретические результаты. 

ВЫВОДЫ 

 Проведенное исследование эффекта поглощения звука звуком ориентировано на 
решение практической задачи активного звукогашения средствами нелинейной 
акустики. В рамках описанного многообразия подходов, реализуемых через 
взаимодействие в среде коллинеарно распространяющихся слабой сигнальной волны и 
волны накачки конечной амплитуды, показано особое место вырожденного 
параметрического взаимодействия, в основе которого лежат фазозависимые 
нелинейные процессы. Полученные решения уравнения простых волн и уравнения 
Бюргерса указывают на высокую эффективность подавления сигнальной волны 
посредством ВПВ. Экспериментальные результаты подтверждают выводы теории. 
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Оценка расстояния и глубины источника  
в пассивном режиме с использованием  
векторно-скалярной антенны 

Представлены результаты обработки экспериментальных данных по 
оценке трех пространственных координат источника шумовых сигналов с 
использованием векторно-скалярной антенны. Анализируются 
пространственные спектры на выходе приемной системы при обработке 
сигналов методами, имеющими различную разрешающую способность и 
согласованными с законом распространения сигнала в волноводе. 
Эксперимент проводился в мелководном бассейне. Показано, что векторно-
скалярная антенна (ВСА) подавляет сигнал, приходящий по «зеркальному» 
лепестку и обладает однонаправленностью приема. Согласованные 
алгоритмы обработки сигналов от ВСА позволяют однозначно определить 
все три пространственные координаты широкополосного источника в 
пассивном режиме. 

Векторно-скалярная антенна, пассивный режим, оценка расстояния, 
направления (курсового угла) и глубины источников, методы высокого 
разрешения, волновод, многолучевость, согласованная фильтрация, 
пространственные спектры 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При использовании традиционных скалярных антенн применялись самые различные 
решения, позволяющие повысить эффективность обнаружения и точность оценки 
координат акустического источника в океане. Известны методы, имеющие высокое и 
сверхвысокое разрешение: метод Кейпона [1], MUSIC [2], ESPRIT [3]. Более высокие 
точности при оценке координат акустических источников были получены для 
согласованных методов обработки, использующих информацию о модели 
распространения сигнала в волноводе [4]. Дополнительное повышение 
помехоустойчивости и точности оценок координат источников достигается при 
использовании в приемных антеннах не только скалярных приемников, но и 
приемников, измеряющих колебательную скорость частиц [5]. Помехоустойчивость и 
возможность пеленгования одиночным многокомпонентным векторно-скалярным 
приемником (ВСП) рассмотрены в целой серии публикаций [6–8]. В настоящее время в 
различных работах для решения прикладных задач исследуется возможность 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

2 

применения векторно-скалярных антенн (ВСА). В отдельных случаях такие антенны 
или одиночные приемники называются кардиоидными [9–11]. Метод высокого 
разрешения Кейпона исследовался применительно к ВСА в [12]. Методы 
сверхвысокого разрешения ESPRIT, ROOT-MUSIC и MUSIC применительно к ВСА 
анализировались в [13–15]. Авторы работы [16] применили метод высокого разрешения 
(пересечения подпространств) для ВСА при оценке параметров нескольких 
акустических источников в мелком море. В этих работах [13–15] теоретически 
обосновываются алгоритмы оценки пространственных координат источников и 
приводятся оценки достигаемой точности. 

Как правило, в перечисленных работах поставленные задачи решаются путем 
компьютерного моделирования. Экспериментальные данные практически отсутствуют. 
В данной работе при обработке сигналов от ВСА анализируются экспериментально 
полученные пространственные спектры. Применяются методы с различной 
разрешающей способностью, а также алгоритмы обработки, согласованные со средой 
распространения звуковых сигналов. 

Показано, что согласованные алгоритмы обработки позволяют определить все три 
пространственные координаты широкополосного источника. Полученный результат 
может использоваться для оценки приведенной шумности и решения задач 
классификации.  

1. ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМНОЙ АНТЕННЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИСПЫТАНИЙ 

Экспериментальные работы выполнялись с ВСА, которая представляет собой 
линейную эквидистантную эластичную цельнозалитую антенну. Апертура антенны 
равна 10 м. Идентичные векторно-скалярные модули (ВСМ) в количестве 21 единицы 
расположены с межэлементным интервалом 0,5 м. Каждый модуль состоит из 
приемника звукового давления (ПД) и двух ортогональных векторных приемников 
(ВП) V1 и V2.  

В каждом из модулей фазовые центры всех трех приемных элементов (ПД и двух 
каналов ВП) являются объединенными. Все расчеты выполнялись в системе координат, 
совмещенной с осью приемной антенны: начало координат помещено в ее центре, ось X 
совпадает с осью антенны, направление на источник (пеленг) отсчитывается от оси X. 
Входные сигналы, принимаемые ВП, пересчитывались на направления Vx и Vy.  

Для испытаний антенна опускалась с борта плавлаборатории. Антенна растягивалась 
на ферме, которая подвешивалась на вертикальном поворотном устройстве, 
позволяющем погружать в воду и вращать антенну в горизонтальной плоскости 
непрерывно или фиксировать ее положение при определенном угле поворота α (рис. 1). 
Глубина постановки антенны составила 9,3 м. В качестве источника сигналов 
использовался широкополосный излучатель, находящийся на расстоянии ~180 м от 
приемной антенны. На расстоянии около 0,5 м от излучателя располагался 
контрольный гидрофон, сигнал с которого вводился в компьютер в системе единого 
времени с сигналами от антенны. Глубина погружения источника и гидрофона – 10 м. 
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Глубина места в районе испытаний составляла 20 м, дно илистое. Средняя скорость 
распространения звука в воде практически не зависела от глубины и составляла 
1436 м/с.  

 
Рис. 1. Схема проведения испытаний в горизонтальной плоскости XY в системе 
координат, связанной с приемной антенной (α – направление на источник) 

Перед основными работами выполнена оценка характеристик сигналов от ВСА. 
Установлено, что условия распространения сигналов в месте проведения 
экспериментальных работ достаточно сложные: на приемные элементы приходят 
сигналы, распространяющиеся не только по прямому лучу, но и отраженные от 
поверхности, дна, близлежащих скалистых берегов, а также от борта научного судна, с 
которого опускалась антенна. Это приводит к частотно-зависимой интерференции 
сигналов и «затягиванию» длительности импульсных сигналов по сравнению с 
излученными. Для сглаживания интерференционной структуры акустического поля 
производилось усреднение по частоте и времени. На рис. 2 представлен пример 
реализации излученного широкополосного сигнала с выхода приемника давления 
(рис. 2а) и его спектр (рис. 2б). На этих рисунках по вертикали отложены 
относительные единицы, характеризующие изменение во времени амплитуды 
излученного сигнала P(t) (рис. 2а) и величины спектральной плотности S(ω) в полосе 
1 Гц (рис. 2б). 

 

Рис. 2. Широкополосный сигнал (а) и его спектр (б), зарегистрированные приемником 
звукового давления при вращении антенны вокруг вертикальной оси 

Характеристики направленности (ХН) ВП исследовались при вращении антенны в 
горизонтальной плоскости на 360° с постоянной угловой скоростью. Полоса частот, в 
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которой проводилось осреднение при расчете ХН, составляла 1400–1600 Гц, время 
осреднения 0,3 с, что соответствует повороту антенны в горизонтальной плоскости 
на угол Δφ = 0,3°. На рис. 3 представлена ХН одного из модулей ВСА (10-го), а на 
рис. 4 — сдвиг фазы 

t

  между сигналами каждого из каналов векторных приемников 

( , ) и сигналом на приемнике звукового давления для всех модулей ВСА на частоте 
Гц.  

1V
f

2V
1500

Рис. 3. Характеристика направленности 
ВП  и  в 10-м модуле ВСА. 1V 2V

Рис. 4. Значения сдвига фаз в ВП 
относительно ПД: 1 – для , 2 – для . 1V 2V

Видно, что даже при проведении измерений в сложных условиях (многолучевое 
распространение, перемещение антенны при ее вращении) коэффициент деления ВП 
имеет величину около 20 дБ, коэффициент асимметрии — не более 0,9, сдвиг фазы ВП 
относительно приемника давления отличается от ± 2/  не более чем на 2–3°.  

2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ 

В данной работе все расчеты выполнялись в системе координат, совмещенной с 
приемной антенной: начало координат находится в ее центре, ось X совпадает с осью 
антенны, направление на источник (пеленг) отсчитывается от оси X. 

Если сигналы, принимаемые многоканальной антенной, записать в следующем 
порядке , то сканирующий вектор  можно представить в 
виде  

 yyxx VVVVpp ,...,,,...,,,..., 111 U

 yx VVpU ,, , 

где , ,x yp V V  — сигналы от ПД и ВП на всей приемной антенне. Для гауссовых сигналов 

и шумов с нулевым математическим ожиданием статистика измерений для каждой из 
частот рабочего диапазона )1( fT  полностью определяется матрицей ковариаций 

. *UUK
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Методы Бартлетта (1), Кейпона (2), MUSIC (3), которые имеют стандартное, высокое 
и сверхвысокое разрешение соответственно можно записать в виде [1–4]: 

)()()( *
1  WKWР , (1) 

11*
2 ))()(()(   WKWP , (2) 

1**
3 ))()(()(  WBBWP . (3) 

Здесь B — линейная комбинация собственных векторов матрицы ковариаций K из 
шумового подпространства, W(θ) — сканирующий вектор, θ — вектор координат, по 
которым выполняется фокусировка в пространственной области.  

При работе в дальней зоне θ определяет направление на источник, при работе в 
ближней зоне (зоне Френеля) и/или при согласованной обработке – это координаты 
источника в трехмерном пространстве.  

На рис. 5 приведена огибающая корреляционной функции R(t) звукового давления от 
широкополосного импульсного сигнала между сигналом c приемного элемента 
антенны и сигналом с контрольного гидрофона. 

 
Рис. 5. Огибающая корреляционной функции 

Времена запаздывания, соответствующие наибольшим максимумам, согласуются с 
расчетными временами распространения сигнала от источника излучения к антенне по 
трем лучам – прямому и отраженному от дна и поверхности. Поэтому сканирующий 
вектор при согласованной обработке [5, 6] задавался в виде когерентной суммы 
сигналов, приходящих по этим трем лучам  

 
3

1

( , , ) 1, cos sin , sin sin ( , , ),l l l
l

W x y z p x y z   


   (4) 

где  соответствует сигналам, приходящим по разным лучам,  – пеленг, 

одинаковый для всех лучей, 

),( yxpl

j – угол места источников излучения (действительного и 
мнимых), l – номер луча.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В данной работе реализовано поэтапное определение трех координат источника 
излучения, которое значительно проще поиска глобального максимума выходного 
сигнала в трехмерном пространстве. На первом этапе определяется направление на 
источник. Сканирующие вектора зависят только от параметра  — направления на 
источник в горизонтальной плоскости (рис. 1). Геометрия эксперимента такова, что 
_________________________________________________________________________________________ 
Г.М. Глебова, Г.Н. Кузнецов 
Оценка расстояния и глубины источника в пассивном режиме с использованием векторно-скалярной 
антенны 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

6 

угол возвышения для всех трех лучей примерно одинаков и сравнительно мал, поэтому 
им можно пренебречь.  

На рис. 6 представлены пространственные спектры, полученные с использованием 
алгоритмов обработки, имеющих различную разрешающую способность (1)–(3). 
Видно, что отклик линейной ВСА дает однозначное определение направления на 
источник 0 = 64,5°, т.е. сигнал, принятый антенной по зеркальному лепестку, 
эффективно подавляется. Видно также, что боковое поле, рассчитанное методами, 
имеющими высокое разрешение (2) и (3), меньше, чем при сканировании стандартным 
методом (1).  

 
Рис. 6. Пространственные спектры на выходе приемной системы при определении 

направления на источник (первый этап обработки) 

На втором этапе ставится задача оценки дальности и глубины источника в 
пассивном режиме, для чего выполняется сканирование по двум координатам: 
расстоянию от приемной антенны до излучателя в горизонтальной плоскости — 

2 2R x y   и глубине — z. Причем, рассматриваются только те R, которые лежат в 

направлении на источник. Для произвольно заданного x координата y определяется из 
соотношения 0tg .y x    

При использовании метода сверхвысокого разрешения расстояние до источника и 
его глубина (R = 171 м, z = 10 м) определяются с высокой точностью (рис. 7в). Метод 
Кейпона также позволяет определить расстояние и глубину источника, однако уровень 
бокового фона намного выше (рис. 7б). Стандартный метод имеет еще более высокий 
боковой фон и несколько ложных лепестков единичного уровня (рис. 7а).  

Для наглядности и проверки полученных результатов на рис.8 представлен 
трехмерный пространственный спектр в координатах yx, . При расчете 
пространственного спектра с использованием сканирования по пеленгу и дальности 
(вектор (4)) значение глубины источника задавалось равным 10 м, которое определено 
на втором этапе обработки. 

Результаты оценки дальности в пассивном режиме при различных направлениях на 
источник (различным пеленгам) представлены на рис. 9. На этом рисунке для методов, 
имеющих различную разрешающую способность, представлены проекции на плоскость 
XY трехмерного пространственного спектра ВСА, полученные при шести стационарных 
угловых положениях антенны относительно источника. Соответствующие этим шести 
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различным положениям антенны пространственные спектры объединены — 
«спроектированы» на один рисунок в плоскости ХY (антенна расположена вдоль оси Х-
ов, центр антенны совмещен с началом координат). Видно, что метод сверхвысокого 
разрешения дает существенно лучший контраст, что позволяет более точно оценить 
дальность и пеленг. 

 

Рис. 7. Пространственный спектр на 
выходе приемной системы при 
определении расстояния и глубины 
источника различными методами 
обработки: а — метод Бартлетта, б — 
метод Кейпона, в — метод MUSIC 
(2-этап обработки) 

 

  

Рис. 8. Пространственные спектры на выходе приемной системы. Обработка 
выполняется методами: (а) Бартлетт, (б) Кейпон, (в) MUSIC 

Результаты оценки дальности в пассивном режиме при различных направлениях на 
источник (различным пеленгам) представлены на рис. 9. На этом рисунке для методов, 
имеющих различную разрешающую способность, представлены проекции на плоскость 
XY трехмерного пространственного спектра ВСА, полученные при шести стационарных 
угловых положениях антенны относительно источника. Соответствующие этим шести 
различным положениям антенны пространственные спектры объединены – 
_________________________________________________________________________________________ 
Г.М. Глебова, Г.Н. Кузнецов 
Оценка расстояния и глубины источника в пассивном режиме с использованием векторно-скалярной 
антенны 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

8 

«спроектированы» на один рисунок в плоскости ХY (антенна расположена вдоль оси Х-
ов, центр антенны совмещен с началом координат). Видно, что метод сверхвысокого 
разрешения дает существенно лучший контраст, что позволяет более точно оценить 
дальность и пеленг. 

 

Рис. 9. Проекции пространственного спектра на выходе приемной системы  
в плоскости XY, полученные в моменты времени t1…t6: Обработка выполняется 

методами: (а) Бартлетт, (б) Кейпон, (в) MUSIC 

При расчетах использовались данные, когда угловое положение источника 
ограничено направлением от –45 до +135°, что позволяет видеть однозначную оценку 
его местоположения при использовании линейной ВСА. Из представленных 
результатов видно, что разрешающая способность метода Бартлетта ниже, чем у метода 
Кейпона и MUSIC. Ширина луча, характеризующая точность оценки направления на 
источник больше, особенно, при направлениях близких к 0°, а расстояние практически 
не определяется. Наилучшее разрешение имеет метод со сверхвысоким разрешением – 
MUSIC. Отметим также, что согласованная обработка дает возможность определить и 
расстояние, и глубину источника, в том числе при  = 0°. При таком взаимном 
расположении антенны и источника при несогласованной обработке расстояние до 
источника невозможно определить, даже при его нахождении в ближней зоне Френеля.  

ВЫВОДЫ 

Разработан алгоритм и показана возможность использования векторно-скалярной 
антенны для однозначного определения в пассивном режиме трех пространственных 
координат источника, находящегося за пределами ближней зоны линейной ВСА. 
Предложенный в работе двухэтапный алгоритм обработки (оценка направления  
на источник, а затем определение дальности/глубины) позволяет существенно 
сократить объем вычислений по сравнению с поиском глобального максимума в 
трехмерном пространстве. Кроме того, такой подход позволяет более наглядно, 
используя графическое представление, контролировать поэтапный процесс 
локализации источника в процессе обработки. Однозначность оценки пеленга удается 
получить, используя принципиальное достоинство ВСА по сравнению со скалярными 
антеннами — однонаправленность. 
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Влияние режима закрытия на импульсные 

вибрационные характеристики судовой арматуры 

В докладе рассматривается механизм формирования динамической силы, 

действующей со стороны потока на запорный орган путевой и донно-

бортовой арматуры. Определяются временные зависимости динамической 

силы при различном времени закрытия арматуры, и приводится изменение 

коэффициента сопротивления от площади проходного сечения арматуры. 

Определяется возможность изменения закона закрытия, что позволяет 

выбирать длительность, амплитуду и форму, действующего на запорный 

орган импульса силы. Как следствие этого появляется возможность выбора 

режима закрытия, обеспечивающего минимальную вибрационную активность 

судовой трубопроводной арматуры. 

Трубопроводная арматура, динамическая сила, вибрация, коэффициент 

сопротивления. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При работе гидравлической трубопроводной арматуры неизбежно динамическое 

взаимодействие потока рабочей среды с обтекаемыми элементами проточной части 

арматуры. Результатом этого является возникновение вибрации корпуса и шума, как 

воздушного в окружающей среде, так и гидродинамического в рабочей среде. 

Акустическое возбуждение, распространяясь по структуре и по среде трубопровода, 

ухудшают условия обитаемости в жилых помещениях и на рабочих постах, 

расположенных в районе прокладки трубопроводов.  

Особенно интенсивно шумозарождение происходит при изменении режима работы 

арматуры, т.е. на импульсных режимах. Для разработки мероприятий по снижению ее 

шумности необходимо четко представлять физические процессы, которые 

обуславливают шумозарождение на таких режимах работы. 

1. ДИНАМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДОННО-БОРТОВУЮ АРМАТУРУ 

Физические процессы, которые возникают при весьма быстром перекрытии 

проходного сечения гидравлического трубопровода, впервые были исследованы  
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Н. Е. Жуковским [1]. Но условия работы судовой арматуры на импульсных режимах 

отличаются от условий, при которых проводил свои исследования Н. Е. Жуковский. 

Отличие заключается в том, что практически во всех судовых трубопроводных 

системах отсутствуют протяженные прямолинейные участки, в силу чего фазное время 

значительно меньше времени закрытия. 

В этом случае механизм динамического взаимодействия тормозящегося потока 

рабочей среды с обтекаемыми элементами в проточной части арматуры отличается от 

механизма, рассмотренного Н. Е. Жуковским. 

Для упрощения рассмотрим следующий случай (рис. 1). Труба 2, имеющая 

квадратное сечение площадью S , соединяет два бесконечно больших объема 1, 

уровень воды в которых разнесен по высоте на некоторую величину H . Запорный 

клапан 3 установлен в конце трубы. Труба короткая, движение запорного органа 

достаточно медленное, так что гидроудара не происходит. 

 

Рис. 1. Схема для оценки динамической силы 

 

В соответствии со вторым законом Ньютона импульс силы, действующей на 

запорный орган при его движении равен изменению момента количества движения 

рабочей среды, т. е.: 

 VmΔΔtF  , (1) 

где  VmΔ   — изменение момента количества движения жидкости, (кг∙м)/с; 

Δt  — изменение времени, с; 

V  – скорость истечения воды через проходное сечение, м/с. 

Поскольку труба соединяет бесконечные объемы, то давление на входе участка 

трубы перед запорным клапаном постоянно, постоянен и перепад давления между 

входом и выходом трубы. Поэтому связь между перепадом давления и скоростью 

истечения описывается уравнением Бернулли [2]: 

Hg2V  , (2) 
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где H  — перепад давления, т.е. разность высот между уровнями воды в объемах, м; 

g  — ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Поскольку перепад давлений постоянен, то и скорость истечения также постоянна, а 

при изменении проходного сечения изменяется только расход, т.е. масса вытекающей 

воды. Поэтому величина действующей на запорный орган динамической силы 

определяется только временным изменением массы. 

Рассмотрим случай закрытия трубы квадратного сечения с размерами 0,089х0,089 м. 

Предположим, что время закрытия 8 сек, при этом запорный орган движется с 

постоянной скоростью.  

Изменение площади проходного сечения ΔS  при равномерном движении запорного 

органа получим, разбив общее время закрытия ( t =8 с) на равные отрезки по Δt =0,8 с. 

В рассматриваемой трубе секундное изменение площади постоянно и равно 

ΔS =0,000792 м2. 

Положим, что разность высот равна H =1 м, тогда скорость воды постоянна и в 

соответствии с соотношением (2) равна следующей величине: 

4,4319,82  Hg2V  м/с  

Т.к. скорость воды постоянна, изменение момента количества движения происходит 

за счет торможения некоторого объема воды, т.е. за счет изменения массы движущейся 

воды. Секундное изменение массы записывается в виде: 

ΔSLρΔm  , (3) 

где ρ  — плотность среды, кг/м
3
; 

L — длина трубы, м. 

Полагая длину трубы равной 1м и подставляя численные значения, получаем, что 

сила в течение всего процесса постоянна и в соответствии с (1): 

4,38
0,8

4,430,00079211000



F  Н.  

При полностью открытом и закрытом сечении сила F равна нулю.  

Если варьировать временем закрытия, то изменяется форма импульса силы. 

Временные зависимости динамической силы при разных временах закрытия 

представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Временные зависимости динамической силы, действующей на запорный  

орган (кривая 1 – при t=8 с, кривая 2 – при t= 4 с, кривая 2 – при t= 2 с) 

Как видно, изменяя закон движения запорного органа, т. е. варьируя скорость его 

движения, можно получить различный вид импульса силы и, соответственно, 

различную вибрацию, обусловленную ее действием. 

Временные зависимости, приведенные на рисунке 2, описывают поведение 

динамической силы для судовой донно-бортовой арматуры, т. е. для такой арматуры, из 

которой поток выходит в безграничное пространство. 

 

2. ДИНАМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПУТЕВУЮ АРМАТУРУ 

Несколько иная картина будет наблюдаться для путевой арматуры, т. е. для 

арматуры, установленной в конкретной трубопроводной системе. Для примера 

рассмотрим систему, аналогичную системе, показанной на рисунке 1, но в 

трубопроводе установлено добавочное гидравлическое сопротивление 4. 

Принципиальная схема такой системы представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Схема для оценки динамической силы, действующей на путевую арматуру 

В этом случае при постоянном перепаде давления между входом и выходом трубы 

связь перепада давления и скорости описывается соотношением: 

g2

V
)ζ2(ζ

g2

V
ζH

22





 1 , (4) 

где ζ2ζ1 ,  — безразмерные коэффициенты гидравлического сопротивления клапана 3 

и трубопроводной системы, в которой он установлен. 

Обычно коэффициент гидравлического сопротивления (КГС) клапана в открытом 

положении значительно меньше КГС всей системы. По мере закрытия клапана его КГС 

растет, сначала сравниваясь с КГС системы, а затем, превышая его. При закрытом 

клапане этот коэффициент стремится к бесконечности. 

Как следует из (4), пока КГС клапана значительно меньше КГС трубопроводной 

системы скорость воды практически не изменяется, она начнет уменьшаться тогда, 

когда эти величины станут сопоставимы. При этом, пока скорость рабочей среды мало 

меняется, динамическая сила близка к нулю, она начинает возрастать когда скорость и, 

соответственно, масса протекающей воды начинают изменяться. 

Также как и ранее рассмотрим для примера трубу квадратного сечения. Приведем 

изменение площади проходного сечения запорного клапана ΔS  к изменению 

коэффициента сопротивления, который является гидравлической характеристикой 

запорной арматуры, характеризующей совершенство проточной части. Зависимость 

коэффициента ζ1  от степени закрытия для рассматриваемой трубы с характерными 

размерами 0,089х0,089 м была определена методами численного моделирования с 

использованием программного обеспечения ANSYS Fluent. 

Скорость протекания воды в трубе определится следующей зависимостью: 

ζ

Hg2
V


 , (5) 
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Для численных расчетов примем величину 40ζ2 . Рассчитанные для этого случая 

временные зависимости суммарного гидравлического сопротивления, скорости 

протекания рабочей среды и динамической силы, действующей на запорный орган, 

приведены на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Временная зависимость КГС клапана ζ1, системы ζ2, суммарного КГС ζ, 

скорости протекания рабочей среды V и динамической силы F. 

Как видно, в этом случае динамическая сила действует не все время закрытия 

клапана, а только некоторую, причем весьма незначительную часть этого времени, что, 

естественно, приводит к ее возрастанию. Изменяя закон закрытия, можно изменить как 

длительность, так и форму действующего импульса силы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Характер действующей на запорный орган динамической силы при закрытии 

определяется не только конструктивным исполнением собственно клапана, но и местом 

установки его в конкретной трубопроводной системе и характеристиками этой 

системы.  

В заключении отметим, что возможность изменения закона закрытия позволяет 

выбирать длительность, амплитуду и форму, действующего на запорный орган 

арматуры импульса силы. Как следствие этого появляется возможность выбора режима 

закрытия, обеспечивающего минимальную вибрационную активность судовой 

трубопроводной арматуры. 

Полученные результаты необходимо учитывать при проектировании 

трубопроводных систем. 
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Оценка эффективности различных конструктивных 

решений гасителя пульсации давления в условиях 

гидравлического испытательного стенда 
 

Пульсации давления рабочей среды являются источником акустического 

шума и причиной вибрации агрегатов, арматуры и трубопровода. Среди 

методов и средств, применяемых для устранения пульсаций давления, 

выделяют следующие: 

 борьба с пульсациями давления в источниках колебаний;  

 частотные отстройки системы от резонансов;  

 применение гасителей пульсаций потока (ГПП).  

Для устранения колебаний в гидравлических системах часто применяют 

пассивные гасители.  

Работа ГПП базируется на двух принципах: 

• локализация энергии колебаний рабочей жидкости на определенном 

участке системы; 

• поглощение энергии источника колебаний рабочей жидкости. 

Для повышения эффективности подавления колебаний в реальных 

конструкциях гасителей, как правило, применяются комбинированные 

структуры, использующие как первый, так и второй принципы. 

Гаситель имеет цилиндрический корпус. Внутренняя полость корпуса 

гасителя цилиндрической вставкой разделена на две камеры: наружную и 

внутреннюю. Внутренняя цилиндрическая камера через отверстия жиклеров 

на входе и выходе сообщается с входом и выходом профилированного 

mailto:mail@avrorasystems.com
http://www.avrorasystems.com/
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проточного тракта гасителя. 

На трубопроводном гидравлическом стенде НПО «Аврора» проводились 

испытания данных гасителей. 

Экспериментально оценивалась эффективность применения штатной 

конструкции гасителя, гасителей с различными конструктивными 

изменениями и различным направлением установки на гидравлическом 

стенде. 

Получены расчётные значения эффективности используемой конструкции 

гасителя и проведено сравнение с экспериментальными данными. 

По результатам работы сделаны выводы об эффективности применения 

различных конструкций гасителя на гидравлическом измерительном стенде. 

 

Ключевые слова: гаситель, пульсации давления, гидравлический стенд, 

эффективность. 

ВВЕДЕНИЕ 

Пульсации давления рабочей среды являются источником акустического шума и 

причиной вибрации агрегатов, арматуры и трубопровода. Среди методов и средств, 

применяемых для устранения пульсаций давления, выделяют следующие: 

• Борьба с пульсациями давления в источниках колебаний.  

• Частотные отстройки. Частотные отстройки системы от резонансов наиболее 

эффективны на фиксированных режимах. Отстройка может быть осуществлена  

переносом отдельных  агрегатов, изменением длин соединительных трубопроводов, 

введением гибких шлангов или буферных емкостей. 

• Применение специальных устройств  -  гасителей пульсаций потока - во многих 

случаях является наиболее рациональным технически и экономически. Введение 

гасителя в систему не требует перекомпоновок систем, но представляет сложную 

акустическую задачу по выбору схемы устройства и расчету ее параметров. 

Достоинства гасителей состоят не только в уменьшении уровня пульсаций давления, но 

и в  снижении вибрации, обусловленной пульсирующим потоком жидкости. Гасители 

подразделяются на диссипативные, реактивные, комбинированные, пассивные, 

активные и гибридные.  

Для устранения колебаний в гидравлических системах часто применяют пассивные 

гасители. В настоящее время известно большое количество конструкций устройств, 

разработаны методы расчета, имеются экспериментальные результата исследования 

характеристик гасителей и др.  

Работа ГПП базируется на двух принципах: 

• локализация энергии колебаний рабочей жидкости на определенном участке 

системы; 

• поглощение энергии источника колебаний рабочей жидкости. 
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Гасители первого типа - реактивные, второго - диссипативные. Для повышения 

эффективности подавления колебаний в реальных конструкциях гасителей, как 

правило, применяются комбинированные структуры, использующие как первый, так и 

второй принципы. 

ГПП для снижения стендовой помехи измерения гидродинамического шума  (ГДШ) 

имеет цилиндрический корпус. Внутренняя полость корпуса гасителя цилиндрической 

вставкой разделена на две камеры: наружную и внутреннюю. Внутренняя 

цилиндрическая камера через отверстия жиклеров Ж2 на входе и выходе сообщается со 

входом и выходом профилированного проточного тракта гасителя. Конструктивная 

схема гасителя колебаний 

 
Рис. 1. Конструктивная схема ГПП  

 

На трубопроводном стенде НПО «Аврора» проводились испытания данных 

гасителей на проставышах  диаметром 150 и 80 миллиметров. Измерения ГДШ 

производятся на входе и выходе при помощи гидрофонов. 

1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка эфективности проводится при совместном применении гасителей ГПП1 

(входного) и ГПП2 (выходного), установленных на измерительном участке 

гидравлического стенда ОАО «Концерн «НПО «Аврора» согласно схеме (Рис. 2).  
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Рис. 2. Схема стенда для определения виброакустических характеристик элементов 

гидросистемы:  Н1-насос ЦНС 105/240, Н2- насос 105/490, Н3- насос 300/240,  БК –

байпасный клапан, НК- напорный клапан, СК- сливной клапан, ГПП1- входной 

гаситель пульсаций потока, ГПП2 –выходной гаситель пульсаций потока, В1,В2,В3- 

вентили переключения насосов, ОИ –объект испытаний, 1-входной измерительный 

участок, 2- выходной измерительный участок. 

 

Стенд для проверки  ГДШ гидравлических приборов (ГП), содержащий насосную 

станцию, регулирующие клапана, измерительный участок с виброанализирующим 

комплексом, отличающийся тем, что с целью устранения собственных помех стенда и 

повышения точности при измерении ГДШ ГП на входе и выходе измерительного 

участка устанавливаются ГПП, причем гасители имеют одинаковые 

электродинамические схемы, состоящие из параллельно соединенных: 

1) центрального индуктивного канала с длиной lц и эквивалентной площадью Sц; 

2) периферийного резонатора Гельмгольца, горло которого с длиной lг 

и площадью  Sг соединено со входом гасителя, а акустическая емкость объемом  Vрез 

через гидравлическое сопротивление R1 соединено с выходом гасителя; 

3) промежуточной акустической емкости объемом Vпр соединенной через 

гидравлические дроссели с сопротивлением R2 со входом и выходом гасителя. 

При этом должны удовлетворятся следующие соотношения между параметрами 

гасителя: 
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где:  a – скорость звука в рабочей среде с плотностью ρ; резf  - частота настройки 

резонатора Гельмгольца, грf  - граничная частота контура, образованного центральным 

индуктивным каналом и промежуточной акустической емкостью объемом Vпр с 

сопротивлениями R2. 

Согласно введенным обозначениям проектные размеры основных элементов 

гасителя, приведенные на рис.1  следующие: lц=850 мм, lг=200 мм, dц=42 мм, dг=41 мм, 

dвн=294 мм, Dнар=652 мм, 

Произведя расчет по формулам (1) – (4) получили следующие значения: частота 

настройки резонатора Гельмгольца = 38,9 Гц, а граничная частота контура = 526Гц. 

На Рис. 3 представлены спектры ГДШ, которые соответствуют схеме включения, 

изображенной на Рис. 2. 

 
Рис. 3. Спектр уровней ГДШ проставыша с  гасителями для давления 20 кг/см

2 
и 

расхода воды 40 м
3
/ч измеренный на входе 

 

Как видно из данного графика, в диапазоне частот от 25 до 1600 Гц, эффективность 

ГПП положительна. 

Рассмотрим тот же режим для модернизированных глушителей, у которых заглушен 

жиклер и произведен демонтаж трубки резонатора (Рис. 4). 
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Рис. 4. Спектр уровней ГДШ с модернизированными гасителями для давления 20 кг/см

2 

и расхода воды 40 м
3
/ч измеренный на входе 

 

 Из спектрограммы видно, что практически во всем частотном диапазоне шум, 

издаваемый при работе с ГПП, значительно меньше чем без них. Эффективность 

положительна практически во всем диапазоне частот. 

 На Рис. 5 представлены результаты применения гасителей до и после 

модернизации. 

 

Рис. 5. Спектр уровней ГДШ до и после модернизации гасителей для давления 20 

кг/см
2 

и расхода воды 40 м
3
/ч измеренный на входе 
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Как видно из приведённой спектрограммы мероприятия по улучшению гасителей 

дали положительный результат, так как эффективность модернизированного глушителя 

выше, практически на всем частотном диапазоне, и достигает 15 дБ.  

Дальнейшая модернизация ГПП связана с увеличением диаметра проточной части 

до 60 мм. На Рис. 6. представлена спектрограмма уровней гидродинамического шума 

для таких гасителей и для проставыша. 

 

Рис. 6. Спектр уровней ГДШ с гасителями с увеличенной проточной частью для 

давления 20 кг/см
2 
и расхода воды 40 м

3
/ч измеренный на входе 

 

Из анализа спектрограммы видно, что изменения проточной части гасителей 

привели к положительному результату, уровни гидродинамического шума проставыша 

уменьшились в диапазоне частот от 20 до 2000 Гц. Но эффективность глушителей с 

увеличеной проточной частью оказалась ниже эффекта от использования 

немодернизированных глушителей что отражено на Рис. 7. 

 

Рис.7. Эффективность гасителей с различными проточными частями 

 

 Далее было сделано предложение развернуть на 180
0
 гасители ГГШ1М и 

ГГШ2М (обратное включение) и оценить эффективность данного изменения (Рис. 8.). 
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Рис. 8.  Спектр уровней ГДШ для давления 20 кг/см

2 
и расхода воды 40 м

3
/ч 

измеренный на входе, для прямого и обратного включения гасителей 

 

Практически во всем частотном диапазоне уровни гидродинамического шума при 

обратном подключении ГПП меньше, чем уровни ГДШ при прямом подключении 

гасителей.  

2. РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЛУШИТЕЛЯ 

Гаситель рассчитывается по коэффициенту собственного затухания сК , так как 

неопределенны динамические характеристики (присоединенные импедансы) на его 

входе и выходе. 

Гаситель представляет каскадное соединение низкочастотного резонатора, 

настроенного на частоту 40 Гц и гасителя с постоянным активным сопротивлением 

(ПАС).  

Коэффициент собственного затухания определяется по формуле: 

_ _ГГШ с рез с ПАСК К К  ,         (5) 

где: _с резК - коэффициент собственного затухания резонатора; _с ПАСК  - коэффициент 

собственного затухания ПАС. 

Задавая частоты колебаний в диапазоне  от 40 до 800 Гц (5) получаем 

эффективность, для перехода к Децибелам воспользуемся формулой: 

)lg(20 ГГШГГШ KL  .         (6) 

Данная эффективность представлена для не модернизированного ГПП. Если 

сравнить полученную эффективность при расчете с экспериментальными данными, то 

получим следующие зависимости, представленные на Рис. 9. 
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Рис. 9. Расчетная и экспериментальная эффективности ГПП 

 

На данном графике кривая 1 соответствует теоретическому расчету глушителя, а 

кривая номер 2  - экспериментальным данным. 

 Кривые практически совпадают, частичное не соответствие происходит из-за не 

идеальных условий проведения эксперимента. 

На Рис. 10. приводится сравнение эффективности гасителя гидродинамического 

шума до и после увеличения диаметра проточной части, которое подтверждает 

экспериментальные данные, свидетельствующие о низкой эффективности такой 

модернизации устройств. 

 
Рис. 10. Расчетная эффективность штатного гасителя - 1 и гасителя с увеличенной 

проточной частью - 2 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Эффективность работы ГПП в значительной степени зависит от режима 

(определенного расходом и давлением). Это связано с двумя важными факторами: 

 изменением волновой картины в системе при изменении положения запорно-

регулирующих клапанов; 

 изменением собственных свойств гасителя при изменении рабочего давления 

(из-за наличия вероятных воздушных пробок) и расхода (определяющего собственный 

шум гасителя). 

• При анализе эффективности проведённых работ основной вывод заключается в 

том, что наиболее рациональным мероприятием является разворот гасителя на 180
0
, 

при котором выравнивается частотная характеристика гашения колебаний в широком 

диапазоне частот 40…630 Гц со значительной эффективностью подавления на уровне 

15…35 дБ. Т.е. представляется рациональным использование гасителей в 

«развернутом» подключении. При этом предпочтительнее мероприятия с 

демонтированной трубкой резонатора, так как при этом выше его эффективность в 

области низких частот 40…125 Гц и ровнее частотная характеристика снижения ГДШ. 

• По результатам экспериментальных работ можно констатировать тот факт, что 

применение глушителей пульсации потока в измерительном гидравлическом стенде 

является эффективным средством борьбы с гидродинамическим шумом на 

измерительном участке испытательного гидравлического стенда. 
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Способ оценки вязкости интенсивно кавитирующей 

жидкости 

 
Доклад посвящен исследованию механических свойств жидких сред, 

содержащих ультрадисперсные частицы. Для определения вязкости среды 

была проведена серия экспериментов. Обработка данных об изменении 

акустического давления в исследуемых средах позволила определить 

свойства этих сред в режимах развитой ультразвуковой кавитации. 

 

Ключевые слова: ультразвук, диспергирование, ультрадисперсные 

частицы 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На текущий момент развитие технологии подошло к пределу, когда для улучшения 

свойств используемых материалов требуется переход на более высокую дисперсность 

частиц, составляющих эти материалы. Свойства материалов, прежде всего, зависят от 

их состава. Когда стало возможным получение ультрадисперсных материалов с 

размером частиц хотя бы в одном из направлений 300 нм и меньше [1, 2], 

выяснилось [3], что линейный размер частиц, из которых состоит материал, является не 

менее важным параметром. Этим объясняется научный и практический интерес к 

нахождению относительно недорогого, технологичного способа производства 

ультрадисперсных частиц (УДЧ), на основе которых в дальнейшем будут 

изготавливаться ультрадисперсные материалы. Перспективным способом получения 

УДЧ и материалов на их основе является ультразвуковое диспергирование. 

Одним из факторов, который препятствует широкому использованию 

ультразвукового диспергирования является отсутствие знаний о параметрах среды, 

которые необходимы для создания математической модели интенсивно кавитирующей 

жидкости. В однородных средах эти параметры можно определить путѐм сложнейших 

математических выкладок [4]. Однако для интенсивно кавитирующих сред с 

распределенными в объѐме случайным образом частицами (ИКЖ с РЧ) подобное 

mailto:inlab@utinlab.ru
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решение становится слишком громоздким, что существенно ухудшает точность 

получаемых результатов и их достоверность.  

Создание математической модели технологической системы с ИКЖ с РЧ должно 

опираться на решение уравнения Гельмгольца, дополненное соответствующими 

граничными условиями, описывающие параметры камеры и волновода. В общем 

случае это уравнение можно записать относительно комплексного волнового числа 

 jk   в следующем виде: 

02  pkp 
           (1) 

где:   
  

   
 

  

   
 

  

   
 – оператор Лапласа; р – акустическое давление;  

Однако для решения подобной задачи необходимо знание свойств жидкости с 

наличием в ней значительного количества частиц измельчаемого вещества, размер 

отдельных частиц которого всѐ время изменяется. А это практически не выполнимая 

для теории задача. Однако эту задачу можно решить путѐм экспериментального 

исследования процесса ультразвукового диспергирования. 

1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИКЖ С РЧ 

При проведении экспериментальных исследований ИКЖ с РЧ определялось 

распределение акустического давления в рабочей камере в зависимости от 

соотношения жидкости и массы обрабатываемого материала. Исследования 

проводились на специально созданном стенде, рис. 1., с помощью специально 

разработанного комплекса для оценки возбуждаемого в среде акустического давления, 

рис. 2. 

Исследования проводились по следующей методике: 

1. Мойка камеры диспергатора с использованием чистящих средств и ультразвука. 

2. Помещение пяти литров дистиллированной воды в рабочую камеру. 

3. Включение ультразвука на 5 минут для дегазации жидкости. Дегазация 

проводилась с целью исключить влияние растворенных в жидкости газов на результат 

диспергирования. Предварительные эксперименты свидетельствуют, что увеличение 

времени больше указанного предела не приводит к изменению параметров жидкости. 

4. Засыпка определенной массы обрабатываемого материала в заполненную водой 

камеру при выключенном генераторе. 

5. Включение генератора после оседания порошка на дно рабочей камеры. Начало 

процесса диспергирования. 
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Рис. 1. Экспериментальный стенд 

1) Камера диспергатора; 2) Ультразвуковой генератор; 3) Ультразвуковой 

преобразователь; 4) Волновод-излучатель; 5) Станина 

 

 

Рис.  2. Измерительный комплекс для оценки возбуждаемого в среде акустического 

давления 

6. Проведение измерения звукового давления на расстоянии от 0 до 1 м с шагом в 

10 мм в разные моменты времени: 5, 30, 60 и 120 минут после начала процесса. 
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В условиях проведения экспериментов давление могло изменяться только по одной 

координате (h). В качестве тестового материала использован карбид кремния SiC с 

начальной дисперсностью около 100 мкм. В ходе экспериментирования масса порошка 

варьировалась от 5 до 100 грамм. Также для сравнения проведен эксперимент по 

измерению акустического давления в чистой воде по той же методике, без помещения 

обрабатываемого материала в рабочую камеру. На рис. 3 представлены результаты 

исследования распределения акустического давления для чистой воды и при 

диспергировании определенной массы порошкового материала.  

а        б 

в 

Рис. 3. Изменение давления  в среде в зависимости от расстояния от волновода 

излучателя а – чистая вода; б – 20 г SiC, 5 мин; в – 20 г, 20 г SiC, 30 мин. 

2. ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

Результаты исследования распределения давления в камере, полученные для 

различных объѐмов порошка приведены на рис. 3. Полученные результаты 

свидетельствуют, что распределение давление по высоте камеры можно описать 

экспоненциальным законом:  

h
eAhP


 1)(



          (2) 

Однако, в зависимости от расстояния от волновода можно выделить 2 участка, на 

которых наблюдается различная скорость уменьшения давлений.  На удалѐнном от 
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волновода участке изменение давлений достаточно точно можно описать слабо 

падающей экспонентой -  коэффициент   мал. 

На втором участке (вблизи волновода) давление уменьшается во много раз быстрее, 

чем на первом (коэффициент   во много раз больше чем в первом случае). Т. е. на 

границе этих участков наблюдается изменение свойств среды, очевидно связанное с 

кавитацией.  

Полученные результаты оказалось удобно аппроксимировать суммой двух 

экспонент, показатели степени которых отличаются более чем на порядок:  

P y( ) A e
 h

 B e
 h

         (3) 

где: А и В – постоянные коэффициенты, α и β – показатели степени,  

h – расстояние от торца волновода до нижнего края датчика давления. 

Определение коэффициентов аппроксимаций и показателей степени 

соответствующих экспонент для всех экспериментальных результатов производилась в 

среде MathCad.  

Пример полученной аппроксимирующей функции представлен на рисунке 4 

(аппроксимация кривой рисунок 3, б). 

Из рисунка видно, что используемый метод аппроксимации позволяет находить 

аппроксимирующие функции с достаточной степенью точности.  

В таблице 1 приведены результаты аппроксимаций для нескольких исследованных 

случаев.  

 

Рис. 4. Экспериментальная зависимость изменения давления от расстояния от 

волновода излучателя (1) и аппроксимирующая функция (2) для случая  

20 г на 5 л. Воды через 5 мин. после начала процесса. 
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Таблица 1 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Математическая обработка полученных результатов позволяет определить свойства 

среды и их зависимость от возбужденного акустического давления. В первую очередь 

это относится к комплексной вязкости исследуемой среды. Эти данные позволяют 

создать основанную на решении уравнения Гельмгольца численную модель процессов, 

возникающих в камере ультразвукового диспергатора с учѐтом развитой кавитации.  
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Экспериментальное исследование характеристик 

обнаружителя квазигармонических фрагментов 

гидроакустических сигналов на фоне шумов моря  

и судоходства 

Описаны результаты экспериментального исследования характеристик 

обнаружителя квазигармонических фрагментов гидроакустических сигналов 

на фоне аддитивных помех, состоящих из шумов мелкого моря, судоходства 

и техногенных шумов в случаях, когда кроме входного сигнала, 

пропорционального звуковому давлению, имеется возможность использовать 

его производную по времени. Исследованы  характеристики двухканального 

обнаружителя, в первом канале которого производится корреляционное 

обнаружение квазигармонического сигнала, а во втором – корреляционное 

обнаружение его производной по времени на фоне гидроакустических помех, 

наблюдаемых вблизи акватории порта Владивосток. Показано, что 

использование второго канала позволяет в ряде случаев повысить качество 

обнаружения квазигармонических фрагментов сигналов на фоне реально 

наблюдаемых помех.  

обнаружение сигналов, гидроакустические помехи  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные средства вычислительной техники позволяют в реальном масштабе 

времени обрабатывать гидроакустические сигналы с использованием сложных, в том 

числе слабо сходящихся и неустойчивых алгоритмов, в которых используются «не 

всегда наблюдаемые тонкие свойства» сигналов и помех. Знание этих свойств 

позволяет обеспечить более высокие характеристики обнаружения, чем при 

использовании моделей типа белого или окрашенного гауссова шума с заданной 

корреляционной функцией. К подобным свойствам можно отнести свойства 

производных по времени сигналов и помех. Это может быть использовано в задачах 

обнаружения квазигармонических сигналов или их фрагментов на фоне аддитивных 

помех.  

 

mailto:GorovoySV@mail.ru


XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
С. В. Горовой 
Экспериментальное исследование характеристик обнаружителя квазигармонических фрагментов 
гидроакустических сигналов на фоне шумов моря и судоходства 

2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Под квазигармоническими будем понимать узкополосные сигналы, амплитудный 

спектр которых симметричен относительно некоторой средней частоты. Такие сигналы 

могут быть представлены в виде  

,cosAs (t))((t)(t)   (1) 

где A(t) — амплитуда, а )(t  — фаза, которые могут быть определены например с 

помощью преобразования Гильберта [1]. В ряде случаев квазигармоническими также 

можно считать гидроакустические  и радиотехнические шумы на выходе узкополосных 

фильтров. В гидроакустических системах различного назначения, в т. ч. системах 

кодовой связи находят применение сигналы, содержащие квазигармонические 

фрагменты (1). Длительность таких фрагментов может составлять всего несколько 

периодов мгновенной частоты 
dt

td
tf

)(

2

1
)(




 . С целью ослабления переходных 

процессов при излучении и приеме соединение соседних фрагментов в таких сигналах 

производится в точках перехода s(t) через ноль и принимаются меры по сглаживанию 

возможного при этом скачка производной 
dt

(t)d s
.  

Для обнаружения сигналов длительности   
K

i iTT
1

, состоящих из K известных 

квазигармонических фрагментов длительности Ti , i = 1, … K на фоне аддитивных 

помех обычно используются корреляционные приемники со структурой: полосовой 

фильтр — умножитель на опорный сигнал — интегратор за время TΣ — пороговое 

устройство (интегральный прием, или прием сигнала «в целом»). Вероятностные 

характеристики обнаружения сигналов с помощью корреляционных приемников 

рассмотрены в [1]. Если помеху можно считать стационарной на интервалах времени, 

превышающих TΣ, возможно улучшение характеристик обнаружения путем увеличения 

длительности фрагментов и соответственно времени накопления TΣ. 

В присутствии импульсных помех создаваемых техническими устройствами, 

креветками и т. д. или когда структура подлежащего обнаружению сигнала не 

полностью известна, возникает задача обнаружения его отдельных квазикогерентных 

фрагментов (поэлементный прием). В этом случае также возможно применение 

корреляционных приемников, но время накопления при приеме i — го фрагмента 

должно быть равно его длительности Ti ≤ T. Уменьшение времени накопления 

приводит, как известно, к снижению характеристик обнаружения. Поэтому в 

большинстве случаев на практике стараются использовать интегральный прием.  

Для повышения качества поэлементного приема можно попытаться динамически 

уточнять характеристики помехи на интервалах времени порядка Ti и использовать 

результаты уточнения для корректировки порога обнаружения или построения 

дополнительного приемного канала.  
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С целью динамического уточнения характеристик помехи может быть использована 

информация, содержащаяся в производной по времени от сигнала на входе приемной 

системы, рассматриваемого как реализация случайного процесса.  

Свойства производных от случайных процессов рассмотрены в [1]. Попытки 

использования эти свойства для улучшения характеристик обнаружителей сигналов 

предпринимались неоднократно и в нашей стране и за рубежом. При этом для 

различных помехо-сигнальных ситуаций были получены прямо-противоположные 

результаты, что можно пояснить следующим образом.  

Рассмотрим случай, когда сигнал на входе приемной системы равен сумме 

полезного сигнала s(t) и помехи n(t). Если сигнал s(t) квазигармонический и основная 

часть его энергии сосредоточена в полосе частот ∆f = f2 –f1 Гц, во входной цепи 

приемной системы обычно используют полосовой фильтр с полосой пропускания, 

равной ∆f. Помеху на выходе такого фильтра можно представить по аналогии с (1) в 

виде n(t) = N(t) cos(ψ(t)), где N(t) и ψ(t) «амплитуда и фаза» помехи. Производную по 

времени от сигнала y(t) на выходе фильтра можно представить в виде:  

).())(sin()())(cos()(sinAcosA

))(cos()(cos(A))()(()(

tttNttN(t)(t))((t)(t)((t)

ttN(t))((t)tntsty








 (2) 

Если длительность T сигнала s(t) не превышает нескольких периодов средней частоты, 

то в силу предположения об узкополосности s(t) и n(t) на интервалах длительностью T 

величины A(t) и N(t) в большинстве случаев можно считать постоянными и поэтому в 

(2) пренебречь членами, содержащими A′(t) и N′(t). При этом изменение отношения 

сигнал/помеха после дифференцирования по времени будет определяться отношением 

производных φ′(t) и ψ′(t), которое зависит от характеристик сигнала и помехи на 

интервале T. Учитывая случайный характер помехи, на практике могут быть получены 

различные результаты [2].  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В настоящей работе приведены результаты экспериментального исследования 

возможности использования производной от случайного процесса для улучшения 

характеристик обнаружения фрагментов квазигармонических сигналов на частотах 

ниже 2 кГц на фоне реальных помех, наблюдаемых в зоне интенсивного судоходства 

вблизи акватории порта Владивосток при приеме на одиночный ненаправленный 

гидрофон, расположенный вблизи дна на глубине 20 м [3, 4]. В качестве оценки 

производной по времени использовалось отношение приращения между соседними 

выборочными значениями сигнала на выходе гидрофона к периоду дискретизации 

sfpttptp  )()(
. 

С целью уменьшения погрешностей оценки производной для квантования 

поступающего с гидрофона сигнала использовался 24-разрядный АЦП, а частота 

дискретизации fs составляла 96 кГц, что более чем в 40 раз превышает верхнюю частоту 
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исследуемых сигналов. После вычисления оценки производной частота дискретизации 

была понижена до значения fs = 8 кГц. Некоторые результаты оценивания 

вероятностных характеристик гидроакустических шумов вблизи акватории порта 

Владивосток приведены в [3]. Некоторые результаты оценивания вероятностных 

характеристик производной по времени давления гидроакустических шумов приведены 

в [4]. В ряде случаев, особенно когда нет импульсных помех в виде щелчков, 

создаваемых креветками и другими морскими обитателями, фрагменты реально 

наблюдаемой помехи в районе порта Владивосток и полученной вышеописанным 

способом оценки ее производной по времени можно считать некоррелированными, а 

оценки их плотностей распределения близки к гауссовским на интервалах времени, 

превышающих десятки миллисекунд. При этом плотность распределения производной 

описывается одномерным нормальным законом [1]  















 2

2

2 2
exp

2

1
)(


 

y
yw

 

(2) 

с дисперсией 
)0(2

 B   где )(tB  — корреляционная функция сигнала, штрихи 

означают дифференцирование по времени. Некоррелированность гауссовских 

случайных величин влечет их независимость. Это дает возможность использовать 

значения производной в качестве дополнительных «координат», характеризующих 

помехо-сигнальную ситуацию. Если решается задача обнаружения квазигармонических 

фрагментов, параметры которых полностью известны, а сигнал и помеху можно 

дифференцировать, в дополнение к классическому каналу корреляционного 

обнаружения (фильтр — умножитель — интегратор — пороговое устройство) можно 

использовать аналогичный корреляционный обнаружитель для производной по 

времени. В случае применимости гауссовой модели, результаты работы этих 

обнаружителей можно считать независящими друг от друга. Практическая польза от 

обнаружителя производной будет зависеть от отношения сигнал/помеха (ОСП) для 

производной, а также совместных плотностей распределения шумовой помехи, 

ожидаемого сигнала и их производных на временном интервале, в течении которого 

должно быть принято решение. Для фиксированного сигнала в случае справедливости 

гауссовой модели, как видно из (3), польза будет определяться соотношением между 

дисперсиями помехи и ее производной, и в конечном итоге видом корреляционной 

функции B(t) или, согласно теореме Винера—Хинчина, энергетическим спектром.  

    Структурная схема такого двухканального обнаружителя приведена на рис. 1. 

Верхний канал (основной) предназначен для корреляционного обнаружения 

квазикогерентных фрагментов, нижний канал (дополнительный) предназначен для 

корреляционного обнаружения их производной. Решение о наличии или отсутствии 

сигнала s(t) принимается по результатам сравнения выходных сигналов z1 и z2 с 

соответствующими порогами. На рис. 2 показаны осциллограммы, иллюстрирующие 
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результаты работы данного обнаружителя, реализованного в виде программного 

модуля на компьютере.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема двухканального обнаружителя  

 

а) 

б) 

в) 

г) 

Рис. 2. Осциллограммы: а) ожидаемый сигнал; б) сигнал на выходе основного канала 

при ОСП 6 дБ; в) сигнал на выходе основного канала при ОСП 0 дБ;  

г) сигнал на выходе канала производной при ОСП 0 дБ 
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Приведены некоторые предельные результаты для одного из лучших случаев 

обнаружения периодической последовательности квазигармонических импульсов, 

содержащих по 10 периодов со средней частотой 1 кГц при времени накопления 10 мс 

на фоне реально наблюдаемых шумов вблизи акватории порта Владивосток в сухую 

безветренную погоду при отсутствии  судов на удалениях до 3-х миль.  

На графике а) показана осциллограмма ожидаемой последовательности 

квазигармонических импульсных сигналов. На графике б) показана осциллограмма 

сигнала z1 на выходе коррелятора основного канала при отношении сигнал/помеха 

(ОСП) + 6 дБ. Визуально заметны пропуски сигнала. Вероятность пропуска сигнала 

порядка 15%. На графике в) показана осциллограмма сигнала z1 на выходе коррелятора 

основного канала при ОСП 0 дБ. Вероятность пропуска сигнала более 95%. На графике 

г) показана осциллограмма сигнала z2 на выходе коррелятора дополнительного канала 

(канала производной) при ОСП 0 дБ. Вероятность пропуска сигнала 70%. Для 

некоторых фрагментов шумовых сигналов были получены значительно худшие 

результаты, чем приведенные на рис. 2.  

Таким образом, для использованных в работе реальных шумовых сигналов 

наблюдаются интервалы времени, в течении которых канал производной обеспечивает 

более лучшие результаты обнаружения чем традиционный корреляционный канал.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные в работе результаты характеризуют лишь экспериментальные данные, 

с помощью которых они были получены, но могут служить ориентиром для 

дальнейших исследований. 
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Плотность частот свободных колебаний судовых 
конструкций и помещений 

Плотности частот свободных колебаний плоской пластины и пластины с 
точечной массой, с отверстием, с рёбрами жёсткости, а также изогнутой 
пластины рассчитаны с использованием МКЭ. Обнаружено, что плотности 
частот всех исследованных моделей примерно одинаковы в полосах частот, 
содержащих хотя бы несколько частот свободных колебаний. Сделан вывод о 
возможности применения для расчёта плотности частот судовых конструкций 
простых формул, полученных для плоской однородной пластины. 
Аналогичные результаты получены для частично заполненного помещения: 
плотность частот может быть рассчитана по простой формуле, но входящие в 
формулу объём и площадь ограждений помещения следует рассчитывать с 
учётом объёма и площади поверхности установленного в помещении 
оборудования. 

Ключевые слова: частоты свободных колебаний, плотность частот 
свободных колебаний, метод конечных элементов, судовые конструкции, 
пластины, помещения 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее распространенным методом расчета колебаний сложных инженерных 
конструкций (судов, автомобилей, самолётов, зданий и проч.) в звуковом диапазоне 
частот является статистический энергетический метод (СЭМ). Основы метода 
изложены в многочисленных монографиях и статьях, в том числе, российских учёных 
А. С. Никифорова, С. В. Будрина, (ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова) [1, 2], 
В. М. Спиридонова, Л. С. Бородицкого (ЦНИИТС) [3], Б. Д. Тартаковского (АКИН им. 
акад. Н. Н. Андреева) [4] и других [5]. Метод внедрён в зарубежную практику в виде 
коммерческих программ: AutoSEA, SEAM, SEADS и др. Первым значимым примером 
применения СЭМ в отечественной инженерной практике была методика расчёта 
уровней шума в судовых помещениях с программой для ЭВМ «Минск-22» [6]. 

Наряду с другими исходными данными в СЭМ используются плотности частот 
свободных колебаний подсистем. Известны выражения для плотности частот балки, 
плоской пластины, замкнутого объёма элементарной формы (прямоугольный 
параллелепипед, сфера, цилиндр) и некоторых других простых элементов, 
применяемых зачастую для аппроксимации более сложных конструкций. Реальные 
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судовые конструкции и помещения в значительной степени отличаются от их 
«идеальных» представлений или аппроксимаций. Например, наиболее 
распространённые судовые корпусные и внутрикорпусные конструкции представляют 
собой пластины, подкреплённые рёбрами жёсткости. На конструкции может быть 
установлено разнообразное оборудование, трубопроводы, кабели и прочее насыщение, 
а также они могут иметь вырезы. Очевидно, что частоты свободных колебаний таких 
реальных конструкций отличаются от частот плоской пластины без рёбер, которые 
рассчитываются по простым формулам.  

В статье представлены оценки частот и плотности частот свободных колебаний 
пластин с особенностями, приближающими их к реальным конструкциям, 
выполненные как методом конечных элементов (МКЭ), так и по известным простым 
формулам. На этих примерах показано, что плотность частот в диапазоне применения 
СЭМ можно приближённо оценить по простым формулам. 

 
1. МОДЕЛИ ДЛЯ РАСЧЁТА И СПОСОБЫ РАСЧЁТА 

В качестве элементарной, основной модели элемента корпуса судна принята 
свободно опёртая плоская прямоугольная стальная пластина толщиной 1 см и 
размерами 1.6×0.8 м, находящаяся в вакууме (воздухе). Модели, приближающие 
пластину к реальным конструкциям, представляли собой ту же пластину, но с точечной 
массой, с отверстием, с рёбрами жёсткости и изогнутую пластину. Размеры помещения 
в форме прямоугольного параллелепипеда приняты 6×5×4 м (длина×ширина×высота). 
Оборудование в помещении моделируется кубом с жёсткими стеками — макетом 
оборудования, объём которого составляет 10, 20 или 30% от объёма помещения. При 
этом длина стороны куба составляет 2.29, 2.88 и 3.30 м соответственно. 

Частоты свободных изгибных колебаний элементарной модели (плоской пластины) 
рассчитывались по известной формуле  

2 2

2ij
B i jf
m a b

               
, (1)

где B  — изгибная жёсткость пластины, определяемая по формуле  3 212 1B Eh   ); 

,E   — модуль продольной упругости и коэффициент Пуассона материала;  — 
толщина пластины;  — поверхностная масса пластины ( m h

h
m  );   — плотность 

материала; ,  — габаритные размеры пластины; =1, 2, 3…  a b ,i j
Плотность частот свободных колебаний определялась двумя способами: путём 

подсчёта числа частот, рассчитанных по формуле (1), в границах третьоктавных полос с 
последующим делением на ширину полосы и по приближённой формуле: 

2
S mn

B
 , (2)

где  — площадь пластины. S ab
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Частоты свободных колебаний пустого помещения рассчитывались по известной 
формуле  

2 2
0

2ijk
c i j kf

a b c
                     

2

, (3)

где  — скорость звука в среде (в воздухе), , ,  — габаритные размеры 

помещения; =0, 1, 2….  
0c a b c

, ,i j k
Частоты свободных колебаний частично заполненного (а также пустого) помещения, 

рассчитывались по стандартной процедуре МКЭ. Отметим, что значения частот 
пустого помещения, рассчитанные с использованием формулы (3) и МКЭ совпадали.  

Плотность частот свободных колебаний определялась двумя способами:  
1. Путём подсчёта числа частот, рассчитанных с использованием МКЭ, в границах 

третьоктавных полос с последующим делением на ширину полосы  
2. По приближённой формуле 

2

3 2
0 0

4
2 8 0

f V fS Ln
c c
 

  
c

, (4)

где  — объём помещения; V abc  2S ab bc ca    — площадь ограждений; 

4 L a b  c  — длина рёбер помещения. 
Целью расчётов являлась оценка применимости формулы (4) для частично 

заполненного помещения путём сопоставления значений плотности частот свободных 
колебаний, полученных по приближённой формуле и с использованием МКЭ. Расчёты 
МКЭ выполнялись в диапазоне частот до 400 Гц включительно, ограниченном 
производительностью используемого компьютера. 

При расчёте по формуле (4) оборудование учитывалось следующим образом: 
1. Объём помещения V  уменьшался на объём оборудования (куба), 
2. Площадь ограждений  увеличивалась на площадь поверхности оборудования, S
3. Длина рёбер  увеличивалась на длину рёбер оборудования. L
 
Плотность частот свободных колебаний определялась также с использованием МКЭ: 

сначала по стандартной процедуре находились значения собственных частот, затем 
число частот в границах полос подсчитывалось и делилось на ширину полос. Отметим, 
что значения частот для элементарной плоской пластины, рассчитанные с 
использованием формулы (1) и МКЭ совпадали. Значения частот для усложнённых 
моделей (пластины с массой, рёбрами и т. д.) получены только МКЭ. 

Целью расчётов является сопоставление значений плотности частот свободных 
колебаний полученных тремя способами: по простой формуле (2), с использованием 
формулы (1) и МКЭ. 

В результате расчётов МКЭ автоматически определяются частоты всех типов 
свободных колебаний, которые могут возникнуть в конструкции при заданных 
граничных условиях: изгибных, продольных и сдвиговых (в плоскости пластины). 
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Оценки показывают, что влияние продольных и сдвиговых колебаний на суммарную 
плотность частот может проявляться на высоких частотах исследованного диапазона. 
Но и на высоких частотах плотность продольных и сдвиговых частот, намного меньше, 
чем изгибных, поэтому их влияние на суммарную плотность незначительно, хотя, 
возможно, обнаруживается в представленных ниже результатах расчётов.  

 
2. ПЛАСТИНА С ТОЧЕЧНОЙ МАССОЙ 

Величина точечной массы составляет 1/4, 1/2, 3/4 и 4/4 от массы пластины. Масса 
расположена на расстоянии 1/3 длины и ширины пластины от одного из её углов и 
симметрично относительно нейтральной плоскости пластины.  

Масса, естественно, приводит к снижению значений частот свободных колебаний, 
но значительно снижается только низшая частота (табл. 1). Следующие частоты 
попадают в одни и те же третьоктавные полосы. Например, полосы 80, 125, 160 Гц 
содержат по одной частоте свободных колебаний пластины без массы и с массой. 
Влияние массы на плотность частот также в целом снижается с повышением частоты 
практически до нуля. Для примера на рис. 1 представлено отличие плотности частот 
пластины без массы и с массой в процентах1. Можно сделать вывод, что 
дополнительная масса не влияет существенно на плотность частот свободных 
колебаний пластины, если в полосах частот содержится несколько частот свободных 
колебаний. 

В соответствии со снижением влияния массы с повышением частоты увеличивается 
достоверность расчётов по формулам (1) и (2), которые не учитывают дополнительную 
массу. Для примера на рис. 2 представлена относительная погрешность расчёта по 
формуле (2) по сравнению с расчётом МКЭ2 плотности частот свободных колебаний 
пластины с массой. Видно, что на частоте 400 Гц и выше погрешность формулы (2) 
составляет менее 50%. Сопоставление результатов расчёта по формулам (1) и (2) 
представлено на рис. 3, из которого видно, что с повышением частоты точность расчёта 
по простой формуле (2) также повышается. 

Следует отметить, что стабильно более низкие значения плотности частот получаются 
по формулам (1) и (2) по сравнению с точным расчётом МКЭ на самых высоких частотах 
исследуемого диапазона (5…8 кГц). Причина может заключаться в том, что эти формулы 
получены только для изгибных колебаний (частоты других типов колебаний могут быть 
рассчитаны для включения в общее число частот отдельно, но здесь не учитываются 
совсем), а также не учитывают вращение поперечных сечений и деформацию сдвига при 
изгибных колебаниях пластины, влияние которых возрастает с частотой. 

                                                 
1 Относительное (в процентах) отличие плотностей частот свободных колебаний пластины без массы и с 
массой определяется по формуле 100 ( ) ( )n n m n m   , где  и  — плотности частот свободных 
колебаний пластины без массы и с массой соответственно, рассчитанные с использованием МКЭ 

n ( )n m

 

_________________________________________________________________________________________ 

2 Относительная погрешность расчёта по формуле (2) по сравнению с расчётом МКЭ определяется по 
формуле 100 (2)n n n   , где n  и  — плотности частот свободных колебаний пластины, 
рассчитанные соответственно МКЭ и по формуле (2) без учёта дополнительной массы  

(2)n
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Таблица 1. Число частот свободных колебаний пластины без массы и с массами в 
третьоктавных полосах частот (расчёт МКЭ) 

с дополнительной массой 1/3-окт. 
полосы без массы 

1/4 1/2 3/4 4/4 

расчёт с 
исп. форм. 

(1) 
20 0 0 0 0 1 0 
25 0 0 1 1 0 0 

31.5 0 1 0 0 0 0 
40 0 0 0 0 0 0 
50 1 0 0 0 0 1 
63 0 0 0 0 0 0 
80 1 1 1 1 1 1 
100 0 0 0 0 0 0 
125 1 1 1 1 1 1 
160 1 1 1 1 1 1 
200 2 2 3 3 3 2 
250 2 2 1 1 1 2 
315 1 2 2 2 2 2 
400 5 4 4 4 4 4 
500 3 4 4 5 6 3 
630 7 6 8 7 6 7 
800 5 6 6 6 6 5 
1000 11 12 10 10 10 11 
1250 11 11 11 11 11 11 
1600 13 14 14 14 14 13 
2000 18 18 18 18 18 18 
2500 25 24 24 24 24 24 
3150 30 30 30 30 30 29 
4000 41 41 41 41 41 35 
5000 53 54 54 54 54 50 
6300 72 71 71 71 71 56 
8000 94 95 95 95 95 77 
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3. ПЛАСТИНА С ОТВЕРСТИЕМ (ВЫРЕЗОМ) 

Диаметр круглого отверстия в пластине — 10, 20 и 40 см. Центр отверстия сдвинут 
относительно геометрического центра пластины на 5 и 2.5 см по длинной и короткой 
сторонам соответственно.  

Согласно расчётам МКЭ отверстие в пластине практически не влияет на низшую 
частоту свободных колебаний пластины (табл. 2). Видимо, влияние одновременного 
снижения жёсткости и массы пластины взаимно компенсируется, и низшая частота 
меняется незначительно. Плотность частот свободных колебаний (табл. 3) также почти 
не меняется. Только на самых высоких частотах (5…8 кГц) намечается тенденция к 
уменьшению плотности при увеличении диаметра отверстия, что, видимо, вызвано в 
первую очередь уменьшением площади пластины за счёт отверстия. На рис. 4, кроме 
результатов расчёта плотности частот с использованием МКЭ, представлены также 
расчёты по формулам (1) и (2). Очевидно, что плотности частот пластины без отверстия 
и с отверстием достаточно близки, чтобы не учитывать дополнительно влияние 
отверстия при применении СЭМ. 

 

Таблица 2. Низшая частота свободных колебаний пластины с 
отверстием (расчёт МКЭ) 

диаметр отверстия, см 
0 (нет отверстия) 10 20 40 

частота, Гц 
47.9 47.4 46.7 47.5 

 

Таблица 3. Число частот свободных колебаний пластины с 
отверстием (вырезом) в третьоктавных полосах частот (расчёт МКЭ) 

диаметр отверстия, см 
частота, Гц 

0 нет отверстия 10 20 40 
50 1 1 1 1 
63 0 0 0 0 
80 1 1 1 1 
100 0 0 0 0 
125 1 1 1 1 
160 1 1 1 1 
200 2 2 2 2 
250 2 2 2 2 
315 1 2 2 1 
400 5 4 4 4 
500 3 3 3 4 
630 7 7 7 5 
800 5 5 5 6 
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Таблица 3. Число частот свободных колебаний пластины с 
отверстием (вырезом) в третьоктавных полосах частот (расчёт МКЭ) 

диаметр отверстия, см 
частота, Гц 

0 нет отверстия 10 20 40 
1000 11 11 10 10 
1250 11 10 11 9 
1600 13 14 14 13 
2000 18 18 18 18 
2500 25 25 24 21 
3150 30 30 30 29 
4000 41 41 40 39 
5000 53 53 54 49 
6300 72 72 69 65 
8000 94 93 94 87 
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— по формуле (2) 

плотность частот свободных колебаний 

среднегеометрические частоты третьоктавных полос, Гц

 
4. ПЛАСТИНА С РЁБРАМИ ЖЁСТКОСТИ  

Пластина подкреплена одним, двумя и тремя рёбрами прямоугольного сечения вдоль 
короткой стороны. Рёбра свободно опёрты по трём сторонам, одна длинная сторона — 
свободная. Рассматривается как строго периодическая (идеализированная) конструкция 
с одинаковыми рёбрами высотой 10 см и толщиной 1 см и с одинаковыми 
расстояниями между рёбрами, равными 1/2, 1/3 и 1/4 длины длиной стороны пластины, 
так и конструкция, в которой расстояния между рёбрами и их высота отличаются на 1–
2 см (рандомизированная конструкция). Последняя модель приближённо учитывает 
факт отсутствия абсолютно одинаковых элементов в реальных конструкциях. Хотя, 
фактические различия механического состояния таких конструкций, вызваны, видимо, 
в основном не геометрическими отклонениями, которые малы, а остаточными 
сварочными напряжениями и деформациями.  
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В таблице 4 представлено число частот свободных колебаний пластины без рёбер и с 
рёбрами, расположенными периодически и с отклонением от строгой периодичности, в 
третьоктавных полосах частот. Видно, что низшая собственная частота повышается при 
увеличении числа рёбер, попадая в полосу 50 Гц при отсутствии рёбер и в полосу 
200 Гц при подкреплении пластины 3-мя рёбрами. Важно отметить, что число частот 
периодической и рандомизированной конструкций практически одинаково. 

На сравнительно низких частотах (при числе частот в третьоктавной полосе до 
примерно 10…12) отсутствует определённая зависимость числа частот в полосах от 
числа рёбер (рис. 5): в одних полосах число частот увеличивается, в других — 
уменьшается. Но с повышением частоты (при числе частот в третьоктавной полосе 
больше 13…15 или, в данном случае, на частоте 1600 Гц и выше) вполне устойчивой 
становится тенденция увеличения числа частот при увеличении числа рёбер. 
Увеличение числа частот оказалось примерно пропорциональным увеличению 
площади поверхности конструкции за счёт площади рёбер (площадь ребра есть 
произведение его длины на высоту). Это видно из таблицы 5, где представлено среднее 
по диапазону частот 1600…8000 Гц увеличение числа частот свободных колебаний 
пластины с рёбрами по сравнению с пластиной без рёбер, а также увеличение площади 
поверхности конструкции из-за наличия рёбер (в разах). Следует отметить, что даже по 
более широкому диапазону частот 200…8000 Гц среднее увеличение числа частот в 
полосах примерно соответствует увеличению площади конструкции за счёт площади 
рёбер.  

В качестве ещё одного примера увеличения плотности частот при увеличении 
площади конструкции на рис. 6 представлены плотности частот свободных колебаний 
пластины без рёбер с тремя рёбрами жёсткости высотой 10, 20 и 30 см, определённые с 
использованием МКЭ. Видно, что плотность частот возрастает при увеличении высоты 
(площади) рёбер. На рис. 7 те же данные представлены вместе с расчётами по простой 
формуле (2) без учёта влияния рёбер на массу и изгибную жёсткость конструкции ( m  и 
B  остаются как для пластины без рёбер), но с учётом увеличения площади ( S ) 
конструкции за счёт рёбер. Видно, что оценка простым способом правильно отражает 
общую тенденцию и хорошо соответствует точным значениям плотности частот (в 
основном наибольшим значениям) для всех моделей. Такой вывод важен, поскольку 
рассчитать  и m B  для реальных подкреплённых конструкций весьма затруднительно. 
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Таблица 4. Число частот свободных колебаний пластины без рёбер и с рёбрами в 
третьоктавных полосах частот 

(п — периодическая конструкция, р — рандомизированная) 

число рёбер жёсткости 
0 1 2 3 1/3-окт. полосы 
- п р п р п р 

50 1 0 0 0 0 0 0 
63 0 0 0 0 0 0 0 
80 1 1 1 0 0 0 0 

100 0 1 1 0 0 0 0 
125 1 0 0 1 1 0 0 
160 1 0 0 1 1 0 0 
200 2 4 3 1 1 2 2 
250 2 0 1 2 2 1 1 
315 1 2 2 1 1 3 3 
400 5 4 4 5 5 2 2 
500 3 4 4 3 3 5 6 
630 7 6 6 7 5 5 3 
800 5 7 7 6 8 9 11 

1000 11 10 11 13 12 12 9 
1250 11 12 11 9 11 10 11 
1600 13 15 14 16 17 19 19 
2000 18 18 19 23 21 23 21 
2500 25 28 26 27 25 25 28 
3150 30 28 31 31 33 35 34 
4000 41 46 44 43 44 49 46 
5000 53 56 58 61 59 61 61 
6300 72 75 73 81 81 89 88 
8000 94 102 102 105 107 114 112 
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Рис. 5. Изменение числа частот свободных колебаний при установке на пластине рёбер 
жёсткости в количестве 1, 2 или 3 по сравнению с числом частот пластины без рёбер 

(в зависимости от числа частот пластины без рёбер в третьоктавных полосах) 

200 400 800 1600 3150 6300
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Таблица 5. Среднее по диапазону частот увеличение числа частот свободных колебаний 

пластины с рёбрами по сравнению с пластиной без рёбер и увеличение площади 
поверхности конструкции из-за наличия рёбер (в разах) 

число рёбер жёсткости 
1 2 3 

 п р п р п р 
увеличение площади 

поверхности 1.06 1.13 1.19 

увеличение числа частот по 
диапазону 1600…8000 Гц 

1.06 1.06 1.13 1.13 1.21 1.20 

увеличение числа частот по 
диапазону 200…8000 Гц 

1.08 1.08 1.11 1.16 1.23 1.24 
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Рис. 6. 
 

Плотность частот свободных 
колебаний пластины 
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и с рёбрами высотой 

 — 10 см, 
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плотность частот свободных колебаний 

среднегеометрические частоты третьоктавных полос, Гц

 
5. ИЗОГНУТАЯ ПЛАСТИНА  

Изогнутая по длинной стороне пластина характеризуется радиусом кривизны: 10, 5 и 
3 м. С увеличением радиуса кривизны пластины изгибная жёсткость возрастает, и 
повышается низшая собственная частота свободных колебаний (табл. 6). Однако 
плотность частот изогнутых пластин с повышением частоты приближается к плотности 
частот плоской пластины и становится равной ей на достаточно высоких частотах. При 
незначительном радиусе кривизны (R=10 м) плотности выравниваются, когда в полосе 
содержится всего 2-3 частоты свободных колебаний (в третьоктавных полосах 200-
250 Гц). Это означает в том числе, что незначительные погиби реальных конструкций, 
обусловленные, например, сваркой, не приводят к изменению плотности частот в 
диапазоне применения СЭМ.  

При бóльшем радиусе кривизны (R=3-5 м) практическое равенство плотностей 
частот плоской и изогнутой пластин достигается на более высоких частотах (в 
третьоктавных полосах 630-800 Гц) при числе частот в полосе не менее 5-6. В октавных 
полосах такая плотность достигается в полосе примерно 250 Гц. 
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Рис. 7. Плотность частот свободных колебаний пластины без рёбер (а) и с 3-мя 

рёбрами жёсткости высотой 10 см (б), 20 см (в), 30 см (г): 
 точный расчёт МКЭ; — расчёты по формуле (2) с учётом увеличения 

площади конструкции за счёт рёбер при их наличии 

а) б)

г) в) 

 

Таблица 6. Число частот свободных колебаний плоской и изогнутых пластин 
в третьоктавных полосах частот (расчёт МКЭ) 

радиус кривизны пластины, м 
частота, Гц 

R= (плоская)  R=10 R=5 R=3 
50 1 0 0 0 
63 0 0 0 0 
80 1 0 0 0 
100 0 2 0 0 
125 1 1 2 0 
160 1 0 1 1 

200 2 3 1 1 
250 2 2 3 2 
315 1 1 2 5 
400 5 5 4 2 
500 3 3 4 6 
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Таблица 6. Число частот свободных колебаний плоской и изогнутых пластин 
в третьоктавных полосах частот (расчёт МКЭ) 

радиус кривизны пластины, м 
частота, Гц 

R= (плоская) R=10 R=5 R=3 
630 7 7 6 6 
800 5 5 6 6 
1000 11 11 11 10 
1250 11 11 9 10 
1600 13 13 15 15 
2000 18 18 18 18 
2500 25 25 25 25 
3150 30 30 30 30 
4000 41 41 41 41 
5000 53 53 53 53 
6300 72 72 72 72 
8000 94 94 94 94 

 
6. ПОМЕЩЕНИЕ, ЗАПОЛНЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕМ  

Число частот свободных колебаний частично заполненного помещения, 
рассчитанных с использованием МКЭ, представлено в таблице 7. Видно, что при 
увеличении размеров макета оборудования (уменьшении свободного объёма) 
снижаются и первая частота свободных колебаний и число частот в полосах на высоких 
частотах исследованного диапазона. Т.е. заполнение приводит к тем же изменениям, 
что и удлинение помещения с одновременным уменьшением его объёма. 

Число частот в полосах и плотность частот быстро увеличиваются с повышением 
частоты. Поэтому для улучшения графического восприятия результатов расчёта на 
рисунках представлена плотность частот, делённая на частоту. 

На рис. 8 представлена плотность частот свободных колебаний помещения с 
макетом оборудования, рассчитанная МКЭ и по приближённой формуле (4), в которой, 
как указывалось, объём помещения уменьшен на объём оборудования, площадь 
ограждений увеличена на площадь поверхности оборудования, а длина рёбер увеличена 
на длину рёбер оборудования. Видно, что приближённая формула учитывает 
фактические тенденции.  

На рис. 9 представлены расчёты плотности частот с использованием МКЭ и по 
приближённой формуле (4) для разного заполнения помещения. Приближённая 
формула для плотности частот (4) даёт удовлетворительные результаты, начиная с 
самых низких частот — с частотных полос, в которых содержится хотя бы две частоты 
свободных колебаний (в данном случае 40 Гц). 

Из рис. 9а также видно, что результаты расчётов МКЭ и по точной формуле (3) для 
пустого помещения практически одинаковы. Малое различие заметно на частоте 
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400 Гц. Оно связано с увеличением погрешности МКЭ из-за размеров элементов, 
ограниченных производительностью используемого компьютера. Поэтому на более 
высоких частотах расчёты не выполнялись.  

 

Таблица 7. Число частот свободных колебаний помещения в 
третьоктавных полосах частот (расчёт МКЭ) 

объём макета оборудования 
частота, Гц 

0 10% 20% 30% 
16 0 0 0 0 
20 0 0 1 1 
25 1 1 1 1 
31 1 1 0 0 
40 2 2 2 2 
50 3 3 3 3 
63 4 4 5 5 
80 9 9 9 10 
100 14 14 15 15 
125 29 29 26 24 
160 53 52 50 44 
200 98 95 89 84 
250 182 172 161 149 
315 357 330 311 286 
400 682 632 578 535 
500 1250 1150 1065 952 
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Рис. 8. Плотность частот свободных колебаний помещения (делённая на частоту): 
а) точный расчёт МКЭ; б) приближенный расчёт по формуле (4): 

 — пустое помещение, ,  ,  — помещение с макетом оборудования, заполняющего 
помещение на 10, 20 и 30% соответственно 
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Рис. 9. Плотность частот свободных колебаний помещения (делённая на частоту), 
а…г — расчётные модели: , , ,  — точный расчёт МКЭ; пунктир —

приближенный расчёт по формуле (4);  на рис. (а) — расчёт по формуле (3) 

 
На рис. 10 для помещения, заполненного на 30%, дополнительно представлены 

расчёты по часто используемой «усечённой» формуле (4): 
2

3
0

4 f Vn
c


 , (5)

которая не учитывает форму помещения. Видно, что неучёт площади ограждений 
помещения и оборудования заметно снижает точность расчёта во всём исследованном 
диапазоне, неучёт рёбер — только на низких частотах и к тому же незначительно. Т.е. 
«плотно» заполненное помещение является фактически сильно несоразмерным, и для 
расчёта плотности частот не следует использовать приближённую формулу (5). Однако 
последнее слагаемое в формуле (4), как показывают расчёты, можно, всё же, не 
учитывать: Такое упрощение практически важно, поскольку насыщение зачастую 
имеет сложную форму, в которой невозможно выделить какие-либо рёбра. При этом 
объём и площадь могут быть определены, хотя бы приближённо, всегда. 
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Рис. 10. 

Плотность частот свободных колебаний 
помещения, заполненного макетом 

оборудования на 30%: 

 — точный расчёт МКЭ; 
 приближенный расчёт по формуле (4), 

 — без последнего слагаемого в форм. (4), 
 — только 1-е слагаемое в форм. (4) или 

форм. (5) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реальные судовые конструкции отличаются от их упрощённых моделей, зачастую 
используемых для расчётов, весьма многообразным насыщением в виде рёбер 
жёсткости, закрепленного на конструкциях оборудования, трубопроводов и проч. 
Судовые помещения отличаются от их упрощённых моделей — пустых помещений 
простой геометрической формы — многообразным насыщением в виде оборудования, 
мебели и проч. Наличие насыщения приводит, в том числе, к отличию значений частот 
свободных колебаний реальных конструкций/помещений и упрощённых моделей. 
Влияние насыщения (массы, отверстия, рёбер жёсткости и кривизны пластины; 
оборудования в помещении) на частоты свободных колебаний и их плотность 
исследовано с использованием численного моделирования МКЭ. 

Обнаружено, что масса, рёбра жёсткости, кривизна существенно влияют на значения 
только первых частот свободных колебаний плоской пластины. С повышением частоты 
число собственных частот в третьоктавных полосах оказывается примерно одинаковым 
вне зависимости от наличия и свойств насыщения, отверстий или кривизны пластины. 
Т.е. плотности частот свободных колебаний однородной плоской пластины и той же 
пластины, но с массой, отверстием и т. д., примерно одинаковы, если в полосе 
содержится хотя бы несколько таких частот. Следствием этого является возможность 
применения для расчёта плотности частот пластин с насыщением простой формулы (2), 
которая получена для однородных плоских пластин и не учитывает насыщение.  

Наличие нескольких частот свободных колебаний (обычно не менее 3–5) в полосе 
частот является также одним из основных условий допустимости применения СЭМ для 
расчёта вибрации и звука. Т.е. в частотном диапазоне применения СЭМ плотность 
частот колебаний судовых конструкций, которые обычно аппроксимируются 
пластинами, подкреплёнными рёбрами жёсткости (переборки, перекрытия, участки 
борта и т. д.), можно рассчитывать по формуле (2). При этом для повышения точности 
расчётов следует увеличить площадь пластины на площадь рёбер жесткости. 

Плотности частот свободных колебаний частично заполненного помещения можно 
оценить по простой формуле для пустого помещения, но входящие в формулу объём, 
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площадь ограждений и длину рёбер помещения следует рассчитывать с учётом объёма, 
площади поверхности и длины рёбер установленного в помещении оборудования. При 
этом можно пренебречь длиной рёбер, что упрощает расчёт, если оборудование имеет 
сложную форму. Расчёт по приближённой формуле практически совпадает с точным 
расчётом, использующим МКЭ, если в полосе частот содержится хотя бы несколько 
частот свободных колебаний, т.е. в диапазоне применения СЭМ.  

Выводы по результатам расчётов сделаны на основе рассмотрения нескольких 
примеров, но нет оснований полагать, что более сложное насыщение окажет 
принципиально иное влияние на плотность частот свободных колебаний судовых 
конструкций и помещений в области применения СЭМ. 
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Создание на ОАО «ПО «СЕВМАШ» универсального 

стенда для испытаний шумозаглушающих покрытий 

Аннотация 

В период с 2009 по 2012 год в Проектно-конструкторском бюро  
ОАО «ПО «Севмаш» была проведена большая работа по созданию универсального 
стенда для испытаний шумозаглушающих покрытий. 

Целью создаваемого испытательного стенда является не только определение 
эффективности покрытия,  поглощающего внешнее звуковое поле, но и определение 
эффективности этого покрытия в части заглушения звукового поля, исходящего от 
поверхности, на которой нанесено покрытие. 

Предусматривается три вида испытаний по проверке эффективности покрытий: 
1. По шумозаглушению внешнего звукового поля. 
2. По шумозаглушению звукового поля от объекта. 
3. По шумозаглушению внешнего звукового поля и звукового поля от объекта. 
Разработаны методики испытаний образцов на эффективность поглощения внешнего 

шума и эффективность поглощения внутреннего шума: 
Учитывая универсальность стенда, представляется возможным в результате 

испытаний устанавливать новые качества по эффективности шумозаглушающих 
покрытий, а также экономить средства на создании других стендов. 

Ключевые слова 

Испытательный стенд, шумозаглушающие покрытия, эффективность покрытия, 
звуковое поле, волновое движение, методика испытаний. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью работы является создание шумозаглушающего покрытия, работающего в 
широком диапазоне частот, для объектов (трубопроводы, суда) находящихся в жидкой 
среде. 

Рассмотрим состояние науки в области создания шумозаглушающих покрытий 
объектов, расположенных в жидкой среде. Имеется множество покрытий различного 
типа, поглощающих шум, воздействующий на объект. Их можно разделить на три вида: 
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– Панель, определенной толщины с каналами, в которых проходящая звуковая 
волна встречает акустическое сопротивление, создающее резонансы на различных 
частотах. При возникновении резонансов происходит определенное поглощение шума. 

– Камера, в которой расположены покрытия, отражающие звуковые волны.  При 
этом отражение производят таким образом, чтобы звуковые волны снова попадали на 
другие покрытия. При многократных переотражениях звуковых волн происходит 
некоторое их поглощение. 

– Различные покрытия, которые представляют собой сочетания первых двух 
типов. 

Указанные покрытия не являются настолько совершенными, чтобы поглотить 
значительный процент падающего на них шума в широком диапазоне частот. Особенно 
они несовершенны в низком диапазоне частот (10-200 Гц). 

1. ШУМОЗАГЛУШАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ 

На ОАО «ПО «СЕВМАШ» разработаны теория и методы создания особого 
волнового движения в жидкой среде и специальных покрытий, расположенных на 
поверхности объекта и способных поглощать падающие на него волны. Разработаны 
несколько вариантов конструкций образцов таких покрытий. Один из них пригоден для 
создания звукопоглощающих панелей, толщиной до 100 мм для объектов, 
расположенных в водной среде. Другие варианты подходят для применения в каналах, 
по которым шум распространяется в жидкой среде. Отличительной особенностью 
последних является их малое гидравлическое сопротивление. 

 
 

 Рис. 1. Образец покрытия (один из вариантов) 
 

Поверхности объектов, на которые наносят шумозаглушающие покрытия, зачастую 
не являются неподвижными и создают вибрации. Например, поверхность подводной 
лодки. Разработанные конструкции покрытий позволяют не только поглощать энергию 
внешнего звукового поля, но и демпфировать колебания поверхности объекта, на 
которой они установлены. 
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2. СОЗДАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО СТЕНДА 

В период с 2009 по 2012 год в Проектно-конструкторском бюро ОАО «ПО 
«Севмаш» была проведена большая работа по созданию универсального стенда для 
испытаний шумозаглушающих покрытий. 

В научно исследовательских институтах имеются несколько стендов для испытаний 
шумозаглушающих покрытий, которые определяют эффективность этих покрытий для 
корпусов кораблей, стен помещений, в которых расположены создающие шум 
механизмы, внутренних объемов систем вентиляции. 
Целью создаваемого на ОАО « ПО «СЕВМАШ» испытательного стенда является не 
только определение эффективности покрытия,  поглощающего внешнее звуковое поле, 
но и определение эффективности этого покрытия в части заглушения звукового поля, 
исходящего от поверхности, на которой нанесено покрытие. 

На рисунке 2 показаны два стенда, стенд НИИ и универсальный стенд на ОАО « ПО 
«СЕВМАШ». 

 

 
 

Рис. 2. а) существующий стенд в НИИ, 
                                         б) универсальный стенд на ОАО «ПО «Севмаш». 
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1 – принимающий гидрофон; 2 – излучающий гидрофон; 3- вода; 4 – металлическая 
труба длиной 18 метров; 5 – образец шумозаглушающего покрытия корпуса; 6 – 
специальные шары с воздухом; 7 – поршень; 8 – вибратор. 

 
Рис. 3. Детали стенда перед сборкой 

На первом стенде покрытие устанавливается в торце трубы, которая в передней 
части имеет излучающий и измеряющий гидрофоны. А на универсальном стенде 
покрытие устанавливается на поршне, который может приводиться в колебания 
специальным вибратором. 

 
Рис. 4. Установка металлической трубы 
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Следует отметить, что эффективность покрытий по заглушению колебаний 
поверхности НИИ проверяется на других стендах. 

3. ИСПЫТАНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОКРЫТИЙ 

Предусматривается три вида испытаний по проверке эффективности покрытий: 
4. По шумозаглушению внешнего звукового поля. 
5. По шумозаглушению звукового поля от объекта. 
6. По шумозаглушению внешнего звукового поля и звукового поля от объекта. 
Разработана следующая методика испытаний образцов: 
1. На эффективность поглощения внешнего шума: 
Вибратор не работает. Излучающий гидрофон посылает энергию звуковых волн ЭИЗЛ 

на образец. Отраженную энергию ЭОТР воспринимает второй гидрофон. 
Поглощенная образцом энергия:  

ЭПОГЛ =ЭИЗЛ – ЭОТР            (1) 

Эффективность поглощения образца:  

КПОГЛ =ЭПОГЛ /ЭИЗЛ           (2) 

2. На эффективность поглощения внутреннего шума: 
а). Вибратор совершает колебания образца с различной частотой. Гидрофон 

воспринимает энергию ЭИЗЛ ОБР 
б). Вибратор совершает колебания поршня без образца с различной частотой. 

Гидрофон воспринимает энергию ЭИЗЛ 
в). Вибратор совершает колебания поршня с различной частотой при работающем 

излучающем гидрофоне. 
Эффективность поглощения образца:  

КПОГЛ =ЭИЗЛ ОБР /ЭИЗЛ           (3) 

3. Для сравнения производятся испытания образцов существующего покрытия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учитывая рассмотренную универсальность стенда, представляется возможным в 
результате испытаний устанавливать новые качества по эффективности 
шумозаглушающих покрытий, а также экономить средства на создании других стендов. 
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Экспериментальные исследования акустической 

долговечности вибродемпфирующего покрытия 

жесткого типа 

Широко используемым средством снижения вибрации судовых 
конструкций являются вибропоглощающие покрытия. Такие покрытия, как 
любые пластмассы и полимеры, имеют тенденцию к старению в результате 
воздействия различных факторов: света и кислорода, ультрафиолета и тепла, 
химических и механических нагрузок. 

В зависимости от типов пластмасс и полимеров их поведение может быть 
различным. Исследование всех типов покрытий требует большого массива 
информации, накапливаемого на протяжении длительного времени. Поэтому 
выполнить исследование всех типов покрытий очень трудоемко и в работе 
исследование акустической долговечности проводилось для одного типа 
мастичного покрытия жесткого типа, получившего наибольшее 
распространение в судостроении. 

Основным параметром вибропоглощающего покрытия, характеризующим 
его акустические свойства является коэффициент механических потерь. В 
представленной работе приведены результаты исследования коэффициента 
механических потерь для мастики одного производителя на протяжении 10 
лет.  

Вибропоглощающее покрытие, коэффициент механических потерь, 
коэффициент сохранения свойств. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для снижения вибрации и шума морских технических систем широко применяются 
вибропоглощающие покрытия (ВПП). Такие покрытия, как любые пластмассы и 
полимеры, имеют тенденцию к старению в результате воздействия различных 
факторов: света и кислорода, ультрафиолета и тепла, химических и механических 
нагрузок. 
Данное исследование акустической долговечности проводилось для одного типа - 

мастичного покрытия жесткого типа, получившего наибольшее распространение в 
судостроении. То, что покрытие является мастичным, априорно  делает временные 
зависимости  параметров покрытия немонотонными,  и позволяет выделить 3 
характерных периода: а) изготовление и сдача мастики (2 – 3 недели); б) хранение и 
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поставка  мастики (2 - 4 месяца);  в) эксплуатация покрытия (от 3 до 10 лет и более). В 
каждом из этих  периодов значения параметров могут меняться в очень широких 
пределах, в связи с чем возникает вопрос об акустической долговечности покрытий. 
То, что покрытие является мастичным, априорно  делает временные зависимости  

параметров покрытия немонотонными, как показано на рис.1. 

 

Рис.1. Периоды «жизни» мастичного ВПП 

 
В процессе использования таких покрытий можно выделить 3 характерных периода, 

показанных на рис. 1: первый – изготовление и сдача мастики (2 – 3 недели); второй – 
хранение и поставка  мастики (2 - 4 месяца);  третий – эксплуатация покрытия (от 3 до 
10 лет и более). В каждом из этих  периодов значения параметров могут меняться в 
очень широких пределах, в связи с чем возникает вопрос об акустической 
долговечности покрытий. 
Следует отметить, что акустические параметры мастики, из которой получается 

покрытие после отверждения отличаются от параметров собственно покрытия. 
Поэтому на момент изготовления, сдачи мастики и поставки ее потребителю 
имеющиеся показатели не соответствуют ее эксплуатационным  характеристикам.  
Обычно проводят естественные и ускоренные испытания образцов в разные периоды 

времени [1]. Однако, научно обоснованные методы ускоренных испытаний 
применительно к ВПП в настоящее время окончательно не разработаны, поэтому 
основное внимание было уделено анализу данных по естественному старению 
покрытий. 

 Акустическое качество покрытия характеризуется модулем потерь )(
п

E равному 

произведению модуля упругости на коэффициент механических потерь η⋅= EE
п

 [2]. 

Фрагментарные данные по модулям упругости ВПП в частности, и пластмасс в целом 
свидетельствуют, что с течением времени E  незначительно растет [3,4]., поэтому 
уменьшение модуля потерь, и, следовательно, ухудшение акустических характеристик 
ВПП не связано с упругими параметрами покрытия. 
Таким образом, в качестве опорного параметра акустической долговечности был 

выбран коэффициент механических потерь.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Следует отметить, что коэффициент механических потерь инженерных конструкций, 
в том числе облицованных вибропоглощающей мастикой, на различных частотах 
имеют существенный разброс, до 100% (10-15 дБ). Большой разброс приведенных 
значений связан с физическими процессами формирования потерь. Поэтому измерения 
включают в себя не менее 4 измерительных точек на испытуемом образце или элементе 
конструкции по 6-8 частотных значений в каждой точке. Непосредственные результаты  
измерений и их осредненные значения приведены на рис 2. 

 

Рис.2. Коэффициент потерь образцов покрытия 

В дальнейшем при анализе акустической долговечности принято оперировать 
средними значениями коэффициентов потерь. 
На рис. 3 показано, как коэффициент потерь покрытия зависит от времени в течении 

1-го периода «жизни» покрытия. Видно, что потери в течение первого месяца после 
нанесения мастики увеличиваются в широком диапазоне от 0,08 до 0,2, что позволяет 
частично влиять на сдаточные параметры путем установления желаемого срока 
контрольных испытаний. Увеличение коэффициента потерь мастики в период ее 
производства и сдачи говорит об улучшении вибропоглощающих свойств покрытия. 
При этом возможно расхождение между паспортными данными на мастику и входным 
контролем. 
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Рис.3. Зависимость коэффициента потерь от времени в начальный период «жизни» 

Стабилизация свойств мастики происходит на временном интервале около 7 
месяцев. Диссипативные характеристики при этом снижаются и средний по частотам 
коэффициент механических потерь принимает значения 0,05 – 0,06 [5]. 
На рис. 4 представлены результаты измерения коэффициента механических потерь 

на пяти образцах по прошествии 10 лет с момента нанесения, средний коэффициент 
потерь составляет 0,04 – 0,05.  

 

Рис.4. Коэффициента потерь на пяти образцах по прошествии 10 лет 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что по прошествии 7 месяцев можно 
наблюдать стабильное и незначительное, порядка 2% в год, ухудшение диссипативных 
характеристик. 
Для оценки долговечности покрытия был экспериментально определен коэффициент 

сохранения свойств Кt согласно [1] для достаточно длительных сроков применения. На 
рис. 5 показано изменение коэффициента Кt от срока эксплуатации. 
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Рис.4. Коэффициент сохранения свойств 

 
Анализ полученных результатов показывает, что вибропоглощающие свойства 

мастики ухудшились практически на 50% по сравнению данными, относящимися к 4-
недельному сроку использования. Происходит старение покрытия. По прошествии 
семи месяцев и более наблюдается  тенденция к стабилизации свойств мастики. 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: испытания 

мастичного покрытия, проведенные через 2 – 4 недели дают несколько завышенные 
значения коэффициентов потерь, которые не реализуются при эксплуатации морской 
техники. Реализуемые значения лежат значительно ниже сдаточных и могут быть 
получены по прошествии 6-7 месяцев после нанесения мастичного покрытия. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной работы в течении длительного срока исследовалась мастика одного 
производителя, применявшего для производства ингредиенты от различных 
поставщиков. Однако, для более детального исследования акустической долговечности 
покрытия целесообразней проводить измерения параметров мастики различных 
изготовителей. Теоретически количественно прогнозировать старение ВПП 
невозможно, поэтому для других типов покрытий  необходимо иметь набор 
экспериментальных данных для определения акустической долговечности покрытия. 
Для этих целей предлагается следующая последовательность проведения испытаний. 

В течение первого года проводятся ежеквартальные, а по прошествии одного года - 
ежегодные измерения акустических характеристик вибропоглощающих покрытий на 
одних и тех же образцах. Для получения достоверных результатов необходимый объем 
измерений должен составлять не менее 3-х образцов на каждый тип покрытия. 
Однако, для более детального исследования акустической долговечности покрытия 

целесообразней проводить измерения параметров мастики различных изготовителей. 
Следует отметить, что экспериментальные исследования не охватывают такие важные 
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факторы как изменение температуры, влажности, наличия агрессивных сред, которые 
могут существенно повлиять на распределение диссипативных характеристик 
вибропоглощающего покрытия мастичного типа во времени. 
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Проблемы контроля шумового воздействия 

промышленного предприятия 

Обоснование размеров СЗЗ по шуму, как и по другим факторам проводят 
на стадии проектирования, реконструкции предприятия и подтверждают 
мониторинговыми измерениями шума при его эксплуатации. 

 В укрупненном виде алгоритм разработки проекта СЗЗ по шуму может 
быть представлен в виде  следующих этапов работы: инвентаризация 
источников шума, определение их шумовых характеристик, расчет шума от 
каждого источника в контрольную точку, последующий мониторинг шума в 
контрольных точках. Выполнение работ на каждом этапе базируется на целом 
ряде  нормативно-методических документов. 

Неоднозначность формулировок и положений в этих документах  
приводит к целому ряду проблем. Получение исходной информации по 
акустическим характеристикам источников шума, действующих предприятий 
решается на основе проведения натурных замеров. Здесь следует выделить 
ряд методологических проблем: а) процедуры по определению уровня 
звуковой мощности (УЗМ) машин и оборудования очень трудоемки и в 
условиях действующих предприятий не всегда выполнимы по критерию 
акустических условий и уровней фоновых помех, б) методика по 
определению УЗМ предприятия в целом, которая предусматривает 
достаточно простую процедуру замеров уровней шума на границе территории 
предприятия, на практике ограничена только низко расположенными 
источниками шума и большой удаленностью расчетных точек, в) методы 
измерения шума в местах пребывания людей, часто используемые при 
измерении характеристик источников шума, обладают полнотой охвата 
большинства практических задач измерения  в указанной области.  

Регламентированные методы измерения звукового давления излучения по 
своей структуре наиболее подходят к поставленной задаче в связи с тем, что 
ориентированы на определение шумовых характеристик источников, но не 
требуют выполнения трудоемких процедур как при определении УЗМ машин 
и механизмов. Однако и в этом случае остаются методические проблемы.  

Представленный в работе анализ показывает, что не существует 
однозначного подхода к инструментальному определению шумовых 
характеристик ИШ. Также остро стоят вопросы, связанные с мониторингом 
шумового воздействия предприятия, регламентируемые санитарными 
правилами и нормами. Места расположения контрольных точек на границе 
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СЗЗ конкретного предприятия в большинстве случаев не позволяют выделить 
вклад шумового воздействия этого предприятия на окружающую среду. 
Обычно это связано с высоким уровнем шумов транспортных магистралей 
или шумовым воздействием соседних предприятий. 

Показана принципиальная возможность выполнения мониторинговых 
измерений шума в специальных контрольных точках, расположенных на 
территории предприятия. Приведены ссылки на отдельные положения 
существующей нормативно-методической документации, позволяющие 
выполнять указанные измерения. 

Шум, санитарно-защитная зона (СЗЗ), шумовое воздействие, измерение 
шума, акустический расчет. 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим организационным мероприятием по борьбе с шумом на селитебных 
территориях является разработка санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных 
предприятий – основных источников шумового загрязнения в городах.  
В укрупненном виде алгоритм разработки проекта СЗЗ по шуму может быть 

представлен в виде  следующих этапов работы: инвентаризация источников шума, 
определение их шумовых характеристик, расчет шума от каждого источника в 
контрольную точку, последующий мониторинг шума в контрольных точках. 
Выполнение работ на каждом этапе базируется на целом ряде  нормативно-
методических документов.  

1. ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

К основным методическим документам, на основе которых расчетным путем 
обосновывают воздействие шума  на окружающую среду, являются: 

- СП 51.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 
«Защита от шума» [1], 

- ГОСТ 31295.2.2005 «Шум. Затухание звука при распространении на 
местности. Часть 2. Общий метод расчёта» [8], 

- МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой 
застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», Роспотребнадзор, 
Москва – 2007 [4]. 

Методики, представленные в данных документах, несущественно отличаются друг 
от друга и основаны на задании шумовых характеристик источников шума с 
последующим учетом особенностей распространения звука в окружающей среде. 
Вместе с тем, неоднозначность формулировок в указанных документах приводит к 

целому ряду проблем. 
Одна из основных проблем - это трактовка источника шума как точечного или 

протяженного [1], [4]. При этом, в указанных документах отсутствуют критерии, 
согласно которым возможно определить к какому типу относиться источник, в 
результате чего, на границе СЗЗ предприятия, удаленной на 500м и более от источника, 
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результаты расчетов могут быть на 10-15дБА выше действительных уровней шума. 
Это, в свою очередь, требует от предприятий внедрения ряда избыточных 
шумозащитных мероприятий, отвлекая его ресурсы от необходимой природоохранной 
деятельности. 

2. ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБОРУДОВАНИЯ 

Второй традиционной проблемой является получение исходной информации по 
акустическим характеристикам источников шума. Для действующих предприятий 
(либо их аналогов) эта проблема решается на основе проведения натурных замеров. 
Здесь также можно выделить ряд методологических аспектов. Процедуры ГОСТ Р 

51401-99 [13] по определению уровня звуковой мощности (УЗМ) машин и 
оборудования очень трудоемки (до 20 и более замеров на один источник) и не всегда 
выполнимы по критерию акустических условий и уровней фоновых помех (рис.1). 

 

Рис. 1. Расположение основных точек измерения на полусферической и прямоугольной 
измерительной поверхности 

Особое место занимает ГОСТ 31297-2005 [11] по определению УЗМ предприятия в 
целом, который предусматривает достаточно простую процедуру замеров уровней 
шума на границе территории предприятия (рис. 2). Однако, применимость такого 
подхода на практике ограничена только низко расположенными источниками шума (до 
5м высотой) и большой удаленностью расчетных точек. 
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1 - угол между лучами из точки измерений в крайние видимые точки периметра площадки предприятия; 2 - 

расстояние между точками измерений; 3 - измерительное расстояние; 

4 - наибольший размер площадки предприятия; 5 - измерительный контур; 6 - точка измерений 

 - площадь предприятия;  - измерительная площадь 

Рис. 2. Схема расположения точек измерений на измерительном контуре 

ГОСТ 12.1.050-86 [5] и ГОСТ 23337-78 [6] являющиеся методической основой 
измерения шума в местах пребывания людей и часто используемые при измерении 
характеристик источников шума также не обладают полнотой охвата большинства 
практических задач измерения  в указанной области. Наиболее важной частью 
указанных документов является корректировка  измеренных результатов на уровни 
фонового шума, но нет однозначного ответа на каких расстояниях, на каких высотах 
выполнять указанные измерения. Также нет указаний об обязательном измерении УЗД 
для источников прерывистого шума. 
В действительности это весьма сложный вопрос, который большинством практиков 

решается на месте, связан с тем, что: 
а) на малых расстояниях от источников шума (причем это расстояние зависит как 

от габаритов источника, так и от частотного состава) звуковое поле еще не 
сформировано и точечные измерения не позволяют выполнить корректно 
последующий пересчет на границу СЗЗ; 
б) на больших расстояниях на результаты измерений сильно влияют другие 

источники шума предприятии; 
в) место измерения должно соответствовать условиям излучения шума в 

пространство при его распространении на границу СЗЗ. 
Частичным выходом из создавшейся ситуации, часто применяемым на практике, 

является измерение УЗД на разных расстояниях от источника (обычно кратном 
удвоению расстояния от него) с последующим детальным анализом полученных 
результатов с целью выбора одного из них для использования в дальнейшем расчете. 
Отчасти это нашло отражение в ГОСТ 31296.2-2006 «Шум. Описание, измерение и 
оценка шума на местности. Часть 2. Определение уровней звукового давления» [10], 
который определяет основные величины, используемые для описания шума на 
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селитебной территории, и устанавливает основные методы и процедуры оценки шума. 
Стандарт является руководством для прогнозирования потенциального раздражающего 
воздействия на людей на селитебных территориях, длительного шума различных видов 
от одиночных источников или их комбинации. Стандарт устанавливает также 
коррекции для шума различных источников, прибавление которых к прогнозируемому 
или измеренному шуму позволяет определить оценочный уровень. По оценочному 
уровню может быть оценено негативное воздействие длительного шума на людей. При 
оценке шума принимают во внимание требования на его импульсность, тональность, 
наличие низких частот, различные характеристики автодорожного шума, 
транспортного шума других видов, таких как шум воздушного транспорта, а также 
промышленного шума. 
ГОСТ 31172-2003 [12] по измерению звукового давления излучения на рабочем 

месте по своей структуре наиболее подходит к поставленной задаче в связи с тем, что 
ориентирован на определение шумовых характеристик источников, но не требует 
выполнения трудоемких процедур, как при определении УЗМ машин и механизмов.  
Однако, и в этом случае остаются следующие методические проблемы. Измерения 

уровней звукового давления вблизи оборудования следует выполнять с исключением 
влияния фона и отражений от поверхностей, отличных от тех, которые допускаются 
для целей измерений. Тип испытательного пространства влияет на точность 
определения уровней звукового давления излучения. Требуется существенно свободное 
звуковое поле над звукоотражающей плоскостью. 
Представленный краткий анализ показывает, что не существует однозначного 

подхода к инструментальному определению шумовых характеристик ИШ в условиях 
действующего предприятия. 

3. ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГ ШУМА 

Также остро стоят вопросы, связанные с мониторингом шумового воздействия 
предприятия, регламентируемые санитарными правилами и нормами. 
Методики проведения таких измерений регламентируются, а именно: 

− ГОСТ 12.1.050-86. «Шум. Методы измерения шума на рабочих местах» 
[5]. 

− ГОСТ 23337-78. «Шум. Измерение шума на селитебной территории и в 
помещениях жилых и общественных здании» [6]. 

− МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой 
застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», 
Роспотребнадзор, Москва – 2007 [4]. 

− ГОСТ Р 53187-2008. «Акустика. Шумовой мониторинг городских 
территорий» [9]. 

Методика проведения мониторинговых измерений шума на границе СЗЗ не 
регламентируется отдельным нормативным документом  и традиционно выполняется  в 
соответствии с указанными методиками [4,5,6] с периодичностью от одного до 8-ми раз 
в год (ежеквартально). 
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Непрерывный мониторинг шумового воздействия в местах пребывания людей (от 
одного до нескольких раз в сутки) в настоящее время практически не применяется хотя 
в настоящее время действует ГОСТ Р 53187-2008 [9], который устанавливает 
показатели и правила проведения шумового мониторинга при комплексном 
воздействии всех источников шума и содержит указания по составлению оперативных 
шумовых карт городских территорий. При первичных наблюдениях рекомендуется 
проводить измерения непрерывно в течение суток, что значительно усложняет 
процедуру. Для измерения средних годовых уровней шума во всех точках оценки шума 
или в репрезентативном числе таких точек потребовалось бы практически 
неосуществимо большое количество долгосрочных измерений шума. При этом следует 
подяеркнуть, что документ регламентирует проведение мониторинга отдельных 
источников шума(предприятия)  в местах, где шум оцениваемого источника не менее 
чем на 10 дБ превышает шум, создаваемый остальными источниками, что в 
существующей городской застройке практически  невыполнимо. 
На особом месте стоят вопросы, связанные с мониторингом шумового воздействия 

предприятия, регламентируемые СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 [3]. Место расположения 
контрольных точек на границе СЗЗ конкретного предприятия в большинстве случаев не 
позволяют выделить вклад шумового воздействия этого предприятия на окружающую 
среду. Обычно это связано с высоким уровнем шумов транспортных магистралей или 
шумовым воздействием соседних предприятий. На рис. 3 показаны карты шума на 
границе СЗЗ Валдайской ЛПУМГ, полученные расчетным путем с учетом 
транспортной автомагистрали и без нее. 

 

Рис. 3. Мониторинг Валдайской ЛПУМГ 

Универсального решения отмеченной проблемы на уровне методических 
документов нет. Однако, можно предложить несколько частных методов решения: 

� если высокий фоновый шум обусловлен шумом транспортного потока, то 
в зависимости от постоянства этого шума в отдельные временные промежутки 
предлагается оценивать шумовое воздействие  предприятия, либо в ночное 
время, либо по минимальным уровням, измеренным в точке мониторинга. К 
сожалению, указанные подходы применимы только для предприятий, 
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работающих круглосуточно в одном режиме, либо имеющих постоянный 
характер шума. 

� другим методом выделения  шума предприятия из фонового уровня 
является измерение фонового уровня шума магистрали на определенном 
расстоянии от нее  и на достаточном удалении от предприятия. В этом случае в 
соответствии с ГОСТ 23337-78 [6] можно выделить вклад предприятия как 
источника шума, но в пределах 0-10дБ от результатов мониторинговых 
измерений. 

� если высокий фоновый шум обусловлен шумом других предприятий, то 
наиболее разумным подходом была бы оценка суммарного воздействия от 
группы предприятий (т.н.коллективная СЗЗ). Однако, на практике это встречает 
ряд неодолимых препятствий организационного характера. 

� целесообразно в качестве точек мониторинга для оценки шумового 
воздействия предприятия выбирать точки, расположенные вблизи границы 
предприятия. Измерения в этих точках являются более помехоустойчивыми, 
соответствуют ГОСТ 31296.2-2006  [10] и СНиП 23-03-2003 [7], в котором 
указано, что в качестве шумовой характеристики предприятия может 
использоваться УЗ у границы в направлении расчетной точки. В таблице 1 для 
объекта, показанного на рис.3 приведены предельные значения УЗ для 
контрольных точек измерения, расположенных на его территории. Соблюдение 
указанных значений, обоснованных расчетным путем, гарантирует, что шум 
создаваемый предприятием на границе СЗЗ не будет превышать нормативные 
значения. 

Таблица 1. Значения предельных уровней звука для его инструментального контроля 
в точках, расположенных на территории предприятия Валдайской ЛПУМГ 

 
Положение ТИ 

Предельные значения 
для ночного времени 

УЗ, дБА 

Предельные значения 
для дневного времени 

УЗ, дБА 

ТИ8 
У южного фасада здания 
связи 

57 67 

ТИ9 
У южной границы 
территории предприятия  

70 80 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Неоднозначность и даже противоречивость существующей нормативно-
методической документации, затрудняют работы  связанные с обоснованием СЗЗ. Это 
ведет к необходимости  разработки методических указаний по оценке и контролю 
шумового воздействия промышленных предприятий в виде единого методического 
документа, объединяющего процедуры расчетной оценки шумового воздействия на 
стадии проектирования, реконструкции и эксплуатации  предприятия, а также 
процедуры последующего инструментального контроля шума при функционировании 
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предприятия. Единство такого методического подхода обусловлено также тем, что 
часть отмеченных проблем может быть решена только на основе объединения 
расчетных и экспериментальных методов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ «РАБОТАЮЩИЙ-
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА-СРЕДА» ПО ФАКТОРУ ШУМА

Рассмотрены  задачи,  связанные  с  усовершенствованием  эргономической 
системы  «работающий-ветроэнергетическая  установка-среда»  по  фактору 
шума.  Основной  целью  исследования  является  повышение  эффективности 
трудовой  деятельности  работающих  ветроэлектрической  станции.  Описана 
разработанная  методика  эргономической  оценки  и  совершенствования 
акустической  среды  ветрополя  ветроэлектрической  станции  за  счет 
определения  оптимального  взаимного  расположения  ветроэнергетических 
установок.  Методика  основывается  на  физических  процессах 
распространения  звуковых  волн,  которые  влияют  на  состояние  системы 
«работающий-ветроэнергетическая  установка-среда»,  статистическом 
анализе  экспериментальных  данных  и  математическом  моделировании 
волновых  процессов.  Полученные  аналитические  выражения  могут  быть 
использованы  для  инженерных  расчетов  уровней  звукового  давления  от 
ветроэнергетических  установок.  Это  позволяет  усовершенствовать 
эргономическую  систему  «работающий-ветроэнергетическая  установка-
среда», нормализовать шумовой режим ветроэлектрической станции за счет 
выбора  оптимального  расположения  ветроэнергетических  установок. 
Решение  задачи  предлагается  осуществлять  на  этапе  проектирования  или 
реконструкции существующей ветроэлектрической станции.

Ключевые  слова:  система  «работающий-ветроэнергетическая  установка-
среда», работающий, фактор шума, математическое моделирование.

ВВЕДЕНИЕ 
Использование  нетрадиционных  источников  энергии  способствует  сохранению 

природных ресурсов и уменьшению негативного влиянию на человека и окружающую 
среду. Однако ветроэнергетика является источником акустического воздействия как на 
работающий персонал ветроэлектрической станции (ВЭС), так и окружающую среду. 

mailto:rigena@mail.ru
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Вопросы эргономики приобрели большое значение  и  даже,  в  некоторых случаях, 
стали решающими в развитии техники, особенно при конструировании, изготовлении и 
эксплуатации машин и сложных систем управления [1]. 

Основной  целью  исследования  является  повышение  эффективности  трудовой 
деятельности работающего персонала ветроэлектрической станции, за счет снижения 
негативного акустического воздействия ветроэнергетических установок (ВЭУ).

1.  МЕТОДИКА  ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ  ОЦЕНКИ  «РАБОТАЮЩИЙ-
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА-СРЕДА»

Изменяя  условия  трудовой  деятельности, организм  человека  не  успевает 
перестроиться,  что  влияет  на  состояние  здоровья  работающего  и  функциональность 
системы в целом.

Эргономическую оценку  системы  «работающий-ветроэнергетическая  установка-
среда»  (Р-ВЕУ-С)  будем  проводить  дифференциальным  методом  [1],  по 
гигиеническому групповому показателю. Одним из таких показателей является шум на 
ветроэлектрической станции. 

1.1. Анализ условий труда на ветроэлектрической станции
Проведенный  анализ  условий  труда  в  системе  «работающий-ветроэнергетическая 

установка-среда»  для  разных  категорий  ВЭС  позволил  оценить  факторы 
производственной  среды  и  трудового  процесса,  построить  графики  зависимостей 
уровня  звукового  давления  от  среднегеометрических  частот  (рис.1),  определить 
тяжесть и напряженность труда. 
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Рис.  1. Анализ условий труда дежурного инженера станции по фактору шума 

В результате проведенного анализа было выявлено ряд санитарно-гигиенических и 
психофизиологических факторов, которые влияют на работающий персонал станции.

1.2. Математическая  модель  для  определения  уровней  звукового 
давления от ветроэнергетических установок

В ходе математического моделирования были получены аналитические выражения
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которые позволяют определить уровни звукового давления с учетом интерференции на 
открытой местности ветроэлектрической станции от nого количества ВЕУ. Формула для 
определения уровня звукового давления имеет вид:

0

20
p
uLgL = , (1)

где u  - уравнение звуковой волны;
     0p  - пороговое значение звукового давления, Па.

Уравнение звуковой волны представляется в следующем виде:

( )∑
=









−=

N

1
sin

і
i

i

i krt
r
Au ω . (2)

где  0rРA ii ⋅=  -  уровень  звукового  давления  на  минимальном  расстоянии  от 
источника шума;

iР  - измеренный или заявленный в технической документации на ВЕУ уровень 
звукового давления, Па;

0r  - минимальное расстояние от источника шума, м (радиус ветраколеса);

ir  - расстояние от ветроэнергетической установки до приемника, м;
ω  - угловая скорость, Гц;
t  - момент времени, с;
k  - волновой вектор.

Выражение для определения уровня звукового давления внутри производственного 
здания, которое находится на территории ветроэлектрической станции, имеет вид:

0
20

p
uLgL i′= , (3)

где iu ′  - уравнение звуковой волны;

     0p  - пороговое значение звукового давления, Па.
В свою очередь, уравнение звуковой волны можно представить следующим образом:

( )krt
r
Тu −=′ ωsin , (4)

где Т  - коэффициент прохождения звуковой волны;
      r  - расстояние, которое преодолевает звуковая волна, м;

ω  - угловая скорость, Гц;
t  - момент времени, с;
k  - волновой вектор.

Коэффициент прохождения звуковой волны определяется по закону Френеля

( ) ( )titi

ti
pТ

ΘΘΘΘ
ΘΘ

++
= 22 cossin

2sin2sin
, (5)

где iΘ  - угол падения звуковой волны (рис. 2);

tΘ  - угол преломления звуковой волны.
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Рис.  2. Углы падения и преломления звуковой волны

Исходя из  этого,  коэффициент прохождения звуковой волны из воздуха в  стенку 
здания: 
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где 1с  - скорость звука в материале стенки, м/с;

 2с  - скорость звука в воздухе, м/с.
Коэффициент прохождения звуковой волны из стенки здания в воздуха помещения, 

определяется следующим образом:
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Расстояние, которое преодолевает звуковая волна, состоит из трех расстояний:

iстii rrr ′++ , (8)

где ir  - расстояние от ВЭУ до стенки производственного здания, м;

      стir  - расстояние, которое звуковая волна проходит в стенке, м;

      ir ′  - расстояние от стенки до рабочего места в производственном здании.
Расстояние,  которое  звуковая  волна  проходит  в  стенке,  определяем  следующим 

образом;
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t
ст соs

r
Θ

h= , (9)

где h  - толщина стенки, м
В  свою  очередь,  из  основного  тригонометрического  тождества  следует: 
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Уровень звукового давления в производственном помещении:
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Полученные аналитические выражения могут быть использованы для инженерных 

расчетов уровней звукового давления от ветроэнергетических установок.
Методика эргономической оценки решает следующие задачи:
1. Нормализации  уровня  звукового  давления  на  рабочих  местах  работающих  на 

ВЭС;
2. Минимизации уровней  звукового  давления  на  территориях,  прилегающих  к 

станции,  это  можно  реализовать  при  проектировании  и  строительстве 
ветроэлектрических станций или реконструкции уже действующей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким  образом,  проведенный  анализ  условий  труда  показал,  что  на 

ветроэлектрической  станции  присутствует  негативное  влияние  ветроэнергетических 
установок.  На  протяжении  рабочей  смены  работающий  персонал  подвергается 
постоянному акустическому влиянию, при выполнении интеллектуальной работы. 

Разработанная  методика  позволяет  определить  оптимальное  взаимное 
месторасположение ветроэнергетических установок с целью обеспечения комфортных 
условий  труда  по  фактору  шума  как  внутри  производственного  здания,  так  и  на 
территории ВЭС.
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ПУЗЫРЬКАМИ ПАРА ПРИ НАСЫЩЕННОМ КИПЕНИИ В 
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ЗВУКОВЫХ ВОЛН 

Получены соотношения, представляющие влияние различных условий на 

генерируемые пузырьками импульсы давления при 0, 1, 2 и 3 степенях 

свободы колебаний частиц жидкости. Выявлена связь акустических и 

тепловых характеристик процесса насыщенного кипения. 

Ключевые слова: звуковые импульсы, насыщенное кипение, тепловой 

поток, перегрев жидкости 

Зависимость радиуса R сферического пузырька пара от времени t 
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в [1 – 4] получена на основе двух равенств сохранения энергии ( *R  и *  - постоянные 

радиуса и времени экспоненциального роста пузырька). В [4], кроме того, выведены 

формулы ее параметров 
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В этих формулах a , c ,   и 0  соответственно: коэффициент 

температуропроводности, удельная теплоемкость, плотность и начальный перегрев 
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2 

жидкости, ST  - температура насыщения, ρ - плотность пара и L - удельная теплота 

парообразования. 

Величины *R  и *  определяют форму и амплитуду переменного давления р в 

каждом из представленных в [5] случаях: 
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В этих формулах индексы 0, 1, 2 и 3 указывают число степеней свободы колебаний 

частиц жидкости. В них: с - скорость звука, V0 – объем малого сосуда, линейные 

размеры которого меньше с  (  - длительность возбужденного пузырьком пара 

импульса давления), S0 – площадь поперечного сечения акустически узкого (c радиусом 

cR 0 ) канала,   8936.01)2(

0 H  - число, определяемое функцией Ганкеля второго 

рода нулевого порядка, 0  - толщина тонкого ( c ) слоя жидкости и 0r - расстояние 

от пузырька до точки регистрации звукового давления (  0rR ,   – длина 

звуковой волны). В исходном сомножителе 
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0



 RkrkHc
 квадратной скобки в 

формуле (19) в волновом числе 
cT

k
2

  период Т принят примерно равным 

длительности звукового импульса *6 , а величина r задана равной 


*3c
. 

Из формул (3) – (6) следуют соотношения определения амплитуды импульсов 

давления: 
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В моменты положительных максимумов квадратные скобки в формулах (3) – (6) 

соответственно равны 1, 0.1481, 0.1481 и 0.2347. Это учтено при определении числовых 

констант в равенствах (7) – (10). 

Подставив в равенства (7) – (10) параметры *R  и *  в соответствии с формулами (2а) 

и (2б), легко определить показатели степени величин, характеризующих как условия 

кипения  ( ST  и 0 ), так и свойства жидкости и пара (  , c ,   , L, c и a ) в 

соотношениях амплитуд импульсов давления в неволновом случае, а также в случаях 

излучения пузырьком пара плоской, цилиндрической и сферической звуковых волн – 

таблица 1. 

Таблица 1. Показатели степени величин, характеризующих условия кипения, и 

физических констант в формулах определения амплитуды генерируемых пузырьками 

пара импульсов давления в условиях 0, 1, 2 и 3 степеней свободы колебаний частиц 

жидкости 

n 
sT  0    c     L c a  

0 1.5 4.5 8.5 6 -7.5 -7.5 2 3 

1 0.5 3.5 5.5 4 -4.5 -4.5 1 2 

2 - 0.5 2.5 2.5 2 -1.5 -1.5 0 1 

3 - 0.5 2.5 2.5 2 -1.5 -1.5 0 1 

Обратим внимание на то, что при излучении цилиндрической звуковой волны форма 

импульса давления такая же, как при излучении плоской звуковой волны (формулы (4) 

– (5)), а амплитуда с точностью до постоянного числового сомножителя такая же, как 

при излучении сферической звуковой волны (формулы (9) – (10)). 

В соответствии с (3) – (6) относительное переменное давление 
mP

p
p  , как функция 

относительного времени 
*

t
t  , определяется соотношениями: 

  30 exp1 tp  , (11) 

    ttpp  expexp1750.6
2

21  (12) 

и 
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      tttp 3exp32exp4exp260.43  . (13) 

Из (1) следует уравнение теплового баланса жидкости и пара, справедливое в любой 

момент времени t,  
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Из этого уравнения вытекает соотношение для перегрева   жидкости в пристенном 

слое 
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Относительный перегрев жидкости в пристенном слое 
0


   связан с величиной 

 texp  равенством 
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11exp  t . (16) 

При этом из (11) – (13) имеем 
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Относительная плотность теплового потока 
0q

q
q   в соответствии с зависимостью 

(1) и равенством 
dt

dR
Lq    определяется формулой 

 tq  exp . (20) 

При этом из (11) – (13) и (20) получаем 

 30 1 qp  , (21) 

  qqpp
2

21 1750.6   (22) 

и 
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 32

3 34260.4 qqqp  . (23) 

Графики зависимостей (11) – (13), (17) – (19) и (21) – (23) приведены на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.  Зависимости генерируемого пузырьком пара относительного 

переменного давления от относительных времени (A), перегрева жидкости (B) и 

плотности теплового потока (C). 

     Мелкий пунктир – неволновой случай, крупный пунктир – при излучении плоской и 

цилиндрической и сплошные линии – сферической звуковых волн. 

Тепловой поток через межфазную поверхность пузырька qSQ  , следовательно, 

относительный тепловой поток через эту поверхность 
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    2exp1exp750.6 ttQ  . (24) 

Из сопоставления (12) и (24) видно, что относительное переменное давление при 

излучении пузырьком пара плоской и цилиндрической звуковых волн в любой момент 

времени равен относительному тепловому потоку через межфазную поверхность 

пузырька. При этом относительные переменные давления в неволновом случае (11) и в 

случае (13) излучения им сферической звуковой волны соответственно определяется 

интегралом (с равной 1 постоянной) и производной этого теплового потока. 
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Определение дистанции до цели и ее глубины  
в пассивном режиме 

Разработан метод оценки дистанции до цели и ее глубины в режиме 
шумопеленгования. Предложен один из возможных алгоритмов реализации 
этого метода и проведено исследование алгоритма путем численного 
моделирования. 

Функция Грина, многолучевость, шумопеленгование, оценка дальности и 
глубины 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для решения задачи классификации морских целей, в том числе быстродвижущихся, 
необходима оценка дальности и глубины в пассивном режиме практически 
одновременно с обнаружением цели. Решение этой задачи возможно в условиях 
развитой многолучевости в океаническом волноводе, но для получения эффективных 
оценок необходимо иметь адекватную модель распространения звуковых сигналов и 
учитывать текущие гидрофизические условия (ГФУ) вдоль трассы распространения. 

Звуковые поля на частотах выше сотен герц в океаническом волноводе описываются 
в рамках метода геометрической акустики в виде суммы конечного числа лучей. При 
заданных ГФУ относительные задержки между приходами сигналов по различным 
лучам определяются их траекториями между корреспондирующими точками. 
Амплитуды каждого из лучей зависят от геометрического расхождения вдоль 
траектории луча, поглощения в среде и взаимодействия сигнала с дном и 
взволнованной поверхностью. 

Это позволяет произвести прогноз лучевой структуры для возможных взаимных 
положений цели и приемной системы и на этой основе оценить, какому из них 
соответствует обнаруженный сигнал. 

Ниже исследуется алгоритм оценки дальности и глубины на основе изложенного 
подхода и описаны результаты, полученные при численном моделировании. Отметим, 
что оценка дальности позволяет выполнить расчет уровня излучаемого сигнала. Иными 
словами классификация может производиться с использованием не только оценки 
глубины, но и приведенной шумности.  

mailto:skbmortex@mail.ru


XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

2 

1. АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ДАЛЬНОСТИ И ГЛУБИНЫ 

1.1. Исходные модели широкополосных сигналов и помех 

Вначале рассмотрим используемые численные модели и способ моделирования. 
Поле полезного сигнала в режиме ШП, представляет собой процесс, распределенный 

по нормальному закону с нулевым средним, и характеризуется матрицей спектральных 
плотностей: 

        S' æ;;, ssiiS xGxGxxK  . (1)

Здесь )  - спектральная плотность излученного сигнала, а G(x(æS ω s; ) – функция 

Грина морского волновода. 
Поле полезного сигнала представляется взвешенной суммой шумового поля 

источника, распространяющегося по энергонесущим лучам, соединяющим точки 
излучения и приема. В частотной области для спектра сигнала на i-м приемнике 
антенны будем иметь: 
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Здесь  — полное число лучей, соединяющих точки  rs xxN  ,  sx -расположения цели и 

-фазового центра приемной антенны, rx  *A  — амплитуда поля, пришедшего по -му 

лучу,  rs xxB  ,  -  функция, определяющая затухание -го луча,  ssur x rx ,,  — функция, 

определяющая отражение взволнованной поверхностью,  rsbot xx  ,,  — функ

 

ция, 

определяющая отражение от дна,  Sæ  — льная плотность излученного 

сигнала,  rs xxt

спектра
 ,  — время спространения сигнала по -му лучу, e ра  — единичные 

векторы касательные к этим лучам в фазовом центре приемной антенны, di = хi – хr — 
относительные координаты приемников в составе антенны, c — скорость звука в месте 
расположения приемной антенны. 

В качестве помехи в работе рассматриваются только шумы моря. В случае, когда 
рабочими частотами гидроакустических систем являются частоты от сотен Гц до 
десятков кГц, доминирующим фактором является влияние ветра и вызванное им 
волнение морской поверхности (т.н. динамические шумы моря), а также дальнее 
судоходство. 

Для модели шумов моря, как известно, принимается шумовое поле, создаваемое 
равномерным распределением источников звука в тонком приповерхностном слое. В 
регулярном стратифицированном горизонтально-однородном волноводе шум моря 
определяется не зависящим от направления в горизонтальной плоскости вертикальным 
угловым спектром N (; ). 

Матрица спектральных плотностей шумов моря для элементов приемной системы  
определяется её угловым спектром: 
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Здесь N(e, ω) – угловой спектр шумов моря, е – единичный вектор характеризующий 
направление прихода помехи, х i – координаты i-го приемника,  – спектральная 
плотность шумов моря на отдельном приемнике, d  – элемент телесного угла. 

)(æ N ω

1.2. Гидрофизические условия 

В работах [1, 2] описан согласованный с морским волноводом алгоритм оценки двух 
координат источника звука – дальности и глубины, основанный на использовании 
разности времен распространения звукового сигнала по различным лучам. Данный 
метод можно применять в случае различения, как минимум, трех лучей от источника. В 
этом случае можно получить оценки двух разностей времен распространения лучей. 
Следовательно, результат применения этого алгоритма зависит от структуры лучей и 
таких характеристик поля, как уровни принимаемого сигнала и шумов акватории. 

Оценка расстояния до источника звука r и его глубины z получается путем 
минимизации следующей величины: 

  
 





0|,

2

2
0|,ˆ

zzrM

zzrttT


 . (4)

Здесь  — теоретическая разность времен распространения звука вдоль первого 

и μ-го луча, определяемая текущими ГФУ;  — оцененная разность времен 

распространения звука вдоль первого и μ-го луча; 

 0|, zzrt 

t̂

 0|, zzrM  — количество 
обнаруженных лучей; z0 — глубина ПА. 

В режиме ШП форма излучаемого целью сигнала неизвестна. Поэтому в качестве 
эталонного сигнала будем использовать саму принятую реализацию, т.е. будем 
вычислять автокорреляционную функцию (АКФ) принятой реализации. Рассмотрим 
рекомендуемую последовательность действий. 

1) С помощью системы гидроакустических расчетов в узлах заданной сетки 
дистанция-глубина рассчитаем теоретические времена распространения звука вдоль 
различных лучей. Из полученных времен вычитается время распространения звука 
вдоль первого луча, т.е. вычисляются разности времен распространения. Рассчитанные 
разности времен прихода модельного сигнала обозначим      zrtzrtzrt L ,...,,,,, 21 , 
где L – рассчитанное теоретически количество лучей в узле заданной сетки дистанция-
глубина. 

2) Сформулируем отклик приемной антенны (ПА) на принятую реализацию смеси 
сигнала и помехи, после чего решим задачу обнаружения цели и оценки ее пеленга T . 

3) Скомпенсируем ПА в направлении цели T : 

     



Ne

k
kTkT fFffF

1

, . (5)

Здесь  — спектр реализации, принятой k-м гидрофоном ПА, k = 1, …, Ne;  fFk

    

reε T

T
T c

fif  2, 

 exp  –— вектор компенсации ПА в направлении T  на частоте f;  

r — матрица размером 3 x Ne, в столбцах которой расположены координаты 
гидрофонов ПА;  — единичный вектор-столбец, направление    TT 0,sin,cos  e
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которого совпадает с направлением компенсации, c — скорость звука в месте 
расположения приемной антенны. 

4) Вычислим АКФ реализации на выходе скомпенсированной в направлении цели ПА. 
5) Определим разности времен прихода сигнала от цели вдоль различных лучей. 

Разностям времен распространения различных лучей соответствуют положения 
локальных максимумов АКФ реализации на выходе ПА. Из полученного таким образом 
множества максимумов найдем K–1 значений разностей времен прихода лучей с 
наибольшим значением АКФ. Лучи с наибольшей амплитудой выбираются потому, что 
их легче спрогнозировать при расчете параметров модельного сигнала. Затем эти 
значения упорядочиваются по возрастанию времени. В результате получается K–1 
разность времен прихода лучей, которые обозначим . Kttt ˆ...,,ˆ,ˆ

32

6) Невязка измеренных и рассчитанных задержек во временах прихода лучей 
находится следующим образом (см. (4)): 

    2
2

,ˆmin1, 



K

k
lkl

zrtt
K

zrJ . (6)

7) Значения r* и z*, при которых величина невязки J (6) достигает минимума, 
считаются искомыми значениями расстояния до источника и его глубины. 

Для других направлений T  и временных реализаций шаги с 2 по 8 повторяются. 
Рассмотрим эффективность предложенного алгоритма на примере горизонтальной 

линейной эквидистантной антенны из 96 приемников с межэлементным расстоянием 
0.5 м., расположенной на глубине 100 м. Рабочий диапазон частот приемной антенны: 
0,5…2 кГц. 

Условия распространения. При моделировании задавались условия 
распространения, соответствующие Баренцеву морю в зимний и летний периоды. На 
рис. 1 и 2 приведены соответствующие вертикальные распределения скорости звука и 
лучевые картины. Здесь лучи, не касающиеся границ, изображены синим цветом, лучи 
касающиеся дна – красным, лучи касающиеся поверхности – черным, а лучи, 
касающиеся и поверхности и дна – зеленым. Величина волнения задавалась равной 3 
баллам, а тип дна – слаборасчлененное. 

 

Рис. 1. Лучевые картины. Зима 
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Рис. 2. Лучевые картины. Лето 

Генерация шумов моря. С целью сокращения вычислительных затрат при генерации 
шумов моря принимаем, что в достаточно узкой полосе частот (100 Гц) условия 
формирования шумов остаются постоянными. Тогда численный алгоритм 
моделирования шумов принимает следующий вид: 

1) Вся рабочая полоса частот разбивается на 15 диапазонов по 100 Гц каждый. 
2) Для каждого из диапазонов в заданных ГФУ вычисляются угловые спектры 

шумов моря. 
На рис. 3 приведены примеры рассчитанных угловых спектров шумов моря на 

глубине 100 м соответствующие Баренцеву морю зимой и летом. 

 
Рис. 3 Угловые спектры шумов моря на различных частотах 

3) Затем в соответствии с выражением (3) вычисляется матрица спектральных 
плотностей на центральной частоте каждого из полученных диапазонов, а спектральная 
плотность æN() вычисляется в рабочей полосе. Частота дискретизации сигнала 
принималась равной 5 кГц при времени накопления 6,55 с 

 202
NN )(æ
ω
ωpω  . (7)

4) Для матрицы  решается проблема собственных значений. 

Собственные векторы, соответствующие малым собственным значениям 

)( '
)0(

rrN xxK 
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отбрасываются, а из оставшихся собственных значений вычисляется квадратный 
корень. Таким образом, формируется прямоугольная матрица H равная mrmrm λUH  , 

где Ur m – прямоугольная матрица собственных векторов r(1,NR), m(1,M), M – число 
удерживаемых собственных значений, m – собственные значения матрицы , N)0(

'rrNK R – 

количество гидрофонов в приемной антенне. 
5) Каждая строка матрицы умножается поэлементно на корень из спектральной 

плотности )(æN nω , соответствующей текущему частотному диапазону, после чего эта 

матрица слева умножается на матрицу H. В итоге получается матрица размером 
NR  (N/15) случайных комплексных величин с нулевым средним и с заданной 
выражением (3) матрицей спектральных плотностей. Эти действия повторяются для 
каждого частотного поддиапазона. 

6) Затем после вычисления Фурье преобразования по строкам и выделения реальной 
части мы получаем реализацию шумов моря на всех приемниках антенны, на интервале 
времени дfT N0  . 

Генерация шумового сигнала от цели 
1) Вычисляем параметры функции Грина морского волновода при заданных ГФУ. 
2) В спектральной области генерируется случайный процесс с заданной 

спектральной плотностью . Частотная зависимость спектральной плотности 
сигнала аналогична частотной зависимости спектральной плотности шумов моря (7). 

)(æS f

3) Этот процесс умножается на функцию Грина в соответствии с выражением (3) и 
получается прямоугольная матрица размером NR  N. Далее вычисляется обратное 
преобразование Фурье по строкам и производится выделение реальной части. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ ДАЛЬНОСТИ И 
ГЛУБИНЫ 

Моделирование производилось при следующих условиях. Цель располагалась в 
направлении перпендикулярном апертуре ПА на расстояниях 500, 1000, 2500 и 5000 м, 
глубины цели составляли 7, 50 и 130 м. Угловые спектры шумов моря приведены на 
рис. 3. Уровень шумов моря в полосе 1 Гц, приведенный к частоте 1 кГц, принят 
равным , а приведенный уровень спектральной плотности шумов цели 

принимался равным . 

5.03 ГцПа10  

1 5.0ГцПа 

Расчеты для расстояний 500 и 1000м показали, что для заданных ГФУ (лето и зима) 
оценка дальности и глубины выполняется с высокой точностью при всех исходных 
данных. Поэтому далее анализируются результаты только для расстояний 2500 и 
5000 м.Ниже приведены АКФ временной реализации на выходе скомпенсированной в 
направлении цели ПА и соответствующие зависимости от координат величины 
обратной квадратному корню из невязки, т.е. решающая статистика. На рис. 5–9 
приведены результаты для зимних, а на рис. 10–15 – для летних условий. На рисунках в 
подписях приведены: сезон, значение выходного ОСП, истинные дистанция R  и 
глубина  H . В скобках приведены значения полученных оценок R̂  и Ĥ . 
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Рис. 4. Зима, ОСП =4, R 2500 м, H 7 м ( R̂ 2540 м     Ĥ 10 м) 

  
Рис. 5. Зима, ОСП=2,41, R 5000 м, H 7 м  ( R̂ 5020 м     Ĥ 10 м) 

  
Рис. 6. Зима, ОСП=3,92, R 2500 м, H 50м  ( R̂ 2500 м     Ĥ 50 м) 
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Рис. 7. Зима, ОСП=2,44, R 5000 м, H 50 м  ( R̂ 5080 м     Ĥ 50 м) 

  
Рис. 8. Зима, ОСП=4, R 2500 м, H 130м  ( R̂ 2480 м     Ĥ 130 м) 

  
Рис. 9. Зима, ОСП=2,8, R 5000 м, H 130 м  ( R̂ 5100 м     Ĥ 135 м) 
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Рис. 10. Лето, ОСП=1,94, R 2500 м, H 7м  ( R̂ 2500 м     Ĥ 5 м) 

  
Рис. 11. Лето, ОСП=1,56, R 5000 м, H 7м  ( R̂ 5000 м     Ĥ 5 м) 

  
Рис. 12. Лето, ОСП=3,03, R 2500 м, H 50м  ( R̂ 2540 м     Ĥ 50 м) 
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Рис. 13. Лето, ОСП=2,74, R 5000 м, H 50м  ( R̂ 7120 м     Ĥ 170 м) 

  
Рис. 14. Лето, ОСП=13,33, R 2500 м, H 130м ( R̂ 7480 м     Ĥ 80 м) 

  
Рис. 15. Лето, ОСП=2,98, R 5000 м, H 130м  ( R̂ 5000 м     Ĥ 130 м) 
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ВЫВОДЫ 

1. Из приведенных результатов в подавляющем большинстве случаев оценки 
глубины и дальности достаточно точны. Лишь в двух случаях из рассмотренных в 
летних условиях при мHмR 50,5000   и при мHмR 130,2500   значения оценок 
получились аномальными. В первом случае ошибка определяется, по-видимому, малым 
ОСП. Во втором случае ошибка вызвана тем, что цель находится в области каустики, 
где энергонесущие лучи практически неразличимы. Однако и в этих случаях возможно 
установить различия между поверхностными и погруженными источниками звука. Это 
позволяет использовать оценку глубины и приведенной шумности для классификации 
целей. Отметим, что зона каустики имеет ограниченные размеры и уже при 
перемещении источника (или ПА) на насколько сотен метров оценка R и H 
выполняется безошибочно. 

2. Разность времен прихода сигналов по различным лучам значительно 
устойчивее к их изменению ГФУ, чем исходное значение группового времени 
запаздывания, т.е. времени прихода сигналов по различным лучам. В частности ошибка 
в прогнозе характеристик грунта или профиля скорости звука (например, берется 
средняя статистическая гидрология на один месяц) приводит к смещению оценки 
дальности и глубины. Но эти смещения не выходят за пределы заданной точности, если 
требуется доказать, например, что ˆ H H = 30–50 м. 

3. Основное ограничение и влияющий на погрешность оценки дальности глубины 
фактор – величина отношения сигнал/помеха. Для приповерхностных (надводных) 
источников характерны большие величины сигнала. Поэтому оценка их глубины (в 
зоне H < 20 м) производится с высокой достоверностью. Такой же вывод возможен для 
целей, приближающихся с высокой скоростью к ПА. Из-за высокой шумности оценка 
дальности и глубины может быть произведена на расстояниях не менее 3–5 км, что 
позволяет принять адекватные меры и вывести средства противодействия на горизонт 
цели. 
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Метод накопления спектров в исследовании 
перехода хаотических пульсаций газовых пузырьков 

в периодические 
Подробно исследован переход периодических колебаний газового 

пузырька в хаотические и хаотических в периодические при увеличении 
амплитуды давления акустической волны. Была использована оригинальная 
программа, на C++, а также усовершенствован метод накопления спектров. 
Число накоплений было доведено до 10 000.  

Были построены трёхмерные картины, на которых отчетливо видно 
превращение линейчатого спектра пульсаций в сплошной и сплошного в 
линейчатый при изменении амплитуды волны накачки. Впервые были 
обнаружены такие явления, как появление широких линий сплошного 
спектра, их перемещения по шкале частот и образование линейчатого спектра 
при слиянии широких линий. В ходе численных экспериментов были 
обнаружены спектры, соответствующие почти периодическим колебаниям и 
много других особенных спектров пульсаций пузырьков. 

Ключевые слова: пузырьки, пульсации, спектр. 
 

Газовый пузырёк в жидкости может пульсировать в поле акустической волны. В 

литературе встречается множество уравнений, описывающих эти пульсации в 

зависимости от различных начальных условий. Например, уравнение Рэлея-Плессета 

(1), учитывающее такие параметры жидкости, как вязкость, сжимаемость, сила 

поверхностного натяжения, теплопроводность и образование пара [1]. 

(1) 

Здесь R – радиус пузырька, P0 – атмосферное давление, Pпара – давление пара,  
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Pm – давление в акустической волне накачки, ρ0 плотность жидкости, μ – вязкость  

Использование метода Рунге-Кутта и оригинальной программы, написанной на 

языке С++, позволило получить достаточно точные решения уравнения Рэлея-Плессета. 

По временным зависимостям радиуса пузырька были построены спектры его пульсаций 

для медленно увеличивающихся значений амплитуды акустической волны.  

По мере роста амплитуды пульсации становились нелинейными, а спектры 

обогащались гармониками. Для пузырьков с первоначальным радиусом R0 = 10 микрон 

при давлении в волне накачки 1,7 атм и при частоте волны накачки равной частоте 

линейно-акустического резонанса ωрез первой появляется субгармоника на половинной 

частоте. При дальнейшем росте давления появляются и другие субгармоники, но 

спектр пока остаётся линейчатым, а пульсации – периодическими [2]. При давлении 

2,1 атм пульсации становятся хаотическими, а спектр – сплошным. Колебания не 

периодические, поэтому их спектры всё время разные. Сравнивать эти изменчивые 

спектры хаотических колебаний при разных частотах и при разных давлениях в волне 

накачки неплодотворно.  

 

Рис. 1. Спектры амплитуды хаотических 

пульсаций пузырька с первоначальным 

радиусом 10 микрон. Показаны спектры 

последовательных вычислений на 168 

периодах волны накачки. Ω – безразмерная 

частота, Ω = ω/ωрез .  

 

 

 

 

 
 

На протяжении первых 168 периодов заканчивается переходной процесс 

установления колебаний. Верхний спектр на рис. 1 был рассчитан по вторым 168 

периодам вынуждающей силы. Затем был рассчитан спектр по следующим (третьим) 

168 периодам вынуждающей силы. Спектр этой зависимости показан в нижней части 

рисунка. Видно, что они отличаются друг от друга. Если сравнивать эти спектры и 
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дальше, то все они будут уникальными.  

Для серий сплошного спектра было замечено, что если вычислить подряд несколько 

спектров, сложить спектральные составляющие с одинаковыми номерами и разделить 

на количество спектров, то полученный усреднённый спектр получается на вид гораздо 

более гладким, чем отдельные спектры. 

 

 

Рис. 2. Серия спектров пульсаций газового 

пузырька в жидкости с переменным числом 

накоплений. Количество усредняемых спектров  

Nспек = 1, 10, 100, 1000, 10000. 

 

 

В ходе накопления и усреднения спектров 

получены оригинальные результаты для 

количества накопленных спектров  

Nспек = 1, 10, 100, 1000, 10000 серий сплошных 

спектров. Последние два усреднённых спектра 

уже почти не отличаются друг от друга. Из 

анализа накопленных спектров был сделан вывод 

о том, что нерационально накапливать больше 

двухсот спектров. 

Замечено, что спектры хаотических колебаний 

имеют очень разные формы. В некоторых случаях 

дискретные линии линейчатого спектра при 

изменении амплитуды волны накачки уширяются, 

и их форма иногда напоминает оптические 

спектры разреженных газов. При этом формально 

спектр сплошной, но на нём явно выделяются 

отдельные дискретные линии и широкие горбы. В 

некоторых случаях эти линии расширяются, и 

спектр может состоять из отдельных дискретных 

линий и широких горбов. 
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Для поиска закономерностей изменения формы спектров были построены 

трёхмерные диаграммы зависимости формы накопленного спектра от амплитуды 

вынуждающей силы (акустического давления). 

 

 

Рис. 2. Серия накопленных спектров решений уравнения Рэлея-Плессета с 
переменным давлением. По оси абсцисс отложена безразмерная относительная частота 
Ω = ω/ωрез. По оси ординат отложена спектральная плотность.  ω0 = ωрез. 

При рассмотрении серии спектров, рассчитанных на частоте вынуждающей силы, с 

увеличением амплитуды акустического давления от 1,5 атм до 3,0 атм наблюдается 

уширение дискретных спектральных линий в окрестностях основных субгармоник, 

дальнейшее их смещение по оси частот и, наконец, образование линейчатого спектра 

периодических пульсаций пузырька в поле акустической волны. 
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Исследование звукового давления вблизи 
ограждений судового помещения 

Грамотное проектирование противошумового комплекса при постройке и 
переоборудовании судов всех классов, типов и назначений возможно только 
при наличии информации об акустической обстановке в защищаемом 
помещении и процессах формирования его акустического поля. Наиболее 
сложными с этой точки зрения являются помещения источников (машинные 
отделения, помещения вспомогательного оборудования). В работе 
представлены результаты экспериментальных исследований звукового 
давления вблизи ограждений судового машинного и дизель-генераторного 
отделений при искусственном возбуждении воздушного шума. Приведены 
результаты расчетов уровней звукового давления вблизи ограждающих 
конструкций данных помещений, полученные в соответствии с методикой, 
основанной на полуреверберационной структуре акустического поля. 
Выполнена сравнительная оценка результатов расчетных и 
экспериментальных исследований, показывающая степень соответствия этих 
данных друг другу и определяющая частотный диапазон, для которого 
методика расчета дает практически приемлемую точность. 

Воздушный шум, уровни звукового давления, акустические 
характеристики помещений. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Грамотное проектирование противошумового комплекса при постройке и 

переоборудовании судов всех классов, типов и назначений возможно только при 
наличии информации об акустической обстановке в защищаемом помещении и 
процессах формировании в нем акустического поля. Наиболее сложным с этой точки 
зрения являются помещения источников (машинные отделения, помещения 
вспомогательного оборудования). Именно передача колебательной энергии от 
источников воздушного шума и вибрации, расположенных в таких помещениях, в 
значительной степени определяет уровни шума в смежных помещениях. 
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1. СТРУКТУРА ПОЛЯ СУДОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ВБЛИЗИ ЕГО ОГРАЖДЕНИЙ 

1.1. Описание структуры акустического поля в судовом помещении 
Шум в машинных отделениях и в помещениях вспомогательного оборудования 

формируется за счет непосредственного излучения звука источниками, 
расположенными в рассматриваемом помещении, которые характеризуются уровнями 
звуковой мощности, излучаемой их вибрирующими поверхностями. 

Используемые в настоящее время для расчета уровней воздушного шума в судовых 
помещениях методики базируются на так называемой полуреверберационной модели 
звукового поля. 

Полуреверберационное звуковое поле является суперпозицией «прямой» 
составляющей, обусловленной излучением звука источником в идеальных условиях 
свободного пространства, и «отраженной» составляющей, обусловленной 
многократными отражениями прямого звука от частично поглощающих ограждений 
помещения, а также от расположенного в помещении оборудования. Поэтому поле 
отраженного звука диффузно, то есть предполагается, что оно, во-первых, однородно 
(плотность звуковой энергии во всех точках поля одинакова) и, во-вторых, изотропно 
(интенсивность диффузного звука постоянная во всех точках поля). Диффузное поле 
отраженного звука постоянно получает энергию от источника за счет прямого звука 
(который становится отраженным после первого отражения) и теряет энергию при 
последующих отражениях. 

Отражающая и поглощающая способности ограждающих помещения поверхностей 
и оборудования, находящегося в нем, существенно различаются и зависят от частоты, 
поэтому значимость различных составляющих поля в одной и той же точке помещения 
также зависит от частоты. Степень влияния диффузной составляющей акустического 
поля на уровни прямого звука источника характеризуется частотно-зависимым 
диффузным коэффициентом звукопоглощения ограждений помещения. 

1.2. Метод расчета уровней воздушного шума вблизи ограждений помещения 
источника 

Одним из параметров, характеризующих звуковое поле в помещениях источников, 
являются среднеквадратичные по точкам вблизи ограждений уровни звукового 
давления, создаваемые i -ым механизмом, которые в рамках теории 
полуреверберационного акустического поля могут быть определены по формуле (1). 

Первые два члена формулы (1) характеризуют уровни звукового давления, 
обусловленные прямым звуком источника в идеальных условиях свободного 
пространства, третий член учитывает влияние отраженной (диффузной) составляющей 
звукового поля в помещении. 
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где: 
iWL  — уровни звуковой мощности i -ого источника, дБ; 

ПS  — площадь ограждений помещения, м2; 

ПL  — поправка на влияние отраженного звука в помещении; 

П  — диффузный коэффициент звукопоглощения в помещении. 
 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ВОЗДУШНОГО ШУМА ВБЛИЗИ 
ОГРАЖДЕНИЙ СУДОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

2.1. Схема измерений 
Для проверки точности основанного на полуреверберационной модели звукового 

поля метода расчета среднеквадратичных по точкам вблизи ограждений помещения 
источника уровней звукового давления, а также с целью исследования процессов 
формирования звуковых полей вблизи конструкций, ограждающих помещения, был 
выполнен ряд исследований. 

Проводились измерения акустических характеристик в помещениях судна при 
искусственном возбуждении воздушного шума в кормовом машинном отделении 
(КМО) и дизель-генераторном отделении (ДГО) на различных режимах работы 
системы возбуждения. 

Для обеспечения возможности возбуждения воздушного шума был сформирован 
тракт, состоящий из четырех акустических колонок № 1, 2, 3.1 и 3.2 на базе 
широкополосных динамиков типа 4А-32, усилителей мощности типа LV-103 фирмы 
«Роботрон» и генератора сигналов типа 1027 фирмы «Брюль и Къер». 

Акустические колонки № 3.1 и № 3.2 в форме параллелепипеда включали по четыре 
динамика, расположенные в его гранях. Акустические колонки № 1 и № 2 были 
организованы каждая из двух излучателей, имеющих по два динамика, расположенных 
во фронтальной плоскости. Для исключения непосредственной передачи колебательной 
энергии в виде структурной вибрации от акустических колонок к корпусным 
конструкциям, колонки вывешивались на упругом подвесе. 

Схемы расположения акустических колонок, а также контрольных точек измерения 
воздушного шума в КМО и ДГО приведены на рисунках 1 и 2. Точки измерения 
воздушного шума располагались на расстоянии порядка 30 см от ограждений 
помещений. 
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Рис. 1. Схема расположения акустических колонок и контрольных точек в КМО 
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Рис. 2. Схема расположения акустических колонок и контрольных точек в ДГО 

 
Возбуждение воздушного шума в КМО и ДГО производились сигналом типа «белый 

шум» в диапазоне частот 20 – 20000 Гц. 
Возбуждение воздушного шума в КМО производилось на следующих режимах: 

 работает колонка № 1; 
 работает колонка № 2;  
 работают колонки № 3.1 и № 3.2; 
 работают колонки № 1, 2, 3.1 и 3.2. 

Возбуждение воздушного шума в ДГО производилось при совместной работе 
колонок № 3.1 и № 3.2. 
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Так как уровни помех на низких частотах при неработающей системе возбуждения 
были сравнимы или превосходили уровни полезного сигнала, оценки акустических 
характеристик в помещениях судна выполнялись в третьоктавных полосах частот: 

 125 – 10000 Гц в КМО; 

 80 – 10000 Гц в ДГО. 

В ходе испытаний определялись следующие спектральные характеристики 
акустических параметров в соответствии с [1-3]: 

 уровни звукового давления в контрольных точках вблизи ограждений 

помещений; 

 время реверберации в помещениях. 

Значения времени реверберации в помещениях были полученные путем усреднения 
соответствующих значений в контрольных точках 1–9, расположенных вблизи 
ограждений КМО и контрольных точках 1–10, расположенных вблизи ограждений ДГО 
(см. рис. 3 и 4). 
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Рис. 3. Время реверберации в КМО 
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Рис. 4. Время реверберации в ДГО 
 
Коэффициенты звукопоглощения в помещениях судна определялись с 

использованием измеренных значений времени реверберации по формуле: 

огррев

расч
Т SТ

V
рев 

 16.0  (2) 

где: V — объем помещения, м3; 
Sогр — площадь ограждений помещения, м2; 
Tрев — усредненное по точкам вблизи ограждений помещения время реверберации, сек. 

Также значения коэффициентов звукопоглощения рассчитывались на основе 
среднестатистических значений коэффициента звукопоглощения в машинных 
отделениях МО  [4] и расчетных значений коэффициента насыщения помещения 

оборудованием   по формуле: 











 3

2

1  МО
расч
МО  (3) 

где:   — коэффициент насыщения помещения оборудованием (отношение объема 
помещения, заполненного оборудованием ( МV ), к объему помещения ( ПV ). 

2.2. Результаты 
В качестве примера, на рисунках 5 и 6 приведены результаты расчетных оценок 

среднеквадратичных по точкам вблизи ограждений КМО и ДГО уровней воздушного 
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шума при совместной работе всех колонок (для КМО) и колонок 3.1 и 3.2 (для ДГО), в 
сравнении с соответствующими экспериментальными значениями. 
 Расчетные оценки выполнены в двух вариантах: 

 с использованием значений коэффициентов звукопоглощения, 
рассчитанных на основе измеренного времени реверберации расч

Tрев
 ; 

 с использованием значений коэффициентов звукопоглощения, 
рассчитанных на основе среднестатистических значений коэффициента 
звукопоглощения в машинных отделениях расч

МО  и расчетных значений 

коэффициента насыщения КМО оборудованием  . 
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Рис. 5. Среднеквадратичные по точкам вблизи ограждений КМО уровни воздушного 
шума при совместной работе всех колонок (№ 1, № 2, № 3.1 и № 3.2) 
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Рис. 6. Среднеквадратичные по точкам вблизи ограждений ДГО уровни воздушного 
шума при работе колонок № 3.1 и № 3.2 

 
Сравнение результатов расчетных оценок среднеквадратичных по пространству 

вблизи ограждений помещений судна уровней воздушного шума, выполненных в КМО 
и ДГО на различных режимах работы системы возбуждения, с соответствующими 
экспериментальными значениями показывает, что: 

 расчетные оценки, выполненные с использованием значений 
коэффициентов звукопоглощения, полученных на основе результатов 
измерений времени реверберации в помещениях, и приведенных 
коэффициентов звукопоглощения, полученных на основе 
среднестатистических значений для машинных отделений с учетом 
степени насыщения помещения оборудованием, близки по величине; 

 усредненная по помещениям судна и по режимам работы системы 
возбуждения воздушного шума разность расчетных оценок и 
экспериментальных значений составляет +5 - +2,5 дБ в третьоктавных 
полосах частот 125 – 630 Гц и порядка  1,5 дБ в третьоктавных полосах 
частот 800 – 10000 Гц. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты выполненных расчетно-экспериментальных 
исследований показали, что применение теории, основанной на полуреверберационной 
структуре акустического поля, для расчета среднеквадратичных по точкам вблизи 
ограждений помещения источника уровней звукового давления дает практически 
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приемлемую точность в диапазоне частот выше 400-500 Гц. На более низких частотах 
расчет на основе использования полуреверберационной модели звукового дает 
завышенные результаты. Для выявления причин сравнительно высокой погрешности 
расчета в области частот ниже 400 Гц необходимо проведение дополнительных 
исследований структуры звуковых полей в судовых помещениях источников. 
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Наблюдение шумового излучения рыбных стай в 
дальней зоне 

Аннотация: Рассматриваются примеры наблюдения низкочастотного 
шумового излучения рыбных стай на дистанциях от 1 до 10 км на основе 
использования методов нелинейной акустики. Отмечаются особенности и 
проблемы применения нелинейно-акустических методов при обнаружении 
шумов гидробионтов. Приводятся спектральные характеристики шумового 
излучения стай горбуши. 

Ключевые слова: шумы гидробионтов, шумы рыб, нелинейная акустика, 
параметрические приемные антенны, взаимодействие звука со звуком 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение шумов рыбных стай (косяков рыбы) представляется полезным для 
развития промышленного рыболовства, средств мониторинга морских биоресурсов и 
научных представлений о механизмах формирования шумового поля рыбных стай. 
Исследования шумового излучения рыб стали проводиться еще с 50-х годов ХХ века. А 
уже к 60-м - 70-м годам ХХ века были получены первые данные о характере спектра 
шумов групп рыб [1-3], находящихся в условиях неволи – в садках, бассейнах или 
аквариумах, в которых было невозможно определить параметры шумовых полей 
рыбных стай, излучаемых в природных условиях. В развитие работ [1-3] в начале XXI 
были получены более детальные данные по шумовому излучению рыбных скоплений в 
акваториях Дальнего Востока [4,5], при этом кроме измерения звуковых полей рыб в 
садках часть результатов [4,5] была получена путем установки буйков с 
ненаправленными гидрофонами в заливах на путях нерестовых миграций рыб. 
Полученные первичные результаты по шумовому излучению рыб показали [1-5], что 
основная энергия их шумового излучения лежит ниже 2 кГц, а в ряде случаев и ниже 1 
кГц. Это существенно ограничивает возможности исследования шумового излучения 
рыбных стай в дальней зоне и открытом море из-за невозможности использования на 
рыбопоисковых судах больших низкочастотных широкоапертурных антенн. 
Преодоление указанных проблем по организации наблюдения шумового излучения 
рыбных стай в дальней зоне в низкочастотном диапазоне может базироваться на 
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применении реверберационных параметрических приемных антенн, первичные 
результаты, использования которых, представлены в данном докладе. 

1. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЕМНЫЕ АНТЕННЫ И РЕВЕРБЕРАЦИОННЫЕ 
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЕМНЫЕ АНТЕННЫ 

Параметрические приемные антенны (ППА) были предложены В.А. Зверевым и 
А.И. Калачевым в 1961 г. [6]. Тогда же в морских условиях была реализована первая 
стационарно закрепленная на дне приемная параметрическая антенна с базой длиной 
200 м (база классической ППА [7] определяется расстоянием между источником 
высокочастотного (ВЧ) сигнала накачки и приемником ВЧ сигнала накачки). На данной 
ППА были проведены измерения шумов кораблей, пересекающих вне зоны ППА створ, 
взятый по позициям источник накачки – приемник накачки [6]. В 1970 г. [7] была 
опубликована теория ППА, где было показано, что при пересечении ВЧ звукового 
пучка с низкочастотным (НЧ) звуковым пучком происходит эффект фазовой 
модуляции (ФМ) ВЧ волны (частота f) НЧ волной (частотота F) с образованием слабых 
комбинационных составляющих f+F и f-F. Так же в [7] были получены выражения для 
определения индекса фазовой модуляции в зависимости от параметров ППА (длины 
базы, значения частоты ВЧ накачки, скорости звука, плотности и коэффициента 
нелинейности среды) и исходного давления НЧ сигнала в зоне его взаимодействия с ВЧ 
сигналом накачки. ППА имела тот недостаток, что в силу [7] нормированный уровень 
фазовой модуляции в воде составлял 4,7·10-9/(кГц·Ра·м), при этом сканирование 
характеристики направленности (ХН) можно было осуществлять только механическим 
поворотом всей жесткой базы ППА. 

Для обеспечения сканирования ХН ППА, в 1975 г. В.Р. Тернер предложил в качестве 
базы ППА использовать зону распространения отраженных от звукорассеивающих 
объектов сигналов накачки [8] (данный тип ППА стали называть реверберационным 
ППА (РППА)). Формально РППА по схеме [8], позволяли устанавливать излучатель 
накачки рядом с приемником накачки и организовывать сканирование из места 
установки РППА. Однако, РППА по [8] все равно обладали крайне незначительным 
коэффициентом преобразования НЧ сигнала частоты F в комбинационные 
составляющие f+F и f-F сигнала ФМ ВЧ накачки и высоким уровнем собственных 
помех, так как механизм модуляции сигнала накачки в [8] был одинаков с ППА [7]. 

В 70-е и 80-е годы были предприняты исследования, направленные на поиск путей 
повышения чувствительности и снижения уровня собственных помех ППА и РППА. 
При проведении этих исследований, исходя из предположения существования 
нелинейного взаимодействия на микроструктурах реальной воды (кластеры, клатраты, 
бабстоны, их конгломераты и фрактальные структуры) были проведены эксперименты 
по поиску случаев проявления амплитудной модуляции (АМ) ВЧ сигнала накачки (f) 
НЧ сигналами (F) в реальной морской воде, поскольку ранее в лабораторных условиях 
отмечались проявления различных аномалий при взаимодействии ВЧ и НЧ волн [9]. 
При этом основным критерием установления факта АМ модуляции сигнала накачки в 
реальной воде было выполнение требования превышения уровней принимаемых из 
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среды комбинационных составляющих с частотами f+F и f-F над такими же 
составляющими, сформированными на нелинейностях радиоэлектронного приемного 
тракта РППА [9,10]. Проведенным эксперименты по поиску АМ показали, что при 
встречном (контрколлинеарном) взаимодействии акустического сигнала накачки (в [9] 
частота тонального сигнала накачки f=7 кГц) с НЧ акустическим сигналом (в [9] НЧ 
сигнал излучался ненаправленным источником с основной полосой от 300 до 800 Гц с 
расстояний до РППА 25…30 км) в зоне формирования обратного рассеяния сигнала 
накачки в дальнем поле (0,1…2,5км) эпизодически возникает аномально-высокая 
амплитудная модуляция объемно-рассеянного сигнала накачки (по [10] сокращенное 
название - эффект АВАМРН), превосходящая по уровню комбинационных 
составляющих уровни по теории [7] более чем в 105-106 раза и уровни нелинейных 
искажений в радиоэлектронной части приемного тракте РППА. Ширина главного 
максимума ХН по АМ составляющим накачки при проявлении на РППА эффекта 
АВАМРН была практически равна ширине главного максимума ХН в приеме на 
частотах накачки [9]. Существенной особенностью эффекта АВАМРН была его 
эпизодичность, эффект АВАМРН то проявлялся в достаточно длительные периоды 
времени, то полностью отсутствовал. Указанная эпизодичность эффекта АВАМРН в 
принципе вписывалась в концепцию возможности проявления новых нелинейных 
эффектов на микроструктурах среды [10], так как организация микроструктуры воды 
естественно должна зависеть от наличия в ней химических солей и органических 
соединений. Также было установлено, что РППА при проявлении эффекта АВАМРН по 
качеству приема НЧ сигналов соответствовала качеству работы традиционных 
широкоапертурных приемных антенн, а при отсутствии эффекта АВАМРН параметры 
обнаружения НЧ сигналов у РППА становились много хуже качества обнаружения 
сигналов одиночным гидрофоном. Фактически эти нестабильные свойства эффекта 
АВАМРН [9,10], а также высокий уровень собственных помех классических ППА и 
РППА с выделением ФМ [6-8] и конкуренция со стороны традиционных 
широкоапертурных антенн стали причиной прекращения финансирования в 1992 году 
работ по исследованию параметрических приемных антенн всех типов. 

На момент прекращения государственных программ по исследованию ППА и РППА 
в 1992 г. было разработано несколько малогабаритных макетов РППА и проведено 
значительное число тестовых экспериментов по поиску условий проявления эффекта 
АВАМРН, которые не были востребованы. Продолжение работ в рамках научных 
грантов было невозможно, характер эффекта АВАМРН противоречил теории 
нелинейной акустики сплошных сред, а сам факт его наличия отрицался рядом 
научных акустических школ. В связи с этим был проведен поиск возможных областей 
применения этих макетов (большинство их находилось в Дальневосточном регионе 
РФ), что позволило бы продолжить исследования эффекта АВАМРН и свойств РППА. 

Рассмотрение ранее проведенных тестовых экспериментов с РППА на высоких и 
средних частотах накачки показал, что в регионах холодных морей, связанных с 
промышленным рыболовством эффект АВАМРН проявляется чаще, чем в других. Это 
позволило сформировать предложение по применению макетов РППА для 
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использования в задачах обнаружения и контроля гидробионтов, которое вошло в 
большой пакет предложений по применению различных нелинейно-акустических и 
акустических устройств [11]. При реализации этих предложений анализ характера 
шумоизлучения рыбных стай мало интересовал рыбопромысловые организации,  
поэтому основные работы производились в части обнаружения касаток (для защиты от 
них промыслов), скоплений краба и рыбных стай, в связи с чем исследование шумового 
излучения рыб в дальней зоне производилось, попутно с решением других задач. 

2. НАБЛЮДЕНИЕ ШУМОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СТАЙ ГОРБУШИ В ДАЛЬНЕЙ 
ЗОНЕ 

Для исследования шумового излучения рыбных стай было использовано несколько 
вариантов макетов РППА. В типовом варианте РППА содержит (рис. 1): акустический 
излучатель ВЧ накачки (1), подключенный к генератору ВЧ сигнала (2); 
узконаправленную ВЧ приемную антенну (3), подключенную к приемному тракту, 
состоящему из предварительного усилителя (4), полосового ВЧ фильтра (5), 
настроенного на значение частоты накачки (с шириной полосы 1/3...1 октава), 
амплитудного детектора (6) и дополнительного НЧ фильтра (7), а так же регистраторов 
(8) - вольтметра, осциллографа или спектроанализатора, подключаемых по выходам НЧ 
фильтра, предварительного усилителя и полосового ВЧ фильтра (подключение 
регистраторов после предварительного усилителя 4 и полосового ВЧ фильтра 5 
используется при калибровке на собственные нелинейные искажения РППА и контроля 
отсутствия перегрузки по ВЧ диапазону приемного тракта).  

 

Рис. 1. Структурная схема РППА с выделением амплитудной модуляции.  
 

В состав оборудования для калибровки и проверки наличия эффекта АВАМРН, при 
котором реализуется эффективная работа РППА, как правило, входит 
слабонаправленный калибровочный излучатель тональных, узкополосных или 
широкополосных НЧ сигналов (9), подключенный к генератору НЧ сигналов (10). 
Также в состав обеспечивающего оборудования может входить комплект для 
определения уровней собственных приборных нелинейных искажений в электронных 
схемах РППА (как правило, определение уровня собственных нелинейных искажений 
РППА производится заранее до начала работы в натурных условиях). ВЧ излучатель 
РППА закрепляется непосредственно рядом с ВЧ приемной антенной, при этом 
приемная антенна должна быть защищена экраном или экранирующей развязкой (11), 
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для предотвращения прямого воздействия на приемную антенну ВЧ накачки по 
корпусу РППА. 

На рис. 2 представлен один из вариантов реализации акустической части РППА, 
применявшейся для определения шумового излучения рыбных стай. На рис. 2 
обозначены: ПА — плоская прямоугольная приемная ВЧ антенна с апертурой 0,5м по 
горизонтали и 1,5 м по вертикали, ИН - излучатель накачки высотой 0,2 м, ЭД — 
поворотные электродвигатели. Сканирование при приеме рассеянного назад ВЧ 
сигнала накачки и его модуляционных компонент — механическое, частота накачки  
могла перестраиваться (в данной работе частота накачки равнялась 28 кГц). 

 

Рис. 2. Акустическая часть макета РППА 

Наблюдение акустических шумов рыбных скоплений производилось в морях и 
заливах Дальневосточного региона и Камчатки, объектом исследования выбирались 
стаи горбуши, приблизительные пути миграций которых в указанных регионах были 
известны, оператором станций на основе РППА являлся С.А.Бахарев, выбор методик 
определения шумов рыбных стай и анализ результатов проводился совместно.  

_________________________________________________________________________________________ 

Принцип наблюдения шумов рыбных скоплений при наличии эффекта АВАМРН 
проиллюстрирован на рис. 3. Для наблюдения шумов рыбных скоплений РППА 
устанавливалась на расстоянии 1...2 км и более от вероятных маршрутов миграции стай 
горбуши. Первичное обнаружение рыбных стай производилось оператором РППА, 
путем механического обзора пространства и анализа НЧ шумов по выходу РППА. На 
основе анализа шумов производился выбор направления на источники шума близкие по 
характеру звучания к шумам горбуши, зафиксированным ранее в садках. После 
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классификации объекта как рыбной стаи на нее наводился максимум ХН приемной 
антенны РППА и производился прием амплитудно-модулированного сигналами НЧ 
излучения S(F) стаи рыб ВЧ сигнала  реверберации, рассеянного в обратном 
направлении сигнала накачки частоты f (рис. 3). Наблюдение и фиксация шумового 
излучения стай горбуши производились с дистанций не менее 800 м (половина длины 
зоны поглощения сигнала накачки частотой 28 кГц). При записи спектра шумового 
излучения стаи горбуши производилась запись спектра шумов в направление 
максимума ХН РППА на стаю горбуши (спектры шумов горбуши обозначены на 
рис. 4 и 5, как «0 град») и запись акустического фона при отвороте максимума 
характеристики направленности по горизонтали в сторону от направления на стаю 
горбуши на 15 град (спектры фона обозначены на рис. 4 и 5, как «15 град»). 
Верификация вида рыб и характеристик стай наблюдения производилась путем 
обследования рыбных скоплений активными рыбопоисковыми гидролокаторами в 
зонах, выявленных по данным РППА, и контрольным уловам. 

Рис. 3. Принцип наблюдения шумов рыбных скоплений с использованием РППА 

Основные исследования шумов производились в Заливе Петра Великого, что 
позволяло оперативно использовать внешние калибровочные НЧ излучатели для 
калибровки и  проверки АЧХ выходного сигнала РППА (как отмечалось в [9,10], 
эффект АВАМРН является нестабильным и при проведении наблюдения шумов с 
использованием РППА требуется проведение периодических калибровок РППА). Так 
же Залив Петра Великого был выбран для проведения наблюдения по причине наличия 
в нем временных промежутков проявления эффекта АВАМРН от нескольких дней до 
нескольких недель (данный факт был экспериментально установлен ранее), при 
суммарном времени его явного проявления за год более 20%. 

В периоды отсутствия эффекта АВАМРН или его слабого проявления работы с 
РППА не проводились. 

В качестве иллюстрации параметров шумового излучения стаи горбуши на рис. 4 и 5 
представлены два типа спектров их шумов, зафиксированных РППА с дистанций около 
1,2-1,6 км, соответственно, на рис. 4 спектральная плотность шума горбуши типа 
«скрежетания» и на рис. 5 более спектральная плотность шумового сигнала, 
воспринимаемый на слух как «звонкий хлопок» - группа «звонких хлопков».  
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Рис. 4. Спектр шумового излучения стаи горбуши типа «скрежетания» 

Спектр типа «скрежетания» (рис. 4) фактически являлся одним из типовых спектров 
шумового излучения стай горбуши. Длительность его проявления варьировалась от 20 
мин до 2 часов. Предположительно этот шум был связан с режимом кормления стаи и 
формировался в результате движений челюстей, жабр и резкого изменений положений 
плавников горбуши при маневрировании во время кормления.  

Шум стаи горбуши типа «звонкого хлопка» (рис. 5) является более коротким по 
времени проявления, но достаточно часто наблюдаемым у различных стай горбуши. 
Предположительно, такой тип сигналов может являться средством ближней 
коммуникации, например обеспечивающей более плотное формирование стаи или 
акустическую индикацию ядра стаи для рыб, находящихся на ее периферии. 

На рис. 4 и 5 видно, что энергия шумового излучения стай горбуши смещена в 
область частот ниже 1000 Гц (за значение 0 дБ на рис. 4 и 5 взят уровень собственных 
шумов РППА). При наиболее длительном типе шумового излучения стай горбуши - 
«скрежетании» основная энергия шумоизлучения сосредоточена в области 100...400 Гц 
и 600...800 Гц (рис. 4), что достаточно хорошо совпадает с данными [4,5]. Сигнал типа 
«звонкого хлопка» (рис. 5) с дискретными составляющими 450-460 Гц и ее третьей и 
пятой гармониками ранее не описывался. 

При отвороте главного максимума ХН РППА от направления на исследуемую стаю 
горбуши общий уровень шумов снижался, однако, структура спектра больше 
соответствовала не шумам моря, а комбинации шумов техногенного и биологического 
происхождения (рис. 4 и 5). Фактически эта комбинация шумов была вызвана 
шумоизлучением интенсивного судоходства и других рыбных стай в акватории Залива 
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Петра Великого на дистанциях 5...30 км от положения РППА. То есть в данных 
исследованиях РППА также позволила обеспечить хорошее качество пространственной 
фильтрации помех от других сильных источников. 

 

Рис. 5. Спектр шумового излучения стаи горбуши типа «звонкий хлопок» 

Полученные в Заливе Петра Великого результаты по определению шумового 
излучения стай горбуши, позволили в дальнейшем при работе с РППА в морских 
условиях (при наличии эффекта АВАМРН) обнаруживать по индивидуальному 
характеру звучания стаи горбуши на дистанциях до 10 км, даже при наличии вблизи 
этих стай рыболовных судов с более сильными уровнями шумового излучения и при 
сближении стай рыб разного видового состава. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные работы показали, что при проявлении эффекта эпизодической 
аномально высокой амплитудной модуляции рассеянных в обратном направлении 
сигналов накачки при встречном взаимодействии их в дальней зоне с низкочастотными 
шумовыми сигналами, РППА позволяет фиксировать параметры шумового излучения 
гидробионтов, в том числе рыбных стай в естественных условиях обитания. При этом 
эпизодичность работы РППА не являлась препятствием для наблюдения шумов 
рыбных стай, так как эти наблюдения проводились в достаточно длительные периоды 
работоспособности РППА, а сами РППА при проведении наблюдения и фиксации 
шумов периодически калибровались с использованием измерительных излучателей. 
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Исследование эволюции слабых 
магнитоакустических и альфвеновких волн в средах 
с изоэнтропической неустойчивостью 

Работа посвящена исследованию эволюции слабых возмущений в 
тепловыделяющей полностью ионизованной плазменной среде. Интерес к 
данному вопросу, связан с наблюдением различного рода волновых структур, 
в частности автоволн, в солнечной атмосфере. В подобных средах, как 
известно, возможно существование так называемых тепловых 
неустойчивостей, обусловленных зависимостью функций, описывающих 
нагрев и охлаждение среды от температуры и плотности среды. Ранее для 
газовых сред было показано, что наличие изоэнтропической тепловой 
неустойчивости может привести к формированию серии автоволновых 
импульсов. В данной работе было показано, что наличие тепловой 
неустойчивости может приводить к схожим эффектам в среде, где магнитное 
поле оказывает существенное влияние на динамику волн. Исследование 
проводилось с помощью полной системы уравнений магнитной 
гидродинамики. Считалось, что волны распространяются вдоль оси z, вектор 
магнитного поля направлен под некоторым углом в плоскости x-z. С 
помощью теории возмущений было получено дисперсионное уравнение для 
возможных типов волн. Скорости звука и акустический инкремент 
определены как решения данного уравнения. С точностью до величин 
второго порядка малости было получено нелинейное уравнение, 
описывающее динамику слабых магнитоакустических возмущений в среде. 
На основе решения данного уравнения, были определены возможные типы, 
параметры волновых структур в среде, в  частности  показана возможность 
существования автоволного магнитоакустического импульса. Также 
исследование динамики волн было проведено с помощью численного 
решения полной системы и полученного нелинейного уравнения. 

Магнитная гидродинамика, тепловая неустойчивость, автоволновой 
импульс 
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ВВЕДЕНИЕ 
Исследование эффектов, возникающих в газовых и плазменных средах, по причине 

зависимости притока и потерь энергии от термодинамических параметров, таких как 
температура и плотность среды представляет собой крайне актуальную задачу. К 
подобным средам можно отнести межзвездный газ, а также плазму в верхней 
атмосфере солнца и плазму в камерах перспективных установок термоядерного синтеза 
типа токамак. Для описания этих зависимостей обычно используют функцию тепловых 
потерь ),(),(),( TQTLT ρρρ −=ℑ , здесь ),(),,( TQTL ρρ  - функции описывающие 
охлаждение и нагрев среды, зависящие от её плотности ρ  и температуры T . Эта 
функция феноменологически учитывает как мощность охлаждения в среде (например, 
излучательной природы), так и мощность нагрева среды, в результате различных 
экзотермических процессов. В стационарных условиях она равна 0. При некоторых 
условиях, определенных видом функциональной зависимости функции тепловых 
потерь, в среде могут возникнуть так называемые тепловые неустойчивости. Всего 
выделяют три типа тепловой неустойчивости[1]: изохорическая, изобарическая и 
изоэнтропическая (акустическая). Наличие каждого вида тепловой неустойчивости 
может приводить как различному виду эффектов. В частности наличие изобарической 
тепловой неустойчивости может приводить к образованию в среде холодных плотных и 
горячих разреженных областей. Наличие же  в среде изоэнтропической неустойчивости 
может привести к усилению возмущений в среде и к распаду начальных возмущений на 
серию автоволновых импульсов. 

[ ] 0)1/( 00 <ℑ+−ℑ ∞ Tγρ ,      
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==
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ρ ρ
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где 00 ,Tρ  -стационарные значения плотности и температуры, ),( 000 TQQ ρ= . 
Целью данной работы было проведение как аналитического, так и численного 

исследования волн в  плазменных средах с тепловой неустойчивостью. 

1. ОСНОВНАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ. УРАВНЕНИЕ ДИСПЕРСИИ. 
Исследование динамики волн проводилось с помощью основной системы уравнений 

магнитной гидродинамики (2) с учетом процессов тепловыделения в декартовой 
системе координат x, y, z.  Считалось, что вектор стационарного магнитного поля 
находится в плоскости x, z, т.е. 00000 cossin zBxBB 

⋅⋅+⋅⋅= αα , где 0B  - абсолютное 

значение длины вектора индукции магнитного поля, ⋅α  - угол наклона между 
магнитным полем и осью z, 00 , zx   единичные вектора. В работе рассматривались волны, 
распространяющиеся вдоль оси z. Зависимостями от x и y пренебрегалось 

)0( =∂∂=∂∂ yx . В нашем исследовании мы также пренебрегали эффектами само-
гравитации и ионизации. Для простоты мы также не учитывали коэффициенты 
вязкости и теплопроводности в основной системе уравнений. 
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Здесь PT ,,ρ   это, соответственно, температура, плотность и давление, 

zyxzyx BBBVVV ,,,,,  это компоненты векторов скорости и магнитного поля, ∞VС  

удельная теплоемкость при постоянном объеме, Bk  это постоянная Больцмана, 

zVtdtd z ∂∂+∂∂= /// , m  = ½ молекулярной массы. 
С помощью методов теории возмущений и стандартной процедуре линеаризации 

системы (2) относительно возмущений стационарного состояния вида  
)exp(0 ikzti +ω−ρ+ρ=ρ  в работе были получены дисперсионные соотношения для 

различных мод, которые могут существовать в исследуемой среде. А именно 
дисперсионные соотношения для альфвеновских (3),  а также быстрых и медленных 
магнитоакустических волн (4) (Знак ‘+’ соответствует быстрой магнитоакустической 
волн, знак ‘-’ соответствует медленной магнитоакустической волне) 

αω 22
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Здесь CP∞ - высокочастотная теплоёмкость  при постоянном давлении, CV0, CP0 – 
эффективные низкочастотные теплоёмкости  при постоянном объеме и давлении в 
тепловыделяющей среде[2, 3], соответственно, τ - характерное время нагрева, ca - 
скорость альфвеновских волн. 

Без учёта процессов тепловыделения 22 ~~
∞= сс  и выражение для дисперсии 

магнитоакустических волн (4) совпадает с ранее известным выражением [4]. 
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Зависимость от частоты комплексной величины 2~с обуславливает появление в 

тепловыделяющей среде дисперсии скорости магнитоакустических волн. 
На основе решения, полученного дисперсионного уравнения было показано, что 

условием усиления магнитоакустических волн, будет являться условие 
отрицательности второй вязкости, которое как было также показано, равносильно 
выполнению условия изоэнтропической неустойчивости. 

( )
2
0

0000

0

2
0

2
0

0

)1/()(

T

T

V

V P
C

ссC
ℑ

ℑ+−ℑ
=

−
= ∞∞∞

γττρ
ξ ρ  (5) 

Где  mTkmCTkCсmTkmCTkCс BVBPBVBP //,// 00
2

00000
2
0 ∞∞∞∞ ==== γγ  

α−+±+= 2cos2(5.0 22
0

44
0

22
0

2
,0 аааsf ссссссc , α−+±+= ∞∞∞∞ 2cos2(5.0 2244222

, аааsf ссссссc . 

Здесь 0ξ  - низкочастотный коэффициент второй вязкости в тепловыделяющей среде [2, 

3], 0с , ∞с -низкочастотная и высокочастотная скорости звука, sfc ,0 , sfc ,∞ - 

низкочастотная и высокочастотная скорости магнитоакустических волн, индексы f,s 
соответствуют быстрой и медленной магнитоакустическим волнам. Выражение для 
низкочастотной скорости звука совпадает с [3, 5]. 

2. НЕЛИНИЙНОЕ УРАВНЕНИЕ. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

Для того чтобы описать возможные стационарные структуры магнитоакустических 

волн, формируемых при условии неустойчивости (1), необходимо учесть влияние 

нелинейных  слагаемых в исходной МГД системе (2). Это удаётся сделать для случая 

слабой дисперсии 1~/ 2
,

2
,

2
,0 <<−= ∞∞ εθ sfsfsf ccc , где ε - величина первого порядка 

малости. 

С помощью методов теории возмущений и медленно меняющегося профиля, 

подробно описанных в работе [2], нами было получено следующее нелинейное 

уравнение (6), описывающее распространение магнитоакустических волн в 

сопровождающей системе координат ( τ−=ς ∞∞ sfsf ctcz ,, /)( , τε=Υ /t ) с точностью до 

величин второго малости по амплитуде 
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Полученное выражение для высокочастотного коэффициента магнитоакустической 

нелинейности ∞Ψ  совпадает с полученным ранее [4]. В отсутствие магнитного поля  

2/)1( +=Ψ ∞∞ γ . В отсутствие магнитного поля  0Ψ  совпадает с низкочастотным 

акустическим коэффициентом, полученным в [6]. 

Стоит заметить, что полученное уравнение (6) существенно отличается от 

полученного в высокочастотном приближении  нелинейного магнитоакустического 

уравнения [4], так как оно способно адекватно описать также и низкочастотную часть 

спектра, а также нелинейную передачу энергии вверх по спектру.  

Уравнение для магнитоакустических волн (6) по форме совпадает с обобщенным 

нелинейным акустическим уравнением релаксирующей среды [7, 8], решения которого 

подробно исследованы в этих работах. 

При условии (1) , уравнение (6) имеет автомодельное решение в виде сильно 

асимметричного импульса бегущего со скоростью )2(2/ 0Ψ−ΨΨΞ== ∞∞∞θpww . 
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Рис. 1. Магнитоакустический автоволновой импульс в плазменной среде с 
изоэнтропической неустойчивостью  
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Импульс (7) имеет разрывной фронт и экспоненциальный спад возмущения за 

фронтом (Рис. 1). Υ−=Ζ wς , 0Ζ  соответствует положению фронта. Как показано в 

[7], учет конечной вязкостно-теплопроводностной диссипации приводит к 

соответствующему конечному сглаживанию переднего фронта. Амплитуда 

импульса )2/(/2 0Ψ−ΨΞ=Ψ= ∞∞ θρ pp w . 

Исследование динамики также исследовалось численно. На основе численного 

решения полной системы уравнений магнитной гидродинамики по неявной полностью 

консервативной схеме с использованием Лагранжевых массовых координат был 

показан распад слабых начальных возмущений на серию автоволновых импульсов (Рис. 

2). Также численно было решено и полученное нелинейное уравнение (Рис. 3). Для 

моделирования использовалась простейшая степенная зависимость функции 

тепловыделения 0.1:b20.1;:a2-0.2;:b1.38;0:a1;),( 2211 ====−=ℑ baba TTT ρρρ . При 

таких условиях среда акустически неустойчива, но устойчива изохорически и 

изобарически. Величина магнитного поля определялась, через бету плазмы. При 

моделировании считалось, что бета плазмы равно 2. Кроме того считалось, что вектор 

магнитного поля перпендикулярен направлению, распространения волн, в этом случае 

в среде существуют только магнитоакустические волны. 

 
Рис. 2. Результаты численного решения системы уравнений (2). Показан распад 
начального возмущения в виде «ступеньки» на серию автоволновых импульсов.  
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Рис. 3. Результаты численного решения нелинейного уравнения (6). Показан распад 

начального возмущения в виде «ступеньки» на серию автоволновых импульсов.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной работе было проведено аналитическое и численное исследование 

динамики возмущений в плазменных средах с изоэнтропической неустойчивостью. 
Было получено и решено нелинейное уравнение, описывающее динамику слабых 
возмущений в  акустически активной среде. Аналитически и численно было показано, 
что наличие неустойчивости может привести к распаду на серию автоволновых 
магнитоакустических импульсов.  

Работа частично поддержана Минобрнауки РФ, государственное задание на 
выполнение работ на 2012-2014 годы, проект 608,  грантами РФФИ 13-01-97001 
р_поволжье_а, 14-02-97030 р_поволжье_а, НИР №ГР 01201156352 и Стипендией 
Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные 
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики 2013-2015 года 
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Моделирование сейсмических волн, создаваемых 
движущимся транспортом 

Проводится теоретический анализ сейсмических волн техногенной 
природы, генерируемых объектами транспорта, в частности, при их резком 
ускорении, или торможении, а также за счет воздействия на поверхность 
дороги колеса, огибающего при движении дорожные неровности. Для 
моделирования транспортной сейсмики используются известные решения 
задачи анализа поверхностных волн Рэлея в однородном упругом 
полупространстве, возбуждаемых движущимся по его границе телом, 
создающим переменное силовое воздействие на горизонтальную 
поверхность. Предлагаемый анализ представляет интерес в решении 
проблемы выявления и исследования техногенных источников, 
порождающих тряску городских зданий, промышленных сооружений и 
объектов энергетики. 

Техногенная, транспортная сейсмика, поверхностные рэлеевские волны, 
упругое полупространство, воздействие на грунт, движущийся транспорт  

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования акустического атмосферного шума и тряски жилых зданий и 
сооружений, порождаемых движущимся транспортом, выполняются с начала прошлого 
века. Они направлены на выявление источников, на отыскание способов снижения его 
негативного влияния, однако вопросы анализа сейсмовибрации затронуты пока в 
меньшей степени [1]. В этой связи далее излагается теоретический анализ некоторых 
источников «транспортной» сейсмики, который может быть полезным для прогноза 
характеристик вибросейсмической тряски, возбуждаемой движущимися объектами 
транспорта. В работе анализируются две модели возбуждения сейсмических волн: – за 
счет резкого торможения или ускорения массивных транспортных объектов; – 
вследствие взаимодействия ходовой части с неровностями профиля полотна дороги.  
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1. ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ ВОЗБУЖДЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

Рассмотрим случай, в котором происходит возбуждение сейсмической волны под 
действием силы трения между внешней поверхностью колеса и дорожным полотном 
(рис.1). Эта сила, действуя в течение некоторого промежутка времени, вызывает 
равнозамедленное движение тела (объекта транспорта массы M ), имеющего 

начальную скорость , линейно спадающую до 0. Наибольший вклад в сейсмический 

отклик вносит поверхностная волна Рэлея [2], в связи с чем, именно последняя берется 
в расчет. Излучаемая таким источником рэлеевская волна, имеет максимальную 

амплитуду в направлении параллельном ускорению 

0V

a


(замедлению) или скорости тела

 aVaV




F

. Предполагаем, что постоянная по величине и направлению сдвиговая 

сила, равная aM


 , действует на ровную горизонтальную поверхность – границу 

твердой среды в течение времени aV 20 . Кроме того, предполагаем, что точка 

воздействия – любая точка на отрезке от x  до aVx 42
0 . Используя предположение о 

действии этой силы в точке , можно описать упругое волновое поле, излученное в 

виде импульса рэлеевской волны той же длительности 

0x

 . Аппроксимируем 

зависимость силы воздействия от времени колокольной (Гауссовой) функцией:  

2

2

)( 
t

x eMatF


 . (1)

Тогда для спектра силы имеем следующую зависимость: 
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Известно [3, 4], что компоненты рэлеевской волны – цилиндрические

координаты) при гармоническом воздействии сдвиговой силой частоты 

zr uu , ( zr,

  и 

амплитудой T , направленной вдоль x  и приложенной к точке на границе 0z , 

описываются формулами (фактор опущен):    tie 
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, 

(3)

(4)

где , 2
tc   — плотность твердой среды, – скорости поперечных и

продольных волн, 

lt cc ,

Rсk  – корень уравнения 0)( kDet  – волновое число, 

соответствующее волне Рэлея, 

_________________________________________________________________________________________ 
Ю. М. Заславский 
Моделирование сейсмических волн, создаваемых движущимся транспортом 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________

3 

 

,,

,42)(

22
2

2
222

2

2
2

2222

t
t

tl
l

l

tlt

kk
c

kkk
c

k

kkkkDet



























2

2

2

2

244
tl

tltl

kk
kktDe


 , 

 

Рис. 1.  
Схема воздействия на границу при торможении 

_________________________________________________________________________________________ 

а   – угол азимута, отсчитываемый от направления вектора силы T


.

Формулы (3), (4) описывают наличие азимутальной направленности в отклике 
рэлеевской волны, возбуждаемой горизонтальным сдвиговым воздействием. При этом 

для колебательного смещения  точек на границе waveR
ru  0z  в рэлеевской волне, 

возникающей при указанном гармоническом сдвиговом воздействии, справедлива 
формула: 
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В рассматриваемом случае следует принять во внимание присутствие широкого 
спектра частот у воздействия (2), что приводит к следующему выражению для 
осциллограммы волнового отклика (после «двустороннего» интегрирования по частоте 
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Качественный характер зависимости сейсмического отклика от времени (при учете 
только поля рэлеевской волны) представлен знакопеременной функцией на рис.2. При 

численном интегрировании 





 dxexh

x
ix

4

2

)(


 используется безразмерная частота 

x  и безразмерное время   )/( Rcrt  . Если задаться характерным временем 

торможения с2 , то из рис.2 следует, что длительность отклика составляет , а 

следовательно, максимум в спектре излучаемого импульса приходится на    

с5~

Гц~ .2.0

  Rcrt   

Рис. 2.  
Сейсмический отклик ( -компонента смещения в рэлеевской волне) на импульсное 

воздействие при торможении 
ru

ru

2. ВТОРАЯ МОДЕЛЬ ВОЗБУЖДЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

Далее рассмотрим другую модель возбуждения поверхностных сейсмических волн 
Рэлея, в основе которой лежит волновое возбуждение подрессоренным колесом 
автомобиля, действующим на поверхность грунта вертикальной переменной силой, 
возникающей при качении по неровностям. Для расчета спектра силы необходимо 

предположить, что качение происходит с постоянной горизонтальной скоростью , 

имеет место безотрывное огибание рельефа неровностей границы , так что 

вертикальные хаотические колебания колеса при качении являются причиной 
появления переменной силы, действующей на грунт (рис.3), причем поступательная 

скорость не может быть слишком высокой 

V

)(xfzпроф 

RcV  . Переменная сила, как и 

зависимость от времени сейсмического поля, будет иметь вид случайной функции. 
Вместе с тем, для дальнейшего анализа поля поверхностной волны Рэлея используется 
предположение об идеально гладкой горизонтальной границе, вдоль которой 
происходит распространение волны по разным направлениям.  

В расчетах ограничимся учетом вертикально направленной компоненты силы, а 
также пренебрежем вкладом сил, возникающих из-за реакции упругой подвески колеса 
на перемещения центра колеса при его качении по неровностям. Вследствие качения 
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колеса, пространственная зависимость профиля преобразуется во временную 

зависимость движения центра колеса по формуле )( Vtxfz  , а вертикальная 

компонента силы на грунт в наших предположениях определится как 
222 xfmVzm  где  – масса колеса. m

Зададимся спектром мощности )(G функции следующего вида [5]:     )(xf

2
0)(




 eGG , (7)

где – характерная длина неровностей дорожного покрытия,   – пространственная 
частота спектра неровностей профиля. 

Дисперсия неровностей на границе определяется как 



0

)( dGf .  Принимая для 

оценок , характерную длину неровностей дорожного покрытия 33
0 10 мG  м2 , а 

также после интегрирования с учетом (7) 
 












0

2

0

2 22   ede


, для дисперсии 

неровностей получаем:  

мGdGf 155.0
2

)( 0

0




 
  , (8)

что соответствует дорожному покрытию грунтовой проселочной дороги [5].  

_________________________________________________________________________________________ 

Рис. 3.  
Схема воздействия колеса на неровную поверхность при безотрывном качении 

Спектр мощности переменной силы )(PG  выражается через спектр неровностей 

:  )(G

442 )()(  GVmGP . (9)

Оценка дисперсии вертикально направленной переменой силы на грунт выполняется 
на основе формулы: 

V 

mg P

z 

x 
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42 )( dGmVP . (10)

После интегрирования  нетрудно придти к выражению для дисперсии 

переменной силы, действующей на поверхность грунта со стороны каждого колеса при 
условии безотрывного качения по полотну дороги:  
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 GmVP . (11)

При массе колеса и выбранном спектре неровностей (7) предельно 

допустимая скорость качения, вероятно, составит 

кгm 30

смV /10  (или близка к ней), а при 

более высоких его значениях условие безотрывности качения нарушается, ибо 
дисперсия силы превысит вес колеса. Оценка дисперсии силы по формуле (11) дает 

величину НP 76.464024.010030  .  

Формула для смещения в рэлеевской волне, вызванной действием 

осциллирующей вертикальной переменной силы с амплитудой 
zu

P  и частотой  , 

аналогичная (5), следующая: 
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Выражение (12) является исходным для получения спектра мощности волновых 
перемещений, рассматриваемых как бесконечный случайный процесс. Этот спектр 

может быть выражен либо в виде функции временной частоты  , либо 

пространственной частоты , причем следует учесть наличие связи  V .   
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Раскрывая и , приходим к формуле для спектра мощности волновых 

смещений в зависимости от  ,
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Для учета волнового поглощения при распространении в грунте необходимо в 
спектр мощности ввести фактор экспоненциального затухания сейсмической 

поверхностной волны  –  RR cr exp  ( R декремент затухания) [6]. Принимая во

внимание соотношения  V ,    VVGG  2exp)( 0  , нетрудно получить 

формулу для спектра, как функции частоты  , позволяющей построить график 

спектра, а также  получить оценки уровня:  
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Рис. 4.  
Спектр мощности волновых смещений на дистанциях 1 – 10 м, 2 – 30 м, 3 – 50 м  от 

источника  

смкм2610

1

2

3

Гц 

На рис.4 представлены спектры мощности волнового отклика для нескольких 

дистанций от источника ( ) при мммr 50,30,10 смV /10 , , 

, 

кгm 30
33

0 10 мG  м2  и применительно к случаю неконсолидированного, рыхлого 

грунта 32000 мкг , , см /519 смct /300cl   , см /cR 276 , 1.0R . На столь

малых удалениях, какие рассмотрены выше, влияние фактора поглощения волн 
незначительно, но его роль существенно возрастает для дистанций, больших 100 м. 
Нетрудно видеть, что вблизи источника максимум спектра приходится на частоту 

вблизи , но по мере увеличения дистанции имеет место резкое падение 

спектральной плотности и сдвиг максимума спектра к низким частотам. Наконец, 

Гц8

_________________________________________________________________________________________ 
Ю. М. Заславский 
Моделирование сейсмических волн, создаваемых движущимся транспортом 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

8 

наличие у автомобиля нескольких колес приведет к некогерентному суммированию 
спектральной плотности мощности сейсмооткликов на воздействие каждым колесом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, при сравнении частот спектральных максимумов, соответствующих 
рассмотренным двум моделям, очевидно, что вторая модель более высокочастотна. 
Можно также отметить, что если акустическое излучение транспортных шумов в 
воздухе соответствует диапазону нижних и средних звуковых частот, то техногенные 
сейсмические колебания занимают интервал инфразвуковых частот от десятых долей 
герца до нескольких первых десятков герц. Несмотря на то, что представленные 
иллюстрации получены в результате частного выбора параметров, с помощью 
выведенных формул нетрудно прогнозировать характеристики сейсмических откликов 
применительно к другим количественным значениям исходных параметров полотна 
дороги, объектов транспорта и среды.              
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SIMULATION OF THE SEISMIC WAVES GENERATED BY MOVING 
TRANSPORT  
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Theoretical analysis of artificial origin seismic waves generated by moving transport is 
carried out. Hard braking and force action on the ground surface by hopping motion of the 
wheel are considered as the reasons of the generation of seismic vibrations at broad frequency 
band. The solution of the classic problem of surface Rayleigh wave excitation is used by the 
simulation. The situation is assumed when the heavy body moves along rough boundary of 
the homogeneous elastic half space and their interaction causes the changeable force on the 
horizon surface of the half space. This problem attracts interest in connection with possibility 
of suppression of artificial seismic vibrations of the buildings, the industrial arrangements 
which excited by urban traffic.  
 
artificial seismic vibrations, surface Rayleigh waves, elastic halfspace, ground surface, rough 
boundary, moving transport, urban traffic 
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О некоторых перспективных способах увеличения
звукоизолирующей способности бортовой
самолётной конструкции

Изучены перспективные технологии применения современных
вибропоглощающих материалов с точки зрения увеличения
звукоизолирующей способности бортовой самолётной конструкции.
Проведён цикл экспериментальных работ с самолётными панелями в
реверберационных камерах, включающий в себя разные способы крепления
вибропоглощающих материалов к различным элементам конструкции
(шпациям, шпангоутам, стрингерам) как непосредственно, так и на относе.
По результатам экспериментов дана оценка эффективности применения
современных вибропоглощающих материалов. Заложена основа для создания
базы данных эффективности вибропоглощающих материалов с точки зрения
увеличения звукоизолирующей способности бортовой самолётной
конструкции. Даётся описание реверберационных камер акустического
стенда АК-11. Представлены характеристики испытываемой конструкции и
современных вибропоглощающих материалов.

Ключевые слова: шум в салоне; звукоизоляция; звукопоглощение;
вибродемпфирование

ВВЕДЕНИЕ

За последние два десятилетия разработано много новых подходов для решения
задачи акустического комфорта в салоне самолёта и кабине экипажа. Такие решения
связаны с появлением большого количества звукопоглощающих и вибропоглощающих
материалов, при создании которых используются самые передовые технологии. Не
меньший успех в решении задачи снижения шума в салоне самолёта связан с
нахождением оптимального крепления этих материалов на составных элементах
бортовой самолётной конструкции. Все эти новые материалы обладают нелинейными
свойствами, и оценить их эффективность по увеличению звукоизолирующей
способности бортовой самолётной конструкции, а тем более при их совместном
использовании, расчётным путём не представляется возможным. Решение задачи
оптимального использования звукопоглощающих и вибропоглощающих материалов и
их рационального расположения на фюзеляжной конструкции (комбинации этих
материалов) можно получить только в эксперименте.
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Такие исследования были проведены в реверберационных камерах акустического
стенда АК-11 (г. Дубна, Московская обл.). Ниже представлена часть результатов
экспериментальных исследований, демонстрирующих эффективность применения
современных вибропоглощающих материалов с точки зрения снижения шума в салоне
самолёта.

1. АКУСТИЧЕСКИЙ СТЕНД, ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВИБРОПОГЛАЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Экспериментальные исследования проводились в реверберационных камерах
акустического стенда АК-11. Акустический стенд (рис. 1) состоит из 3-х смежных
звукомерных камер, одной заглушенной камеры (ЗК) с объёмом свободного
пространства 750 м³ и двух реверберационных камер (РК1 и РК2) с соответствующими
объёмами 210 м³ и 220 м³. Три камеры последовательно соединены двумя проёмами
2,8×2,1 м, которые позволяют испытывать панели летательных аппаратов размерами
1,5×1,5 м и 2,2×1,5 м путём установки их в специальные кассеты и вставки. По
результатам периодической аттестации в 2011 году были получены аттестаты на
проведение соответствующих акустических испытаний в этих камерах. При
проведении испытаний использовались средства измерения, необходимые при
выполнении таких испытаний: ½” микрофоны диффузного поля, анализаторы спектра,
а также всенаправленные источники звука.

Рис. 1. План размещения звукомерных камер акустического стенда АК-11
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В экспериментальных исследованиях использовалась типовая самолётная панель,
подкреплённая стандартным силовым набором – шпангоутами и стрингерами.
Излучающая поверхность панели соответствовала проёму между реверберационными
камерами (1,5×1,5 м).

Здесь рассматривается вибропоглощающий материал с армирующим слоем.
Материал состоит из вибропоглощающего слоя термопластичного полиуретана
толщиной 1,5 мм и армирующего слоя из алюминиевого сплава толщиной 0,5 мм.
Поверхностная плотность вибропоглощающего материала составляет 2,8 кг/м². Для
проведения исследований были использованы опытные образцы вибропоглощающего
материала в виде полосок шириной 20 мм (массой ~25 г каждая) и шириной 40 мм
(массой ~50 г каждая). Длина полосок составляет примерно 470 мм.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Экспериментальные работы проводились, используя стандартную методику
определения звукоизолирующей способности конструкции в реверберационных
камерах. Для этого в проёме между двумя реверберационными камерами была
установлена самолётная панель, представленная на рисунке 2. В камере высокого
уровня РК1 (КВУ) всенаправленным источником звука создавалось диффузное
звуковое поле в широкой полосе частот 50 Гц – 6,4 кГц. Уровни звукового давления
регистрировались 5-ю микрофонами в КВУ и 5-ю микрофонами в камере низкого
уровня РК2 (КНУ) в ⅓ - октавных полосах частот со среднегеометрическими полосами:
100 Гц - 6,4 кГц.

Перед началом испытательных работ с полосками вибропоглощающего материала
была определена звукоизолирующая способность «голой» панели (рис. 2). Потом была
проведена целая серия работ по оценке эффективного размещения вибропоглощающих
полосок на структурных элементах панели: шпациях, стрингерах, шпангоутах. Полоски
наклеивались на шпации (вдоль стрингеров, по центру шпаций), наклеивались на
поверхности стрингеров, на поверхности шпангоутов (как на верхнюю полку
шпангоута, так и сбоку), а также изучались варианты комбинации таких расположений
полосок. В этой же серии работ выполнены варианты при креплении полосок к шпации
на относе, при этом вибропоглощающая полоска клеилась на пенопластовый брусок и
такая конструкция клеилась на шпацию. Для полосок шириной 20 мм поперечное
сечение бруска составило 20×10 мм, а для полосок шириной 40 мм - 40×25 мм и
40×50 мм.

Эффект применения вибропоглощающих полосок оценивался как разность
звукоизолирующей способности панели с полосками и «голой» панели.
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Рис. 2. Расположение самолётной панели в проёме между камерами КВУ и КНУ

В таблице 1 дано описание испытаний из серии проведённых, результаты которых
представлены ниже (рис. 4).

Таблица 1. Описание вариантов испытаний

№ варианта Описание
1 Полоски (20 мм) наклеены на

поверхность стрингера,
перпендикулярную обшивке

2 Вар. 1 + наклеены полоски (20 мм) на
верхнюю полку стрингера

3 Вар. 2 + наклеены полоски (40 мм)
поверх стрингеров параллельно

шпангоутам (рис. 3)

На рисунке 4 показаны эффекты увеличения звукоизолирующей способности панели
при размещении вибропоглощающих полосок.
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Рис. 3. Расположение полосок на испытываемой панели, соответствующее варианту 3
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Рис. 4. Эффект увеличения звукоизолирующей способности бортовой конструкции при
применении вибропоглощающих полосок
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Рисунок 4 демонстрирует то, что при внесении в бортовую конструкцию небольшого
количества вибропоглощающего материала (вар. 1 – полоски наклеены с одной
стороны стрингера), наблюдается существенное изменение звукоизолирующей
способности панели в исследуемом диапазоне частот. В частности, для варианта 1
происходит увеличение звукоизолирующей способности панели в среднем на 0,8 дБ в
широкой полосе, начиная со 160 Гц. При наклеивании полоски ещё на одну
поверхность стрингера (вар. 2) звукоизолирующая способность панели возрастает,
причём в полосе 250 Гц увеличивается до 3 дБ. В варианте 3 частотный диапазон
резкого возрастания звукоизолирующей способности панели увеличился до октавы
(250 Гц – 400 Гц).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам всей серии испытаний (разные вибропоглощающие полоски и разное
их расположение) был сделан вывод об эффективности применения
вибропоглощающих материалов по увеличению звукоизолирующей способности
бортовой самолётной конструкции. В частности, звукоизолирующая способность
испытываемой панели можно увеличить в наиболее проблематичном диапазоне частот
250 Гц – 800 Гц на 3 - 5 дБ.
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Вибродиагностика приводов среднеоборотных 

дизелей ОАО «Коломенский завод» 

В настоящее время особую актуальность приобретает безразборная 
диагностика приводов дизелей ОАО «Коломенский завод», позволяющая 
спрогнозировать остаточный ресурс и обнаружить дефектные узлы, 
предупредив тем самым их последующее разрушение в эксплуатации. 
Работоспособность подшипников и зубчатых колес во многом определяет 
время безотказной работы дизеля в целом. В 2008 г. совместно с фирмой 
«Диамех» была проведена работа по нормированию уровней вибрации в 
частотных полосах для приводов новых дизелей. В 2014 г. планируются 
испытания приводов с новыми подшипниками и с подшипниками с 
искусственно внесенными неисправностями: забоины и риски в сепараторе, 
дефекты внутреннего и внешнего колец, дефекты тел качения и др. Будет 
проводиться как корреляция с данными, полученными в 2008 г., так и 
применяться прямой узкополосный спектр и спектр огибающей 
вибрационного сигнала. Для измерений планируется использование 
виброанализатора ОНИКС («Диамех 2000»). 

                 Вибродиагностика, подшипник, среднеоборотный дизель, привод 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Важнейшей составляющей безотказной и надежной работы приводов (рис.1, 10) в 
дизелях является качество функционирования подшипниковых узлов.  
 Начальная и промежуточная стадии повреждений подшипников в процессе работы, 
как правило, на среднеоборотном дизеле практически незаметны, т. к. малые 
изменения высокочастотных составляющих вибрации привода не фиксируются при 
обыкновенных низкочастотных измерениях дизелей на соответствие техническим 
условиям. 
 Заключительные стадии повреждений подшипников приводов могут приводить к 
серьезным выходам из строя как самого привода (поломки подшипников, зубчатых 
колес), так и систем, зависящих от него, например, системы газораспределения. В 
реальных условиях эксплуатации различных депо это приводит к длительным простоям 
тепловоза и, соответственно, к значительным финансовым убыткам. 
 В связи с вышеизложенным, в настоящее время становится актуальной 
вибродиагностика приводов распределительного вала среднеоборотных тепловозных 
дизелей ОАО «Коломенский завод» размерности 12ЧН26/26 и 16ЧН26/26,  
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позволяющая спрогнозировать остаточный ресурс и обнаружить дефектные узлы, 
предупредив тем самым их последующее разрушение в эксплуатации.  
 На сегодняшний день существует достаточно много методик и аппаратных средств 
для осуществления вибродиагностики машин и механизмов роторного типа, таких как 
редукторы, газотурбинные аппараты, электродвигатели и генераторы электрического 
тока [1-5]. 
 Однако, вибродиагностика среднеоборотных дизелей сопряжена с трудностями 
идентификации сигналов из-за большого количества одновременно протекающих 
вибрационных процессов (в том числе близких по частотам), т. к. в состав дизель 
состоит из разных по механическим воздействиям агрегатов и узлов: роторного типа - 
турбокомпрессор, зубчатые (ременные, цепные) приводы, масляные и водяные насосы, 
коленчатый вал; возвратно-поступательно движущиеся  механизмы - кривошипно-
шатунные; цилиндро-поршневой узел, топливные насосы, форсунки, 
электрогенераторы в составе дизель-генераторов и т.д.   
 
1. РАЗРАБОТКА ЭТАЛОННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ВИБРАЦИИ ПРИВОДОВ ДИЗЕЛЬ-

ГЕНЕРАТОРОВ 2А-9ДГ-02, 1А-9ДГ И 18-9ДГ В 2008 ГОДУ 
 
 Для исследования возможности вибродиагностики среднеоборотных дизель-
генераторов с дизелями 16ЧН26/26 ОАО «Коломенский завод» специалистами отдела 
динамики Управления главного конструктора по машиностроению и фирмой ООО 
«Диамех» в 2008 г. были проведены работы по измерению вибрации дизель-
генераторов 2А-9ДГ-02, 1А-9ДГ и 18-9ДГ на стендах машиносборочного цеха для 
получения эталонных значений [6]. Использовались виброанализаторы производства 
«Диамех 2000» «Кварц» и «Агат». 
 Оценка состояния дизель-генераторов основывалась на анализе отклонений 
фактического вибрационного состояния испытуемого дизель-генератора от эталона, 
который строился на сравнительном анализе вибрации однотипных машин. Испытания 
дизелей проводились на режимах полной мощности.  
 В качестве эталона бралась система усредненных индивидуально для каждой из 42-х 
точек измерения вибрации эталонных замеров. Для получения эталонов использовались 
измерения двух основных типов – скаляры и векторы. В работе принималось, что 
случайные отклонения вибрации подчинены нормальному закону распределения. 
Данные, которые выходили за пределы закона нормального распределения, не 
использовались в построении эталона и считались «дефектными». 
 Для всех ДГ, используемых в построении эталона, для каждого измерения строились 
функции распределения числа машин от общего уровня вибрации в 10 равных 
интервалах, отбрасывались замеры, не попадающие под нормальный закон 
распределения, и для оставшихся машин строились предельные значения допустимой 
вибрации в каждом диапазоне, используя максимальные значения вибрации в каждом 
интервале. Среднее арифметическое значение в интервале плюс два 
среднеквадратических отклонения получали предельные допустимые значения 
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параметра. Вводится порог глубины модуляции для предупреждения 10% и порог 
глубины модуляции для аварии 25%. 
 

1 – турбокомпрессор; 2 – кронштейн турбокомпрессора; 3 – топливопровод низкого 
давления; 4 – механизм валоповоротный; 5 – рама поддизельная; 6 – закрытие муфты; 7 
– монтаж контрольно-измерительных приборов; 8 – монтаж устройств автоматизации; 
9 – блок цилиндров; 10 – подшипник коленчатого вала; 11 – установка демпфера. 

Рис. 1. Общий вид дизель-генератора 
 
 Привод состоит из 13 шестерен. Назначение, частоты вращения и частоты 
зубозацепления представлены в табл. 1. 
 Уровни масок получаются усреднением по всем испытуемым дизель-генераторам 
для каждой точки индивидуально. 
 Для привода были установлены эталонные значения уровней предупреждения и 
аварии (рис.2-5) для трех точек измерения ГШ1, ГШ2, ГШ3 (рис. 10). 
 Дальнейшие исследования вибрации были приостановлены из-за экономических 
кризисов вплоть до 2013 г. 

Привод 
распределительного 

вала 
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Рис. 2 Маска для привода, точка ГШ1, осевое направление, виброускорение (пик) 

 

 
Рис. 3 Маска для привода, точка ГШ2, осевое направление, виброускорение (пик) 
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Рис. 4 Маска для привода, точка ГШ3, осевое направление, виброускорение (пик) 

 
Рис. 5 Маска для привода, точка ГШ3, осевое направление, глубина амплитудной 

модуляции огибающей 
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Таблица 1. Характерные частоты привода распределительного вала 

Назначение шестерни 
Частота 
вращения, 

Гц 

Число 
зубьев 

Частота 
зубозацепления, 

Гц 

Ведущая 16,67 90 1500 

Промежуточная №1 20,83 72 1500 

Промежуточная №2 15,15 99 1500 

Промежуточная №3 31,25 48 1500 

Промежуточная №4 46,875 32 1500 

Промежуточная №5 46,875 32 1500 

Возбудителя 55,55 27 1500 

Стартер-генератора 55,55 27 1500 

Привода предельного 
выключателя 

55,55 12 666,67 

Частотного регулятора 16,67 40 666,67 

Промежуточная №6 37,5 40 1500 

Промежуточная №7 37,5 16 600 

Распределительного вала 8,33 72 600 

 
2. ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРАЦИИ ПРИВОДОВ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ 18-9ДГ В 2013 

ГОДУ 
 
 В 2012 г. ОАО «Коломенский завод» был закуплен виброанализатор производства 
«Диамех 2000» «ОНИКС» и в течении 2013 г. измерялась вибрация дизель-генераторов 
18-9ДГ с учетом опыта, полученного в ходе исследований 2008 г. 
 Измерялись среднеквадратическая виброскорость и спектр огибающей 
виброускорений. Измерения, как и в 2008 г. проводились на новых дизелях и в тех же 
точках на приводе распределительного вала.  
 Типичные результаты измерений представлены на рис. 6-13. При анализе 
результатов измерений вибрации привода были выявлены характерные частоты, 
связанные с работой подшипников (табл. 2). 
 Однако ни результаты исследований 2008 г., ни измерения 2013 г. не дали полного 
ответа о качестве установленных подшипников и их ресурсе.  
 Специфика предприятия такова, что все измерения проводились на новых приводах, 
поэтому вероятность обнаружить повреждения подшипников на таких приводах крайне 
низкая – за все суммарное время измерений (2008 г., 2013 г.) бракованных приводов 
обнаружено не было. Повреждения подшипников обычно проявляются только по 
истечении времени в эксплуатации и обнаруживаются на стадии значительных 
разрушений.  
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Рис. 6 Виброскорость, точка ГШ1, осевое направление, мм/с 

 

 
Рис. 7 Виброскорость, точка ГШ2, осевое направление, мм/с 
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Рис. 8 Виброскорость, точка ГШ3, осевое направление, мм/с 

 
 

 
Рис. 9 Спектр огибающей виброускорений, точка ГШ3, осевое направление, м/с2 
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В связи с этим в 2014 г. планируются специальные испытания привода 
распределительного вала, укомплектованного подшипниками с искусственно 
внесенными дефектами. 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРИВОДА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА 12ЧН26/26  

 
 Испытаниям будет подвергаться дизель-генератор 12ЧН26/26, номинальная частота 
вращения 1000 мин-1, номинальная мощность 2206 кВт. 
 Планируются испытания с установленными новыми подшипниками, согласно    
табл. 2. и с подшипниками, в которые внесены дефекты (забоины и деформации).  

 
Таблица 2. Подшипниковые частоты при дефектах подшипников 

№ 
п.п. 

Название 
подшипника 

Частота 
вращения, 
n, мин-1  

Оборотная 
частота, Гц 

Частота 
перекатывания 
тел качения по 
наружному 
кольцу, Гц 

Частота 
перекатывания 
тел качения  
по наружному 
кольцу, Гц 

1 F-571797.ZL 2250 37.5 14.9 194.0 

2 F-571797.ZL 2813 46.9 18.7 242.5 

3 F-571799.ZL 909 15.2 6.0 78.6 

4 F-571799.ZL 1250 20.8 8.3 108.1 

5 F-571800.ZL 1875 31.3 14.1 381.4 

6 F-571800.ZL 500 8.3 3.8 101.7 

7 70-32309ЛЗМ 3333 55.6 22.4 268.9 

8 22309MBW33C3 3333 55.6 22.5 630.0 

№ 
п.п. 

Частота 
перекатывания 
тел качения по 
внешнему 
кольцу, Гц 

Частота 
вращения 
тел 
качения, 
Гц  

Частота 
возбуждения 
при дефекте 
формы тел 
качения, Гц 

Частота 
возбуждения 
при изменении 
формы 
внутренней 
дорожки, Гц 

Частота 
возбуждения 
при изменении 
формы 
внешней 
дорожки, Гц 

1 293.5 88.0 1725.8 293.5 194.0 

2 366.9 110.1 2157.2 366.9 242.5 

3 118.3 36.0 714.6 118.3 78.6 

4 162.7 49.5 982.7 162.7 108.1 

5 462.4 161.3 6719.2 462.4 381.4 

6 123.3 43.0 1791.8 123.3 101.7 

7 397.7 138.5 2868.3 397.7 268.9 

8 925.4 135.8 2746.3 931.0 624.4 
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Базируясь на результатах измерений 2008-2013 гг., решено в каждой исследуемой 
точке привода распределительного вала проводить четыре типа измерений: 

 1) Прямой спектр виброускорения, диапазон: 10-5000 Гц, разрешение: 6400 линий, 

количество усреднений: 5. 
 2) Спектр огибающей виброускорения, центральная частота 5000 Гц, верхняя 
частота фильтра 2000 Гц, разрешение: 6400 линий, количество усреднений: 5. 
 3) Прямой спектр виброскорости, диапазон: 10-1000 Гц, разрешение: 3200 линий, 
количество усреднений: 5. 
 4) Прямой спектр виброперемещения, диапазон: 10 - 500 Гц, разрешение: 1600 
линий, количество усреднений: 5. 
Количество точек решено было увеличить до 12 (рис. 10). 
 

                                                 
Рис. 10 Схема измерений привода (корпус привода условно полупрозрачный) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вибродиагностика среднеоборотных дизелей на порядок сложнее вибродиагностики 
машин и агрегатов роторного типа. Попытки некоторых фирм (по соображениям 
корректности их названия здесь не приводятся) на ОАО «Коломенский завод» решить 
проблему вибродиагностики впрямую без адаптации методик для машин роторного 
типа под специфику среднеоборотных дизелей успеха не принесли.  
Запланированные специальные вибрационные испытания привода 

распределительного вала должны поставить точку в вопросе о возможностях 
вибродиагностики и прогнозирования остаточного ресурса подшипников. 
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Основные направления и проблемы экологической 

акустики 

Аннотация.  

Показана актуальность проблемы борьбы с шумом, масштабы 

акустического загрязнения. Проанализировано состояние этой проблемы в 

ЕС и РФ, в т.ч. нормативная база. Рассмотрены источники шума в городах и 

методы защиты от шума. Описаны перспективы снижения шума 

автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта. Подробно 

проанализированы причины высоких акустических нагрузок, а также меры по 

снижению шума транспорта. 

Ключевые слова 

Шум, акустическое загрязнение в городах, шум транспорта, 

автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, авиационный 

транспорт, источники шума, борьба с шумом. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема защиты от повышенного шума – серьезная проблема, решению которой 

уделяется внимание во всем мире. ЮНЕСКО сформулировала эту проблему так: 

“Шум – бедствие современного мира и нежелательный продукт его технической 

цивилизации”. 

Повышенный шум вызывает массу негативных последствий в т.ч.: нарушение сна; 

раздражение, стресс; повышенное кровяное давление, ведущее к проблемам сердечно-

сосудистой системы (ишемия, стенокардия, инфаркт миокарда).  

По данным комиссии ЕС для людей, живущих на шумных улицах (60-70 дБА) риск 

сердечных в среднем на 20% выше, чем для людей, живущих в тихих районах. По 

данным новейших исследований около 50 тыс. человек в 25 странах ЕС ежегодно  

преждевременно умирает  от сердечных приступов, вызванных уличным шумом, а еще 
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200 тыс. страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с уличным шумом 

[1]. Социальные издержки, связанные с транспортным шумом составляют около € 40 

млрд. в год (порядка 0,4 % общего ВВП ЕС). Если учесть, что прямые расходы на 

шумозащиту в городах ЕС составляют еще около € 50 млрд. в год, то общие потери и 

расходы в связи с шумом в Европе составляют почти 1% ВВП.  

По данным официальных органов в РФ более 35 млн. человек проживает в условиях 

акустического дискомфорта. В связи с отсутствием в РФ карт шума – наиболее полным 

и объективным документом, показывающим степень неблагоприятного акустического 

воздействия на население – эта цифра очень приблизительна и явно занижена, но все 

равно выглядит тревожно. Повышенный шум входит в “тройку” экологических 

факторов окружающей среды, массово влияющих на заболеваемость: загрязнение 

атмосферного воздуха, акустическое загрязнение, загрязнение воды. 

Несмотря на несомненное неблагоприятное влияние на заболеваемость населения, 

ощущаемый населением дискомфорт от повышенного шума, вибрации и инфразвука, 

эти компоненты окружающей среды не входят в систему учетно-отчетной 

документации природоохранных органов, за этот вид загрязнений не установлена 

плата, а значит отсутствуют экономические механизмы борьбы с шумом. В отличие от 

стран ЕС, США, Японии и др. наша страна не имеет Федерального закона о шуме, 

ясной государственной политики в этой непростой области в нашей стране нет. 

Достаточно посмотреть Государственный доклад «О состоянии и об охране 

окружающей среды РФ» в 2011 году – там этой проблеме уделено несколько слов. 

Попытаемся раскрыть эту тему, взяв самые общие и глобальные аспекты проблемы: 

шум в городе, транспортный шум (автомобильные дороги, железнодорожный 

транспорт, аэропорты). 

 

1. ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ В ГОРОДАХ.  

В 2002 г. Европейским парламентом была принята директива 49/2002 ЕС, согласно 

которой всем странам Содружества было предписано создать карты шума городов и 

других объектов (железные дороги, автомобильные дороги, аэропорты) и установить 

характер и степень воздействия шума на население стран ЕС. В 2012 г. был 

опубликован доклад  Департамента экономической и научной политики 

Европарламента, посвященный анализу  проблемы под названием “Стратегия 

проблемы шума” [1]. Этот доклад представляет большой интерес для более глубокого 

понимания этой проблемы. 

Авторы доклада утверждают, что по полученным данным более половины населения 

ЕС регулярно находятся под воздействием уровней шума в окружающей среде, 

превышающих 55 дБА. Напомним, что эта норма рекомендуется ВОЗ в качестве 

безопасного для населения акустического воздействия, шум выше этого значения 

может вызвать раздражение, нарушение сна, сердечно-сосудистые заболевания и даже 

преждевременные смерти.  

Обобщая жалобы населения, ВОЗ приходит к выводу, что из-за уличного шума один 

из трех жителей страдает днем, и один из пяти ночью, число жалоб на шум растет и 
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более 44% жителей ЕС полагают, что повышенный шум влияет на здоровье человека в 

“значительной степени”. Транспортный шум – основной источник акустического 

загрязнения в ЕС. Основные источники шума автомобильного транспорта – легковые и 

грузовые автомобили, железнодорожного – грузовые поезда, авиационного – 

реактивные пассажирские самолеты. 

Рассмотрим как обстоит вопрос с шумом в городах РФ. В 2011 г. Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы подготовил очень 

интересный и обстоятельный доклад “Шумовое загрязнение в 2010 г”. В Москве 

уделяется серьезное внимание этой проблеме (напомним, что в 2007 г. было принято 

Постановление №896-ПП от 16 октября “О концепции снижения уровней шума и 

вибрации в городе Москве”) [2]. 

В упомянутом докладе говорится об актуальности этой проблемы для г. Москвы. По 

мнению экспертов (обратим внимание в Москве подробная карта шума отсутствует) до 

70% территории города подвержены сверхнормативному шуму от разных источников. 

Величина превышений приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1 Превышения шума в г. Москве 

Источники и место акустического 

воздействия 
Сверхнормативные превышение, дБА 

На территориях вблизи автотрасс (а/д) 20-25 

В квартирах жилых домов, обращенных к 

КАД, без шумозащитного остекления 
30-35 

Вблизи железных дорог, при движении 

поездов 
10-20 

На территориях вблизи аэропортов 8-10 

При проведении строительных работ в 

ночное время 
30 

 

Основные источники шума в Москве: 

- автотранспортные потоки; 

- железнодорожный транспорт; 

- наземные линии метро; 

-автотранспорт аэропортов Домодедово, Внуково, Шереметьево; 

-промышленные предприятия; 

-коммунально-складские объекты; 

-объекты тепло- и энерго- энергетики 

-строительная техника; 

-инженерное оборудование зданий; 

-музыка, стук и пр. бытового происхождения. 

В Москве ведется серьезная работа по борьбе с шумом: 

- только в 2007-2010 гг. в рамках капитального ремонта и 

строительства/реконструкции установлено шумозащитных окон – более 400 тыс.; 
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-подготовлен адресный перечень жилых домов, попадающих под сверхнормативное 

воздействие от железнодорожного транспорта; 

-установлено придорожных шумозащитных экранов – 50 км; 

-выявлено 470 социальных объектов сверхнормативного шумового воздействия; 

-уложен опытный участок (300 м) с покрытием звукопоглощающим асфальтом; 

-запрещено проведение строительных работ с 19.00 до 7.00 по выходным и 

праздникам днем, видеонаблюдением за строительством.  

Выполнена работа по снижению шума железнодорожного транспорта: 

- определены санитарные разрывы для линий Московского железнодорожного узла; 

-составлен адресный перечень домов, где требуется замена окон – всего 1474 дома; 

-предложены схемы размещения шумозащитных экранов – 22 км;  

- для некоторых участков предложено перекрытие железной дороги.  

В Санкт-Петербурге также ведется определенная работа по снижению шума. 

Главное достижение властей и ученых СПб – создание подробной карты шума города. 

К сожалению, в должной мере результаты работы годы после создания карты не были в 

должной мере использованы для организационных и других мероприятий.  
 

2. ШУМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА. 

По данным ЕС в Содружестве около 210 млн человек подвергаются действию 

автодорожного шума, в РФ эта цифра составляет приблизительно 60-70 млн человек. В 

Государственном Докладе “О состоянии и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2011 году” эта проблема описана так: 

“Возросло шумовое загрязнение. Значительная часть населения Российской 

Федерации проживает в зонах шумового дискомфорта. Особенно это сильно 

проявляется на федеральных дорогах, проходящих через населенные пункты (11,2 % от 

общей протяженности федеральных и 11,7% региональных автомобильных дорог). 

Уровень шума превышает допустимые значения даже днем на 25 дБА, а ночью он 

возрастает еще больше в связи с увеличением скорости потока и передвижении в 

основном тяжелого транспорта. 

Доля шумозащитных экранов от протяженности населенных пунктов составляет: 

по федеральным дорогам 1,3 % , по региональным дорогам 0, 07%, что крайне мало”. 

Чтобы понять каким уровням звука подвергается население, воспользуемся 

классификацией приведенной в табл. 2 как видно, УЗ составляет от 55 до 80 дБА, в 

ночное время УЗ снижается от 5 до 10 дБА. 
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Таблица 2 Классификация автомобильных дорог и улиц по шуму 

Класс 

шумности 

Наименование 

класса 

шумности 

Эквивалентный 

УЗ, дБА (на 

расстоянии 7,5 м) 

Скорость 

движения 

км/ч 

Категория 

автомобильных 

дорог и 

городских 

магистралей 

I Малошумные Свыше 55 до 60 До 40 
Проезды, 

парковые дороги 

I I 
Повышенной 

шумности 
Свыше 60 до 65 До 50 

Улицы и дороги 

местного 

значения, 

магистральные 

улицы районного 

значения 

I I I Шумные Свыше 65 до 70 До 60-70 

Магистральные 

улицы 

транспортно-

пешеходные 

IV Очень шумные Свыше 70 до 75 До 80-90 

Магистральные 

улицы 

непрерывного и 

регулярного 

движения 

V Сверхшумные Свыше 75 до 80 До 100-110 
Магистральные 

дороги 

V I 
Непереносимо 

шумные 
Свыше 80 120 

Скоростные 

дороги 

 

Примечание. Шумозащищенные автомобильные дороги относятся к нулевому классу 

шумности. 

Как снизить шум автотранспортных потоков? В первую очередь, снижение шума 

должно обеспечиваться в источнике, а затем уже снижается шум на пути его 

распространения до защищаемой от шума застройки. Отдельно стоит вопрос расчетов 

шума автотранспортных потоков при проектировании автомобильных дорог.  

Нормы внешнего шума автомобилей ужесточались начиная с 1970-х годов и до 

середины 90-ых. Внешний шум автомобилей снизился за эти годы на 10-12 дБА. Но 

почти 20 последних лет этот процесс замедлился (последняя директива ЕС 92 

относится к концу ХХ века). Ожидается, что только с 2020 года должны быть 

установлены ужесточения на 3 дБА для легковых автомобилей и 4 дБА для грузовых и 

фургонов. Это означает, что пока на эти улучшения можно не ориентироваться.  

Что касается других средств снижения шума в источнике, то отметим “мягкий” или 

пористый асфальт, уменьшающий уровни звука от шин, возникающие при движении. В 

Германии несколько лет назад была принята программа “Тихое движение”, согласно 

которой предпринимались меры по укладке “малошумного” асфальта. Это очень 

неплохое решение, но надо помнить, что реальное снижение шума не превышает 3 
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дБА, поэтому эту меру можно считать паллиативом. Заметим, что здесь существует 

очень яркая закономерность: разрыв между допустимыми нормами (около 70 дБА для 

легковых автомобилей) и обеспечением требований ВОЗ на шум в жилой застройке (50 

дБА в ночное время) составляет 20 дБА. Приблизительно на это превышение надо 

ориентироваться, рассматривая проблему снижения шума от автомобильного 

транспорта. Ни “мягкий” асфальт (3 дБА), ни новые нормы в 2020г. (3-4 дБА) такое 

снижение не обеспечат.  

Для разработки шумозащиты проектировщик должен рассчитать ожидаемую 

шумность, а затем выбрать шумозащиту, обеспечивающую снижаемость шума в 

близрасположенной к проектируемой жилой застройке до требований норм. Еще до 

недавнего времени была проблема в расчетах, результаты которых давал разброс от 5 

до 15 дБА при использовании различных методик. К настоящему времени проблема 

решена: в МАДИ под руководством проф. П.И. Поспелова разработан и утвержден 

документ «ОДМ 218.2.013-2011. Отраслевой дорожный методический документ УДК 

625.7/8:628.517.2. Методические рекомендации по защите от транспортного шума 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам» [5]. В современном арсенале 

проектировщиков строителей две основные конструкции шумозащиты: 

- акустические экраны (АЭ), 

- звукоизолирующее остекление. 

Основная шумозащита вновь строящихся автомобильных дорог осуществляется 

акустическими экранами. Выполненные исследования показали что большинство этих 

сооружений обладают небольшой эффективностью (табл. 3). 

 

Таблица 3. Сравнительная средняя акустическая эффективность АЭ. 

Место установки АЭ или страна Акустическая эффективность, дБА 

Московская кольцевая дорога (МКАД) 3-9 

КАД, СПб 6-11 

Италия (а/д) 12-15 

 

Наша страна – единственная, где сооружение АЭ на а/д выполняется без 

нормативной документации (требования к конструкциям и монтажу). АЭ нередко 

конструируются с нарушениями, материал АЭ быстро приходит в негодность – экраны 

ржавеют и разрушаются. Кроме всего прочего АЭ не выполняют своей основной 

функции, они не снижают шум в защищаемых объектах до требований санитарных 

норм. Недавно «Трансэкопроект» разработал документ «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУСТИЧЕСКИХ 

ЭКРАНОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОМПАНИИ», направленный на устранение этих недостатков. 

 

3. ШУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

По данным Департамента экономики и науки Европарламента в ЕС действию 

железнодорожного шума подвергается примерно 35 млн. человек. Можно 
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предполагать, что в нашей стране подвергаются действию сверхнормативного шума 

ж.д. от 8 до 10 млн. человек. Это очень приближенная оценка, но данных для ее 

уточнение (такие оценки дают карты шума) у нас пока нет. Чтобы понять каким 

уровням звука подвергается население, воспользуемся данными о шуме поездов, 

приведенными в табл. 4. 

 

Таблица 4. Характеристики шума поездов [6] 

Тип поезда Скорость, км/ч Уровни звука, дБА 

Высокоскоростные “Сапсан” 100-220 68-86 

Электропоезда 40-120 76-90 

Пассажирские 40-130 78-88 

Грузовые 30-90 78-88 

 

Механизм образования шума поездов – основного источника шума 

железнодорожного транспорта - изучен хорошо, поэтому специалисты  отчетливо 

представляют себе, как снизить шум в источнике шумообразования: акустическое 

шлифование  рельсов, вибродемпфирующие накладки на рельс, вибродемпфирующие 

колеса. Отметим, что эти меры в отдельности или вместе дают эффект 3-4 дБА (В ЕС 

большие надежды на новые тормозные колодки, но их эффект преувеличен). Цифры 3-

4 дБА очень похожие на пример с автомобилями, а разрыв  между нормами шума (55 

дБА) и эквивалентными УЗ движущихся железнодорожных потоков составляет не 

менее 15 дБА. 

Арсенал шумозащиты жилой застройки от проходящих поездов: акустические 

экраны, земляные валы насыпи, выемки; при этом для действующих линий АЭ 

являются наиболее приемлемым распространенным средством защиты от шума. До 

недавнего времени проблемы с АЭ была очень похожа на а/д, но ОАО “Российские 

железные дороги” предприняли усилия по ее решению. Был разработан и предпринят 

пакет стандартов [6-9]. 

К производителям АЭ, организациями выполняющими монтаж предъявляются 

строгие требования по качеству и акустической эффективности. Это дало хорошие 

результаты: АЭ спроектированные, изготовленные и установленные в соответствии с 

разработанными требованиями показали высокую эффективность. В соответствии с 

действующей новой документацией сейчас проводятся испытания АЭ после их 

установки. В табл. 5 даны сравнительные характеристики акустической эффективности 

условно “старых” (I) и “новых” (II) установленных на Октябрьской ж/д. 
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Таблица 8. Акустическая эффективность АЭ 

Примечание 

Место 

установки 

(станция) 

Материал 
Высота, 

м 

Длина, 

м 

Акустическая 

эффективность, 

дБА 

I 

Чудово Бетон 3,5 800 11 

Чудово Металл 3,0 400 8 

Малая 

Вишера 
Металл 3,0 700 7 

II 

Приозерск Металл 5,5 700 15-16 

Дибуны Металл 5,0 300 14 

Сосново Металл 6,0 500 13-15 

 

4. АВИАЦИОННЫЙ ШУМ.  

По очень приблизительным оценкам в нашей стране сверхнормативному 

воздействию шума подвергаются 1-1,5 млн. человек – жители нескольких городов: 

Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Казани, Омска, Самары и др. 

Какая величина этих воздействий? По данным карты шума Санкт-Петербурга 

максимальные УЗ в местах пролета самолетов составляют в основном от 80 до 85 дБА 

на расстоянии до 1 км, а превышение СН могут достигать 15-20 дБА. Проблемы 

негативного воздействия авиационного шума на население возникла с появлением 

первых пассажирских самолетов. Но в нашей стране эта проблемы непрерывно 

обостряется в течение последних 20 лет. И причины этого, наверное, всем известны. 

Это можно рассматривать на примере а/п Внуково. Газета “Известия” 19 февраля 2013 

г. пишет: 

“За последние 20 лет сложилась повсеместная практика хаотичной и бесконтрольной 

застройки территории вблизи аэродрома Внуково без учета основных требований к 

строительству по экологии. В результате тысячи людей приобрели жилье на 

приаэродромной территории и проживают в заведомо вредных условиях, связанных с 

воздействием авиационного шума. В данной проблеме виноваты прежде всего 

муниципальные власти, которые в начале 1990-х годов грубо нарушали и продолжают 

нарушать Российское Законодательство”. 

Кто виноват в этой ситуации. Все стороны. Нарушения муниципалитетов налицо, но 

а/п должен защищать себя документам зоны санитарного разрыва, а такие документы 

не создаются в т.ч. и по вине Росавиации.  

Основными проблемами существующей нормативной документации является 

разрозненность и устаревание методик измерений и контроля, расчетов, нормирования 

и снижения АШ. 

Разногласия в нормативной документации начинают встречаться в самых основных 

ее пунктах, например, при выборе значений предельно допустимых уровней шума 

вблизи аэропортов. Так значения приведенные в СН 2.2.4/2.1.8.562-96, которые 

                                                 

 Написано совместно с В.В. Светловым 
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являются основным документом устанавливающим ПДУ по фактору акустического 

воздействия, уровни шума на территории непосредственно прилегающей к жилым 

домам совершенно не совпадают с ПДУ, приведенными в ГОСТ 22283-88. В таблице 6 

приводятся данные из этих документов. 

 

Таблица 6 

Время суток 
Эквивалентный уровень 

звука LAэкв, дБА 

Максимальный уровень звука 

при единичном воздействии 

LAmax, дБА 

Предельно допустимые значения уровней шума для территории прилегающей к жилой 

застройке согласно ГОСТ 22283-88 

День (с 7.00 до 23.00 ч) 65 85 

Ночь (с 23.00 до 7.00 ч) 55 75 

Предельно допустимые значения уровней шума для территории прилегающей к жилой 

застройке согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

День (с 7.00 до 23.00 ч) 55 70 

Ночь (с 23.00 до 7.00 ч) 45 60 
 

Сравнение показывает, что в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 предельно 

допустимые эквивалентные уровни звука установлены на 10 дБА ниже допустимых 

значений ГОСТ 22283-88, а максимальные уровни звука – на 15 дБА. Следует отметить, 

что указанные значения санитарных норм распространяются на любую селитебную 

территорию, в то время как значения государственного стандарта применимы только к 

территории жилой застройки вблизи существующих и проектируемых аэродромов и 

аэропортов. Возникает справедливый вопрос: какой из стандартов можно применять 

при нормировании АШ и какие дома можно считать находящимися "вблизи 

существующих и проектируемых аэродромов и аэропортов"? 

Следующая проблема – это устаревшие методики расчета шума от ВС.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Необходимо принятие Федерального закона о шуме, в котором должно быть дано 

решение этой проблемы концептуально (Кто “отвечает” за шум в государстве, меры по 

снижению шума, учет шумового воздействия и т.д.). 

2. Представляется необходимым: 

- разрабатывать технические регламенты для отдельных отраслей народного 

хозяйства. 

- разрабатывать шумовые карты городов и населенных пунктов, автодорог, 

аэропортов. 

- выполнять мониторинг шумового загрязнения в городах. 
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Приведены результаты предварительных вибрационных испытаний 
Подобный виброизолятор может быть использован для вибро- и ударозащиты 
судового оборудования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вариант конструкции судового виброизолятора приведён на рисунке 1. Его 
рабочими элементами являются биметаллические криволинейные стержни, способные 
работать как в зоне упругих, так и в зоне пластических деформаций. При этом, 
возможен такой режим работы виброизолятора, когда одна составляющая биметалла 
работает в упругой зоне, а вторая – в пластической. Предлагаемая конструкция 
виброизолятора прежде всего служит для исследования характеристик рабочих 
элементов. 

1. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами исследования являются судовой виброизолятор (рисунок 1) и его 
отдельные рабочие элементы (рисунок 2).  

Рабочие элементы изготовлены из сталемедной проволоки диаметром 4 мм (толщина 
медного слоя не менее 0,2 мм). Т. к. медь обладает меньшим пределом текучести, чем у 
стали, то возможен такой режим работы виброизолятора, при котором стальная 
сердцевина проволоки работает в зоне упругих деформаций, а медная оболочка 
пластически деформируется. Стоит также отметить, что в [1] указаны достаточно 
высокие, по сравнению со сталью, значения логарифмического декремента колебаний. 

 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Иванов С. А., Сидоренко Т. В. 
Экспериментальное определение характеристик судового виброизолятора работающего в зоне 
упругих и пластических деформаций 

2 

Рис. 1.  Экспериментальная модель виброизолятора 
 

 
а) — рабочие элементы в виде скобы; б) — рабочие элемент в виде петли 

Рис. 2. Блоки рабочих элементов 
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2. СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

2.1. Силовая характеристика рабочего элемента в виде скобы 

Исследования проводились на испытательной машине Shimadzu типа 
«AGS-X 100kN». В ходе циклов сжатия-растяжения-сжатия при разных амплитудах 
перемещения (4 мм, 10 мм и 20 мм) была получена квазистатическая силовая 
характеристика рабочего элемента в виде скобы, приведённая на рисунке 3. Скорость 
деформирования составляла 20 мм/мин. 

Рис. 3. Силовая характеристика рабочего элемента в виде скобы 
 

2.2. Силовая характеристика рабочего элемента в виде петли 

Квазистатическая силовая характеристика для рабочего элемента в виде петли при 
скорости деформирования 20 мм/мин приведена на рисунке 4.  

Рис. 4. Силовая характеристика рабочего элемента в виде петли 
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2.3. Силовая характеристика экспериментального виброизолятора 

Квазистатическая силовая характеристика для экспериментального виброизолятора 
при скорости деформирования 20 мм/мин приведена на рисунке 5. 

Рис. 5. Силовая характеристика виброизолятора 
 
Полученные характеристики имеют как упругую составляющую, так и 

пластическую. По сравнению с упругой составляющей площадь петли гистерезиса при 
пластической деформации значительно возрастает. 

Стоит отметить, что при 10 циклах повторных нагружений характеристики 
повторились. 

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Амплитудно-частотная характеристика виброизолятора снималась в диапазоне 
частот от 5 до 60 Гц при амплитуде воздействия 1g. Масса виброизолятора 2,2 кг. 
Масса груза-имитатора составляет 5 кг. Испытания проводились на вибростенде 
TV 50300. На рисунке 6 изображен виброизолятор с грузами-имитаторами 
установленный на вибростоле. 

Полученная амлитудно-частотная характеристика приведена на рисунке 7. 
Собственная частота составляет 23 Гц, а коэффициент передачи на ней 5,2. 

Логарифмический декремент колебаний определяется по формуле: 





  k

p
, (1)

где k  — коэффициент, зависящий от выбранного уровня резонансного пика  . 

   — ширина резонансного пика на уровне  . 

 p  — собственная частота груза-имитатора. 
При уровне резонансного пика 0,5  , 0,61.   При 0,75  , 0, 46.     
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Рис. 6. Виброизолятор и грузы–имитаторы при испытании на вибростенде 
 

Рис. 7. Зависимость коэффициента передачи от частоты 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в результате эксперимента характеристики использовались для 
сопоставления с результатами расчёта. Из них видно, что при работе виброизолятора в 
пластической зоне, рассеивание энергии, соответствующее площади петли гистерезиса, 
значительно увеличивается по сравнению с упругой зоной. Так же характеристики 
являются стабильными и повторяются при последующих нагружениях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Внешний вид экспериментального судового виброизолятора, работающего в зоне 
упругих и пластических деформаций, приведён на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Внешний вид экспериментального судового виброизолятора 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Иванов С. А., Сидоренко Т. В. 
Расчётное определение статических характеристик судового виброизолятора работающего в зоне 
упругих и пластических деформаций 

2 

Рабочими элементами виброизолятора являются цельнометаллические 
криволинейные стержни, которые могут работать как в зоне упругих, так и в зоне 
пластических деформаций. Стержни изготовлены из сталемедной проволоки. 

Одной из важнейших характеристик виброизолятора является статическая силовая 
характеристика. В статье рассмотрен подход по расчёту характеристик отдельных 
рабочих элементов и получение характеристики всего виброизолятора как суммарной. 

Результаты расчёта сопоставляются со значениями полученными экспериментально. 

1. РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИБРОИЗОЛЯТОРА 

Внешний вид криволинейных стержней, используемых в качестве рабочих 
элементов, приведён на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Внешний вид рабочих элементов 

 
Стержни изготовлены из сталемедной проволоки диаметром 4 мм (толщина медного 

слоя не менее 0,2 мм). В результате испытаний проволоки на разрыв была получена 
характеристика зависимости напряжений от относительной деформации с учётом 
уменьшения площади поперечного сечения, приведённая на рисунке 3. 

  

Рис. 3. Характеристика зависимости напряжений от относительной деформации 
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2. РАСЧЁТ СТАТИЧЕСКОЙ СИЛОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

2.1. Рабочий элемент в виде скобы 

Конечно-элементная модель рабочего элемента в виде скобы представлена на 
рисунке 4. 

 

Рис. 4. Конечно-элементная модель стержня в виде скобы 

 
В качестве элементов использованы объёмные гексагональные элементы. В 

расчётной модели приняты допущения об изотропности материала стержней. Его 
механическими характеристиками приняты значения, полученные при испытании 
проволоки на растяжение (рис. 3). 

Нагрузка задана в виде трёх наборов граничных условий, соответствующих 
последовательному сжатию стержня на 20 мм, растяжению и сжатию стержня на 40 мм 
в направлении Y. 

В результате нелинейного квазистатического анализа получена силовая 
характеристика, приведённая на рисунке 5, где она сопоставлена с соответствующими 
результатами эксперимента. Из графика видно, что петля гистерезиса, 
соответствующая результатам эксперимента имеет площадь большую, чем расчётная, 
но при этом имеется достаточно хорошее соответствие этих характеристик по виду и 
максимальным усилиям. 

На рисунке 6 приведено распределение напряжений в рабочем элементе в виде 
скобы в сжатом состоянии. Из него следует, что наибольшие напряжения возникают в 
поверхностном слое меди, тогда как напряжения в стальном сердечнике почти не 
достигают предела текучести. 

rigid-элементы 
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Рис. 5. Статическая силовая характеристика для рабочего элемента в виде скобы 

 

Рис. 6. Распределение напряжений в рабочем элементе в виде скобы (МПа) 

2.2. Рабочий элемент в виде петли 

Конечно-элементная модель рабочего элемента в виде петли представлена на 
рисунке 7. 
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Рис. 7. Конечно-элементная модель рабочего элемента в виде петли 

 

В результате нелинейного статического анализа получена силовая характеристика, 
приведённая на рисунке 8, где она сопоставлена с соответствующими результатами 
эксперимента. Так же как для элемента в виде петли, видно достаточно хорошее 
соответствие характеристик  

 

Рис. 8. Статическая силовая характеристика для рабочего элемента в виде петли 
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На основании распределения напряжений в рабочем элементе в виде петли в сжатом 
состоянии, представленном на рисунке 9, следует, что наибольшие напряжения 
возникают в поверхностном слое меди. 

 

Рис. 9. Распределение напряжений в рабочем элементе в виде петли (МПа) 

 

3. СТАТИТИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ВИБРОИЗОЛЯТОРА 

На рисунке 10 приведены силовые характеристики, полученные как в результате 
расчёта, так и в ходе эксперимента. Видно хорошее соответствие полученных 
характеристик. 

 

Рис. 10. Силовая характеристика экспериментального виброизолятора  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1) Показано хорошее соответствие расчётных и экспериментальных статических 
силовых характеристик виброизолятора и отдельных рабочих элементов. Некоторое их 
расхождение могут быть вызывано неточностью модели, а именно принятием в ней 
следующих допущений: 

- допущение об изотропности материала, что существенно искажает 
напряжённо-деформированное состояние в рабочем элементе; 

- не учтены предваритиельные напряжения, возникающими в стержнях при их 
изготовлении. 

2) Исходя из картины напряжённого состояния следует, что наиболее напряжёнными 
являются поверхностные участки с медным слоем. Так как медь обладает низким 
пределом текучести, возможно обеспечение демпфирования за счёт её пластической 
деформации, тогда как основной стальной стержень работает в упругой зоне. 
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Метод функций Грина в задаче дифракции звука на 

телах  неаналитической формы                           
 

Реальные рассеиватели имеют неаналитическую форму и поэтому к ним 

неприменим метод разделения переменных (метод рядов Фурье) для вычис-

ления отражѐнного от них звукового поля. В данной работе представлен ме-

тод функций Грина для решения задачи дифракции звука на телах с неанали-

тической поверхностью. Приводится детальный анализ решения этой задачи  

и вычисляются угловые характеристики рассеяния звука неаналитическими 

рассеивателями. 

 

               Дифракция, метод функций Грина, неаналитическая поверхность, 

               граничные условия 

 

 Существует достаточно большое количество методов решения задач по отражению 

и рассеянию звука телами с неаналитической поверхностью. Назовѐм наиболее извест-

ные и часто используемые в исследованиях подобного рода методы: конечных и гра-

ничных элементов, Купрадзе, Т–матриц, геометрической теории дифракции, инте-

гральных уравнений, функций Грина и т. п. [1 – 12]. В данной работе применяется ме-

тод функций Грина [10 – 12]. 

 В качестве неаналитических будем рассматривать тела, поверхность которых не 

может быть отнесена к разряду координатных систем с разделяющимися переменными 

в скалярном уравнении Гельмгольца. Рассмотрим такой неаналитический рассеиватель 

в форме конечного кругового цилиндра, ограниченного по торцам полусферами  

(рис.1). 

  Рассеянное подобным телом звуковое давление может быть найдено одним из чис-

ленных методов решения задач дифракции [1 – 12], среди которых достаточно удобным 

является  метод функций Грина [10 – 12], основанный на использовании математиче-

ской формулировки принципа Гельмгольца-Гюйгенса (интеграла Кирхгофа).  Алгоритм 

расчета требует знания амплитудно-фазового распределения звукового давления и 

нормальной составляющей колебательной скорости на некоторой замкнутой поверхно-
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сти интегрирования S, состоящей в данном случае из боковой поверхности цилиндра S2  

и поверхностей полусфер S1 и S3(см. рис. 1): 

( )1
( ) [ ( ) ( , ) ( , )]

4

S
S S

S

p Q
p P p Q G P Q G P Q dS

n n

 
 

   (1) 

где  𝑝𝑠 𝑃  – рассеянное телом звуковое давление, P – точка наблюдения, имеющая сфе-

рические координаты  𝑟, 𝜃, 𝜑;  𝑄 – точка на поверхности S;  𝑝𝑠 𝑄  - звуковое давление в 

точке 𝑄; 𝐺 𝑃, 𝑄  - функция Грина свободного пространства, удовлетворяющая неодно-

родному уравнению Гельмгольца.  
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Рис. 1. Неаналитический рассеиватель в форме цилиндра с полусферами. 

 

  В формуле (1) функция Грина выбирается в виде потенциала точечного источника: 

𝐺 𝑃, 𝑄 =
𝑒𝑖𝑘𝑅

𝑅
 , (2) 

где  k =2𝜋/𝜆 – волновое число,  𝜆 - длина звуковой волны в жидкой среде, R -  расстоя-

ние между точками  𝑃 и  𝑄.        

Используя относительный произвол в выборе функции Грина, можно получить од-

ночленные варианты формулы Кирхгофа: 

(1)1
( ) ( ) ( , )

4
S S

S
p P p Q G P Q dS

n

 


  (3) 

(2)( )1
( ) ( , )
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(4) 

В системе круговых цилиндрических и сферических координат, связанных с соот-

ветствующими  частями поверхности S (см. рис. 1), выражения для функций Грина 

𝐺(1) 𝑃, 𝑄   и  𝐺(2) 𝑃, 𝑄  можно записать в виде [28]: 
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𝐺ц
 2 

,
𝜕𝐺ц

 1 

𝜕𝑟ц′
 𝑟, 𝑧, 𝜑, 𝑟′ , 𝑧′ , 𝜑′ =  

𝑒𝑖𝑘(𝑅−𝑧 ′ 𝑐𝑜𝑠𝜃 )

𝑅
 𝑒𝑖𝑛 𝜑−𝜑 ′ −𝜋

2  
𝑛=+∞
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∙ 

 𝐽𝑛 𝑘𝑟′𝑠𝑖𝑛𝜃 −  
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𝐻𝑛
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(5) 
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 2 

,
𝜕𝐺сф

 1 

𝜕𝑟сф
′  𝜃, 𝑅, 𝜑, 𝜃′ , 𝑟′ , 𝜑′ = 𝑖𝑘   2𝑛 + 1  

 𝑛 − 𝑚 !

 𝑛 + 𝑚 !

𝑛
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∞
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 1  𝑘𝑟0 

ℎ𝑛
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(6) 

 

Ω =  

1, для 𝐺ц,сф.

 𝜕

𝜕𝑟ц,сф
′    𝑟′ = 𝑟0, для 

𝜕𝐺ц,сф

𝜕𝑟ц,сф
′

   (7) 

  Применение формул (3), (4) позволяет существенно упростить вычислительную 

процедуру:  на контрольной поверхности S требуется определить только один  из пара-

метров ( 𝑝𝑠 𝑄  или 𝜕𝑝𝑠(𝑄)/𝜕𝑛), однако в этом случае необходимо совпадение этой по-

верхности с координатной поверхностью одной из систем координат, в которой воз-

можно разделение переменных. 

   Таким образом, основной особенностью данного подхода является применение 

функций Грина для аналитических поверхностей (бесконечный цилиндр и сфера) к час-

тям этих поверхностей, состыкованным между собой. 

    Возможность такого подхода с решением тестовых задач по расчету рассеянного 

поля была рассмотрена в [29, 30, 32]. Так, например, в [29] численный эксперимент при 

решении тестовой задачи  по оценке дальнего поля точечного источника (группы то-

чечных источников) непосредственно и путем пересчета значений  𝑝𝑠 𝑄  и (или) 

𝜕𝑝𝑠(𝑄)/𝜕𝑛 с контрольной поверхности, охватывающей данный источник (источники) в 

ближнем поле [см. (1), (3), (4)], показал, что в рассматриваемом диапазоне  волновых 

размеров  результаты, полученные этими двумя способами, достаточно хорошо совпа-

дают.  

    При решении задачи дифракции для определения значений  𝑝𝑠 𝑄  и 𝜕𝑝𝑠(𝑄)/𝜕𝑛 на 

поверхности S можно использовать следующие соотношения:  

1. для однородного условия Дирихле (идеально мягкое тело), рассеянное давление на 

поверхности S: 

 𝑝𝑠 𝑄 = − 𝑝𝑖 𝑄 , (8) 

2. для однородного условия Неймана (идеально жесткое тело): 

𝜕  𝑝𝑠 𝑄 

𝜕𝑛
= −

𝜕  𝑝𝑖 𝑄 

𝜕𝑛
 , (9) 
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где  𝑝𝑖 𝑄  - звуковое давление падающей звуковой волны в точке  𝑄. 

   При  определении значений  𝑝𝑖 𝑄  можно использовать выражения для скалярного 

потенциала плоской монохроматической волны единичной амплитуды, падающей на 

рассматриваемое тело от источника, расположенного на бесконечности. 

   Для идеально отражающей сферы этот потенциал раскладывается по собственным 

функциям решения уравнения Гельмгольца в сферической системе координат и в об-

щем случае имеет следующий вид [13]: 

 𝑝𝑖 𝑟, 𝜃, 𝜑 =   𝜀𝑛
𝑛
𝑚=0

∞
𝑛=0 𝑖−𝑛 2𝑛 + 1 

 𝑛−𝑚 !

 𝑛+𝑚 !
𝑐𝑜𝑠𝑚𝜑𝑃𝑛

𝑚  𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑗𝑛 𝑘𝑟 ;                    

         𝜀𝑛 = 1 𝑛 = 0 ;  𝜀𝑛 = 2 𝑛 ≠ 0 ; 
(10) 

При рассмотрении осесимметричной задачи (зависимость от координаты φ отсутст-

вует) выражение (10) упростится:      

 𝑝𝑖 𝑟, 𝜃 =  𝑖−𝑚 2𝑚 + 1 𝑃𝑚 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑗𝑚  𝑘𝑟 ;

∞

𝑚=0

 (11) 

Для рассеивателя в форме идеально отражающего цилиндра скалярный потенциал 

падающей плоской гармонической волны единичной амплитуды с волновым вектором 

𝑘  , направленным под углом 𝜃0  к оси z цилиндра, раскладывается по собственным 

функциям решения уравнения Гельмгольца в круговой цилиндрической системе коор-

динат:  

 𝑝𝑖 𝑟, 𝜑, 𝑧 = −𝑒𝑖𝑘𝑐𝑜𝑠 𝜃0𝑧0  𝜀𝑚  −𝑖 𝑚𝐻𝑚
 1 

(𝑘𝑟)𝑐𝑜𝑠𝑚𝜑
Ω𝐽𝑚  𝑘𝑟0 𝑠𝑖𝑛𝜃0 

Ω𝐻𝑛
 1  𝑘𝑟0𝑠𝑖𝑛𝜃0 

;

∞

𝑚=0

 (12) 

В случае плоской задачи волновой вектор 𝑘   перпендикулярен оси z цилиндра и вы-

ражение (12) упрощается [13]:      

  𝑝𝑖 𝑟, 𝜑 = −  𝜀𝑚 −𝑖 𝑚𝐻𝑚
 1 

(𝑘𝑟)𝑐𝑜𝑠𝑚𝜑
Ω𝐽𝑚  𝑘𝑟0 

Ω𝐻𝑛
 1  𝑘𝑟0 

;

∞

𝑚=0

 (13) 

Для вычисления интегралов (3.3), (3.4) на поверхности S используются квадратур-

ные формулы, при этом в системе узловых точек шаг интегрирования (дискретизации) 

поверхности S в осевом и окружном направлениях (𝑑𝑧0, 𝑑𝜑0, 𝑑𝜃0) не должен превы-

шать 0,5 𝜆 (рис. 2, 3). 
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z

x

r 0

dφ0

L

dz0

dS

 

Рис. 2. Система координат, связанная с цилиндром. 

 

При численном интегрировании по поверхности S2 элемент поверхности цилиндра 

радиусом 𝑟0 будет равен  𝑑𝑆 = 𝑟0𝑑𝜑0𝑑𝑧0 (см. рис. 2), для полусфер S1 и S3 элемент по-

верхности в сферических координатах равен  𝑑𝑆 = 𝑟0
2𝑠𝑖𝑛𝜃0𝑑𝜃0𝑑𝜑0 (см. рис. 3). 

z

dΘ0

dφ0

r 0

dφ0∙r0

dS

 

Рис. 3. Система координат, связанная с полусферами.                                                                                                                                             

         

      На рисунках 4 – 7 показаны нормированные модули угловых характеристик рассея-

ния ( )D   для неаналитического рассеивателя с отношением длины тела L к радиусу 0r  

равным  25,8 при различных углах падения 0  плоской волны и различных волновых 

размерах рассеивателя. 

      На всех рисунках отчѐтливо наблюдается дифракционный (теневой) лепесток, кото-

рый  растѐт и становится всѐ уже с ростом частоты. На рис. 4 – 6 виден зеркальный ле-

песток, который с увеличением частоты ведѐт себя подобно теневому лепестку, но в 

отличие от него ограничен асимптотически. Можно отметить также, что по своему ви-

ду угловые диаграммы неаналитического рассеивателя весьма похожи на угловые ха-

рактеристики рассеяния вытянутых сфероидов (идеальных и упругих) с соотношением 

полуосей 1 : 10 [13, 24, 30, 31]. В отличие от работ [12 – 14], в которых использовался 

метод интегральных уравнений и был  выполнен расчѐт для неаналитического тела с 

короткой цилиндрической вставкой, в данном исследовании цилиндрическая вставка 

была заметно длиннее.  
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Рис. 4. Нормированные модули ( )D   при 
0

0 0 090 : ) 1,05; ) 2,09.a kr b kr     

 
Рис.5. Нормированные модули  ( )D   при 

0

0 0 0 060 : ) 1,05; ) 2,09; ) 3,14.a kr b kr c kr    
 

 
Рис.6. Нормированные модули ( )D   при 

0

0 0 0 030 : ) 4,19; ) 5,24; ) 6, 28.a kr b kr c kr    
 

 
Рис. 7. Нормированные модули ( )D   при 

0

0 0 0 00 : ) 4,19; ) 5,24; ) 6,28.a kr b kr c kr    
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      На основе метода функций Грина, предложенного для решения задач дифракции 

звука на телах со смешанными граничными условиями, решается задача звукового рас-

сеяния на удлинѐнном (с большим отношением длины тела к его радиусу) идеальном 

теле неаналитической формы. Аналитическое решение дополнено расчѐтом угловых 

характеристик рассеяния в широком диапазоне частот (волновых размеров) и углов па-

дения плоской волны на неаналитическое тело. 

      Представленные в статье результаты получены при проведении поисковой научно-

исследовательской работы в рамках Государственного контракта П 242 от 21 апреля 

2010 года ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 

2009 – 2013 годы». 
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Аннотация: Важнейшими элементами систем судовых трубопроводов 
являются устройства для управления параметрами режима транспортировки 
жидкости − скоростью (расходом) и давлением. Известными устройствами, 
использующимися для этих целей, являются дроссельные устройства 
решетчатого или пластинчатого типа, гидравлические свойства которых 
хорошо изучены и теоретически и экспериментально. В данной работе 
приводятся результаты исследований гидродинамических характеристик 
принципиального нового для жидких сред устройства, на базе упруго-
демпфирующего элемента (УДЭ), изготовленного из металлорезины. 
Высокие диссипатирующие характеристики УДЭ позволяют ожидать не 
только высокую эффективность новых устройств по обеспечению 
необходимых перепадов давлении, но и низкие уровни собственного 
гидродинамического шума, что и было подтверждено экспериментально. 
Исследования были выполнены на унифицированном испытательном стенде 
ОАО «ПО «Севмаш». 

Ключевые слова: дроссельное устройство, гидродинамический шум. 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из важнейших характеристик корабля, влияющей на способность решать 

поставленные перед ним боевые задачи, является внешний шум. Поэтому 
мероприятиям по улучшению виброшумовых характеристик уделяется большое 
внимание на всех стадиях проектирования и строительства кораблей, разработки и 
производства судового оборудования. 

Определенный вклад в формирование внешнего шума корабля вносят элементы 
трубопроводных систем, в том числе и запорно-регулирующая арматура. Как показали 
многочисленные испытания судовой арматуры, проведенные специалистами ПКБ 
ОАО «ПО «Севмаш» на уникальных виброакустических испытательных стендах, 
дроссельные устройства, которые применяются на кораблях в настоящее время, не 
имеют достаточного «запаса» по виброшумовым характеристикам (ВШХ) и 
гидродинамическому шуму (ГДШ), что не позволяет уверенно применить их в судовых 
системах кораблей следующих поколений. Поэтому задача создания малошумных 
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дроссельных устройств нового поколения в настоящее время является весьма 
актуальной. 

Такие работы ведутся в ПКБ ОАО «ПО «Севмаш». В настоящее время нами 
проведен ряд экспериментов по оценке гидродинамического шума нового дроссельного 
устройства, которое мы назвали МДДУ (малошумное дроссельно-демпфирующее 
устройство), дросселирующим элементом которого является упруго-демпфирующий 
элемент (УДЭ). УДЭ изготавливаются на нашем предприятии в УЗСК ФП и чаще всего 
применяются в металлических амортизаторах. 

Целью выполненных нами исследований являлись: 
 определение гидродинамических характеристик опытного образца МДДУ, 

подтверждение возможности использования его, как активного дросселирующего 
элемента, который по своим физическим параметрам и конструктивному строению 
будет создавать необходимое сопротивление, не возбуждая повышенных уровней 
гидродинамического шума, при прохождении через изделие рабочей среды; 

 проверка свойств опытного изделия, как глушителя ГДШ, в виду свойств УДЭ, как 
материала, диссипатирующего механическую энергию, снижающего кавитацию за счет 
разрушения микропузырьков воздуха и формирования равномерного потока среды без 
высокоскоростных струй и завихрений. 

1. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Конструкция опытного образца МДДУ Ду125 показана на рис. 1. Нами были 
проведены исследования МДДУ с образами УДЭ №1 и №2 (МДДУ-1 и МДДУ-2 
соответственно), механические характеристики которых приведены в таблице 1. 

 

Рис. 1. Внешний вид МДДУ 
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Таблица 1. Механические характеристики образцов 

Название Образец №1 Образец №2 
Масса, кг 2,405 2,15 

Диаметр, м 0,15 0,15 
Плотность, кг/м3 2669 2383 

2. РАСХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Результаты испытаний по определению расходной характеристики представлены в 

таблице 2 и на рис. 2. 

Таблица 2. Зависимость перепада давления от скорости среды 

Скорость среды, м/с 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 
Перепад давления 

МДДУ-1 Ду125, кгс/см2 0,98 1,96 3,50 5,58 7,69 9,77 12,10 

Перепад давления 
МДДУ-2 Ду125, кгс/см2 0,46 0,95 1,77 2,70 3,74 5,00 6,15 

Перепад давления 
МДУ Ду125, кгс/см2    0,50    

 

Рис. 2. Расходная характеристика МДДУ 

В таблице 2 приведен также перепад давления, создаваемый МДУ-125, полученный 
в период МВИ этого изделия. Анализ результатов испытаний позволяет сделать 
следующие важные выводы: 

 эффективность МДДУ, как устройств, снижающих давление в судовых системах 
трубопроводов гораздо выше, чем МДУ аналогичного диаметра; 

 величина перепада МДДУ зависит от плотности УДЭ. Поскольку плотность УДЭ, 
а также его толщина задается при изготовлении, то имеется технологическая 
возможность изготавливать МДДУ с заданным в широком диапазоне значений 
гидравлических сопротивлений, что позволит во многих случаях применить МДДУ 
взамен дроссельных устройств различного типа, устанавливаемых в настоящее время в 
судовых системах трубопроводов. 
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ШУМ 

Замеры уровней ГДШ, создаваемых МДДУ, проводились в полном соответствии с 
методикой №ВМУ 0603.5 - 29, разработанной ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова» 
(сейчас ФГУП «КГНЦ») для контроля ГДШ арматуры водяных систем. 

Схема испытаний приведена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Схема контроля ГДШ МДДУ 
Испытуемый образец размещался между фланцами напорного и приемного 

трубопроводов испытательного участка «Вода» унифицированного стенда. Для 
проведения измерений ГДШ используется шесть гидрофонов, устанавливаемые по три 
перед и после МДДУ (по потоку). 

Результаты испытаний 1/3-октавные спектры уровней ГДШ, измеренные на разных 
скоростях со стороны входа МДДУ ближайшим к нему гидрофоном в точке 1, 
представлены на рис. 4 и рис. 5. 
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Рис. 4. 1/3-октавные уровни ГДШ МДДУ-1 

 

Рис. 5. 1/3-октавные уровни ГДШ МДДУ-2 
Анализ полученных результатов показывает: 
 уровни ГДШ МДДУ укладываются в требования, предъявляемые к водной 

арматуры, на скоростях среды 2,0 м/с. Согласно данных, приведенных в таблице 2 
перепад давления при этом составляет для МДДУ-1  3,5 кгс/см2, для МДДУ-2  
1,77 кгс/см2; 

 наиболее чувствительным к увеличению скорости рабочей среды для МДДУ 
является высокочастотный диапазон (свыше 1,6 кГц). Именно в этом диапазоне при 
дальнейшем увеличении скорости движения рабочей среды уровни ГДШ МДДУ 
сначала достигают, а затем превышают требования; 
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 в низкочастотном диапазоне и среднечастотном диапазонах частот (от 5 Гц до 
1,25 кГц) на скоростях рабочей среды до 2,0 м/с уровни ГДШ МДДУ соответствуют 
требованиям, предъявляемым к водной арматуре с большим запасом. 

На более высоких скоростях среды превышение требований по ГДШ начинается с 
высокочастотной области. 

Таким образом, результаты анализа полученных данных во-первых, подтверждают 
возможность применения МДДУ, как эффективных малошумных дроссельных 
устройств при скоростях потока до 2,0 м/с с достаточно широким диапазоном 
перепадов давления. Во-вторых, показывают, что применение МДДУ на более высоких 
скоростях потока возможно в судовых системах, к которым предъявляются менее 
жесткие требования в высокочастотном диапазоне. 

СРАВНЕНИЕ УРОВНЕЙ ГДШ МДУ ДУ125 И МДДУ ДУ125 
Для сравнительного анализа уровней ГДШ нами было выбрано малошумное 

дроссельное устройство (МДУ) Ду125 черт. ДЕИА.306141.015-01 (рис. 6), такие 
устройства в настоящее время применяются в судовых системах трубопроводов. 

На рис. 7 и 8 представлены спектры уровней ГДШ, создаваемые обоими 
устройствами при скорости потока 2,5 м/с. Перепад давлений при этом составляет 
5,58 кгс/см2 для МДДУ-1, 2,7 кгс/см2 для МДДУ-2, 0,5 кгс/см2 для МДУ. 

 

Рис. 6. Внешний вид МДУ 
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Рис. 7. 1/3-октавные уровни ГДШ МДДУ-1 

 

Рис. 8. 1/3-октавные уровни ГДШ МДДУ-1 
Результаты сравнительного анализа позволяют сделать следующие выводы: 
 в низкочастотном и среднечастотном диапазонах уровни ГДШ обоих МДДУ 

значительно меньше (на 4  30 дБ), чем уровни ГДШ МДУ; 
 в высокочастотном диапазоне уровни ГДШ обоих МДДУ незначительно 

(на 2  8 дБ) превышают уровни ГДШ МДУ; 
 учитывая, что уровни ГДШ в высокочастотном диапазоне формируются 

структурными свойствами УДЭ (материалом МР) и геометрией УДЭ, то при создании 
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МДДУ с перепадом, соответствующим перепаду МДУ (при этом будет использоваться 
УДЭ меньшей плотности или меньших габаритных размеров) можно с уверенностью 
говорить о том, что предлагаемая конструкция будет гораздо эффективнее МДУ во 
всем диапазоне контролируемых частот. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенных нами исследований подтвердили высокую эффективность 
предлагаемого устройства (МДДУ), как по созданию необходимых перепадов давления 
в судовых системах трубопроводов, так и по снижению уровней гидродинамического 
шума. 

Учитывая полученные положительные результат, нами предложено включить ОКР и 
НИР по созданию МДДУ в «Программу инновационного развития ОАО «ОСК» на 
период 2011  2015 гг. и на перспективу до 2020 года» 
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ВНУТРЕННЯЯ КОГЕРЕНТНОСТЬ 

КВАЗИГАРМОНИЧЕСКОГО СИГНАЛА И ЕГО СПЕКТР 

Квазигармоническим принято называть узкополосный случайный сигнал, 

близкий к гармоническому за время наблюдения. 

Предлагается определять меру близости квазигармонического сигнала к 

гармоническому на основе вероятностного анализа автокорреляционной 

функции (АКФ) исследуемого сигнала, при этом сравниваются функции 

распределения значений АКФ квазигармонического и эталонного 

гармонического сигналов. Сравнение выполняется по критерию 

Колмогорова-Смирнова, а мерой близости исследуемого сигнала к 

гармоническому является вероятность Р, с которой наиболее когерентный 

участок АКФ, имеющий заданную длительность , может считаться 

гармоническим. 

Задание различных значений длительности фрагмента АКФ  позволяет 

построить зависимость Р(), по которой определяется среднее по 

вероятности значение  , дающее среднее время внутренней когерентности 

квазигармонического сигнала ког  и естественную ширину спектральной 

линии 1/ когсf   . Дисперсия времени когерентности 2

ког  характеризует 

отличие формы этой спектральной линии от формы спектра отрезка 

гармонического сигнала длительностью ког  . 

Предлагаемое описание дает возможность сформулировать более строгое 

определение того, что следует считать дискретной составляющей спектра 

реального сигнала. 

Ключевые слова: Спектр сигнала, автокорреляционная функция, время 

когерентности, квазигармонический сигнал, критерий Колмогорова-

Смирнова. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для реальных сигналов за время их наблюдения T  всегда имеют место нарушения 

гармонического характера колебаний, в том числе и случайные, что приводит к 

нарушению линейчатого характера спектра, т.е. вместо линии в спектре сигнала в 

некоторой области частот наблюдается спектральный максимум, имеющий иногда 

довольно сложную форму, к тому же искаженную случайными флуктуациями [1]. В 

этом случае можно говорить о периодической компоненте в сигнале только на 

некотором времени когерентности ког , а сам сигнал в этом случае называется 

квазигармоническим, при этом понятие дискретной составляющей спектра сигнала 

теряет определенность. 

В данной работе для характеристики квазигармоничности составляющих спектра 

предлагается применять критерий Колмогорова-Смирнова. Этот подход к определению 

квазигармонической составляющей в сигнале состоит в сравнении фрагментов 

нормированных автокорреляционных функций гармонического колебания и 

исследуемого сигнала, для сравнения последовательно выбираются фрагменты 

различной длительности и местоположения в реализации автокорреляционной 

функции. 

Строя зависимость максимальной вероятности от длительности фрагмента АКФ, для 

которой найдена данная вероятность, можно определить максимальную длительность 

фрагмента АКФ, соответствующей гармоническому колебанию с заданной 

вероятностью, соответствуещее значению времени когерентности процесса ког [2, 3]. 

Степень соответствия фрагмента автокорреляционной функции исследуемого сигнала 

гармоническому колебанию можно получить, сравнивая функции распределения 

вероятностей значений этих двух автокорреляционных функций в пределах фрагмента. 

Сравнение функций распределения проводится по критерию Колмогорова-Смирнова, 

применяемому для проверки непараметрической гипотезы о равенстве двух функций 

распределения. При выполнении этой процедуры для каждого фрагмента 

автокорреляционной функции     длительностью   получается значение 

вероятности  ,P   , с которой исходные фрагменты автокорреляционных функций 

можно считать неразличимыми. 

Максимальная длительность фрагмента, соответствующего гармоническому 

колебанию, соответствует значению предельного времени когерентности lim . Степень 

соответствия фрагмента автокорреляционной функции исследуемого сигнала 

гармоническому колебанию можно получить, сравнивая функции распределения 

вероятностей значений этих двух автокорреляционных функций в пределах фрагмента. 

Сравнение функций распределения проводится по критерию Колмогорова-Смирнова, 

применяемому для проверки непараметрической гипотезы о равенстве двух функций 

распределения. При выполнении этой процедуры для каждого фрагмента 

автокорреляционной функции     длительностью   получается значение 
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вероятности  ,P   , с которой исходные фрагменты автокорреляционных функций 

можно считать неразличимыми. 

Для примера, построим зависимость вероятности идентификации сигнала как 

гармонического длительности участка автокорреляционной функции  ,P    для 

сигнала с линейной частотной модуляцией (плавно меняющейся частотой) (ЛЧМ), 

такой сигнал может быть задан в соответствии со следующей формулой: 

    tftp  2sin , (1) 

где   btftf  0  - функция изменения частоты, 

где 
2

minmax
0

ff
f


  - средняя частота; 

T

ff
b minmax   - скорость изменения частоты; 











2
;

2

TT
t . 

Смоделируем узкополосный шум (УПШ) и сигнал движущегося источника, так, 

чтобы предельные времена ( lim ) их совпадали со временем когерентности для сигнала 

ЛЧМ. 

Спектры для сигналов ЛЧМ, УПШ и для сигнала движущегося источника приведены 

на рисунке 1, а зависимости вероятности идентификации от длительности участков 

АКФ на рисунке 2. Как видно предельные времена когерентности для таких сигналов 

совпадают и составляют 1,5 сек. каждая, но при этом зависимости  P  имеют 

различный характер, который можно оценить с помощью среднего времени 

когерентности ( к ) или с помощью оценки СКО зависимости вероятности от 

длительности участка АКФ (  ). 
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Рис. 1. Спектр сигналов ЛЧМ, УПШ и движущегося источника. 
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Рис. 2. Зависимость вероятности идентификации сигнала как гармонического от 

длительности участка АКФ. 
 

Как видно времена когерентности для таких сигналов совпадают и составляют 

1,5 сек. каждая, но при этом зависимости имеют различный характер, который можно 

оценить с помощью интегральной характеристики или с помощью оценки СКО 

зависимости длительности участка от величины вероятности. 

Для характеристики зависимости длительности фрагмента АКФ от вероятности 

идентификации сигнала как гармонического рассмотрим следующие характеристики: 

 среднее время когерентности: 

 
1

0

 dPк , (2) 

где  P  - зависимость вероятности от длительности фрагмента АКФ. 

 среднеквадратичное отклонение времени когерентности: 

  
2/1

1

0

2














  dPP к , (3) 

где к  - среднее значение времени когерентности. 

Результаты вычисления характеристик сведены в таблицу 1. 

Таблица 1. Параметры сигналов. 

Тип сигнала lim  к    

УПШ 1,5 1,296 0,126 

ЛЧМ 1,5 1,327 0,123 

Движ. ист. 1,5 1,238 0,186 

 

Как видно из данных таблицы 1 в зависимости от типа сигнала изменяются 

введенные характеристики, и чем сигнал ближе к гармоническому, тем выше у него 
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значение lim  и меньше значение  , из данных таблицы таким сигналом является 

сигнал ЛЧМ. 

При когерентном накоплении сигнала с окном длительностью c5.1lim   следует 

ожидать, что сигнал ЛЧМ будет давать наибольшее увеличение соотношения 

сигнал/помеха, а сигнал движущегося источника наименьшее увеличение. Зависимость 

амплитудной огибающей от времени при когерентном накоплении, для рассмотренных 

сигналов с окном 1,5 сек., приведена на рисунке 3. 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

 

 

УПШ

движ. ист.

ЛЧМ

 

Рис. 3. Зависимость амплитудной огибающей когерентно накопленного сигнала от 

времени. 

Раасмотренные примеры показывают, что предложенный вероятностный подход к 

узкополосным составляющим спектра сигнала позволяет более чётко различать 

сигналы по времени их внутренней когерентности. 
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Виброизоляция балки на резонансных частотах 
изгибных колебаний 

Для виброзащиты различных механизмов и конструкций на практике 
используются виброизолирующие основания – массивные плиты, 
установленные на виброактивные поверхности, например, на поверхность 
грунта или на плиту перекрытия зданий, через непрерывный упругий слой 
или дискретный набор виброизоляторов. При неравномерном по площади 
плиты вибрационном воздействии со стороны поверхности возбуждаются 
резонансы изгибных колебаний плиты, что приводит к уменьшению 
виброизолирующего эффекта на соответствующих частотах. В 
представленной работе рассмотрена модельная задача об изгибных 
колебаниях балки (стержня) конечной длины, установленной через пружины 
на колеблющуюся поверхность, движение которой описывается волной 
вертикального смещения. Получены выражения для амплитуд собственных 
колебаний балки при различных значениях коэффициента потерь пружин и 
балки, а также для различных длин поверхностной волны. Предложен способ 
расположения пружин для оптимизации виброизолирующего эффекта. 

Ключевые слова: виброизоляция, изгибные колебания, стержень 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для снижения вибрационного воздействия на различные объекты, расположенные на 
виброактивных поверхностях, таких как грунт или перекрытия зданий, на практике 
используются виброизолирующие основания – массивные плиты или балки, 
установленные на виброактивную поверхность через непрерывный упругий слой или 
дискретный набор виброизоляторов. В классической модели, применяемой для расчета 
виброизоляции таких систем, рассматривается только поршневое движение основания, 
а движение возбуждающей поверхности предполагается синфазным [1]. Однако 
движение поверхности не всегда является синфазным, например, в грунте 
распространяются поверхностные волны, а по перекрытиям здания – изгибные волны. 
Если длины этих волн сопоставимы с размером основания, то вибрационное 
воздействие оказывается неравномерным по его поверхности, что приводит к 
уменьшению средней по поверхности возбуждающей силы. Очевидно, что амплитуда 
поршневых колебаний основания должна уменьшаться, что может трактоваться как 
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увеличение виброизоляции. С другой стороны, неравномерное воздействие на 
основание приводит к возбуждению его изгибных колебаний. Если размеры основания 
конечны, то на резонансных частотах изгибных колебаний имеет место увеличение 
вибрации основания, что приводит к снижению виброизолирующего эффекта. 

Для анализа влияния изгибных колебаний основания на виброизоляцию системы в 
настоящей работе рассмотрена модельная задача о колебаниях балки (стержня) 
конечной длины, установленной на виброактивную поверхность через дискретный 
набор пружин. 

1. РЕЗОНАНСНЫЕ ЧАСТОТЫ СТЕРЖНЯ НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ 

Рассмотрим одномерную задачу в следующей постановке. Стержень длиной l  
закреплен к колеблющейся поверхности системой из M  пружин. Координатную ось x  
направим вдоль стержня, совместив ее начало с одним из концов стержня (рис.1). 
Колебания поверхности описываются волной 

xi
ex λ

π

ηη
2

0)( = , (1)

где 0η  — амплитуда смещения, λ  — длина волны. Пружины равномерно 

распределены вдоль оси x , т.е. в точках Mmlxm )1( −= , Mm ...2,1=  (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Стержень на пружинах, установленный на виброактивную поверхность 
 

Уравнение движения стержня, соединенного с пружинами, для смещения )(xw  
может быть записано в виде 

( )∑ −−=Δ+−
m

mm xxxwxkxwDxw )()()()()( 22 δηρω , (2)

где ρ  — линейная плотность стержня, D  — его изгибная жесткость, mk  — жесткость 

m-ой пружины. 
Представим )(xw  в виде суммы собственных колебаний пластины со свободными 

краями, которые согласно [2] определяются из уравнения движения (2) с нулевой 
правой частью и граничными условиями 0)()()0()0( =′′′=′′=′′′=′′ lwlwww , 

∑=
n

nn xAxw )()( ξ , ...2,1,0=n  (3)

 x 
  0 

 
 xm 
 

 l 
 

η(x) 
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где nα  — корни уравнения 1chcos =⋅ αα . Собственные функции ортогональны, т.е. 
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где 1=nε  при 0=n , 41=nε  при 1≥n . 

Резонансные частоты изгибных колебаний стержня равны 

2
4 nn l

D α
ρ

ω = ,  (6)

Для определения амплитуды моды nA  подставим (3) в уравнение (2), умножим обе 

его части на )(xn′ξ  и проинтегрируем по x  от 0 до l . В результате получаем 

∑∑∑ ′′′
′
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ξηερωαξξ ,  (7)

Выражение (7) представляет систему линейных уравнений, которая легко может 
быть решена при ограничении количества рассматриваемых мод колебаний стержня. 
Вместе с тем, если все пружины одинаковы, т.е. kkm =  для всех m , то при большом 

количестве пружин 1>>M  и их равномерном распределении вдоль длины стержня 
сумма по m  в первом слагаемом (7) в силу свойства ортогональности (5) мала при 

nn ′≠ . Пренебрегая соответствующими слагаемыми в этой сумме, найдем амплитуду 
моды из (7) 

∑
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(8)

Отметим, что (8) получено для упругого слоя между стержнем и виброактивной 
поверхностью, локально реагирующего на нагрузку, т.е. для упругого основания 
винклеровского типа [3]. Заменим суммирование в знаменателе (8) интегрированием 

n
m

mn Mx εξ =∑ )(2 . Приравнивая нулю знаменатель (8), находим простое выражения для 

резонансных частот изгибных колебаний стержня на упругом основании 
222
resnn ωω +=Ω ,  (9)
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где 
l

kM
res ρ

ω =2  — резонансная частота поршневых колебаний стержня. Таким образом, 

минимальная резонансная частота колебаний стержня на упругом основании равна 

resω=Ω0 , при этом резонансные частоты ненулевых мод изгибных колебаний стержня 

на упругом основании nΩ  всегда выше, чем у свободного стержня nω . 

2. УПРУГИЙ СЛОЙ ВИНКЛЕРОВСКОГО ТИПА 

В случае упругого слоя винклеровского типа амплитуда колебаний моды имеет вид  

22

2

ω
ω
−Ω

=
n

res
nn FA ,  (10)

∑=
m

mnm
n

n xx
M

F )()(1 ξη
ε

,  (11)

Введем безразмерный параметр 0ηnn Ff =  и назовем его коэффициентом 

возбуждения моды, поскольку он количественно характеризует влияние поверхностной 
волны на амплитуду моды. Заменим в (11) суммирование интегрированием и найдем 
коэффициент возбуждения моды 

∫=
1

0

2 )(1 dxxlef n
iNx

n
n ξ

ε
π ,  (12)

Вторым фактором, определяющим амплитуды мод на резонансных частотах, 
являются потери в стержне и в пружинах. Введем комплексную жесткость пружин и 
комплексную изгибную жесткость стержня, т.е. заменим k  на )1( κik −  и D  на 

)1( δiD − , где κ  и δ  – коэффициенты потерь в пружинах и стержне. Обоснованность 
такого способа учета потерь проанализирована в [4]. На резонансной частоте nΩ , 

определяемой (9), амплитуда моды имеет вид 

δωκω
κω

η 22

2

0
)1(

nres

res
nn

iifA
+
−

= ,  (13)

При малых потерях в стержне по сравнению с потерями в пружинах, т.е. при δκ >> , 
амплитуда нескольких первых мод κ1~nA , т.е. зависит только от потерь в пружинах, 

но, на высокочастотных модах, для которых выполняется условие resn ωδκω >> , 

амплитуда мод зависит только от потерь в стержне )(~ 22 δωω nresnA  и уменьшается с 

увеличением номера моды. 
Виброизоляцию стержня от виброактивной поверхности определим следующим 

образом 
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где )(max
0

xwW
lx≤≤

= – максимальное смещение стержня по его длине. Поскольку на 

резонансе колебания стержня определяются только одной модой, то nAW = согласно 

(3) и (4). Полагая 1<<κ , из (13) и (14) находим виброизоляцию стержня на 
резонансной частоте nΩ  
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⎠

⎞
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⎝

⎛

+
−=

δωκω
ω

22

2
log20

nres

res
nn fV ,  (15)

В длинноволновом случае l>>λ  из (12) находим 10 =f  и 0=nf  при ...2,1=n , т.е. 

ненулевые моды не возбуждаются при равномерном по длине стержня вибрационном 
воздействии. В этом предельном случае мы получаем простейшую систему «масса-
пружина» с одной степенью свободы с отрицательной виброизоляцией κlog200 =V  на 

резонансной частоте 0Ω .  

Из (15) следует, что с уменьшением длины поверхностной волны коэффициент 
возбуждения нулевой моды 0f  уменьшается, и виброизоляция на резонансной частоте 

0Ω становится положительной при выполнении условия κ<0f . Следовательно, 

неравномерное воздействие приводит к увеличению виброизолирующего эффекта на 
нулевой моде. 

На ненулевых модах, напротив, с уменьшением длины волны λ  коэффициент 

возбуждения nf  увеличивается и достигает максимума при длине волны 
1

2
+

≈
n

lλ .  

На рис. 2 приведен расчет виброизоляции на резонансах частотах nΩ  для 0=n , 

2=n  и 5=n  в зависимости от длины поверхностной волны. Для расчета приняты 
следующие значения коэффициента потерь пружины и стержня 2,0=κ  и 0=δ . На 
нулевой моде виброизоляция отрицательна при l<λ , при дальнейшем уменьшении 
длины волны виброизолирующий эффект положителен. Таким образом, при 
неравномерном воздействии на стержень виброизоляция на резонансной частоте 0Ω  

увеличивается. В длинноволновом случае l>>λ  ненулевые моды не возбуждаются, но 
с уменьшением длины волны виброизоляция уменьшается и достигает минимума при 
длине волны )1(2 +≈ nlλ . При дальнейшем уменьшении длины волны виброизоляция 
вновь становится положительной. Таким образом, для ненулевых мод изгибных 
колебаний существует диапазон длин поверхностной волны, для которых 
виброизоляция отрицательна. Для моды 2=n  этот диапазон составляет ll 22,0 << λ , 
для моды 5=n  диапазон составляет ll 5,015,0 << λ . 
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Рис. 2. Виброизоляция на резонансных частотах 0Ω , 2Ω , 5Ω  (номер моды указан 
рядом с кривыми) в зависимости от длины поверхностной волны λ   

 ( l  – длина стержня) 
 

3. ИЗОЛЯЦИЯ ОДНОЙ МОДЫ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

При равномерном расположении пружин вдоль длины стержня несинфазные 
колебания поверхности возбуждают все моды изгибных колебаний. Для изоляции 
отдельной моды с номером 0≥n  достаточно расположить пружины в узлах этой моды, 
т.е. в точках, для которых 0)( =xnξ . Поставляя последнее выражение в (7), находим, 

что 0=nA . На рис. 2 приведены примеры расположения пружин для стержня 

единичной длины для мод изгибных колебаний 1=n  и 2=n . Очевидно, что 
количество пружин не может превышать количество узлов изолируемой моды, т.е. 

1+n . 

 

Рис. 3. Расположение пружин для изоляции мод изгибных колебаний 1=n  и 2=n   
для стержня единичной длины 
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На рис. 4 представлен результат расчета коэффициента возбуждения мод изгибных 
колебаний стержня при расположении пружин в соответствии с рис. 3.  

В длинноволновом случае l>>λ  возбуждаются только нулевая и нечетные моды. 
При симметрическом расположении пружин относительно центра стержня 
коэффициенты возбуждения четных мод равны нулю. Таким образом, в отличие от 
упругого основания винклеровского типа в рассматриваемом случае расположения 
виброизоляторов изгибные колебания стержня возбуждаются при синфазном 
воздействии на пружины (поршневом воздействии виброактивной поверхности). 

При уменьшении длины поверхностной волны значения коэффициентов 
возбуждения меняются периодически, при этом минимумы нулевой и нечетных мод 
совпадают, также как и минимумы четных мод. 

Отметим, что малые значения коэффициента 5f  на рис. 4а обусловлены тем, то 

узлы мод 1=n  и 5=n  близкорасположены. 
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Рис. 4. Коэффициенты возбуждения мод изгибных колебаний стержня (номер моды 
указан рядом с кривыми) при расположении пружин согласно рис. 3 

а – для 1=n , б – для 2=n   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе решена задача о передаче вибраций с колеблющейся 
поверхности на стержень конечной длины (балки), расположенный на этой 
поверхности через систему виброизоляторов – пружин с трением. 

При большом количестве пружин, равномерно расположенных по длине стержня, 
упругий слой между виброактивной поверхностью и стержнем является упругим 
основанием винклеровского типа. При синфазном колебании поверхности изгибные 
колебания стержня не возбуждаются, стержень совершает поршневые колебания, и его 
виброизоляция описывается простейшей одномерной моделью «масса на пружине». 
При неравномерном воздействии виброизоляция поршневой (нулевой) моды 
увеличивается, но возбуждаются изгибные колебания, что приводит к снижению 
виброизоляции на резонансных частотах изгибных колебаний. При этом для каждой 
моды изгибных колебаний существует диапазон длин волн, распространяющихся по 
виброактивной поверхности, при которых виброизоляция на соответствующей 
резонансной частоте отрицательна. 

Предложен способ виброизоляции отдельных мод изгибных колебаний, который 
заключается в установке пружин в узлах выбранной моды изгибных колебаний. В этом 
случае при любом движении виброактивной поверхности данная мода не возбуждается. 
При этом в отличие от винклеровского основания синфазное колебание виброактивной 
поверхности возбуждает не только нулевую, но и все нечетные моды изгибных 
колебаний за исключением изолированной моды, если она нечетная. 
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Акустика новых залов Пензенской филармонии 
В конце 2013 года в г. Пензе завершилось строительство нового здания 

областной филармонии. В здании выполнено два зала: Большой зал на 750 
мест и камерный зал «Музыкальная гостиная» на 200 мест. Оба зала имеют 
многофункциональное назначение. Большой зал имеет достаточное 
сценическое пространство для проведения театральных постановок наряду с 
концертными мероприятиями. В камерном зале установлен орган, также в 
гостиной предполагается проведение камерных концертов. В настоящей 
работе приведено описание объемно-планировочных решений двух залов и 
их акустической отделки. Представлены результаты акустических измерений 
в залах, проведенных после завершения строительных работ. 

Ключевые слова: архитектурная акустика, концертный зал, акустические 
измерения 

ВВЕДЕНИЕ 

25 декабря 2013 года состоялось тожественное открытие нового здания областной 
филармонии в г. Пензе, в котором располагается два концертных зала. Большой Зал на 
750 мест и камерный зал «Музыкальная гостиная» на 200 мест с духовым органом на 45 
регистров немецкой фирмы «Hugo Mayer». Оба зала спроектированы с учетом их 
многофункционального назначения и современных требований архитектурной 
акустики. Ниже приводится подробное описание акустических решений обоих залов, а 
также результаты измерениях их акустических характеристик. 

1. БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

Объемно-планировочное решение Большого зала является традиционным для 
театральных залов, поскольку в плане имеет подковобразную форму (рис. 1). 
Амфитеатр зала опоясывает партер, и два яруса балконов расположены в основном на 
тыловой стене. В центре второго яруса балкона расположено технологическое 
помещение. Зал имеет достаточно глубокую сцену и небольшие боковые сценические 
карманы. Высота сцены позволяет поднимать занавесы на всю высоту и имеет 
верхнюю и нижнюю механизацию. Перед сценой устроена оркестровая яма с 
изменяемым уровнем пола, что позволяет использовать её как авансцену при 
использовании зала в качестве концертного и расположением на ней музыкантов. Зал 
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оборудован системой звукоусиления. Таким образом, Большой зал является 
многофункциональным со следующими вариантами использования, различными с 
точки зрения акустических требований: концертный зал для исполнения классической 
и народной музыки в режиме естественной акустики; концертный зал с 
электроусилением для проведения концертов различной жанровой направленности; зал 
музыкального театра с режимами работы, как с естественной акустикой, так и со 
звукоусилением. 

Большой зал имеет следующие геометрические характеристики. Его объем 
составляет 8100 м3. Длина зала от портала до задней стены равна 25 м, максимальная 
ширина – 27,7 м, средняя высота – 13,1 м. Воздушный объем на одного зрителя 
составляет 10,8 м3. 

Потолок зала имеет сложную форму и выполнен в виде продольных волнообразных 
полос с зазорами (фотография потолка на рис. 1) для обеспечения работы вытяжной 
системы вентиляции воздуха. В потолке имеется так же поперечный зазор шириной 
порядка одного метра для работы системы сценического освещения. Потолок 
изготовлен из литого гипса толщиной 50 мм и является хорошим отражателем звука. 
Отражения от источника на сцене направлены, в основном на амфитеатр и балконы. 

Поверхность бетонных несущих стен обшита древесноволокнистыми листами, 
фанерованными натуральным шпоном, по металлическому каркасу. Для снижения 
звукопоглощения такой обшивки между лицевыми отделочными листами и каркасом 
расположены два гипсокартонных листа. Гипсокартонные листы и отделочные листы 
склеены между собой для увеличения жесткости обшивки. Расстояние между 
несущими бетонными стенами и внутренней стороной обшивки составляет от 50 до 200 
мм. Пространство за обшивкой заполнено слоем волокнистого базальтового 
звукопоглотителя толщиной от 50 до 100 мм. При этом поверхность стен у 
сценического портала (примерно 6 м в глубину зала от сцены) оштукатурена. 
Непосредственно на штукатурку смонтированы шпонированные древесноволокнистые 
листы без относа. 

В центральной части продольных стен и на ограждениях амфитеатра и балконов 
размещены декоративные деревянные панели из брусков прямоугольного сечения 
различной размера, образующие рельефную поверхность с глубиной до 10 см 
(обмечены серым цветом на разрезе 1-1 на рис.1). Эти панели обеспечивают рассеяние 
звука на средних и высоких частотах. 

Паркетные полы в партере зала выполнены на фанерном настиле по лагам. На 
балконе и амфитеатре паркетные полы выполнены по фанере, жестко уложенной на 
бетонное несущее основание. 

В зале установлены кресла с мягким сиденьем и спинкой, обтянутыми тканью. 
Обратные стороны сиденья и спинки – жесткие. 

Отметим, что в перспективе при проведении концертов симфонической музыки 
предполагается использование трансформируемой раковины на сцене для ограничения 
объема сценического пространства. 
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Рис. 1. Планы и разрез Большого зала.  
 На фотографиях: вид зала со сцены (а), вид на боковую стену и потолок (б) 
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2. КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 

Камерный зал имеет в плане форму, близкую к прямоугольной (рис. 2). При этом 
одна из продольных стен слегка вогнута внутрь объема зала и выполнена из сплошного 
стеклянного витража. Вдоль одной из поперечных стен на всю её ширину установлен 
духовой орган на невысокой эстраде. На другой поперечной стене расположены два 
яруса неглубоких по выносу зрительских балкона. Основное функциональное 
назначение зала – проведение концертов органной музыки. Также в зале 
предполагается проведение камерных концертов классической музыки и вокальных 
выступлений.  

Объем зала составляет 3200 м3. Длина зала от органа до задней стены равна 21,6 м, 
высота – 12,4 м. Воздушный объем на одного зрителя составляет 16 м3. 

Потолок зала выполнен из литого гипса. Поверхность потолка богато украшена 
геометрическим и растительным декором глубиной около 100 мм (фотография на рис. 
2). 

Конструктивно боковая и задняя стены зала выполнены аналогично отделке стен 
Большого зала – обшивки из гипсокартонных листов на металлическом каркасе с 
большим относом от бетонных стен. В пространстве между стеной и обшивкой 
расположены вертикальные каналы вентиляционной системы и других инженерных 
сетей. На поверхности обшивки смонтированы декоративные деревянные панели из 
массива дуба. 

 

 

Рис. 2. Планы и разрез Камерного зала.  
 На фотографии: вид на фронтальную стену с органом и потолок 
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Шторы на витражной стене выполнены из акустически прозрачной ткани-сетки. В 
зале установлены кресла полумягкие без деревянных боковин. 

Фасад духового органа выполнен из панелей дуба с орнаментальной накладной 
резьбой и большим количеством металлических труб. 

3. АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

В день официального открытия здания филармонии были проведены измерения 
акустических параметров обоих залов без зрителей в соответствии с методикой, 
регламентированной стандартом ISO-3382[1]. 

Во время измерений сцена Большого зала была полностью свободна, подъемная 
платформа оркестровой ямы находилась на уровне планшета сцены, на арьерсцене 
установлен экран для видеопроекции. Импульсные отклики измерены в 13 точках, 
равномерно распределенных по всем зрительским зонам зала для двух положений 
ненаправленного излучателя: на авансцене и в геометрическом центре сцены. 
Импульсный отклик, измеренный в центре партера при расположении источника на 
авансцене, представлен на рис. 3. Первое отражение звука происходит от ограждения 
амфитеатра, что обуславливает небольшое время запаздывания (14 мс) по отношению к 
прямому звуку. Среднее по всем измерениям значение времени реверберации RT 
приведено на рис. 3. Также на рис. 3 приведен результат расчета времени реверберации 
для зала, заполненного на 70 % [2]. Время реверберации в заполненном зале составляет 
1,4 с на средних частотах и 1,1 с на высоких частотах. На низких частотах время 
реверберации возрастает, баланс низких частот BR составляет 1,31 (в пустом зале – 
1,16). Согласно [3] повышенные значения BR соответствуют более «теплому» звуку при 
субъективном восприятии симфонической и камерной музыки. 

В Камерном зале выполнены измерения импульсных откликов в 10 точках, 
равномерно расположенных при зрительской зоне, для одного положения 
ненаправленного излучателя на расстоянии 1,5 от органа на центральной оси зала. 
Импульсный отклик, записанный в центре зала, представлен на рис. 4. Время 
запаздывания первого прихода отраженного звука по отношению к прямому звуку 
составляет 12 мс. Время реверберации, измеренное в пустом зале и рассчитанное для 
заполненного зала, приведены на рис. 4. В заполненном зале время реверберации 
составляет 2,0 с на низких частотах, что близко к значениям, характерным для 
органных залов схожего объема [4]. Но на средних частотах наблюдается снижение 
времени реверберации до 1,5 с, на высоких частотах время реверберации имеет близкое 
значение – 1,4 с. 

В таблице 1 приведены среднечастотные значения (среднее значение параметров на 
частоте 500 и 1000 Гц) акустических параметров, измеренных в залах филармонии без 
публики. Выбраны следующие параметры: время реверберации RT, баланс низких 
частот BR, время затухания ранних отражений EDT, индекс ясности C80, время прихода 
первого отражения ITDG и индекс речевой разборчивости RaSTI. Отметим, что 
измеренные значения близки к значениям, характерным для камерных концертных 
залов [5], объем которых сопоставим с объемами залов Пензенской филармонии. 
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Рис. 3. Импульсный отклик, измеренный в центре партера, и время реверберации 
Большого зала (сплошная линия – измерение в пустом зале, пунктирная линия – расчет 

для зала с публикой) 
 

 

0 50 100 150 200 125 250 500 1000 2000 4000
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

 

В
ре
м
я 
ре
ве
рб
ер
ац
ии

, с

 

Время, мс

 

Частота, Гц

Рис. 4. Импульсный отклик, измеренный в центре зала, и время реверберации 
Камерного зала (сплошная линия – измерение в пустом зале, пунктирная линия – 

расчет для зала с публикой) 
 

 

Таблица 1. Среднечастотные значения акустических 
параметров, измеренных в залах без публики 

Параметр Большой зал Камерный зал 
RT, с 1,69 1,73 
BR 1,16 1,23 

EDT, c 1,34 1,80 
C80, дБ 2,4 -1,0 

ITDG, мс 14 12 
RaSTI 0,58 0,46 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В новом здании Пензенской филармонии расположены два концертных зала. 
Большой зал на 750 мест имеет подковообразную форму, традиционную для 

театральных залов. Зрительская часть зала разделена на партер, амфитеатр и два яруса 
балкона. Достаточно большое сценическое пространство обеспечивает широкие 
репертуарные возможности при эксплуатации зала. Акустические параметры зала 
характерны для залов с естественной акустикой, что позволяет проводить в зале 
концертные мероприятия различного жанра. Концерт открытия включал музыкальные 
произведения современной эстрадной музыки, вокальное исполнение солистов и хора, 
оперные партии, исполнение симфонической музыки камерным оркестром. Все 
произведения исполнялись с использованием системы звукоусиления. После концерта 
получены положительные отзывы об акустическом качестве зала от музыкантов, 
исполнителей, звукорежиссеров и зрителей.  

Камерный зал на 200 мест имеет классическую прямоугольную форму. В зале 
установлен орган, при этом зал используется не только для проведения органных 
концертов, но для сольных выступлений или концертов небольших музыкальных 
коллективов. Небольшой объем зала и отсутствие массивных отражающих стен в зале 
не позволили достичь высоких значений времени реверберации, желательных для 
органной музыки. В связи с чем восприятие органной музыки в данном зале отличается 
от традиционного восприятия, сформированного в помещениях с высокой гулкостью. В 
тоже время акустика зала отвечает требованиям для концертного камерного зала, что 
было отмечено на первом концерте. 

Авторы выражают благодарность Перетокину А.В. за помощь в проведении 
акустических измерений. 
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Исследование спектральных и корреляционных 
характеристик вибрационного поля пластины, 
обтекаемой потоком 

Приведены результаты исследований частотного и взаимного по 
пространству спектров вибраций обтекаемой потоком пластины. Показано, 
что появление максимумов в частотном спектре вибраций связано с 
возникновением резонансных изгибных колебаний. Установлено, что 
взаимный по пространству спектр вибраций принципиально отличается от 
взаимного спектра турбулентных пульсаций давления. Сделан вывод о малом 
влиянии мнимой составляющей на модуль взаимного по пространству 
спектра вибраций на низших резонансных частотах изгибных колебаний 
пластины и об увеличении ее влияния на корреляционные связи в поле 
вибраций с повышением частоты. 

Ключевые слова: пластина, обтекание, спектральные и корреляционные 
характеристики 

Вопросы колебаний и шумоизлучения при обтекании упругих корпусов движущихся 
тел привлекают внимание исследователей с 50-х годов прошлого столетия. Все эти 
годы работы велись в двух основных направлениях. Первое связано с исследованиями 
пульсационных скоростей и давлений турбулентного пограничного слоя (ТПС) и его 
шумоизлучения, а второе – с исследованиями процессов вибровозбудимости и 
шумоизлучения обтекаемых конструкций при действии на них турбулентных 
пульсаций давления (ТПД). 

Основы физико-математической модели пульсационной структуры и 
шумоизлучения собственно ТПС были разработаны выдающимися акустиками 
Лайтхиллом и Коркосом. Большой вклад в совершенствование этой модели внесли 
отечественные ученые В. С. Петровский, А. В. Смольяков, Б. М. Ефимцов, 
В. М. Ткаченко и другие. 

ТПС представляет собой неоднородную пространственную структуру, состоящую из 
множества разномасштабных турбулентных образований, переносимых средним 
потоком вдоль обтекаемой поверхности. В произвольно выбранной точке поверхности 
возникает эффект пульсирующего во времени воздействия ТПС на обтекаемую 
конструкцию. Интенсивность этого воздействия связана с интенсивностью 
пульсационных процессов в ТПС, а его пространственно-временные характеристики – с 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16–18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
В. Ю. Кирпичников, О. Н. Докучаев, Ю. Н. Мукалов 
Исследование спектральных и корреляционных характеристик вибрационного поля пластины, обтекаемой 
потоком 

2

пространственной корреляцией в поле турбулентных пульсаций давления и скоростью 
переноса турбулентных образований вдоль обтекаемой поверхности. 

Основой физико-математической модели шумового поля пульсационных 
образований ТПС является их представление в виде системы простейших акустических 
источников типа монополей, диполей и квадруполей. Зависимость интенсивности этих 
источников от скорости движения тел является неодинаковой. 

Известно, что единого мнения о возможности подобного представления ТПС и роли 
указанных источников в формировании шума излучения ТПС до настоящего времени 
не существует. 

В одной из последних работ А. В. Смольякова [1], посвященной исследованию шума 
ТПС на бесконечной жесткой пластине, сделан вывод, что интенсивность 
акустического излучения ТПС пропорциональна пятой степени числа Маха, что 
соответствует квадрупольному характеру излучения. (Под числом Маха М 
подразумевается отношение скорости на внешней границе пограничного слоя к 
скорости распространения звука в среде, где находится пластина.) 

Воздействие ТПД на упругую конструкцию приводит к ее колебаниям и связанному 
с ними шумоизлучению, уровень которого при М << 1 на порядки может превосходить 
уровень шума собственно ТПС. 

Процессы вибровозбудимости и шумоизлучения конструкций, подвергающихся 
действию пульсаций давления ТПС, исследовались в нашей стране Л. Я. Гутиным, 
Л. М. Лямшевым, В. Т. Ляпуновым, В. Н. Евсеевым, В. С. Ивановым, В. Н. Романовым 
и другими учеными. 

Известно, что бесконечная однородная пластина – простейший аналог обтекаемой 
конструкции – играет пассивную роль при действии на нее ТПД. Она ведет себя 
подобно упругой звукоизолирующей поверхности с коэффициентами отражения и 
проницаемости, зависящими от свойств среды, толщины и материала пластины [2]. 
Бесконечная подкрепленная пластина посредством реактивных усилий в местах 
присоединения подкреплений преобразует энергию интенсивных неизлучающих 
(k > k0) компонент пространственного спектра ТПС в энергию длинноволновых (k ≤ k0) 
компонент; вследствие этого при одинаковых пульсациях давления ТПД 
шумоизлучение бесконечной подкрепленной пластины больше шумоизлучения 
пластины без подкреплений [3]. Возникновение реактивных усилий в местах 
присоединения подкреплений связано с колебаниями участков пластины между 
подкреплениями, а появление наибольших усилий – с изгибными процессами в каждом 
из этих участков на частотах свободных колебаний. 

Простейшим аналогом ТПД при определении уровней вибрации инженерных 
конструкций может быть поперечная сосредоточенная сила. 

В работах [4, 5] содержатся результаты экспериментального исследования уровней 
резонансных максимумов в спектрах вибраций однородной пластины при ее 
последовательном возбуждении ТПД и сосредоточенной силой, а также расчетной 
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оценки максимальных уровней вибраций с использованием статистических 
характеристик ТПД. 

Были выполнены измерения уровней вибраций четырех стальных пластин при их 
поочередной установке заподлицо со стенкой рабочего участка аэродинамической 
трубы. В ходе измерений были сопоставлены формы спектров виброускорения каждой 
из возбуждаемых ТПД пластин с формами аналогичных спектров виброускорения, 
измеренных при возбуждении пластин, установленных в стенку рабочего участка 
аэродинамической трубы, сосредоточенной силой. 

Кривой 1 на рис. 1 в качестве примера представлен типичный вид огибающей 
максимальных значений четырех узкополосных (∆f = 0,25 Гц) низкочастотных 
(f ≤ 200 Гц) спектров виброускорения (дБ отн. 10-6 м/с2), соответствующих скорости 
потока 40 м/с и пластине толщиной 1,5 мм. Кривая 2 представляет аналогичный спектр 
вибраций этой же пластины, возбужденной в угле (точка 4) вибромолотком в 
отсутствии потока. Оба изображенных спектра вибраций содержат по три ярко 
выраженных максимума; при этом частоты сходственных максимумов, с учетом 
погрешности их определения, практически не отличаются друг от друга. Было 
установлено, что появление максимумов в спектрах вибраций пластин при их 
возбуждении ТПД пограничного слоя связано с возникновением в них резонансных 
колебаний изгиба. 

Расчеты максимальных уровней виброускорения W(fmn) пластин под воздействием 
ТПД производились с использованием формулы для случая их возбуждения 
сосредоточенной силой F0(fmn), приложенной в пучности формы колебаний mn, 

mnyx

mn
mn mLL

fF
fW

η0
0 )(4

)( = , (1)

где xL , yL  – размеры пластины в плане; 

0m  – масса единицы площади пластины; 

mnη  – коэффициент потерь колебательной энергии в пластине на моде mn. 

Величина сосредоточенной силы вычислялась по формуле 

mnmnтmn SfPfF ⋅= )()( 2
0 , 

где )(2
mnт fP  – спектральная плотность мощности на частоте fmn ; 

mnS  – площадь синфазного возбуждения пластины турбулентными пульсациями 

давления на частоте fmn (условно площадка корреляции). 
Продольный xml  (в направлении потока) и поперечный ynl  размеры площадки 

корреляции ynxmmnS ll ⋅=  определялись с использованием формул 
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( )∫=
α

ξξγ
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,Re2 df mnтxml , (2)

 

( )∫=
b

mnтyn df
0

,2 ηηγl , (3)

где b,α  – расстояния от пучности до ближайших узлов моды колебаний mn  в 
направлениях вдоль и поперек потока. 

Расчеты xml  и ynl  производились с использованием безразмерного взаимного 

спектра ТПД в форме А. В. Смольякова–В. М. Ткаченко с коэффициентами, 
уточненными О. Н. Докучаевым, 

( ) ( )кккт ViVAVAfyxyx //8.0/12.0exp,,,, 2211 ωξωηωξγ +−−= , (4)

где fπω 2= ; 
Vк – конвективная скорость переноса турбулентных образований, равная примерно 
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( *δ  – толщина вытеснения турбулентного пограничного слоя на пластине). 
Продольный размер площадки корреляции определялся для различных верхних 

пределов интегрирования в формуле (2). Сопоставление результатов расчета с 
экспериментальными данными показало, что наилучшая сходимость имеет место при 
использовании в качестве α  ближайшего к mLx 2/=α  значения, соответствующего 

нулю функции продольной корреляции ( )mnт f,Re ξγ  при нечетном числе четвертей ее 

осцилляций. (Типичное соотношение расчетных и измеренных значений ( )mnfW  при 

выполнении указанного условия видно из рис. 1). Такой выбор продольного размера 
исключает использование в расчетах ( )mnfW  минимальных размеров площадки 

корреляции ( ( ) 0,Re =mnт fξγ  в случаях примерно четного числа четвертей осцилляций 

при mLx 2/=α ), дающих существенно заниженные в сравнении с экспериментом, 

значения уровней резонансных максимумов виброускорения пластин. 
Помимо спектральных характеристик практический интерес представляют также 

сведения и о корреляционных связях в вибрационном поле конструкций, 
подвергающихся действию турбулентных пульсаций давления. На это указывалось, в 
частности, в работе [6]. 

Результаты исследования некоторых особенностей узкополосной (по частоте) 
корреляционной связи вибраций в двух точках обтекаемой потоком однородной 
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пластины содержатся в работе [7]. В качестве исследуемых корреляционных функций 
выбраны размерный Г(х1, у1, х2, у2, f) и безразмерный γ(х1, у1, х2, у2, f) взаимные по 
пространству спектры (далее – взаимные спектры) вибраций в точках с координатами 
х1, у1 и х2, у2 , определяемые на частоте f (с полосой анализа ∆f). 

Размерный и безразмерный взаимные спектры вибраций пластины связаны друг с 
другом соотношением 

( ) ( )
( ) ( )fyxWfyxW

fyxyxГ
fyxyx

,,,,

,,,
,,,

22
2

11
2

2,211
2,211 =γ  (5)

где W2(х1, у1, f) и W2(х2, у2, f) квадраты модулей уровня вибраций пластины в точках 
х1, у1 и х2, у2 . 

Используя классическое дифференциальное уравнение изгибных колебаний тонкой 
пластины, условия ее шарнирного опирания по контуру и пренебрегая 
взаимодействием мод колебаний ψmn(х, у) друг с другом через среду, можно показать, 
что взаимный по пространству спектр Г(х1, у1, х2, у2, f) смещений пластины, 
находящейся в воздухе, связан с характеристиками поля ТПД формулой 
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где m0 – масса единицы площади пластины, равная произведению плотности 
материала ρ на толщину h; 
ωmn – комплексная собственная частота изгибных колебаний пластины 

ωmn = π2
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(D – изгибная жесткость пластины, равная D = ( )
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Е, σ – модуль Юнга и коэффициент Пуассона материала пластины, 
ηmn – коэффициент потерь колебательной энергии в пластине; при проведении 

вычислений значения ηmn считались одинаковыми); 
ω*

mn – комплексно-сопряженная величина ωmn ; 
ψmn(x, y) = sin(mπx/Lx)·sin(nπy/Ly) . 
Результаты двойного интегрирования по координатам x и y безразмерного взаимного 

спектра в форме Коркоса [8] 
γт(х1, у1, х2, у2, f) = exp(–K1 |ξ| – K2 |η| – iК3 ξ), 
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(K1 = t1ω/Vк ,  K2 = t2ω/Vк ,  K3 = ω/Vк , где t1 и t2 – численные значения, независящие от 
разделений ξ и η; Vк – конвективная скорость переноса турбулентных образований, 
равная примерно 0,8V), имеют вид 
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Вещественная часть (7) и формула (8) характеризуют результат воздействия на 
пластину синфазной составляющей турбулентных образований. Мнимая составляющая 
в формуле (7) отражает процессы изменения турбулентных образований при их 
конвективном переносе вдоль пластины. Степень этих изменений («размороженности») 
турбулентных образований определяется величиной коэффициента K1. Случай K1 = 0 
соответствует полной корреляции ТПД в направлении потока, что имеет место в 
идеализированной так называемой «замороженной» турбулентности. 

Формулу для безразмерного взаимного спектра вибраций пластины можно записать 
в виде 
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где q1, q2 – число форм колебаний пластины в направлениях вдоль и поперек потока, 
учитываемых при выполнении расчета. 

Расчеты и измерения взаимных спектров Г(х1, у1, х2, у2, f) и γ(х1, у1, х2, у2, f) 
выполнялись на примере стальной (Е = 2,1·1011 Н/м2, σ = 0,3) обтекаемой потоком 
пластины толщиной h = 1,5·10-3 м с размерами в плане Lx = 0,185 м и Ly = 0,230 м. 

Эксперимент был проведен в малошумной аэродинамической трубе Института. 
Пластина являлась частью боковой поверхности одноопорного крыла с размахом 
0,63 м, длиной хорды 0,52 м и наибольшей толщиной 0,06 м. Схема размещения крыла 
в рабочем канале аэродинамической трубы приведена на рис. 2. На рис. 3 указаны 
точки измерения и возбуждения вибраций пластины, а также точки измерения 
турбулентных пульсаций давления. 

Было установлено, в частности, что на большинстве частот расчетные и измеренные 
взаимные спектры вибраций пластины имеют комплексную форму как при продольных 
(ξ ≠ 0, η = 0), так и при поперечных (ξ = 0, η ≠ 0) разделениях. В качестве примера на 
рис. 4 кривыми 1, 2 и 3 приведены, соответственно, модуль, вещественная и мнимая 
компоненты взаимного спектра вибраций, измеренного при скорости потока 40 м/с в 
точках 5 и 8 (см. рис. 3) с координатами x1 = 0,092 м, y1 = 0,115 м, x2 = 0,046 м, 
y2 = 0,115 м (а), а также в точках 5 и 12 с координатами x1 = 0,092 м, y1 = 0,115 м, 
x2 = 0,092 м, y2 = 0,030 м (б). 

Взаимные спектры вибраций при нулевом продольном разделении (точки 5 и 12) 
принципиально отличаются от взаимных спектров турбулентных пульсаций давления, 
которые на всех частотах при x1 = x2 и y1 ≠ y2 являются вещественными, так как перенос 
энергии в турбулентном пограничном слое поперек потока отсутствует. 
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Принципиальное отличие взаимных спектров вибраций и ТПД было обнаружено и при 
сопоставлении результатов их измерений в точках с близкими продольными (x1 ≠ x2) и 
нулевым поперечным (y1 = y2) разделениями. 

Анализировались зависимости численных значений взаимного спектра вибраций от 
частоты. На рис. 5 изображены модуль и мнимая компонента безразмерного взаимного 
спектра вибраций, измеренного в точках 5 и 9 при скорости потока 30 м/с. 
Вертикальными пунктирными линиями обозначены идентифицированные измерениями 
резонансные частоты колебаний крыла и пластины. 

Анализ показал, что наибольшие значения модуля безразмерного взаимного спектра 
вибраций имеют место на резонансных частотах колебаний крыла или пластины. 
(Наилучшая корреляционная связь между вибрациями пластины на резонансных 
частотах ее изгибных колебаний была подтверждена и результатами вычислений). На 
рис. 6 представлены модуль взаимного спектра вибраций пластины (кривая 1) и 
спектры виброускорения в точках 5 и 8 (кривые 2 и 3), нормированные сомножителями 
перед суммированием по формам колебаний m и n 
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т , соответственно. 

Анализ приведенных на рис. 5–6 и подобных частотных характеристик показал, что 
при всех исследованных разделениях как вдоль, так и поперек потока с ростом частоты 
наблюдается ослабление корреляционной связи и уменьшение наибольших величин 
модуля γ(х1, у1, х2, у2, f) от значений, равных или близких 1,0 на частотах f ≤ 2000 Гц до 
значений порядка 0,5–0,8 на частотах 10000–12000 Гц. При этом уменьшение 
наибольших значений модуля безразмерного взаимного спектра с ростом частоты 
сопровождается, как правило, увеличением влияния на него мнимой компоненты. Это 
свидетельствует об увеличении с частотой роли бегущей составляющей в 
формировании вибрационного поля пластины. В диапазоне до 200 Гц, в котором были 
зарегистрированы низшие резонансные частоты поперечных (28 Гц) и продольных 
(94 Гц) колебаний крыла, значения Jmγ(х1, у1, х2, у2, f) не превосходят ~0,13. Влияние 
бегущей составляющей на формирование вибрационного поля пластины оказывается 
малым. В диапазоне от 200 Гц до низшей резонансной частоты f11 = 318 Гц изгибных 
колебаний пластины наибольшее значение мнимой компоненты безразмерного 
взаимного спектра вибраций пластины составляет ~0,3. В диапазоне f > f11 наибольшие 
значения этой компоненты оказываются равными ±(0,5–0,9). 

Анализ результатов измерений и расчетов показал, что мнимая часть γ(х1, у1, х2, у2, f) 
определяет величину модуля безразмерного взаимного спектра вибраций в диапазонах 
преимущественно с антирезонансными частотами. Именно в диапазонах, содержащих 
антирезонансные частоты, в обеих или в одной из точек измерений наблюдаются малые 
уровни вибраций пластины, и процессы переноса колебательной энергии в точки с 
малыми уровнями вибраций становятся более выраженными. Сравнение наибольших 
значений Jmγ(х1, у1, х2, у2, f) при одинаковой величине разделений вдоль и поперек 
потока показало, что они отличаются незначительно. С уменьшением разделений 
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влияние бегучести на формирование вибрационного поля пластины, как и следует из 
физических представлений, ослабевает. 

Теоретические и экспериментальные исследования зависимости безразмерного 
взаимного спектра вибраций в диапазонах с антирезонансными частотами от величины 
разделения между точками показали, что характер изменения значений модуля 
γ(х1, у1, х2, у2, f) с увеличением разделения достаточно сложен. 

Исследования влияния на безразмерный взаимный спектр скорости потока показали 
практическое отсутствие такого влияния. Это видно, в частности, из рис. 7, на котором 
приведены две кривые мнимой части безразмерного взаимного спектра, измеренного в 
точках 5 и 8 при скоростях потока 30 и 40 м/с. Отсутствие зависимости γ(х1, у1, х2, у2, f) 
от скорости свидетельствует о том, что формирование вибрационного поля пластины, в 
том числе на нерезонансных частотах, определяется не конвективным переносом 
турбулентных образований вдоль пластины, а вибрационными процессами в 
возбуждаемой ими пластине. Аналогичный вывод был сделан на основе сравнения 
взаимных спектров вибрации и турбулентных пульсаций давления. Как уже 
указывалось, модули и компоненты этих спектров существенно отличаются друг от 
друга. 

Вибрационные процессы, происходящие в обтекаемой потоком пластине достаточно 
сложны. Об этом косвенно свидетельствовало обезразмеривание значений 
γ(х1, у1, х2, у2, f)  величиной cи/ξ (cи – скорость изгибных волн в пластине), выполненное 
для трех значений ξ при η = const. Совмещения измеренных взаимных спектров в 
зависимости от безразмерного параметра ωξ/cи не наблюдалось. По-видимому, точки на 
линии вдоль по потоку обмениваются колебательной энергией не только друг с другом, 
но и с другими точками на поверхности пластины. 

Этот обмен ослабевает с увеличением потерь колебательной энергии в пластине, о 
чем свидетельствуют результаты расчетов величин γ(х1, у1, х2, у2, f) при различных 
значениях ηmn = η1. Увеличение η1 приводит к ослаблению корреляционной связи в 
диапазонах как антирезонансных, так и резонансных частот пластины. Результаты 
расчета величин γ(х1, у1, х2, у2, f) для точек 5 и 8 (ξ = Lx/4, η = 0) при значениях 
коэффициента потерь η1 , равных 0,4, 0,1 и 0,06, приведены на рис. 8. 

К основным результатам выполненного исследования можно отнести следующие: 
− появление максимумов в спектрах вибраций обтекаемой пластины обусловлено 

возникновением в ней резонансных изгибных колебаний; 
− взаимные спектры вибраций обтекаемой пластины принципиально отличаются 

от взаимных спектров турбулентных пульсаций давления; 
− наилучшая корреляционная связь в вибрационном поле обтекаемой пластины 

(наибольшие значения модуля взаимного спектра) регистрируется на резонансных 
частотах ее изгибных колебаний; 

− наибольшее влияние переноса колебательной энергии по пластине на 
формирование ее вибрационного поля имеет место преимущественно в диапазонах, 
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содержащих антирезонансные частоты; роль данного фактора повышается с ростом 
частоты; 

− увеличение потерь колебательной энергии приводит к ослаблению 
корреляционной связи в вибрационном поле пластины. 

Полученные результаты могут быть использованы при выполнении работ по 
уменьшению уровней вибраций обтекаемых конструкций и возникающих вблизи них 
псевдозвуковых давлений. 

Авторы благодарят А. П. Кощеева, Н. Л. Попова за помощь при организации и 
проведении эксперимента, М. В. Игушкину, Е. В. Яковлеву – за проведение 
вычислений и оформление доклада. 
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Рис. 1. Частотная зависимость огибающей спектров виброускорения, измеренного в 

четырех точках пластины толщиной 1,5 мм при возбуждении ТПД при скорости потока 
40 м/с (1), и спектр виброускорения при возбуждении пластины сосредоточенной силой 

с амплитудой 1 Н (2). Рассчитанные значения (     ) максимальных уровней W(fmn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Размещение крыла в рабочем участке аэродинамической трубы 
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Рис. 3. Схема крыла с пластиной и точками измерения вибраций и ТПД: 

○ 5, 6 – точки возбуждения и измерения вибрации при ударе; 
× 5–12 – точки измерения вибрации при обтекании потоком; 
    1, 2, 3, 4, 4а – точки измерения ТПД 
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Рис. 4. Размерные взаимные спектры вибрации пластины: 

а) – точки 5 и 8 (вдоль потока); 
б) – точки 5 и 12 (поперек потока) 
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Рис. 5. Модуль и мнимая компонента взаимного спектра вибрации пластины 
(точки 5 и 8) 
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Рис. 6. Обезразмеренный модуль взаимного спектра вибрации пластины (1) 
и спектры виброускорения (2, 3) 
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Рис. 7. Мнимая часть безразмерных взаимных спектров вибрации вдоль потока 
(ξ = Lx/4, η = 0) 
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Рис. 8. Модуль взаимных спектров вибрации (ξ = Lx/4, η = 0) при различных значениях 
коэффициента потерь в обтекаемой пластине 
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ГРАДИРНИ КАК ИСТОЧНИКИ ШУМА

В  последние  два  десятилетия  вместо  прежних  градирен,  осуществляющих 
водяное  охлаждение  оборудования,  пришли  на  смену  современные  градирни,  
осуществляющие  водяное  или  воздушное  охлаждение:  чиллеры,   драйкулеры,  
конденсаторы  и  др.  Эти  градирни  являются  более  компактными  и  удобными  для  
размещения на современных объектах, и в тоже время имеют большой КПД.  Также 
появились  кондиционеры  для  создания  микроклимата  в  помещениях.  Так  как  в  
настоящее время для проектируемых объектов закладываются, как правило, именно 
современные  типы  градирен  и  кондиционеров,  актуальной  становится  проблема 
исследования их шумовых характеристик и разработка мероприятий по снижению 
шума.  

Ключевые слова: звуковое давление, звуковая мощность, дБ, частота, октавная 
полоса, Гц,  градирня, чиллер, драйкулер, конденсатор, холодильная установка, экран, камера-
укрытие, ТЭЦ. 

В настоящее время получили распространение такие современные градирни как 
чиллеры, драйкулеры, конденсаторы (или еще называются холодильными машинами). 
Для  создания  температурного  микроклимата  в  помещениях  в  настоящее  время 
применяются кондиционеры в виде сплит-систем.  Эти холодильные агрегаты удобны 
тем,  что  они компактны и удобны для размещения на современных проектируемых 
производственных корпусах, торговых центрах, банках,  административных, офисных и 
жилых  корпусах.  В  производстве  они  применяются  в  разных  отраслях 
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промышленности: при процессе обработки пластмасс и резин, при лазерной сварке, в 
электроэррозионных установках, в процессе охлаждения молока и розлива напитков, в 
газировании  жидкостей  и  производстве  кондитерских  изделий,  в  химических  и 
фармацевтических лабораториях и производствах, при охлаждении печатных машин в 
полиграфии и др. 

Поэтому  встает проблема изучения названного холодильного оборудования по 
фактору шума.

В таблице 1 приведены исходные уровни шума от фирм-производителей
 Таблица 1.

Исходные уровни звуковой мощности,  создаваемые внешними блоками холодильных 
агрегатов

NN
пп Определяемые величины

Среднегеометрические частоты
октавных полос в Гц дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Значения определяемых величин в дБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Уровни  звуковой  мощности, 

создаваемые:
2. Сухим  охладителем  Gunter 

GFH 09.2A/2 
78 83 90 93 95 93 90 84 99

3. Драйкулером  EUROPA 2 
C9084  V1450  Quiet (4-
секционный). Х/П – 300 кВт 85 78 75 73 70 66 58 51 75

4. Драйкулером  EUROPA 2 
C9053  HI 920 (5-секционным). 
Х/П -405кВт 102 99 94 92 86 82 76,0 68 93

5. Холодильной машиной фирмы 
YORK серии YCAM-R134а 
типоразмером 400
- стандартная версия

Нет
данных

91 93 96 92 84 80 71 96

.6. Холодильной машиной фирмы 
YORK серии YCAM-R134а 
типоразмером 400
- малошумная версия 
(компрессоры расположены в 
дополнительном 
звукоизолированном отсеке) 

Нет
данных

80 83 84 81 76 70 60 85

7.
Холодильной машиной фирмы 
YORK (6-ти секционной)

94 89 88 87 81 80 72 66 88

8. Внешним  блоком  воздушного 
конденсатора ACQ804C (4-сек-
ционным, в каждой секции по 
1 вентилятору) 81,0 75,0 67,0 65,0 60,0 56,0 50,0 45,0 67

9. Внешним  блоком  воздушного 
конденсатора ACQ802C (2-сек-
ционным, в каждой секции по 
1 вентилятору) 78,0 72,0 64,0 62,0 57,0 53,0 47,0 42,0 64
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10. Драйкулером LUVE SHLV 12P 
159B,  производительностью 
39000 м3/ч 87 87 85 83 83 77 59 60 86

11. Внешним блоком кондиционе-
ра «Panasonik CS-E7HKDW 
(CU-E7HKD)»

52 53 55 55 55 52 47 43 59

12. Внешним блоком кондиционе-
ра «Daikin» RКS60 F»

54 55 57 57 57 53 49 45 61

13. Внешним блоком кондиционе-
ра «  LG     S  09  LHP  »  :

51 53 54 54 54 51 47 42 58

Примечание: Х/П - холодопроизводительность

Необходимо отметить,  что пользоваться шумовыми характеристиками от фирм-
производителей или от фирм-распространителей нужно осторожно.  Это обусловлено 
тем,  что  не  всегда  грамотно  выполнятся  измерения  шума  или  расчет  из  уровней 
звукового  давления  (УЗД)   в  уровни  звуковой  мощности  (УЗМ).  Например,  УЗД 
приводятся без указания условий измерений (расстояния от микрофона до источника 
шума, характеристики помещения, в котором проводились измерения, направленности 
микрофона  на  источник  шума  и  т.д.).  Важной  характеристикой  звука  является 
направленность  звука.  Звуковая  волна,  формируемая  источником сложной формы и 
конфигурации,  распространяется  с  различной  интенсивностью  в  зависимости  от 
направления. Поэтому данные, полученные при измерении уровня звукового давления 
лишь  в  одном  месте,  дают  искаженную  картину  о  шумовых  характеристиках 
оборудования. Измерение уровня звукового давления чиллера должно производиться в 
открытом пространстве, чтобы избежать влияния отраженной от какого-либо объекта 
звуковой волны.

Часто исходные уровни шума  в  октавных полосах частот  приводятся  с  учетом 
коррекции по шкале «А», и это  не указывается в приведенных цифровых результатах. 
Приблизительно  для  30%  приведенных  в  каталогах  шумовых  характеристик  не 
указывается,  в  каких  единицах  измерений  приведены  уровни  шума:  в  дБ  звуковой 
мощности или в дБ звукового давления.

Уровни  шум  от  вышеназванного  холодильного  оборудования  зависят  от 
холодопроизводительности, которая, в свою очередь, зависит от мощности градирни. 
На  рис.  1  показана  связь  шумовых  характеристик  и  холодопроизводительности 
чиллеров [4]. 
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Рис. 1. Связь шумовых характеристик и холодопроизводительности чиллеров.

Как  показывают  эти  графики,  чиллеры  фирм Carrier и  York являются  более 
мощными и при этом обладают практически одинаковым корректированным уровнем 
звуковой мощности, лежащим в диапазоне 90 + 6 дБА  [4]. 

Чиллеры  фирмы  Wesper,  будучи  существенно  менее  мощными,  имеют 
значительно  меньшую  звуковую  мощность.  Но  при  этом  для  изделий  этой  фирмы 
видна  четкая  зависимость  значительного  увеличения  шумности  с  ростом 
холодопроизводительности.

Для снижения шума от холодильных установок  (чиллеров, драйкулеров и др.) с 
выносным  конденсатором,  основной  агрегат  с  компрессором,  испарителем  и 
гидравлическим  модулем  помещается  в  помещении,  а  на  улице  остается  выносной 
конденсатор  (теплообменник  и  осевые вентиляторы).   Также  имеет  место снижение 
шума  при  уменьшении  числа  оборотов  вентиляторов.  Так,  при  уменьшении  числа 
оборотов вентилятора с 900 об/мин до 500 об/мин  УЗД на расстоянии 1м снижается на 
17дБА от вентиляторов и на 18 дБА от компрессора.  

Помимо методов борьбы с шумом чиллеров, драйкулеров и выносных частей 
конденсаторов  в источнике его возникновения, важной и эффективной является борьба 
с  шумом на пути  распространения с помощью применения разных видов экранов и 
укрытий. Расчет  акустической  эффективности  экрана  выполняется  в  соответствии  с 
ГОСТ 31295.2-2005 [2]. Особенностью методики расчета экранов по данному стандарту 
является указание, что рассчитанная эффективность экрана  не может превышать 20 дБ.
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Рисунок 2.  Навес-экран для наружных блоков сплит-систем кондиционирования

Акустический эффект от применения экранов составил от 3 до 20 дБ в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами 63; 125; … ; 8000 Гц [5].
При  установке чиллеров на кровле  возможно установка экранов со стороны жилой 
застройки. Однако эффективность снижения шума экраном не превышает 5-10 дБА.

Для   снижения  уровней  шума,  создаваемого  чиллером,  установленным   на 
уровне  земли,   возможна  установка  агрегатов  в  камеру-укрытие  с  монтажом 
пластинчатых глушителей на проемах забора и выброса воздуха (см. рис. 3 и рис. 4)  

_________________________________________________________________________________________

О. И. Клименкова, Н.К.Калашникова,  И. А. Гончаренко
Градирни как источники шума

5



XXVII сессия Российского акустического общества,
посвященная памяти ученых-акустиков

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 
А. В. Смольякова и В. И. Попкова

Санкт-Петербург,16-18 апреля 2014 г.

Рис. 3. Эскиз для проектирования, установки и изготовления звукоизолирующего кожуха для снижения аэродинмического и 
механического шумов чиллера. 
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Рисунок 4.  Укрытие для наружных блоков систем кондиционирования и
холодильных машин (с пластинчатыми глушителями для обеспечения        
воздухообмена)

Например,  у  чиллера   фирмы «Йорк»  для  банка  на  ул.  Щепкина  по  расчётам 
сконструировано и установлено такое укрытие с  глушителем и  эксплуатируется   с 
1999года. Достигнуто снижение шума на 15 дБА,  и  в жилом доме на расстоянии 40 м 
уровень шума снижен круглосуточно до 25 дБА  ( в режиме проветривания).

В 1998 году чиллер фирмы «Йорк» для многоэтажного офисного корпуса банка 
«МОСТ-Банк»,  расположенного  на  ул.  Воронцовская,  был  помещен  в  укрытие, 
изображенное на рис. 3. На расстоянии 40 м от чиллера располагался многоэтажный 
жилой  дом.  Превышения  шума  в  жилых  помещениях  до  постановки  чиллера 
составляли  до  16  дБА   для  ночного  времени.  После  укрытия  чиллера  кожухом 
снижение шума составляло до 20 дБА и превышений шума в жилых помещениях уже 
не было для дневного и ночного времени.

Более 20 лет для воздухообмена высотного  здания г. Москвы  эксплуатируется 
группа (20)  охладителей  с  общим воздухозабором через зарешеченные двери-проемы 
с  двух  торцах   длинного  одноэтажного  прямоугольного  здания.  Охладители 
установлены  в  протяженных помещениях  с  двух  сторон  от  воздушного  канала.   В 
канале сделаны отверстия для воздуховодов для забора воздуха из коридора  в каждый 
охладитель. Выброс воздуха от всех охладителей  осуществляется в одну камеру,  из 
камеры  воздух  через  пластинчатые  глушители  поступает  на  территорию.  На 
расстоянии 60 м обеспечено снижения уровней проникающего шума от охладителей  в 
жилом доме  до допустимых величин в  дневное и ночное время суток

    При установке чиллеров на кровле зданий (особенно это относится к жилым 
домам) обязательно предусмотреть двухзвенную виброизоляции.  В Москве в одном из 
домов  при  установке  чиллера  на  кровле  жилого  дома   без  виброизоляторов  при 
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наличии  технического  этажа  уровни  шума  в  жилой  комнате  последнего  этажа 
достигали 39 дБА.  В другом доме было запроектирован   и установлен   чиллер на 
верхней  лестничной  площадке  перед  чердачной  дверью.  После   пробных  пусков 
чиллера  вся систем кондиционирования  с охладителем была демонтирована.

Однако, вышеперечисленные современные градирни не могут заменить некоторые 
используемые до них. К таким градирням относятся башенные градирни, работающие 
за  счет  эффекта  испарения  при  естественной  тяге  воздуха.  Башенные  градирни 
применяются  в  системах  оборотного  водоснабжения,  требующих  устойчивого  и 
глубокого  охлаждения  воды  при  высоких  удельных  гидравлических  и  тепловых 
нагрузках. Башенные градирни применяются, главным образом, на атомных и тепловых 
электростанциях и в некоторых других отраслях, где требуется охлаждение больших 
объемом с высокой температурой. Башенные градирни – это градирни с естественной 
тягой  воздуха.  Шум  градирен  создается  от  ударов  падающих  капель  о  поверхность 
воды  и  напоминает  шум  дождя.  Излучение  шума  на  прилегающую  территорию 
происходит  через  боковые окна для  притока  воздуха,  расположенные по периметру 
градирни на уровне 1,5 – 2,5 м от поверхности земли.

В  таблице  2  представлены  исходные  уровни  шума  в  единицах  дБ  звукового 
давления  и  звуковой  мощности  для  обследованных  градирен  на  ТЭЦ-25 и  ТЭЦ-26. 
Данные по шуму для градирни на ТЭЦ-25  представлены НИиПИ Экологии Города.

Таблица 2.

Исходные уровни шума, создаваемые градирнями башенного типа.

NN
пп Определяемые величины

Среднегеометрические частоты
октавных полос в Гц дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Значения определяемых величин в дБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. УЗМ,  создаваемые  градирней 

башенного типа, принадлежащей 
ТЭЦ-25  

104 104 104 106 106 109 106 102 114

2. УЗД,  создаваемые  градирней 
башенного типа, принадлежащей 
ТЭЦ-26  

81 76 76 83 86 87 89 88 94

Превышения шума в жилых домах на расстоянии 70-100 м  от таких градирен 
достигают достигают 17 дБА для ночного времени.

Для  снижения  шума  применяются  экраны.  Например,  для  градирни  на 
территории ТЭЦ-23 установлен экран высотой 5м от уровня земли (высота окон – 2,5м) 
и на расстоянии 3 м от градирни. Длина дуги экрана составляет 100 м. В состав экрана 
будет  входить  100  стальных  панелей  со  звукопоглощающей  облицовкой, 
установленных  в  специальные  стойки  (см.  рис.  5).  Снижение  шума  экраном  для 
расчетной  точки  на  расстоянии  80м  и  высоте  5-го  этажа  составляло  16  дБА. 
Дополнительное снижение шума дает промышленное зеленое озеленение шириной 60 – 
100 м из деревьев и кустарников.  Это снижение шума составляет порядка 1,5 – 2,5 
дБА.  
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Рис. 5.  Экран для башенной градирни. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как  видно  из  приведенного  в  докладе  материала,  градирни  могут  являться 
источниками повышенного шума на территории и в нормируемых помещениях (жилых, 
административных, офисных и др.). 

Учитывая  повсеместное  применение  сухих  и  водных  градирен  (чиллеров, 
драйкулерров, башенных и др.), борьба с шумом от них имеет актуальное значение.

Основными мероприятиями по снижению шума от градирен в настоящее время 
являются  экраны,  камеры-укрытия  с  глушителями  на  притоке  и  выходе  воздуха. 
Снижение  шума  экранами  и  камерами  –  укрытиями  с  глушителями  на  притоке  и 
выходе воздуха составляло до 20 дБА.
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Излучение в воду в трехслойных (воздух – упругий 
слой - вода) средах, возбуждаемых с помощью 
вибраций.

В работе  исследуются  гидроакустические  поля в  воде,  возникающие в 
результате возбуждения трехслойной среды ( воздух - упругий слой – вода) 
вибрационными источниками, расположенными на границе упругого слоя с 
воздухом.  Рассматриваются  как  безреберный,   так  и оребренный упругий 
слой,  в  котором  учитыватся  наличие  внутренних  потерь.  С  помощью 
найденных функций Грина получены в замкнутой интегральной форме как 
гидроакустические поля  давлений и колебательной скорости в воде, так и 
их  энергетические  характеристики  (мощность,  среднеквадратичное 
давление, корреляция по давлению).  Выполнены асимптотические оценки и 
численные расчеты.

Ключевые слова: акустическое поле, упругий слой, импеданс, мощность, 
среднеквадратичное давление

В работе  исследуется  гидроакустическое  поле  в  воде,  возникающее  в  результате 
возбуждения  трехслойной  среды  (воздух-упругий  слой-вода)  вибрационными 
источниками, расположенными на границе упругого слоя с воздухом. Задачи со схожей 
проблематикой  широко  изучались  различными  авторами;  их  достаточно  полное 
освещение выполнено в монографиях [1,2]. В рамках данной работы рассматривается 
трехслойная  среда,  бесконечно  протяженная  в  горизонтальных  направлениях. 
Физические процессы в данной модели – звуковые волны в воде и воздухе,  и упругие 
(продольные  и  поперечные)  волны   в  упругом  слое  –  математически  описываются 
соответственно  уравнениями  Гельмгольца  (ниже  предполагается  гармоническая 
зависимость  от  времени,  т.е.  монохроматический  источник)  и  уравнениями  теории 
упругости.  Воздушная  и  водная  среды  предполагаются  идеальными  (отсутствует 
диссипация) – поэтому на верхней и нижней границах упругого слоя используются по 
два  граничных  условия,  обеспечивающие  непрерывность  давлений  и  нормальных 
скоростей  при  переходе  через  границу.  Цель  исследования  –  нахождение 
гидроакустических  полей  давления  и  колебательной  скорости  в  воде  по  заданному 
пространственному  распределению  вибрационных  источников  на  границе  упругого 
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слоя  с  воздухом.  В  силу  линейности  задачи  и  возможности  использования  фурье-
преобразования по горизонтальным  координатам поле давления в воде может быть 
представлено в виде

).,,(ˆ),,,;,() ω∫
∞

∞−
∫

∞

∞−
ω= yxyxyx kkFzyxkkGdkdk(x,y,z,ωwP            (1)

В  выражении  (1)  ),,,;,( ωzyxkkG yx -  неизвестная  функция  Грина  (полностью 

описывающая  свойства  трехслойной  среды),  ),,(ˆ ωyx kkF -  фурье-образ  заданного 
пространственного  распределения  вибрационных  источников.  Используя  в  качестве 
метода  решения  задачи  (для  нахождения  функции  Грина)  метод  интегрального 
преобразования  Фурье,  после  громоздких  выкладок  получим(подробности  в  [3,4]): 
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-  коэффициент прохождения для плоской волны из воздуха через упругий слой в 

воду; введены импедансы антисимметричных assZ  и симметричных symZ  колебаний 

упругого  слоя,  импедансы воды  wZ  и  воздуха  aZ .  Зная  функцию Грина,  можно в 
замкнутой  интегральной  форме   найти  все  полевые  и  энергетические  (мощность, 
излученную  в  воду,  среднеквадратичное  давление,  корреляционные  функции) 
характеристики.

Для упругого слоя, на нижней границе которого периодически расположены ребра, 
используя  интегральное  преобразование  Фурье,  после  громоздких  преобразований, 
получим функцию Грина в виде:
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Здесь ( )ω,, yxrib kkK  - коэффициент влияния ребер на физические свойства трехслойной 
модели. Явное выражение для него не приводим в силу его громоздкости. При наличии 
гидроакустического покрытия  на упругом слое (со стороны воды) существенно 
усложняется выражение для  коэффициента прохождения ( )ω,, yxpass kkK  - он 
становится зависящим от импедансов симметричных и антисимметричных колебаний 
покрытия. При наличии ребер (со стороны воздуха) и покрытия (со стороны воды) 
также  существенно усложняется выражение для  коэффициента влияния ребер 

( )ω,, yxrib kkK , так как  он также становится зависящим от импедансов симметричных и 
антисимметричных колебаний покрытия.   Для иллюстрации различного влияния 
реберного набора в зависимости от частоты вибрациионного источника были 
выполнены численные расчеты для тонкой упругой пластины, отделяющей вакуум от 
_________________________________________________________________________________________
А.В.Клячкин

Излучение в воду в трехслойных(воздух – упругий слой - вода) средах, 
возбуждаемых с помощью вибраций

2



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г.
_________________________________________________________________________________________

воды. В качестве источника вибраций рассматривалась линейная сила, действующая со 
стороны вакуума в одном случае на пластину без ребер, а в другом случае, 
действующая на ребро пластины с бесконечным периодическим реберным набором. 
Для простоты не учитывались изгибные колебания ребер и симметричные 
(продольные) колебания пластины; коэффициент внутренних потерь η  в материале 
пластины изменялся в расчетах от 0 до 0.1. Результаты расчетов для частотной 
(нормированной на критическую частоту crf )  зависимости  удельной (на единицу 
длины ребра) мощности ( rW ), излученной в воду оребренной  пластиной, 
нормированной на удельную мощность (W ), излученную пластиной без ребер, 
показана на Рис.1(слева – для низких частот, справа – для высоких частот; η =0.01) и 
Рис.2(слева – для низких частот, справа – для высоких частот; η =0.1).

Рис.1. Зависимость излучаемой в воду мощности от частоты (слева – для низких 
частот, справа – для высоких частот). Коэффициент внутренних потерь η =0.01

Рис.2. Зависимость излучаемой в воду мощности от частоты (слева – для низких 
частот, справа – для высоких частот). Коэффициент внутренних потерь η =0.1

Из  Рис.1  ( η =0.01)  видно,  что  влияние  ребер  приводит  наряду  с  существенным 
уменьшением  излучения  в  воду  на  высоких  частотах  к  появлению  частотных 
интервалов  (на  низких  частотах),  в  которых  излучение  оребренной  пластины 
значительно возрастает(по сравнению с неоребренной пластиной). Из Рис.2 видно, что 
при  увеличении  внутренних  потерь  до  η =0.1  остаются   только  два  частотных 
интервала,  в  которых  излучение  оребренной  пластины  возрастает;  при  этом  рост 
существенно  ниже,  чем при меньших потерях.  Расчеты были выполнены также для 
значений коэффициента внутренних потерь  η =0.001;   η =0.0001 и  η =0. Выяснилось, 
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что уменьшение коффициента η  ниже значения 0. 01 не приводит ни к качественным, 
ни  к значительным  количественным изменениям в характере частотной зависимости 
мощности, излученной пластиной в воду.

Для анализа пространственного распределения среднеквадратичного давления в воде 
был выполнен численный расчет для различных частот как для безреберной, так и для 
оребренной  пластин.   Для  безреберной  пластины  значения  среднеквадратичного 
давления  в  воде  в  рассматриваемой  точке  нормировались  на  значения 
среднеквадратичного давления в точке, расположенной на пересечении линии действия 
силы  с  верхней  границей  пластины.   Значения  пространственных  координат 
нормировались на критическую длину волны (соотвестствующую критической частоте 
в воде). Результаты расчетов показаны на Рис.3а ( для crf /f =4), Рис.3б (для 32=ffcr

)и  Рис.3в(  для  256=ffcr ).  Числовые  значения  на  линиях  уровня  сответствуют 

значению ||
||lg20

0P
P

, дБ.

Числовые  значения  по  оси  абсцисс  соответствуют  безразмерному  критическому 
волновому  расстоянию  ( xkwcr );  точка  приложения  силы  соответствует  точке  (

hzx −== ,0 ),  находящейся  на  нижней  грани  пластины.  Числовые  значения  по  оси 
ординат  соответствуют   безразмерному  критическому  волновому  расстоянию  (

)( hzkwcr − )  от  верхней  грани  пластины.  Из  представленных  на  Рис.3б  и  3в 
зависимостей уровня среднеквадратичного давления от пространственных координат 
ясно видны две области в пространстве, отделенные дрг от друга областью звукового 
минимума  (акустической  тени).  Первая  область  характеризуется  (в  основном) 
дипольным   видом  распределения  уровней  давления  в  воде,  что  соответствует 
асимптотическому решению (1-3)  методом перевала,  или с  точки  зрения   физики  – 
главному  члену  в  дальней  зоне  при  использовании  приближения  геометрической 
оптики. Вторая область сконцентрирована вблизи верхней поверхности пластины, что 
соответствует наличию поверхностной волны, распространяющейся вдоль пластины и 
математически  обусловленной  вычетами  подынтегрального  выражения  (нулями 

знаменателя  коэффициента  прохождения   ( )ω,, yxpass kkK ).  Пространственное 

распределение уровней среднеквадратичного давления в воде, изображенное на Рис.3а 
и  имеющее   области  акустической  тени  вблизи  пластины,  качественно  совпадает  с 
подобным расчетом, выполненным  в одной из первых работ по этой тематике [5] для 
пластины, граничащей с двух сторон с водой для частоты  crf /f =4.82
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а)  crf /f =4 б)  32=ffcr

Рис.3. Пространственное распределение 
уровней среднеквадратичного давления в 

воде

в)  256=ffcr
Для  выяснения   влияния  ребер  на  пространственное  распределение  уровней 

среднеквадратичного  давления  в  воде  и  в  силу  существенного  роста  мощности 
излучения  в  воду  в  определенных  частотных  интервалах был  выполнен  численный 
расчет  для   частот  ( crf /f =4,  175=ffcr –  соответствует  основному  максимуму  в 
излученной мощности). Коэффициент внутренних потерь при расчетах принимался  η
=0.01.  Значения  среднеквадратичного  давления  для  оребренной  пластины  в 
рассматриваемой точке нормировались на значения среднеквадратичного давления для 
пластины  без  ребер  в  той  же  точке;  значения  пространственных  координат 
нормировались на критическую длину волны (соотвестствующую критической частоте 
в  воде).  Результаты расчетов  показаны на Рис.2 (слева для  175=ffcr ,  справа для

4=ffcr ). Числовые значения на линиях уровня сответствуют значению ||
||lg20

P
Prib , 

дБ.
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Рис.4. Пространственное распределение уровней среднеквадратичного давления (слева 
–для основного резонансного максимума при 175=ffcr   , справа для  4=ffcr ).

Из представленных рисунков видно, что если на высоких частотах реберный набор 
практически  везде  приводит  к  существенному  подавлению  излучения  в  воду,  то  в 
области  резонансного  максимума  картина  пространственного  распределения 
среденеквадратичного давления меняется  на противоположную – практически везде 
наблюдается существенный рост уровней давления за счет наличия ребер.
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Алгоритм разработки схемы вибрационной защиты 

судового оборудования 

Предлагается единый подход к последовательности действий по выбору 
номенклатуры и объема средств виброизоляции, позволяющих выполнять 
требования по вибрации судовых фундаментных конструкций и 
динамическим силам, действующим на фундамент, и при этом обеспечить 
основные требования по работоспособности амортизирующего крепления в 
реальных условиях эксплуатации судов. Приводится пример по выбору 
амортизирующего крепления одиночного механизма по заданным предельно 
допустимым значениям вибрации фундамента и динамических сил, 
действующих на фундамент. 

Судовое оборудование, вибрация, динамические силы, вибрационная 
защита, схема вибрационной защиты. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Распространение колебательной энергии 
Распространение колебательной энергии от работающего оборудования и систем к 

корпусным конструкциям и в окружающую среду происходит (см. рис. 1 и рис. 2): 
– через систему виброизоляции трубопроводов и воздуховодов систем 

охлаждения главных и вспомогательных механизмов; 
– через опорные и упорные связи амортизирующих креплений; 
– через воздушную среду. 
При разработке принципов размещения оборудования и средств акустической 

защиты решается задача доведения до предельно допустимых значений потоков 
колебательной энергии от источников колебаний к корпусным конструкциям судна и 
далее в окружающую среду. 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

А. В. Колбина, С. В. Попков, Н. А. Кузнецов 

Общий алгоритм разработки схемы вибрационной защиты судового оборудования 

2 

 

 
    

 через неопорные связи   
 воздушный шум 

  

  

 через опорные связи   

 

 

Рис. 1. Схема судовой энергетической установки  
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Рис. 2. Распространение вибрационной энергии в системе «механизм – система 
виброизоляции – фундамент – корпус – система защиты – окружающая среда» 

 

1.2. Колебания механизмов 
При описании совместных колебаний механизмов с присоединенными 

конструкциями принято рассматривать механизм, виброизоляторы (виброизолирующие 
конструкции) и фундаменты как линейные дискретные механические системы с 
конечным числом точечных контактов (жестких площадок), т.е. как механические 
многополюсники. В диапазоне частот до 500 – 700 Гц в качестве такого точечного 
контакта принимают участок контакта с отдельным виброизолятором или патрубком, 
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либо опорный узел механизма между ребрами жесткости. На частотах выше 500 –
 1000 Гц таким точечным контактом считают узел болтового соединения с опорными и 
неопорными виброизоляторами и виброизоляторов и патрубков с рамными и 
фундаментными конструкциями. При жестком креплении механизма к конструкциям в 
качестве «точки» можно рассматривать отдельное болтовое соединение. 
На рис. 3 – 4 представлены схемы и системы координат элементов системы 

«механизм – виброизоляторы – фундамент». 

 zм 

xм 

1 … 

 

болтовое 
соединение 

механизм 

фундамент 

… n h 

 

y 

болтовой узел 

x 

z 

 

Рис. 3. Cхема колебаний механизма и фундамента, соединенных жестко болтовыми 
соединениями  

 

z 

… … 

z 

x 
y 

механизм 

виброизоляторы 

1 2 

x 

y 

n h 

… … 

фундамент 

1 2 n h 

подвески 

гибкая 
вставка 

трубопровод 

 

Рис. 4. Cхема совместных колебаний механизма, трубопровода, виброизоляторов, 
подвесок и фундамента 

 
Виброизоляторы опорные, упорные, опорно-упорные и т.п., которые воспринимают 

вес механизма или вступают в действие при кренах, дифферентах, качке, сотрясениях 
судов и находятся в постоянном контакте с механизмом и фундаментом, образуют 
систему связей, которые называются опорными (ОС). 
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Трубопроводы, валопроводы, тяги, кабели и т.п., которые присоединяются к 
механизму, образуют систему связей, которые называются неопорными (НОС). 
Патрубки, рукава, сильфоны и другие упругие элементы, посредством которых к 

механизму соединяется с неопорными связями, называются гибкими вставками НОС. 

2. ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ КОМПОНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

Возможны две принципиальные схемы компоновки оборудования для обеспечения 
предельно допустимых уровней вибрации фундаментов и динамических сил, 
действующих при работе машин и механизмов на фундаментные конструкции: 

– индивидуальное крепление отдельных машин и механизмов к фундаментным 
конструкциям через виброизолирующее крепление; 

– крепление нескольких механизмов на индивидуальной виброизоляции на единой 
несущей рамной конструкции, которая в свою очередь крепится к фундаменту через 
второй каскад виброизоляции. Эти сооружения носят наименование «агрегатированные 
установки». 
При компоновке механизмов и систем трубопроводов в агрегатированные установки 

удается получить максимальные эффекты по уменьшению потоков колебательной 
энергии по всем трем путям ее распространения: через амортизацию, по воздушной 
среде и через трубопроводы. 

3. РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ВИБРАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ СУДОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

В первую очередь, по методологии выбора необходимого объема и перечня средств 
виброизоляции для уменьшения вибрации и шума в районе фундаментов отдельно 
стоящего механизма и агрегатированной установки необходимо определить схему 
компоновки оборудования. Выбор схемы компоновки оборудования определяется 
имеющимся объемом помещения, где расположено оборудование, и заданными 
значениями предельно допустимых уровней вибрации и динамических сил, 
действующих на фундаментные конструкции. 
При индивидуальном упругом креплении механизмов к фундаментным и корпусным 

конструкциям виброизолирующее крепление выбирают из необходимости получения 
заданных предельно допустимых значений по ускорению вибрации фундамента в 
диапазоне частот от 100 до 10000 Гц и динамической силы в диапазоне частот от 5 до 
100 Гц. В результате расчета определяют допустимые значения механических 
сопротивлений элементов виброизоляции. Используя значения расчета допустимых 
механических передаточных сопротивлений, определяют вибрационные жесткости 
виброизолирующего крепления в области низких частот, значения собственных частот 
колебаний механизма как твердого тела, а также частоты упругого деформирования 
виброизоляции. Далее приступают к выбору номенклатуры реально существующих 
виброизоляторов и проектированию виброизолирующих креплений механизмов с 
выбором количества виброизоляторов по определенным значениям вибрационной 
жесткости и собственной частоты колебаний механизма. 
Для упругого крепления механизмов на общей несущей раме определяют параметры 

систем виброизоляции отдельных механизмов и агрегатированной установки в целом, 
параметров несущей рамы и средств демпфирования, применение которых позволит 
обеспечить допустимые значения сил, действующих на фундаментные конструкции в 
области частот от 5 до 100 Гц, и вибрации фундамента установки в области частот от 
100 до 10000 Гц. 
Определяют параметры средств виброизоляции трубопроводов (гибких вставок и 

подвесок), применение которых позволит обеспечить допустимые значения: 
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суммарных квадратичных сил, действующих на фундаментные конструкции через 
подвески трубопровода в диапазоне частот от 5 до 100 Гц, когда известны уровни 
вибрации механизма (насоса), арматуры и звуковое давление в рабочей среде 
трубопровода; среднеквадратичные вибрации фундамента трубопровода под 
подвесками трубопровода в диапазоне частот от 100 Гц до 10000 Гц, когда известны 
уровни вибрации механизма (насоса), арматуры и звуковое давление в рабочей среде 
трубопровода. Необходимо знать эффективные механические сопротивления 
механизмов.  
Для агрегатированных установок определяют основные размеры несущей рамы 

установки и координаты расположения механизмов на раме [1]. Задают или 
определяют значения входных эффективных механических сопротивлений рамы 
установки под виброизоляторами механизмов и эффективное входное сопротивление 
рамы под трубопроводом. 
После окончания работ по выбору параметров виброизолирующих элементов и по 

проектированию виброизолирующих креплений механизмов, трубопроводов и 
агрегатированной установки в целом, а также после определения параметров несущей 
рамы производят контрольные расчеты ожидаемой вибрации фундаментных 
конструкций судна, обусловленной передачей колебаний от работающих механизмов 
через опорную виброизоляцию установки и внешние участки трубопроводов. 
Если выбора необходимого объема и перечня средств виброизоляции для 

уменьшения вибрации и шума недостаточно, то на стадии более позднего технического 
проектирования определяют основные параметры амортизирующего крепления, исходя 
из условий эксплуатации и требований к частотам свободных колебаний с целью 
обеспечения работоспособности амортизирующего крепления. 
На рис. 5 приведена схема вибрационной защиты судового оборудования, 

отражающая вышеперечисленные этапы. 
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 Разработка вибрационной защиты 
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*** Добиваются уменьшения частоты собственных колебаний 
механизмов, а также уменьшения вибрации рамы средствами 
вибродемпфирования и увеличения массы рамы 

Рис. 5. Схема вибрационной защиты судового оборудования 

 

4. ПРИМЕР ВЫБОРА АМОРТИЗИРУЮЩЕГО КРЕПЛЕНИЯ 

Для иллюстрации приводим основные расчетные зависимости выбора 
амортизирующего крепления по заданным предельно допустимым значениям вибрации 
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фундамента и динамических сил, действующих на фундамент одиночно стоящего 
механизма. 

4.1. Исходные данные  
Исходные данные при индивидуальном упругом креплении механизма к 

фундаментным конструкциям и их условные обозначения приведены в таблице 1. 
 

Таблица  1. Исходные данные 

№ п/п 
Условные 
обозначения 

Размерность Наименование величины 

1. 
iq̂&&  м/с2 Значение ускорения вибрации i -го 

механизма. При отсутствии результатов 
измерений используют значения 

вибрационных ускорений механизмов 
прототипов. 

2. 
iфZ ,

0  Н⋅с/м Входное эффективное механическое 
сопротивление фундаментной кон-

струкции под виброизоляцией каждого 
механизма. 

3. 
im  кг Масса i -го механизма. 

4. 
трiфq ,,

&̂&  м/с2 Значение допустимого ускорения 
вибрации фундаментных конструкций 

i -го механизма. 
5. 

трiфQ ,,
ˆ  Н Значение допустимой силы, действующей 

на фундамент i -го механизма 
 

Для выполнения требований по ускорению вибрации фундамента судна трiфq ,,
&̂&  

необходимую эффективность виброизолирующего крепления i∆  на каждой частоте 

рассматриваемого частотного диапазона для механизма определяют по формуле (1) 

трiф

i
i

q

q

,,
ˆ

ˆ

&&

&&
≥∆  (1) 

где iq̂&&  — значение вибрации механизма, приводится в паспорте механизма, м/с2. 

Для выполнения требований по динамическим силам трiфQ ,,
ˆ , действующим на 

фундамент (корпус) судна, необходимую эффективность по силам виброизолирующего 
крепления i∆  на каждой частоте рассматриваемого частотного диапазона для каждого 

i -го механизма определяют по формуле (2) 

трiф

фi
i

Q

Q

,,
ˆ

ˆ
≥∆ , (2) 

где фiQ̂  — динамическая сила воздействия i -го механизма на фундамент 

(корпус), Н. 
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4.2. Подбор номенклатуры и объема существующих средств виброизоляции 

1) Для выполнения заданных требований по силам трфQ .
ˆ  предельно допустимые 

значения 21

0

aZ ′  определяют по формуле 

i

трф

a
q

Q
Z

ˆ

ˆ
21

0

&&

ω⋅
=′ , (3) 

где iq̂&&   – среднеквадратичное по пространству ускорение вибрации механизма, м/с2. 

2) Полученные по формуле (3) частотные характеристики предельно допустимых 
значений эффективных механических передаточных сопротивлений 
виброизолирующих креплений механизма в области частот до 100 Гц используют для 
выбора реально существующих типов виброизоляторов. 
С этой целью на координатную плоскость наносят рассчитанные частотные 

характеристики сопротивлений 21

0

aZ ′  виброизолирующих креплений i -го механизма. 

Затем в области низких частот до 100 Гц к частотным характеристикам 21

0

aZ ′  снизу 

«подстраивают» касательные линии частотных характеристик упругого сопротивления 
(в логарифмическом масштабе это прямые линии), см. рис. 6. 
Значения сопротивлений, соответствующие этим линиям в области низких частот, 

принимают за допустимые эффективные сопротивления опорной виброизоляции 

механизма 21

0

aZ  в области частот до 100 Гц. 
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Рис. 6. Выбор допустимых значений жесткостей виброизолирующих конструкций 

 
3) По значениям допустимых эффективных сопротивлений опорной виброизоляции 

определяют вибрационные жесткости aiC  на частотах до 100 Гц, значения собственных 
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частот виброизоляции 0f  и значения граничных частот грf  упругого деформирования 

выбранных упругих элементов виброизоляции i -го механизма.  
Значение вибрационной жесткости опорной виброизоляции механизмов в области 

низких частот определяют по формуле (4) 

fZC aai ⋅π⋅⋅= 221

0
, (4) 

где 21

0

aZ  — допустимое сопротивление опорной виброизоляции, Н⋅с/м. 

 Собственную частоту колебаний механизма на виброизоляции определяют по 
формуле (5) 

i

ai

m

C
f ⋅

π⋅
=

2

1
0 , (5) 

где im  — масса механизма, кг. 

 
По результатам определения значений величин 0f  и aiC  выбирают типы 

виброизоляторов, проектируют виброизолирующее крепление i -го механизма и 
выбирают число виброизоляторов  в виброизолирующем креплении. 

4) Эффективное входное сопротивление фундамента iфZ ,
0  i -го механизма в 

диапазоне частот от 100 Гц до 10000 Гц в направлении, нормальном опорной 
поверхности механизма, определяют по формуле 

)(,
0 fmZZ мфф ⋅= , (6) 

где мфZ ,  — точечное входное механическое сопротивление фундамента, Н⋅с/м; 

( )fm  — величина, которая учитывает многоточечный характер контакта 

виброизоляции механизма с фундаментом 

5) Для выполнения заданных требований по вибрационному ускорению трфq .
&̂&  

предельно допустимые значения механического сопротивления виброизоляции 

механизма на частотах выше 100 Гц, обеспечивающие требуемую эффективность i∆  

виброизоляции, определяют по формуле 

( ) i

фтрф

трфi

ф

a
q

Zq

qq

Z
Z

ˆ

ˆ

1ˆˆ

00

21
0

&&

&&

&&&&

⋅
≈

−
=′ , (7) 

В том случае, если для виброизолирующего крепления по полученным значениям 0f  

и aiC  выбраны реальные виброизоляторы, механические сопротивления которых 

известны во всем диапазоне частот, то дальнейшие расчеты выполняют с 
использованием этих характеристик. Если для выбранных виброизоляторов известны 

только значения 0f  и aiC , то механические сопротивления виброизолятора 21aZ  и 

эффективные передаточные сопротивления виброизоляции механизма в целом 21

0

aZ  во 
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всем диапазоне частот приближенно определяют по графикам, приведенных в 

методиках расчета., с использованием значений величин 0f , aiC , а также грf . 

4.3. Крепление механизма путем агрегатированной установки 
В том случае, когда для одного или нескольких механизмов значения жесткостей 

реально существующих виброизоляторов больше, чем значения aiC  и эффективные 

сопротивления в широком диапазоне частот 21
0

aZ , полученные по формулам (4) и (7) и, 

следовательно, требования по значениям трфq̂&&  или трфQ̂  при раздельном расположении 

механизмов в помещении судна не выполняются, следует применять компоновку 
механизмов на общей виброизолированной раме, то есть проектировать 
агрегатированную установку с применением виброизоляции для каждого механизма и 
для установки в целом. 
При установке на общую раму выбор жесткостей виброизолирующего крепления 

может выполняться в «ручном режиме», либо в соответствии с алгоритмом, 
представленном в работе Е.В.Семяшкиной «Поиск параметров амортизирующего 
крепления механизмов агрегатированной установки с использованием значений 
эффективных механических сопротивлений» подготовленной в рамках текущей сессии 
Российского акустического общества. 
Следующим завершающим этапом является проектирование амортизирующего 

крепления с обеспечением основных требований по работоспособности в реальных 
условиях эксплуатации судов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сформулирован единый подход к последовательности действий по выбору 
номенклатуры и объема средств виброизоляции, позволяющих выполнять требования 
по вибрации судовых фундаментных конструкций и динамическим силам, 
действующим на фундамент, и при этом обеспечить основные требования по 
работоспособности амортизирующего крепления в реальных условиях эксплуатации 
судов. 
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Расчет ячейки звукопоглощающей конструкции в 

установке «импедансная труба» с помощью 

коммерческого газодинамического пакета ANSYS 

FLUENT 

 
В настоящей работе проводилось численное моделирование одиночной 

ячейки звукопоглощающей конструкции (ЗПК), установленной в 

импедансной трубе с одиночным отверстием, расположенным в центре 

перфорированного листа ячейки с помощью коммерческого 

газодинамического пакета ANSYS FLUENT.. Для расчетов применялась 

осесимметричная постановка, реализованная в пакете Fluent. В качестве 

граничного условия на входе в импедансную трубу задавали нестационарное 

давление с равномерным спектром в диапазоне частот от 500 до 6000 Гц. 

Основной целью работы является анализ влияния временной и 

пространственной дискретизации, и других особенностей постановки задачи 

на результаты расчета ячейки ЗПК.  

 

Ключевые слова: аэроакустика, импеданс, коэффициент отражения, 

звукопоглощающие конструкции (ЗПК).  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Ужесточение норм ИКАО по шуму самолета на местности стимулирует 

разработчиков авиационных двигателей внедрять  современные конструктивные меры 

снижения шума, создаваемого двигателем.      

В спектре шума авиационного двигателя можно выделить две основные 

составляющие: тональную (дискретную), в которой имеются слышимые дискретные 

тона, и широкополосную, с непрерывным спектром шириной более одной октавы. При 

большой степени двухконтурности, характерной для двигателей современных 
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гражданских самолетов, наибольший вклад в эффективный уровень воспринимаемого 

шума вносит тональная составляющая, которая может быть уменьшена с помощью 

резонансных звукопоглощающих конструкций (ЗПК).  

Для выбора рациональных конструкций ЗПК необходимо полное понимание 

механизмов работы отдельных еѐ ячеек. Одним из способов изучения механизмов 

гашения звука в ЗПК является численный эксперимент. 

В настоящей работе рассматривается задача определения акустических свойств 

однослойной резонансной конструкции с помощью коммерческого пакета ANSYS 

Fluent. Программный модуль Fluent применяется для широкого спектра задач, в 

частности для задач аэроакустики и аэродинамики, и основан на решении системы 

уравнений Навье-Стокса. 

Определение акустических свойств (импеданса) с помощью численного 

интегрирования уравнений Навье-Стокса на сегодняшний день широко используется 

для решения важных технических задач. Исследования процессов происходящих в 

элементах ЗПК с использованием вычислительных методов активно исследуется по 

всему миру, однако в основном работы носят характер качественного анализа. Прямое 

количественное сравнение результатов численных расчетов с экспериментом не 

приводится. 

 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Для описания течения вязкого газа используется система уравнений Навье-Стокса: 
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Тензор вязких напряжений определяется выражением:   
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Полная энергия имеет вид: 
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В качестве объекта исследования рассматриватся образец ЗПК помещенный в 

импедансную трубу, используемую для измерения акустических характеристик. Схема 

расчетной области показана на рисунке 1, где показаны характерные размеры образца 
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ЗПК, расположение микрофонов для измерения импеданса, а также характерные 

поверхности S1 - сечение источника, где реализуется случайное возбуждение и S2 - 

жесткая поверхность трубы и образца, где происходит прилипание частиц среды. 

 

 

Рисунок 1. Схема расчетной области 

При такой постановке задачи граничные условия примут вид: 
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где )(tPrand
 — нестационарное давление с равномерным спектром в диапазоне частот от 

500 до 6000 Гц. 

 

Чтобы решить поставленную задачу (1)-(4) во Fluent используется метод конечных 

объемов. Уравнения неразрывности, движения и энергии записываются в общем 

интегральном виде: 

 




VSSV
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 (5) 

где   — скалярная величина, зависящая от решаемого уравнения.  

 

Для уравнения неразрывности 1 , для уравнения движения v


  , для уравнения 

энергии  E  . 

Вся расчетная область делится с помощью сетки на конечные объемы и для каждой 

ячейки записываются интегральные законы сохранения (5). Интегралы, входящие в 

уравнения аппроксимируются с использованием средних значений полей на гранях 

ячеек, которые связаны со значениями в узлах линейными соотношениями. Для 

интегрирования по времени при расчетах акустических характеристик ЗПК в пакете 

Fluent использовалась неявная схема второго порядка точности. Таким образом, 

значения полей в узлах сетки оказываются связанными системой линейных уравнений. 
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Решение данной системы на каждом шаге по времени определяет решение 

газодинамической задачи. Более подробно познакомиться со схемой решения 

нестационарных уравнений Навье-Стокса во Fluent можно в [1]. 

Для вычисления импеданса записываются сигналы давления в контрольных точках - 

)(),( 21 tptp . Микрофоны располагаются на известном расстоянии от образца, их 

расположение показано на рисунке 1. По записанным сигналам давления вычисляются 

акустические характеристики ЗПК такие как: коэффициент поглощения, коэффициент 

отражения, акустический импеданс. Формулы для вычисления импеданса по сигналам, 

записанным микрофонами, рассматриваются ниже. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПЕДАНСА 

Существует несколько способов экспериментального определения импеданса [2,3,4]. 

В настоящей работе используется метод, называемый методом передаточной функции, 

разработанный Чунгом и Блазером [2]. Такой метод расчета является 

стандартизированным способом оценки акустических характеристик [5]. Согласно 

методу передаточной функции, импеданс ЗПК измеряют на специальной установке, 

которая называется импедансной трубой или интерферометром. На рисунке 2 показан 

принцип действия интерферометра. Импедансная труба состоит из цилиндрического 

канала с достаточно толстыми стенками, динамика, секции для удержания образца и 

двух измерительных микрофонов. На одном конце трубы плотно закрепляют 

исследуемый образец ЗПК, а на другом конце трубы расположен динамик, 

помещенный в звукоизолирующий корпус. 

 

Рисунок 2. Схема импедансной трубы 

Динамиком возбуждаются звуковые колебания, например, ―белый шум‖ в 

достаточно широком диапазоне частот или же ―скользящий‖ синус заданной 

амплитуды. Диаметр трубы выбирается достаточно малым, чтобы в заданном 

диапазоне частот в ней распространялась только плоская звуковая волна. На самом 

деле, в зависимости от устройства динамика и его рупорной камеры, в трубе 

генерируются не только плоские волны, но и волны более сложной конфигурации, но 

при малом диаметре канала в заданном диапазоне частот акустические моды более 
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высокого порядка экспоненциально затухают. Таким образом, поле давления 

представляется в виде двух плоских волн – падающей на образец и отраженной от него: 

ikxikx BeAexP )(  (6) 

где А — амплитуда отраженной волны, В — амплитуда падающей волны, 
c

k


  — 

волновое число, f 2  — круговая частота, f  — частота звука в герцах. 

Микрофоны измеряют давление ( )(),( 21 tptp ) в точках на фиксированном расстоянии 

от образца. Записанные сигналы давления делятся на J порций длиной N (Рис. 3), для 

каждой из которых вычисляется дискретное преобразование Фурье по формулам: 
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(7) 

где j — номер порции, k — номер частотной составляюющей, n — номер временного 

отсчета в порции. 

 

 

 

Рисунок 3. Сигнал давления 

Для каждой порции вычисляются взаимный и односторонний спектры: 
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Полученные спектры осредняются по всем порциям для каждой частотной 

компоненты: 
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На основе полученных осредненных спектров определяется передаточная функция, 

которая является функцией от частоты [2]: 
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Далее определяется коэффициент отражения:  

 

 

2

12

12 2
2

21

2

2

21

)(

)(
)(

l
c

f
i

k

ll
c

f
i

ll
c

f
i

k

k

k

k

k

e

fHe

efH
fR


















 (11) 

Для нахождения безразмерного акустического  импеданса используется 

соотношение: 
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Вычисление импеданса и коэффициента поглощения по формулам (7) - (12) в 

настоящей работе осуществляется по сигналам, полученным с помощью расчета во 

Fluent, с помощью программы разработанной в среде Microsoft Visual Studio 2010. 

Данная программа была верифицирована на основе результатов по вычислению 

импеданса в системе акустических измерений Pulse датской фирмы Bruel & Kjaer.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ОДИНОЧНОЙ ЯЧЕЙКИ ЗПК 

 

В данной части работы представлено сопоставление результатов полученных по 

численной модели с экспериментальными данными. В качестве тестового образца была 

выбрана одиночная ячейка с параметрами, приведенными в таблице 1.  

Ячейка ЗПК испытанная в импедансной трубе представляет собой резонатор 

Гельмгольца, состоящий из перфорированного листа с одиночным отверстием 

диаметром 5 мм и полости глубиной 20 мм. Для сравнения результатов расчетов с 

экспериментом использовался диапазон частот от 500 до 6000 Гц.  

Таблица 1. Параметры ячейки ЗПК в импедансной трубе и параметры 

окружающей среды 

Обозначение Наименование Величина 

P Статическое давление, Па 100015 

T Статическая температура, К 288 

F Коэффициент перфорации, % 2.78 
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t Толщина перфорированного листа, м 0.001 

d Диаметр отверстия перфорации, м 0.005 

h Глубина полости, м 0.02 

М Число Маха касательного потока 0 

 

При численных расчетах во Fluent использовалось возбуждение случайным 

сигналом давления в диапазоне частот от 500 до 6000 Гц с различной амплитудой 

пульсаций давления 50, 100, 200, 400 Па. На рисунке 4 показан вид возбуждающего 

сигнала во времени и его спектр. На рисунке 5 показаны действительная и мнимая 

часть импеданса. Результаты расчетов демонстрируют хорошее согласование с 

экспериментальными данными. Рисунок 5 показывает, что численные схемы, 

реализованные в коммерческом пакете, позволяют определять акустические 

характеристики образцов ЗПК. Наиболее важным при расчетах в пакете является 

правильное задание возбуждающего сигнала на входе в импедансную трубу и 

достаточно подробная сеточная дискретизация.  

 

 

Рисунок 4. Сигнал на входе в импедансную трубу и его спектр (Fluent) 
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Рисунок 5. Сравнение эксперимента и расчета. Акустический импеданс. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Были проведены численные расчеты звукопоглощающих конструкций в 

импедансной трубе без касательного потока во Fluent с различной сеточной 

дискретизацией и с разным возбуждающим сигналом на входе. Расчеты показали, что 

для правильного описания физических явлений происходящих в горле резонатора, 

сетку можно сгустить только в непосредственной близости от входа в резонатор. 

Сгущение сетки в основной части трубы не требуется. Использование неявной схемы 

позволяет устанавливать приемлемый шаг по времени без потери устойчивости схемы. 

Существенным преимуществом прямого численного счета является независимость от 

различного рода допущений, гипотез и эмпирических констант.  

  Анализируя результаты численного счета можно отметить некоторую изрезанность 

графиков. Такое поведение вызвано сравнительно малым количеством порций при 

осреднении сигналов (50-60 порций). Общая длина реализации составляла порядка 

секунды физического времени. Расчет проводился в осесимметричной постановке. При 

расчетах во Fluent использовался шаг по времени  равный 00001.0t  секунды. Таким 

образом, для записи сигналов требовалось  вычислить давления в течение 100000 шагов 

по времени, что потребовало примерно 1-5 дней машинного времени на одном ядре 

современного процессора Intel Core i7. Расчет проводился на сетках порядка 10-50 

тысяч расчетных узлов. 
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О прохождении воздушного шума из судовых 
помещений во внешнюю среду 

Излагаются результаты натурных измерений звуковых давлений в 
воздушной и водной средах, создаваемых источником воздушного шума, 
установленным в машинном отделении. Предложено для прогнозной оценки 
использовать коэффициенты связи звуковой мощности источника с уровнем 
звукового давления в среде. 

Ключевые слова: воздушный шум, подводный шум, коэффициент связи, 
судовые механизмы  

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из контролируемых акустических параметров на судах и кораблях является 
воздушный шум механизмов. Основными источниками этого шума являются главные 
двигатели и электрогенераторы, а наиболее шумными – двигатели Дизеля. Эти 
механизмы устанавливаются в машинные отделения, где и создаётся наиболее 
интенсивный воздушный шум. Несмотря на имеющиеся средства звукоизоляции, 
задача снижения воздушного шума на судах и кораблях остаётся актуальной, о чём 
свидетельствуют существующие нормы, ограничивающие воздушный шум. Например, 
существует документ, позволяющий оценивать и сравнивать с нормами внешний 
воздушный шум на палубах и в верхней полусфере на расстоянии 25 м от судна [1]. В 
этом документе, в частности, рассматривается шум газоотвода дизелей и прохождение 
шума через открытые люки машинных отделений. В представляемом докладе основное 
внимание уделено прохождению звука через ограждения машинных отделений 
замкнутого типа, не имеющих световых люков. В этом случае, как показывают 
натурные испытания, звукоизоляция ограждений, дополнительных платформ, палуб и 
надстроек позволяет не учитывать вклад воздушного шума механизмов, проходящего 
из машинных отделений в верхнюю полусферу. 

Существуют также документы, предусматривающие ограничение уровней 
воздушного шума в помещениях судов и кораблей [2, 3]. Эти документы направлены на 
сохранение здоровья судовых команд и пассажиров, но, к сожалению, до сих пор ещё 
не исключено применение индивидуальных средств защиты от шума, например, 
наушников при работе в машинных отделениях. 

Вместе с тем, существует и другой аспект влияния воздушного шума судовых 
механизмов на внешнюю среду в нижней полусфере пространства – водной среде
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вблизи судна. В первую очередь, это относится к военным кораблям и судам 
геологоразведки и других типов, использующим гидролокаторы, эффективность 
действия которых зависит от уровня  акустических помех, создаваемых работой 
механизмов. Кроме этого, в настоящее время рассматривается вопрос об ограничении 
подводного шума судов и кораблей с точки зрения сохранения экологии для морских 
обитателей, например, в период нереста рыб и т. д. Более подробные сведения о 
подводном  и воздушном шумах судов и кораблей приведены в докладе [4].  

1.  МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВКЛАДА ВОЗДУШНОГО ШУМА МЕХАНИЗМА  
В ПОДВОДНЫЙ ШУМ 

Первая методика расчета составляющей подводного шума, обусловленной 
воздушным шумом механизмов, была разработана в ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова в 
шестидесятые годы прошлого столетия и изложена в работе [5]. В её основу заложена 
физико-математическая модель прохождения диффузного звука через границу 
«воздух – корпус – вода». При этом пластина считалась тонкой, однородной и 
бесконечной. Применение этой методики стало возможным после разработки еще 
одной методики [2], которая позволила рассчитать уровни воздушного шума в 
помещении от механизма с учетом бегущих и отраженных волн. Далее рассчитывался 
перепад звуковых давлений по теории диффузного поля при прохождении звуковых 
волн через корпус судна в воду, и учитывалось уменьшение уровня подводного шума 
при расхождении фронта звуковых волн в воде при удалении от машинного отделения. 

В результате расчета воздушного шума в помещении по методике [2] получалось, 
что воздушный шум около ограждений машинного отделения во всех случаях 
определяется диффузной составляющей, что подтверждало принятую физико-
математическую модель в работе [5]. 

Расчетный перепад звуковых давлений при прохождении корпуса в диапазоне частот 
50-10000 Гц составлял величину 13 дБ с незначительным ростом в области высоких 
частот за счет увеличения импеданса массы пластины. Поправка на удаление от  
корпуса определялась по полученной экспериментально формуле с учетом 
соотношения площади подводной части машинного отделения с площадью полусферы 
на расстоянии от корпуса до точки измерений уровня подводного шума. Таким 
образом, уже первая методика использовала упрощенную физико-математическую 
модель с учетом результатов экспериментальных исследований. Применение этой 
методики показало, что в большинстве случаев вклад воздушного шума оказывался 
завышенным и иногда превышал суммарный от всех составляющих подводного шума 
механизма, измеряемого гидроакустическими судами контроля. 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Натурные исследования проводились на судах и кораблях разного водоизмещения от 

700 до 9000 т. Прежде всего, исследовались звуковые поля в машинных отделениях при 
работе судовых и корабельных механизмов и имитаторов воздушного шума в виде 
топальных машинок, громкоговорителей и звуковых сирен. Измерения показали, что в 
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машинных отделениях, как правило, за редким исключением, звуковое поле 
недиффузно, так как имеет более сложную структуру. В зонах прямой видимости от 
источника расходится бегущая волна, а в зоне акустической тени за механизмами, 
неработающими в данный момент, возникают дифракционные волны. В результате 
неоднородность звукового поля достигает значений до 20 дБ. Наибольшая 
неоднородность возникает при несимметричном расположении источника 
относительно центра помещения. Эти факты указывали на необходимость учёта 
бегущих волн в физико-математической модели. Изменились и взгляды на 
звукоизоляцию границы «воздух – корпус – вода». Если для диффузного поля была 
принята величина уменьшения звукового давления в 13 дБ и выше, то для бегущих 
волн нормального падения теория предсказывает уменьшение перепадов до нуля дБ в 
случае пластины с импедансом массы, меньшим по сравнению с волновым 
сопротивлением воды. Определенные трудности возникли и при оценке перепадов 
звукового давления на реальных корпусных конструкциях в системе «воздух – корпус –
 вода». Прежде всего, возможно влияние жесткостного набора из шпангоутов, 
стрингеров и продольных ребер жесткости, а на судах среднего и большого 
водоизмещения – ещё и второго дна. Пространство под настилом второго дна, как 
правило, содержит цистерны, предназначенные для топлива, масла и воды, заполнение 
которых влияет на прохождение звука. 

Ячеистая структура корпуса приводит к двум составляющим излучения: 
нерезонансному и резонансному. Полагается, что нерезонансное излучение 
определяется вынужденными колебаниями однородной пластины, а резонансное – её 
неоднородностями. Из-за сложности и разнообразия ячеистых структур в настоящее 
время существует неясность как в описании граничных условий, так и при определении 
сил и изгибающих моментов, обусловленных реакциями элементов ячеек на 
возбуждение, затрудняющая учет резонансного излучения. Значительные трудности 
для совершенствования физико-математической модели создает насыщение машинных 
отделений. К элементам насыщения относятся все крупные и мелкие механизмы, 
пайолы, цистерны на втором дне, вентиляционные трассы, пульты управления, силовые 
щиты, кабельные трассы и т. д. Очевидно, что влияние этих элементов возможно 
оценить только по результатам экспериментов на натурных объектах. 

В ходе проведенных натурных экспериментов исследовался и вопрос об 
эффективности капотирования механизмов. В частности, был выполнен эксперимент на 
корабле водоизмещением 700 т, в машинном отделении которого у борта был 
установлен механизм с капотом. Для оценки эффективности капота была снята одна его 
боковая стенка, составляющая 25% от общей площади капота. Измерения звуковых 
давлений в двух вариантах «полный капот» и «неполный капот» показали 
существенное влияние как на воздушный шум вокруг капота, так и на подводный шум 
вблизи корпуса корабля. На рис. 1 показана схема механизма и его капота и положение 
одной из точек измерений воздушного шума. Можно видеть, что в нижней части капота 
есть необлицованные покрытием участки, которые могли снизить звукоизоляцию 
капота.  
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1 – капот, 
 2 – звукоизоляция,  
3 – механизм,  
4 – амортизатор,  
5 – рама,  
6 – незвукоизолированный участок,  
7 – корпус судна,  
8 – точка измерения воздушного шума, 
9 – опора 

Рис. 1. Схема установки механизма с капотом 

На рис. 2 и 3 показаны круговые диаграммы распределения уровней воздушного 
шума механизма в одном из поперечных сечений на частотах 250 и 1000 Гц.  
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Рис. 2. Распределение уровней воздушного шума вокруг механизма 
в вертикальном сечении на частоте 250 Гц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Распределение уровней воздушного шума вокруг механизма 
в вертикальном сечении на частоте 1000 Гц 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16–18 апреля 2014 г. 6 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
С. А. Комаров  
О прохождении воздушного шума из судовых помещений во внешнюю среду 

Видно, что в случае «неполного капота» возникает направленное излучение на 
частоте 1000 Гц с увеличением уровней на величину до 23 дБ. При этом в направлении 
днища уровни возрастают на величину 7 дБ, а в направлении траверза на величину 
20 дБ. Для частоты 250 Гц направленность излучения существенно меньше, и уровни 
возрастают в направлении днища на величину 6 дБ, а в направлении траверза – на 
величину 10 дБ. 

В табл. 1 приведены спектры подводного шума в полосе 1/3-октавы в диапазоне 
частот 20-6300 Гц в двух вариантах: «неполный капот» и «полный капот» и их 
разность. Величина разности в диапазоне частот 630-5000 Гц лежит в пределах от 4 до 
10 дБ, а на частоте 1000 Гц равна 7 дБ, т.е. совпадает с изменением уровней 
воздушного шума в направлении днища, что позволяет предположить, что вклад в 
подводный шум обусловлен именно излучением нижней части механизма. 

Таблица 1. Уровни подводного шума механизма с капотом в двух вариантах  
L1  и  L2  и их разность в дБ 

Частота,  
Гц 

L1 , дБ 
«неполный 

капот» 

L2, дБ 
«полный 
капот» 

(L1 – L2),  
дБ 

20 61 61 0 
25 68 67 1 

31.5 63 63 0 
40 66 65 1 
50 70 70 0 
63 65 63 2 
80 70 68 2 
100 64 63 1 
125 64 64 0 
160 64 64 0 
200 66 66 0 
250 68 68 0 
315 61 60 1 
400 65 63 2 
500 64 62 2 
630 63 59 4 
800 62 57 5 

1000 64 57 7 
1200 64 55 9 
1600 66 56 10 
2000 70 60 10 
2500 66 58 8 
3150 64 59 5 
4000 61 58 3 
5000 63 59 4 
6300 58 56 2 
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Результаты этого эксперимента показывают, что вклад воздушного шума механизма 
без капота в диапазоне частот 630-5000 Гц определялся бы его подводным шумом и 
установка капота на этот механизм целесообразна. 

Другой эксперимент, позволивший установить влияние воздушного шума механизма 
на его подводный шум, был также связан с частичным экранированием. В этом случае 
на корабле с водоизмещением 2000 т дизель-генератор был установлен на подвесной 
фундамент, доступный со всех сторон. Это позволило установить временный экран под 
этот механизм на пути воздушного шума, излучаемого нижней частью механизма. 
Несмотря на то, что экран перекрыл лишь 80% нижней поверхности механизма, 
произошло снижение вибрации днища под механизмом и уровней подводного шума, 
измеренного на расстоянии 25 м от корпуса корабля. На рис. 4 показано расположение 
механизма и экрана, а на рис. 5 и 6 – снижение уровней вибрации днища под 
механизмом и подводного шума под днищем. Величина снижения вибрации больше, 
чем подводного шума, что свидетельствует о соизмеримости вклада воздушного шума 
с другими составляющими этого же механизма. Результаты экспериментов с 
частичным экранированием показали не только влияние вклада воздушного шума на 
общий подводный шум механизма, но и необходимость учёта других составляющих 
подводного шума этого механизма при капотировании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема экранирования воздушного шума дизель-генератора  

ДГ № 3 

ЗИ экран 

Дизель-
генератор 

ЗИ зкран Цистерна Гидрофон 

Вибродатчик 
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Рис. 5. Снижение вибрации второго дна от установки экрана под дизель-генератор 
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Рис. 6. Снижение подводного шума от установки экрана под дизель-генератор 
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Основной целью экспериментов с имитаторами воздушного шума было получить 
информацию о связи воздушного и подводного шумов. Для этого был введён 
«коэффициент связи» для расстояния 25 м от корпуса корабля в виде: 

2525 LLК w  ,  

где 25К  – «коэффициент связи» в дБ;  

wL  – уровень звуковой мощности излучателя в дБ отн. 10-12 Вт; 

25L  – уровень подводного шума на расстоянии 25 м от корпуса корабля в дБ отн. 2 10-5 Па. 

В табл. 2 приведены результаты натурных измерений для кораблей различного 
водоизмещения V, а также расчёт и оценка среднего значения «коэффициента связи». 

Таблица 2. Расчёт и оценка среднего значения 25К  в дБ 

Наименование 
величины, 

размерность 
Значение величины 

Частота, Гц 250 315 400 500 630 800 1000 1200 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 
25К , V=700 т 51 52 53 54 51 50 51 47 48 50 48 53 54 52 49 

25К , V=800 т 46 44 45 47 43 44 45 45 51 49 52 48 50 52 53 

25К , V=3000 т 52 51 49 48 45 47 50 46 49 52 52 53 54 52 49 

25К , V=4000 т 50 48 49 49 54 53 49 49 53 52 54 54 54 52 54 

25К , V=9000 т 43 47 46 45 46 46 45 49 52 56 56 53 52 51 54 

25К   49 49 49 49 49 49 48 47 51 52 53 52 53 52 52 
Максимальное   

отклонение 25К  
от 25К  

6 5 4 5 6 5 3 2 3 4 5 4 3 1 3 

Из данных табл. 2 можно видеть, что среднее значение «коэффициента связи» лежит 
в пределах от 47 до 53 дБ и погрешность оценки составляющей подводного шума 
механизмов небольших размеров от их воздушного шума не более 6 дБ. 

Вопрос о влиянии размеров механизмов на «коэффициент связи» является 
предметом дальнейших исследований. Наиболее доступным методом является метод 
моделирования протяжённого источника системой из нескольких имитаторов 
воздушного шума. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из приведенных в докладе материалов следует, что на существующей стадии 
разработки новых методик оценку вклада воздушного шума механизма в подводный 
шум целесообразно выполнять и по среднему значению коэффициента связи звуковой 
мощности источника с подводным шумом. Для уточнения этого коэффициента 
необходимо продолжить его определение на кораблях и судах различных 
водоизмещений до получения набора статистических данных. 
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Для конструирования оптимальных капотов с минимальными затратами и удобным 
обслуживанием, необходимо экспериментально оценить основную излучающую 
поверхность капота, т. е. делать капот из съемных панелей, что позволит также 
экспериментально определять вклад воздушного шума в подводный шум методом 
частичного экранирования для реальных протяжённых источников. 
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Особенности применения обратного метода 

акустического расчета для оценки  санитарно–

защитных зон промышленных предприятий 

Традиционным методом снижения шума на селитебных территориях 
является разработка санитарно-защитных зон промышленных предприятий. 
При этом основой разработки является расчет шума на границе СЗЗ, 
основанный на прямых методах расчета, когда по известным 
характеристикам источников шума определяется величина акустического 
поля. В основе такого подхода обычно используются результаты измерений 
уровня  шума конкретных источников шума, выполненные непосредственно 
на территории действующего предприятии. Однако, выполнение таких 
измерений часто затруднено, а иногда невыполнимо ввиду невозможности 
разделения вкладов каждого источника шума в результирующие уровни 
шума. 

Предлагается выполнять измерения в произвольных точках, 
расположенных на территории предприятия с известными расстояниями до 
источников шума. Число точек измерения должно превышать количество 
источников шума. По результатам измерений уровней звука в выбранных 
точках,  рассчитываются значения уровней звуковой мощности источников 
шума, в предположении отсутствия экранирующих препятствий – решается 
обратная задача. На втором шаге метода по известным уровням звуковой 
мощности с учетом экранирующего влияния застройки рассчитывается 
уровни звука в точках измерений, которые сопоставляются с измеренными 
значениями. По величине полученных разностей уровней звука 
корректируются значения уровней звуковой мощности источников. Тестовые 
модели с несколькими десятками источников шума показали хорошую 
сходимость на втором шаге итерации. Метод апробирован на примере 
Архангельского порта путем сопоставления результатов расчета, полученных 
прямым и обратным методами. Удовлетворительная сходимость (±2 дБА) 
получена на третьем шаге итерации. 

Шум, санитарно-защитная зона, СЗЗ, уровни звука, акустический расчет, 
обратный метод. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Шум является одним из типовых экологических загрязнений, так как 
непосредственно влияет на окружающую среду, от которой зависит здоровье человека. 
Из-за шума резко ухудшилось качество окружающей среды и, следовательно, условия 
существования людей.  

 Основными источниками шума служат промышленные предприятия. Разработка 
санитарно-защитных зон промышленных предприятий является важнейшим 
организационным мероприятием по борьбе с шумом на селитебных территориях. При 
этом оценка шума на границе санитарно-защитных зон производится по известным 
характеристикам источников шума прямым методом [1,2]. В основе такого подхода 
обычно используются результаты измерений уровней  шума конкретных источников, 
выполненные непосредственно на территории действующего предприятия. Однако 
проведение таких измерений часто затруднено, а иногда невыполнимо, ввиду 
невозможности разделения вкладов каждого источника в результирующие уровни 
шума. 

1. АЛГОРИТМ ОБРАТНОГО МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

В качестве решения поставленных проблем был разработан обратный метод 
акустического расчета санитарно защитных зон, представленный на международной 
конференции, посвященной защите населения от повышенного шума [3]. В 
рассматриваемом методе предлагается выполнять измерения шума в произвольных 
точках, расположенных на территории предприятия. Источники шума, которые 
учитываются в расчете, их количество и координаты определяются на основе общих 
подходов к инвентаризации источников шума. Число точек измерений должно 
превышать количество источников шума. По результатам измерений уровней звука в 
выбранных точках,  рассчитываются значения уровней звуковой мощности источников 
шума, в предположении отсутствия экранирующих препятствий – решается обратная 
задача. Затем, по известным уровням звуковой мощности источников шума с учетом 
экранирующего влияния застройки рассчитываются уровни звука в точках измерений, 
которые сопоставляются с измеренными значениями. По величине полученных 
разностей УЗ корректируются значения уровней звуковой мощности источников. 

Процедура корректирующих расчетов продолжается до получения заданной 
сходимости результатов расчета и измерения (например, до ±3 дБА в контрольных 
точках). 

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Математическое решение обратной задачи состоит в определении коэффициентов 
дифференциальных уравнений квадратичного функционала между измеренными и 
расчетными значениями интенсивности звука в точках измерений (для n точек 
измерений и m источников шума):  
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2
)(),( ∑ ∑−=

n m mn IImnF , (1) 

где nI  — значения интенсивности звука, определенные из измеренного звукового 

давления в n точках, Вт/м2; 

mI  — рассчитанные значения интенсивности для m источников, Вт/м2. 

Значения интенсивности звука в n точках рассчитываются по формуле: 

c

P
I n ⋅

=
ρ

2

, (2) 

где ρ  — плотность среды, кг/м3; 

Р  — звуковое давление в точке измерения, Па; 

с  — скорость звука в среде, м/с. 
Значения интенсивности для m источников определяются по формуле (как для 

случая расположения источника шума на звукоотражающей поверхности):  

22 r

W
I m

m ⋅⋅
=

π
, (3) 

где r  — расстояние от источника m до точки измерения n, м; 

mW  — акустическая мощность “m” –го источника, Вт. 

Неизвестными значениями являются значения звуковой мощности источников Wm. 
Для их определения находится минимум функционала F. Минимум функции 
нескольких переменных достигается при условии равенства нулю ее частных 
производных: 

0=
mdW

dF
, (4) 

Таким образом, получена система линейных алгебраических уравнений, состоящая 
из m уравнений c m неизвестными, из которой определяются значения Wm. 

Решение системы алгебраических уравнений реализовано в программе MathCad и 
производится путем обращения матрицы коэффициентов по формуле:  

1
1

×
−

× ×= mmmm BAW , (5) 

где A  — матрица коэффициентов при W; 
B  — матрица целых значений. 
В описании метода отсутствует итерационная процедура, которая учитывает 

наличии экранирующих препятствий и влияния подстилающей поверхности. 
При решении обратной задачи можно в выражения для расчета уровней звуковой 

мощности ввести члены, учитывающие эффекты экранирования, но вид этих 
дополнительных членов и параметры, их определяющие, будут индивидуальны для 
каждой пары «источник шума - расчетная точка». Это не позволяет записать решение 
обратной задачи в универсальном матричном виде, что приведет к большой 
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громоздкости и трудоемкости реализации метода. Поэтому учет эффектов 
акустического экранирования целесообразнее отнести  на стадию применения прямого 
шага расчета с использованием уже готовых программных продуктов, а, получающиеся 
расхождения между расчетными и экспериментальными данными, минимизировать 
использованием итерационной процедуры расчета. 

Программное обеспечение АРМ «Акустика» позволяет вычленить вклад каждого 
источника для интересующей точки контроля, в том числе идентифицировать 
преобладающий источник шума для каждой точки наблюдения. По разнице между 
измеренными и рассчитанными значениями в точках наблюдений корректируется 
уровень звуковой мощности определяющих источников шума.  

Из вышеизложенного видно, что в общем виде этот традиционный алгоритм 
достаточно прост и применим к большому числу источников шума.  

Однако в разработанном обратном методе акустического расчета [3] приведено 
решение для плоской задачи, когда все источники шума и точки измерений 
расположены на одной плоскости. Для усовершенствования метода в направлении его 
универсализации в расчеты добавляется координата z (высота расположения источника 
шума, точек измерений и расчета) [4]. Учет высотной координаты по существу не 
усложняет алгоритм расчета и позволяет применять данный метод к большему числу 
производственных площадок. Учет расположения высоты источников шума уменьшает 
разность между измеренными и рассчитанными значениями УЗ в точках наблюдений, 
по сравнению с плоской задачей. 

3. АПРОБАЦИЯ ОБРАТНОГО МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

Для тестовых задач разница между, полученными обратным методом после 2-х 
шагов итерации в «АРМ-Акустика», результатами расчета уровней звука и полученных 
прямым методами на границе санитарно-защитных зон, удаленной от границы 
предприятия на 50м составляют не более 2 дБА, что вполне удовлетворительно с 
практической точки зрения, хотя сходимость результатов можно усилить, используя 
дальнейшие итерационные шаги в рамках изложенного подхода.  

Пример, иллюстрирующий работоспособность метода, относится к расчету шума на 
границе санитарно-защитной зоны порта «Экономия» в г. Архангельск. 

Расположение источников шума и 18-ти точек измерений (ТИ11-28), а также 10-ти 
расчетных точек на границе  СЗЗ (ТИ1-10) приведено на рис. 1.  
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Рис. 1. Акустическая модель порта в г.Архангельск. 

Разность между результатами расчета уровней звука на границе санитарно-защитной 
зоны прямым методом и обратным представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Значения уровней звука на границе СЗЗ для порта в г. Архангельск 

РТ 
Рассчитанные прямым 

методом уровни звука (дБА)  

Рассчитанные обратным 
методом уровни звука  на 
«3»-м шаге корректировки 

(дБА) 
Разность  

(дБА) 

1 39 39 0 

2 36 37 -1 

3 27 26 1 

4 25 24 1 

5 45 46 -1 

6 43 42 1 

7 32 32 0 

8 30 29 1 

9 22 20 2 

10 23 22 1 
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После трех шагов итерационной настройки акустической  модели порта в г. 
Архангельск, по результатам измерения шума  на его территории, расчетные значения, 
полученные прямым и обратным методами, в котором учитывались высоты 
расположения источников, практически совпали. На границе санитарно-защитной зоны 
разность между рассчитанными двумя методами уровнями звука лежит в пределах 
±2 дБА. 

4. СХОДИМОСТЬ МЕТОДА 

Ввиду того, что система линейных алгебраических уравнений плохо обусловлена 
решение требует специального подхода. Одним из таких подходов и является метод 
сингулярного разложения. 

В среде Mathcad сингулярное разложение реализовано парой встроенных функций: 
• svds (A) — вектор, состоящий из сингулярных чисел; 
• svd (A) — сингулярное разложение; 
где А – действительная матрица. 
В качестве примера для оценки скорости результатов расчета сходимости 

рассматривается тестовая задача, которая состоит из 5 источников шума и 10 точек 
измерений шума на кровле. Расположение источников и точек приведено на рисунке 2. 
Расстояние между источниками шума составляет от 13 до 35м. 

 

Рис. 2. Расположение источников шума (ИШ1-5) и расчетных точек (РТ1-7). 
Сетка -10м между полосами. 

Высота источников шума: ИШ1 – 3м, ИШ2 – 4м, ИШ3 – 2м, ИШ4 – 1м, ИШ5 – 5м. 
Высота точек измерений 1,5 м. 

Результаты решения обратной задачи с использованием метода сингулярного 
разложения и без него приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Рассчитанные обратным методом и исходные значения уровней 
звуковой мощности источников (дБА) для  тестовой задачи на 1-ом шаге итерации 
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ИШ 

Исходные 
уровни 
звуковой 
мощности 

(дБА)  

Рассчитанные 
уровни звуковой 
мощности (дБА) 

с учетом  
координаты z  

без swd (1 шаг) 
Разность 

(дБА) 

Рассчитанные 
уровни звуковой 
мощности (дБА) 

c учетом 
координаты z  

c swd (1 шаг) 
Разность 

(дБА) 

1 83 86 -3 90 -7 

2 91 92 -1 88 3 

3 88 90 -2 84 4 

4 90 78 12 84 6 

5 93 81 12 93 0 

Из полученных результатов следует, что использование метода сингулярного 
разложения улучшает сходимость. Разность между уровнями звуковой мощности 
источников, полученными с использованием функции swd в процессе решения 
обратной задачи, и исходными на 5 дБА меньше разности уровней, полученных без 
использования функции swd. После двух шагов итерационной настройки акустической  
модели  в программе «АРМ-Акустика» отклонения между измеренными значениями в 
точках наблюдений и рассчитанными составили не более 3 дБА. 

Для исследования сходимости метода были рассмотрены две модели с заведомо 
плохой сходимостью. На рис.3 изображена первая модель,  где все источники шума 
расположены в центре, а измерения проведены на одинаковом расстоянии от 
источников. 

Высота источников шума и расчетных точек принята одинаковая. После первого 
шага корректировки в АРМ разница составила 3 дБА, что представлено в таблице 3. 

 

Рис. 3. Первая модель 
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Таблица 3. Рассчитанные обратным методом и «измеренные» значения уровней 
звука (дБА) для  первой модели 

ТИ 

«Измеренные
»/ 

исходные 
уровни звука, 

дБА 

Рассчитанны

е обратным 
методом 
уровни 

звука, дБА 

Разность 
уровней 

звука, дБА 

Рассчитанные 
обратным методом 

уровни звука 
после 

корректировки в 
программе (1 шаг), 

дБА 

Разность 
уровней 
звука, 
дБА 

1 61,5 65,7 -4 64,3 -3 

2 60,8 64,3 -4 63,4 -3 

3 59,4 63 -4 62,2 -3 

4 58,3 63 -5 61,6 -3 

5 56,8 61,7 -5 60,2 -3 

6 58,5 63,4 -5 61,8 -3 

7 58,9 64 -5 62,1 -3 

Однако рассчитанные уровни звука источников сильно различаются от истинных, 
что отражено в таблице 4. 

 

Таблица 4. Рассчитанные обратным методом и исходные значения 
уровней звуковой мощности (дБА) для  первой модели 

ИШ 

Исходные 
уровни 
звуковой 
мощности 

(дБА) 
Рассчитанные 
УЗМ (дБА)  

∆ 
(дБА) 

Рассчитанные 
УЗМ (дБА) 

∆ 
(дБА) 

1 80 93 -13 90 -10 

2 95 92 3 92 3 

3 87 95 -8 90 -3 

4 60 92 -32 87 -27 

5 88 98 -10 91 -3 

Аналогичные результаты наблюдались при исследовании второй модели, где все 
точки измерений располагались в центре круга, образованного источниками шума. 

Следовательно, исследование сходимости метода указывает на необходимость 
введения некоторых критериев измерений, с помощью которых сходимость метода  
будет априорно улучшена. Измерения необходимо проводить равномерно по площади 
предприятия, располагая точки измерений между источниками шума и вокруг них. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Усовершенствование разработанного обратного метода акустического расчета 
санитарно-защитных зон позволяет лучше решить проблему выделения определенного 
источника из группы близкорасположенных при проведении измерений шумовых 
характеристик источников в условиях эксплуатации предприятия. Использование 
высотной координаты в расчетах позволяет учитывать труднодоступные источники 
шума, к которым нет доступа на необходимую для проведения измерений дистанцию 
(например, трубы котельных, скрубберы и объекты с особым режимом доступа). 
Использование метода сингулярного разложения позволяет улучшить сходимость 
метода и более точно определить шумовые характеристики. Исследования различных 
моделей, с заведомо плохой сходимостью, показывает о необходимости введения 
критерий для выбора точек измерений. 

Разработанный метод позволяет решить ряд проблем при определении санитарно-
защитной зоны предприятия  по фактору шума.  
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Исследование акустических характеристик 

резонатора Гельмгольца 

Работа посвящена  исследованию торцевого резонатора Гельмгольца в 
канале. Приводятся результаты измерения акустических характеристик 
такого резонатора на экспериментальном стенде. Экспериментальные данные 
сравниваются с результатами  расчетов с использованием аналитических 
моделей резонатора и результатами конечно-элементного моделирования 
рассматриваемой системы при граничных условиях, соответствующих 
жесткой стенке, и с учетом наличия пристеночного термо-вязкого 
пограничного слоя. 

Ключевые слова: канал, резонатор Гельмгольца, акустические 
характеристики, собственная частота, расчет, метод конечных элементов 

 
При проектировании резонаторов Гельмгольца одной из основных задач является 

оценка его собственной (резонансной) частоты. Диссипативные потери в резонаторе 
обычно не учитывают, а если и учитываются, то, как правило, ограничиваются 
рассмотрением вязких потерь в его горле [1]. Вместе с тем диссипативные потери в 
таком резонаторе могут приводить, с одной стороны, к значительному поглощению 
падающей на него звуковой мощности на резонансной частоте, а, с другой стороны, 
при определенных условиях (неглубоких резонаторах), к изменению и самой 
резонансной частоты. Некоторые аспекты решения этой проблемы рассмотрены в 
рабатах [2-8].  

Целью данной работы является измерение акустических характеристик торцевого 
резонатора Гельмгольца с проведением последующего сравнительного анализа 
различных подходов к теоретической оценке таких характеристик. 

Схема измерительной установки – двухмикрофонной импедансной трубы -  
представлена на рис.1. Резонатор размещался в торце измерительной трубы, на другом 
конце которой был установлен  динамик, подключенный к генератору белого шума. 
Звуковое поле в трубе регистрировались микрофонами в точках 1 и 2 и 
оцифровывалось двухканальным АЦП.  
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После этого вычислялись комплексные спектры сигналов. Далее по известным 
формулам определялись комплексные амплитуды прямой и отраженной звуковых волн, 
коэффициент отражения, а также 
коэффициент поглощения и 
входной импеданс резонатора в 
точке 3. Основные размеры 
установки и резонатора: диаметр 
измерительной трубы D = 99 мм, 
диаметр горла резонатора d0 = 10 
мм, диаметр цилиндрической 
полости резонатора d = 92 мм. 
Глубина  резонатора L при 
исследованиях варьировалась в диапазоне от 32 мм до 5 мм. Измерения поводились при 
двух длинах горла резонатора l: 2 и 20 мм. Полученные экспериментально 
акустические характеристики резонатора, как функции частоты f,  показаны на рис. 2.  

 Из представленных данных следует, что чем больше глубина резонатора, тем 
большее значение коэффициента поглощения на резонансе ей соответствует. С 
уменьшением глубины резонатора не только уменьшается поглощение резонатора, но 
уменьшается и  диапазоны изменений действительной и мнимой частей коэффициента 
отражения.  С уменьшением длины горла поглощение на резонансе увеличивается, 
откуда можно заключить, что основным фактором определяющим поглощение в 
резонаторе является потери в термо-вязком пограничном слое в полости резонатора. 
Кроме того, как и следовало ожидать, увеличение длины горла резонатора приводит к 
уменьшению ширины резонансных кривых. 

Проанализируем поведение собственной частоты резонатора Гельмгольца в 
зависимости от глубины полости резонатора (таблица). Результаты экспериментальной 
оценки собственной частоты резонатора  f0 (Гц) с длиной горла l = 2 мм, определяемой 
из условия равенства нулю мнимой части коэффициента отражения, представлены в 
первой строке таблицы. Как и следовало ожидать, собственная частота резонатора с 
уменьшением глубины полости увеличивается, вследствие уменьшения его объема. 

 

 

 

 

Рис. 1.  Схема измерительной установки 

Таблица.  Оценка собственной частоты f0, Гц, торцевого резонатора Гельмгольца 

Глубина резонатора Гельмгольца, L, мм 
Метод оценки 

5 7 12 20 32 

Эксперимент 747 676 552,5 441,5 348 

Аналитический расчет (модель 1) 808,5 711,5 563 441 348,5 

Численный расчет (модель 2) 805 710 563 441,5 349 

Аналитический  расчет (модель 3) 791,5 700,5 557,5 438 347 

d 

L l  

D 
  d0  

3 2 1 
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Рис. 2. Зависимости акустических характеристик резонатора  Гельмгольца от его  
геометрических размеров: действительная часть (− −), мнимая часть (− · −) и модуль 

(······) коэффициента отражения; (−−−) – коэффициент поглощения 

В простейшей аналитической модели резонатора Гельмгольца (модель 1), резонатор 
представляется в виде колебательной системы с массой, соответствующей массе 
воздуха в его горле, и упругостью, определяемой упругостью воздуха в  объеме 
резонатора.  При этом собственная частота резонатора  

0
0 2π

с

Sc
f

Vl
= ,       (1) 

где с ― скорость звука в среде; V = SL ― объем резонатора; 2
π 4S d=  и 2

0 0π 4S d= ― 

площади поперечных сечений полости и горла резонатора;  lc = l + li+ le ― эффективная 
длина горла резонатора,  определяемая помимо действительной длины горла l 
присоединенными длинами горла с внутренней li и внешней   lе стороны резонатора.   

l = 20 мм, 
L = 5 мм 

l = 20 мм, 
L = 12 мм 

l = 2 мм, 
L = 5 мм 

l = 2 мм, 
L = 32 мм 

f, 
Гц 

f, 
Гц 

f, 
Гц 

f, 
Гц 

а)  б)  

в)  г)  
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Внешняя присоединенная длина горла резонатора lе,  как установил еще  Ингард [1], 
в низкочастотном приближении представляется в виде линейной функции 
безразмерного параметра g = d0/D:  

0α(1 β ) 2.
е

l g d= −  (2) 

Входящие в (2) коэффициенты α и β являются константами порядка 1. Как показали 
результаты конечно-элементного моделирования [8] для данной длины горла α =0.815 и 
β=1.34. Что касается внутренней присоединенной длины, то для ее оценки также может 
быть использована формула (2), если в ней параметр g заменить параметром gi = d0/d. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что при малых глубинах резонатора задняя 
стенка резонатора может оказывать влияние на внутреннюю присоединенную длину 
горла резонатора, что в свою очередь приводит к дополнительному изменению 
собственной частоты резонатора. Этот эффект может быть учтен, если выражение в 
скобках в формуле (2) заменить функцией [2, 8] 

( )
( )

( )
2
1
3 2

1 0

3π α

( , ) ctg 2α
2 α α

n
n

n n n

J g
H g L L

g J

∞

=

= ∑ ,       (3) 

где J0, J1 ― функция Бесселя соответственно нулевого и первого порядка; αn ― нули 
функции Бесселя первого порядка.  

Собственные частоты резонатора, вычисленные по формуле (1) в соответствие с  
моделью 1, представлены во второй строке таблицы. Сравнение этих данных с 
результатами эксперимента показывает, что при глубине канала L ≤ 12 мм – порядка 
диаметра горла резонатора - аналитическая модель начинает давать существенно 
большие значения собственной частоты резонатора, причем отличия с результатами 
эксперимента возрастают с уменьшением глубины канала.  

Для того чтобы понять причины такого расхождения была разработана конечно-
элементная модель рассматриваемой системы (модель 2). Моделирование проводилось 
с использованием программных  пакетов  ANSYS и  SYSNOISE в пренебрежении 
вязкостью и теплопроводностью среды, при граничных условиях на внутренних 
поверхностях трубы и резонатора, соответствующих абсолютно жесткой стенке. 
Рассчитанные с помощью этой модели собственные частоты резонатора приведены в 
третьей строке таблицы и, как показывает сравнение, эти данные хорошо согласуются с 
данными полученными с помощью аналитической модели 1. При малых глубинах 
численные расчеты несколько ближе подходят к экспериментальным данным, чем  
аналитические, что объясняется использованием при аналитических вычислениях 
конечного числа членов ряда M в формуле (3) (M=50). Но, все равно, отличие между 
расчетными и экспериментальными данными при малых L остается значительным. 
Этот факт позволяет предположить, что возможные причины отличия между 
экспериментальными и расчетными данными могут быть  в том, что расчеты 
проводились для идеальной среды, а в действительности в объеме резонаторе 
существует термо-вязкий пограничный слой.  
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По этой причине была рассмотрена еще одна аналитическая модель резонатора 
Гельмгольца (модель 3), в которой учитывалось наличие в резонаторе пристеночного 
термо-вязкого пограничного слоя (см. напр. [3]). Условно пограничный слой в горле и 
полости  резонатора Гельмгольца выделены на 
рис. 3 пунктирной линией.  При этом в горле 
резонатора, где колебательная скорость частиц 
среды высока, большее значение имеет 
вязкость среды. Поэтому в горле резонатора 
можно ограничиться рассмотрением вязкого 
пограничного слоя. В первом приближении [9] 

его глубина равна 
ν

δ 2ν ω= , где ν ― 

кинематическая вязкость среды и ω ― угловая частота. Наоборот, в полости скорость 
движения среды мала, поэтому там можно рассматривать только тепловой 

пограничный слой с глубиной 
χ

δ 2χ ω= , где χ ― температуропроводность среды. 

Величины δν и δχ малы по сравнению с характерными размерами резонатора. Их 
значения для рассматриваемых собственных частот резонатора составляет десятые 
доли миллиметра.  

Предполагаем, что движение среды в горле резонатора имеет поршневой характер.  
Смещение частиц в горле ξ приводит к объемному смещению среды в полости 
резонатора на величину Q = Seξ, Sе ― эффективная площадь поперечного сечения горла 

резонатора, ( )2
0 ν

πS 2δ 4e d= − . Полость резонатора, в которую поступает объемное 

смещение Q, разбивается на две части – объемную и поверхностную. Поверхностная 
часть прилегает к поверхности полости и имеет толщину, равную глубине 
проникновения тепловой волны δχ. Объем поверхностной части равен Vs = Ssδχ, где Ss ― 
площадь поверхности полости резонатора. Объемная часть полости резонатора 
занимает оставшийся объем Vv = V − Vs. При этом  входное смещение  Q равняется 
сумме объемных смещений  поверхностной Qs и объемной Qv частей. Входное 
смещение Q приводит к возникновению в полости резонатора давления P. 

В объемной части под действием давления среда P сжимается адиабатически, 
так что ее объемное смещение  Qv, определяемое через адиабатическую сжимаемость 
среды βа, равно: Qv = VvβаP. В тоже время в поверхностной части под действием 
давления P среда сжимается изотермически.  Объемное смещение этой части Qs 
определяется через изотермическую сжимаемость среды βи и равно: Qs = VsβиP. При 
этом отношение сжимаемостей среды βа/βи = γ =1,4. Приравнивая сумму объемных 
смещений в полости  входному объемному смещению, получим равенство 

(Vvβа + Vsβи) P = Seξ. (4) 

Далее, учитывая, что действующая на среду  в  полости сила F = PSe,  получим с 
учетом (4) следующее выражение  жесткости полости резонатора: 

( )( )
2 2

ξ ββ 1 γ 1
e e

a ea s

S SF
C

VV V V
= = =

+ −
,       (5) 

Рис. 3.  Пограничный слой  в резонаторе 

  δν 

δχ V 

 S0 
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где Vе ― эффективный объем полости резонатора. 
Для  среды с плотностью ρ  колеблющаяся в горле резонатора ее масса m = ρlеSе. 

Учтем также, что для адиабатической скорости звука в среде с справедливо 
соотношение [10]: с2 = ρβа.   Тогда собственная частота резонатора определится 
формулой 

которая, по сути,  сводится к формуле (1), если в последней заменить площадь горла и 
объем резонатора их эффективными значениями.  

Если выразить собственную частоту f0k через частоту f0, определяемую формулой (1), 
то для рассматриваемой геометрии резонатора будем иметь 

Приближенное выражение в (7) получено при условии, что глубина пограничного 
слоя много меньше характерных геометрических размеров резонатора.  

Вычисленные с помощью этой формулы собственные частоты резонатора,  в 
пренебрежении вязкостью в горле резонатора (δν = 0), представлены в последней строке 
таблицы. Эти данные лучше соответствуют  результатам эксперимента, чем 
результаты, полученных с использованием двух первых моделей, хотя при малых L 

разница остается существенной. 
Таким образом, рассмотренные аналитические и численная модели дают заметное 

превышение резонансной частоты по сравнению с экспериментом при глубинах 
резонатора, меньших диаметра его горла. Для объяснения этого расхождения 
необходимы дополнительные исследования. 

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 14-08-00703). 
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Входной импеданс стенки трубопровода, 
заполненного жидкостью 

Для решения поставленной задачи рассмотрены совместные колебания 
цилиндрической оболочки и заполняющей её жидкой среды. Проведенный 
анализ колебательных процессов, происходящих при взаимодействии этих 
сред, позволяет определить не только отклик трубопровода на приложенное 
к его стенке сосредоточенное нормальное усилие, но и пересмотреть 
общепринятые представления о звуковых волнах, распространяющихся 
в трубопроводах. 

Импеданс, колебательное давление, трубопровод. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Возбуждение трубопровода поперечной точечной силой приводит к появлению 
упругих волн, распространяющихся по его стенке, и звуковых волн в жидкой среде, 
заполняющей трубопровод. Принято считать, что колебательная энергия, поступающая 
в трубопровод от виброактивного оборудования, переносится, в основном, изгибно-
балочными колебаниями его стенки и плоскими волнами, распространяющимися 
в жидкости. При этом скорость распространения акустических волн в жидкой среде 
трубопровода принимается отличной от скорости звуковых волн в безграничной 
жидкой среде и вычисляется по формуле Кортевега-Жуковского [1, 2]. Однако анализ 
дисперсионного уравнения совместных колебаний упругой оболочки и жидкости 
внутри её, выполненный в работе [3], опровергает возможность формирования плоских 
волн в жидкой среде трубопровода, поскольку его стенка не является абсолютно 
жесткой. В этом случае распространения звуковых волн в жидкости на низких частотах 
(ниже критической частоты жидкостного волновода) не происходит, а имеет место 
возбуждение и распространение осесимметричных поперечных оболочечных 
колебаний («аккордеонного» типа). В сухой оболочке эти колебания возникают только 
на высоких частотах, выше её кольцевой частоты, но при заполнении оболочки 
жидкостью происходит смещение их собственных частот в зону низких частот 
из-за значительной присоединенной массы жидкости. Данные оболочечные колебания 
являются результатом динамического взаимодействия двух колебательных структур 
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и определяются радиальной упругостью оболочки и инерцией присоединенной массы 
жидкости. 

Настоящая работа является логическим продолжением исследований колебательной 
структуры «оболочка – жидкая среда», проведенных при вычислении акустического 
импеданса упругой вставки [3], применительно к более жесткой конструкции – 
корабельному трубопроводу. 

________________________________________________________________________________________ 

)

1. УРАВНЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ ОДНОРОДНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК 

Линейные уравнения, описывающие колебания однородных цилиндрических 
оболочек, связывают компоненты перемещений срединной поверхности оболочки 

 с компонентами поверхностных усилий ( wvu ,, ( )ZYX ,, , действующими на оболочку, 
следующим образом [4]: 
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где  – радиус, длина и толщина стенки оболочки; hLR ,, νρ ,, E  – плотность, модуль 
Юнга и коэффициент Пуассона материала оболочки; ωθ ,,x  – аксиальная и угловая 
координаты, а также круговая частота колебаний. 

Для решения поставленной задачи были выбраны наиболее простые граничные 
условия для цилиндрической оболочки трубопровода (условия Навье). Перемещения 
поверхности оболочки представлялись в виде рядов по собственным формам её 
колебаний: 
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где LRmπλ = . 
Подставив их в уравнение (1), получаем дисперсионное уравнение собственных 

частот колебаний сухой цилиндрической оболочки. Представив поперечную нагрузку в 
виде , а распределённые нагрузки , найдем 

амплитуду поперечных перемещений -й моды колебаний оболочки трубопровода:  

∑∑=
m n

mn nPZ λαθ sincos 0== YX

mn

В. С. Коневалов 
Входной импеданс стенки трубопровода, заполненного жидкостью 
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2. КОЛЕБАНИЯ ЖИДКОСТИ ВНУТРИ ОБОЛОЧКИ 

Поскольку скорость потока жидкой среды в трубопроводе несоизмеримо меньше 
скорости звука в этой среде, то его влиянием на волновые числа волн, бегущих в 
направлении потока и против него, можно пренебречь [2]. Поэтому для определения 
давления , действующего на внутреннюю поверхность оболочки, воспользуемся 

решением волнового уравнения для однородной жидкой среды в цилиндрической 
системе координат. Граничными условиями, которые должны выполняться на границе 
соприкосновения жидкости и цилиндрической оболочки (

mnP

Rr = ), являются равенство 
давлений и радиальных смещений контактирующих сред. Что касается граничного 
условия для жидкой среды на торцах оболочки, то для достаточно длинной оболочки 
оно практически не влияет на решение поставленной задачи и колебание жидкости в 
аксиальном направлении может быть определено той же функцией как и смещение 
поверхности оболочки. Представим потенциал скорости звукового поля в жидкой среде 
в виде стоячих волн: 
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где RkRkRk
R
x

ookoxrkk =−==== γγγλλγα ,,,, 222 , 

rkxo kkk ,,  – волновое число в безграничной жидкой среде, аксиальная и радиальная 

составляющие волнового числа для -й жидкостной моды; mnk ko γλγ ,,  – безразмерные 

значения этих волновых чисел; индекс  в радиальной составляющей волнового числа 
указывает число узловых окружностей у формы колебаний жидкостной моды. 

k

Давление и радиальная составляющая скорости находится из соотношений 

r
vj

t
p r ∂

∂
−==

∂
∂

=
ψψωρψρ ,00 . Из условия равенства смещений контактирующих 

сред находим амплитуду давления -й жидкостной моды: mnk

( )
( )

mn

knk

kn
mnk W

J

J
RP

γγ

γ
ρω ′= 0

2 . (4) 

Давление  в формуле (2), действующее на внутреннюю поверхность оболочки, 

определяется суммированием давлений  жидкостных мод по индексу . Но 

применительно к трубопроводам взаимовлиянием жидкостных мод колебаний при 
изменении индекса  можно пренебречь, поскольку частотный интервал между 
получаемыми при этом собственными частотами во много раз превысит ширину их 
резонансных максимумов. Приравняв выражения (2) и (4), получим дисперсионное 
уравнение совместных колебаний жидкости и цилиндрической оболочки: 

mnP

mnkP k

k
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( )
( ) ( )22

2
01

ωω
ω

ρ
ρ

γ
γγ

−
−=+

mnkn

knk

h
R

n
J
J

, (5) 

где mnω  – собственная частота сухой цилиндрической оболочки. 

Представленное соотношение позволяет вычислить собственные частоты 
совместных колебаний оболочки трубопровода и жидкой среды, ее заполняющей. Оно 
применимо как к осесимметричным )0( =n  колебаниям этой структуры, так и к её 
ассиметричным колебаниям . )1( ≥n

3. ОСЕСИММЕТРИЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТРУБОПРОВОДА 

Осесимметричные поперечные колебания цилиндрической оболочки находятся из 
уравнений (1), если исключить члены, зависящие от угловой координаты θ . 
Представив продольные и поперечные смещения оболочки, а также действующее на 
неё давление жидкости в виде рядов 

∑∑∑ ===
m

m
m

m
m

m PpWwUu λαλαλα sin,sin,cos , 

найдем амплитуду поперечных перемещений m -й моды колебаний оболочки: 

( )

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−
+−+

−
=

22

22
24

22

1

1

λΩ
λνΩλ

ν

khE

PR
W m

m . (6) 

Приравняв нулю выражение, стоящее в фигурных скобках, получим дисперсионное 
уравнение этих колебаний. Корни этого дисперсионного уравнения приближенно 
равны , где первый корень соответствует продольным 
колебаниям, а второй – поперечным колебаниям оболочки. Таким образом, в 
бесконечно длинной «сухой» оболочке с нулевой частоты возбуждаются только 
продольные колебания, а для поперечных оболочечных колебаний имеется критическая 
частота, равная кольцевой частоте. Для эластичной оболочки, в которой превалируют 
мембранные усилия, выражение (6) приводится к более простому виду: 

42
2

22
1 1, λΩλΩ k+≅≅

( )
{ }2

22

1
1

Ω
ν

−
−

=
hE

PR
W m

m . (7) 

Этой оболочке присуще вырождение собственных частот на кольцевой частоте 0ω . 

Поэтому дисперсионное уравнение (5) совместных осесимметричных поперечных 
колебаний оболочки и жидкой среды представляется в виде: 

( )
( ) ( )22

0

2
0

0

1

ωω
ω

ρ
ρ

γ
γγ

−
−=

h
R

J
J

k

kk . (8) 
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3.1. Анализ дисперсионного уравнения 

На рис. 1 представлены функциональные зависимости левой и правой частей 
дисперсионного уравнения, приведенные в работе [3] при анализе колебаний гибкой 
вставки трубопровода с кольцевой частотой 200 Гц.  

________________________________________________________________________________________ 
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Рис. 1. Левая и правая части дисперсионного уравнения (8) 

Приведенные на этом рисунке кривые показывают следующее. 
• На частотах ниже кольцевой частоты радиальное волновое число в жидкости для 

волны с индексом  не имеет действительных значений, поскольку ординаты 
левой части дисперсионного уравнения для этой формы колебаний имеют 
положительные значения, а ординаты правой части – отрицательны. Тем самым 
исключается возможность образования плоских волн в жидкой среде. 

0=k

• На частотах ниже кольцевой частоты действительные значения радиальных 
волновых чисел имеют только моды с числом узловых окружностей . Только в 
этом случае обеспечивается согласование упругого импеданса мод оболочки с 
массовым импедансом жидкостных мод.  

1≥k

• На частотах выше кольцевой частоты импеданс оболочки приобретает характер 
массы, что согласуется с импедансом жидкостных мод, поэтому действительные 
значения радиальных волновых чисел приобретают все моды, включая и моду без 
узловой окружности ( ). 0=k
Наличие действительных значений радиального волнового числа  недостаточно 

для образования бегущих волн в жидкой среде трубопровода. Необходимо, чтобы и 
аксиальное волновое число 

rkk

λ  приобрело действительное значение, т.е. выполнилось 
условие: , где 0222 ≥−= ko γγλ RkRkRk rkkoox === γγλ ,, . Данное условие 

(«открытие волновода») выполняется только на частотах выше критической частоты -
той жидкостной моды. 

k

При этом в зависимости от положения кольцевой частоты оболочки относительно 
критических частот волновода изменяется характер волнового взаимодействия 
оболочки и жидкой среды. 
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3.1.1. Оболочечные моды колебаний 
В диапазоне низких частот (ниже кольцевой частоты) и при малых значениях 

радиального волнового числа γ  левую часть уравнения (8) можно записать в виде: 

2)(
)( 2

0

1 γ
γ
γγ

≈
J
J . А поскольку на частотах ниже кольцевой частоты правая часть 

дисперсионного уравнения отрицательна, то радиальное волновое число γ  может 
иметь только мнимое значение. При мнимых значениях γ  функции Бесселя, 
описывающие волновые функции жидкой среды, нужно заменить модифицированными 
функциями Бесселя. Тогда выражение (4), описывающее соотношение амплитуд 
давления и смещения, приводится к виду: 

( )
( ) mm W

I
I

RP
γγ
γ

ρω
1

0
0

2= , (9) 

а дисперсионное уравнение (8) преобразуется следующим образом: 

{ } 2
2

22

2

0

1 ,
)(
)(

Rm
hE

h
R

I
I

s

o =
−

= ∗
∗

ω
ωω

ω
ρ
ρ

γ
γγ . (10) 

Появление модифицированных функций Бесселя свидетельствует об отсутствии 
волнового процесса в жидкой среде и о наличии в ней неоднородной волны, 
вызываемой оболочечной волной в стенке трубы. 

Кривые модифицированного дисперсионного уравнения (рис. 2) показывают, что в 
диапазоне частот ниже кольцевой частоты всегда имеется однозначная связь между 
мнимым значением радиального волнового числа и частотой возбуждения оболочки. 
При этом аксиальное волновое число, определяющее скорость распространения 

осесимметричных оболочечных волн, находится из соотношения: 222
orx kkk += . Из 

этого выражения следует, что аксиальное волновое число  уже не ограничено малой 

величиной волнового числа , а определяется модулем числа . Величина же 

параметра  определяется правой частью дисперсионного уравнения (10), имеющей 

резонансный характер. Поэтому по мере приближения к кольцевой частоте  может 
принять любое положительное значение, т.к. выражение в фигурных скобках стремится 

к нулю. А поскольку 

xk

ok rk

rk

rk

22
rx kk ≈ , то появляется возможность образования большого 

числа оболочечных волн (с различными индексами ) даже в достаточно коротких 
оболочках.  

m

На рис. 3 приводятся результаты оценки фазовой скорости  распространения в 

аксиальном направлении осесимметричных оболочечных мод колебаний в сухом 
трубопроводе и при заполнении его водой. Оценка выполнена для стальной трубы 
длиной 2 м, диаметром 0.2 м и толщиной стенки 0.005 м. Из представленных кривых 
видно, что заполнение водой исследуемой трубы совершенно изменяет поведение 
фазовой скорости её оболочечных мод колебаний. Прежде всего, у неё исчезает область 

xC
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«докритических» частот, в которой распространение этих колебаний становилось 
невозможным. На низких частотах эта скорость лишь приближается к скорости 
Кортевега-Жуковского, а с ростом частоты стремится к скорости звуковых волн в 
безграничной жидкой среде.  

При осесимметричных поперечных колебаниях оболочки соколеблющаяся вместе с 
нею жидкость перемещается в радиальном направлении и вдоль оси трубопровода, 
поскольку жидкости внутри его практически несжимаема (стенка трубопровода 
обладает большей податливостью, чем жидкость). Форма колебаний жидкости в осевом 
направлении будет отличаться от плоского фронта бегущих волн Кортевега-
Жуковского, но для жёстких металлических трубопроводов отличие фазовой скорости 
оболочечных колебаний и скорости звуковых волн в жидкой среде не велико и 
концепция распространения «плоских волн» в первом приближении вполне приемлема 
для этих мод колебаний. 
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Рис. 3. Фазовая скорость распространения оболочечной моды колебаний  в сухой 
трубе и трубе, заполненной водой. Для сравнения приводится скорость, вычисленная 

по формуле Кортевега-Жуковского [1, 2] 

xC
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Рис. 2. Левая и правая части модифицированного дисперсионного уравнения (10) 
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3.1.2. Запирание волновода» с помощью упругой вставки 
Данное явление наблюдается у осесимметричных мод колебаний трубопровода с 

упругой вставкой в диапазоне частот, начиная от кольцевой частоты упругой вставки и 
заканчиваясь частотой открытия волновода для моды с 0=k . 

На этих частотах импеданс оболочки упругой вставки приобретает характер массы, 
которая по своей величине несравнимо меньше массы жидкой среды, заполняющей 
оболочку. Граничное условие для жидкой среды в точках контакта с оболочкой 
приближается к условию: «мягкая поверхность». Поэтому жидкость перемещается 
исключительно в радиальном направлении и только в непосредственной близости от 
входного края упругой вставки. При этом перемещении сжатие жидкой среды вне этой 
неоднородной волны происходить не будет. Этот диапазон частот в акустической 
литературе определен как зона «запирания волновода» [1]. В действительности, 
«запирания волновода» в данном диапазоне частот не происходит, поскольку 
волноводные свойства жидкая среда трубопровода приобретает на более высоких 
частотах, вне границ рассматриваемого частотного диапазона. На этих частотах 
упругая вставка просто препятствует возбуждению рассмотренных выше 
осесимметричных оболочечных колебаний стенки трубопровода. 

3.1.3. Жидкостные «минусовые» и «плюсовые» моды 
При «открытом» жидкостном волноводе, т. е. на частотах, превышающих 

критические частоты жидкой среды, колебания трубопровода определяются 
сжимаемостью и массой самой среды и влияние на них упруго-инерционных 
параметров оболочки невелико. Но этого влияния достаточно для расщепления 
собственных частот трубопровода. При упругом импедансе стенки оболочки возникают 
«минусовые» жидкостные моды, а при импедансе стенки как массы – «плюсовые» 
жидкостные моды. 

Возможность возникновения жидкостных «минусовых» мод с индексом  
подтверждается проведённым выше рассмотрением функциональных зависимостей 
левой и правой частей дисперсионного уравнения (8). В случае жесткой трубы, когда 
кольцевая частота её оболочки превышает частоту открытия жидкостного волновода, 
действительные значения радиального волнового числа находятся при отрицательных 
значениях ординат кривых, приведенных на рис. 1. Согласование колебаний 
трехмерного пространства жидкой среды с двумерными колебаниями оболочки 
приводит к бесчисленному множеству корней 

1≥k

kγ . Но возможность их реализации 

ограничена, т.к. выше кольцевой частоты распространяются только «плюсовые» моды. 
«Плюсовые» жидкостные моды образуются на частотах выше кольцевой частоты 

оболочки при положительных значениях ординат кривых, приведенных на рис. 1. При 
этом действительные значения радиальных волновых чисел приобретают все моды, 
включая и моду без узловой окружности ( 0=k ). Их появление также приводит к 
бесчисленному множеству корней kγ . 
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3.2. Смещение оболочки трубопровода и давления внутри её при приложении 
точечной силы 

Осесимметричные смещения сухой мембранной цилиндрической оболочки под 
действием точечной силы , приложенной в точке с координатами F ( )Fααθ == ,0 , с 
учётом сделанных ранее упрощений определяются из выражения: 

( ) ( )∑
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
∗ m

FF
LRh

w

2
0

22

1

sinsin1

ω
ω

λαλα
ωπρ

. (11) 

При заполнении цилиндрической оболочки водой уравнение её поперечных 
колебаний на низких частотах записывается в виде: 

( )
( ) ( ) ( F

m
m R

FW
I

I
h
R

h ααδ
π

λα
γγ
γ

ρ
ρ

ωωρ −=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−∑ ∗ 2

1

0022

2
sin1 ). (12) 

На резонансных частотах цилиндрической оболочки с жидкостью mω  выражение в 

квадратных скобках обращается в нуль, что позволяет исключить функции Бесселя из 
уравнения (12). В результате получим для поперечных смещений оболочки с 
жидкостью, такое же соотношение, как и для сухой оболочки, изменив лишь значения 
её собственных частот: 

( ) ( )∑
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
∗ m

m

FF
LRh

w

2

22

1

sinsin1

ω
ω

λαλα
ωπρ

. (13) 

Используя формулу (9), находим давление внутри трубопровода.  

( ) ( ) ( ) ( )
( )∑

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝
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=
∗ m
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I
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γγ
ω
ω

λαλα
ωπρ

ρω

1

0

2

22
0

2

1

sinsin
. 

Можно вычислить усреднённое значение давления в произвольном сечении трубы: 

( ) ( ) ( )∑∫
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅==
∗ m

m

F
R F

Lh
drrrp

R
p

2
2

22
0

2

0
2

1

sinsin2
21

γ
ω
ω

λαλα
ωρπ

ρω
π

π
. (14) 

На высоких частотах (выше критических частот жидкостных мод) жидкая среда 
внутри корабельного трубопровода становится волноводом. Давление в трубе 
ограниченной длины, производимое жидкостными модами, записывается в виде 
стоячих цилиндрических волн: ( ) ( ) ( )∑∑=

m k
rkmk rkJPxrp 0sin, λα , где индекс  

отражает число узловых окружностей у возбуждаемой жидкостной моды. Жидкостные 
моды образуют систему ортогональных функций, которые в радиальном направлении 
описываются функциями Бесселя, удовлетворяющие дисперсионному уравнению (8). 

k
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Определенные таким образом функции обеспечивают разложение произвольной 
функции (в нашем случае ( )RrWq m −= δαλ )(sin ) в ряд Дини-Бесселя [5].  

Смещение оболочки трубопровода записывается в виде: 

( ) ( )

( )
∑

∑ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−

=

∗
m

k
mk

F

Zh

F
LR

w
22

sinsin2

ωωρ

λαλα
π

, ( )kmk

oo
mk R

C
Z

γωχωω
ωρ

,
12

22

22

−
−= , (15) 

где mkω  – собственные частоты жидкостных мод; ( )kγωχ ,  – весовая функция 

разложения в ряд Дини-Бесселя. 
Давление на стенке трубы определяется из найденного смещения поверхности 

оболочки и модальной жесткости жидкой среды: ( ) ∑∑=
m k

mmkWZp α . 

3.3. Влияние изгибной жёсткости оболочки трубы 

Рассмотренные в предыдущем разделе осесимметричные колебания трубопровода 
определялись из предположения о мембранном характере деформации оболочки трубы. 
Для оболочки, у которой в выражении (6) нельзя пренебречь изгибным членом  в 

сравнении с единицей, оболочечные частоты сухой трубы 

4λk

moω  уже не равны кольцевой 

частоте 0ω , а расщепляются в зону более высоких частот. При этом расчет совместных 

колебаний оболочки и заполняющей её жидкости претерпевает существенные 
изменения:  
• Вместо частоты ∗ω  в правой части дисперсионного уравнения (10) необходимо 

вводить собственные частоты оболочечных колебаний сухой трубы moω . 

• В отличие от мембранной оболочки, у которой выделялись всего три характерных 
диапазона частот, для оболочки с изгибной жесткостью подобные диапазоны частот 
нужно выделять для каждой собственной формы колебаний. 
Конечно, расчет совместных колебаний структуры «оболочка-жидкость» 

усложняется, но, с другой стороны, вычисления производятся по единому алгоритму, 
отработанному при анализе мембранной оболочки. 

4. АСИММЕТРИЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТРУБОПРОВОДА 

На рис. 4 приведены функциональные зависимости левой и правой частей 
дисперсионного уравнения (5) для асимметричных колебаний трубопровода с 
окружным волновым числом . Аналогичные кривые можно привести и для других 
асимметричных колебаний. Основное отличие этих кривых от рассмотренных выше 
дисперсионных кривых для осесимметричных колебаний состоит в смещении на 
величину числа  кривой, описывающей правую часть дисперсионного уравнения (5). 
Данное смещение приводит к действительным значениям радиального волнового числа 
и к мнимому значению аксиальной составляющей волнового числа на самых низких 
частотах. Подобное соотношение волновых чисел говорит о возникновении на этих 

1=n

n
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частотах «локальных», неоднородных волн, особые свойства которых будут 
рассмотрены в следующем разделе. 

Кроме того, вышеуказанное смещение ссужает область частот, в которой правая 
часть дисперсионного уравнения принимает отрицательные значения, приводящие к 
появлению модифицированных функций Бесселя. В остальном же все результаты 
анализа, выполненного в разделе 3 при рассмотрении осесимметричных колебаний 
трубопровода, могут быть распространены и на его асимметричные колебания. Для 
определения импеданса трубопровода и давления внутри жидкой среды, создаваемого 
изгибно-балочными и оболочечными модами колебаний необходимо лишь вычислить 
собственные частоты колебаний стенки сухого трубопровода и собственные частоты 
трубопровода, заполненного жидкостью. Смещение трубопровода, обусловленное 
возбуждением асимметричных мод колебаний его стенки, представляется в виде: 

( ) ( ) ( )∑ ∑
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅
⋅

=
n m

mn
mn

FFn
LRh

w

2

2
2

0 1

sinsincos2

ω
ωω

λαλα
θ

πρ
, (16) 

где 0mnω , mnω  – собственные частоты сухой и заполненной цилиндрической оболочки. 

Давление, создаваемое этими модами колебаний, определяется из соотношения: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )( )∑ ∑

++
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
n m nn

rn

mn
mn

F

IIn
rkIF

n
LRh
R

rp
γγγ

ω
ωω

λαλα
θ

πρ
ρω

1
2

2
2

0

0
2

1

sinsin
cos

2
. (17) 

В диапазоне высоких частот, где жидкая среда внутри корабельного трубопровода 
становится волноводом, смещения стенки трубопровода определяются из выражения: 

( ) ( ) ( )

( )
∑

∑
∑

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−

=
m

k
mnkmn

F

n Zh

F
n

LR
w

22
0

sinsin
cos2

ωωρ

λαλα
θ

π
, (18) 

где  – модальная жесткость жидкой среды. mnkZ
________________________________________________________________________________________ 
В. С. Коневалов 
Входной импеданс стенки трубопровода, заполненного жидкостью 

x J2(x)/J1(x)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

0 2 4 6 8

Радиальный волновой параметр (KrR)

10

  

Правая часть ДУ

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

0 200 400 600 800 1000

Частота, кГц 
Рис. 4. Левая и правая части дисперсионного уравнения (5) для асимметричной моды 

колебаний с 1=n  
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Давление на стенке трубы определяется из найденного смещения оболочки: 

( ) ( )∑∑∑=
m k

mnmnk
n

WZnRp θαθ cos,, . 

5. РАДИАЛЬНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЛНЫ 

Появление радиальных локальных волн при асимметричном характере возбуждения 
трубопровода физически легко объяснимо, поскольку энергетические затраты по 
перемещению жидкости в радиально-окружном направлении много меньше, чем в 
осевом направлении. Отметим лишь некоторые особенности их поведения. 
• Вблизи частоты 0 Гц радиальные волновые числа локальной волны принимают 

высокие действительные значения. При этом аксиальное волновое число становится 
мнимой величиной, модуль которой nn γλ ≈ , что приводит к значительному 

затуханию этих волн в аксиальном направлении и локализации их вблизи источника 
возбуждения. Поскольку параметры оболочки практически не влияют на величину 
правой части дисперсионного уравнения, то эти волны формируются исключительно 
в жидкой среде и в диапазоне низких частот, ниже критической частоты -й моды 
оболочечных колебаний. 

n

• С ростом частоты возбуждения радиальные волновые числа локальных волн не 
возрастают, а наоборот снижаются. Так радиальное волновое число локальной 
волны с индексом  стремится к нулю. Это означает, что с ростом частоты 
область колеблющейся жидкости расширяется и при достижении критической 
частоты оболочки локальная волна охватывает всю её длину. 

0=k

• Поскольку инерция перемещаемой жидкости у локальных волн мала, входной 
импеданс трубопровода на низких частотах определяется исключительно 
жесткостью сухой оболочки. Но на критической частоте оболочки возможно резкое 
возрастание давления на её стенку из-за вклада большого числа локальных волн 
(с ), что приведет к появлению на критической частоте -й моды оболочечных 
колебаний своего рода кольцевого «предвестника» этих колебаний. 

1≥k n

6. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА ВХОДНОГО ИМПЕДАНСА КОРАБЕЛЬНОГО 
ТРУБОПРОВОДА И ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ НА ЕГО СТЕНКЕ 

Расчеты выполнялись применительно к стальному трубопроводу диаметром 0.2 м и 
длиной 2 м. Толщина стенки трубопровода составляла 0.005 м. Возбуждение стенки 
трубопровода осуществлялось точечной поперечной силой в среднем её сечении. 
Кольцевая частота цилиндрической оболочки трубопровода составляла 8421 Гц. 
Коэффициент потерь поперечных колебаний стенки трубопровода принимался 
равным 0.01, а для колебаний жидкой среды – 0.001. Отметим также, что низшая 
критическая частота осесимметричных жидкостных мод ( 0=n ) составляет 6520 Гц, 
асимметричных мод c  – 6850 Гц, а для мод с 1=n 2=n  – 9470 Гц. 
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6.1. Вклады осесимметричных и асимметричных мод колебаний 

Рис. 5 показывает, что осесимметричные моды колебаний стенки трубопровода с 0=n  
и асимметричная мода колебаний с 1=n  при указанных выше исходных параметрах 
практически не влияют на его входной импеданс. Величина импеданса трубопровода 
определяется, в основном, вкладом асимметричных оболочечных мод колебаний с . 
Тогда как на пристеночное давление вблизи точки возбуждения трубопровода, все 
возбуждаемые моды колебаний оказывают одинаковое влияние (рис. 6).  

2≥n

В диапазоне частот ниже 10 кГц «открытие жидкостного волновода» практически не 
сказывается ни на величине импеданса трубопровода, ни на пристеночном давлении. 
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Рис. 5. Входной импеданс трубопровода (tube) и вклад его отдельных составляющих: 
осесимметричная мода (moda0), изгибно-балочная мода (moda1) и оболочечные моды 

(shell) 
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Рис. 6. Давление на стенку трубопровода вблизи приложенного возбуждающего усилия 
(tube), а также вклады осесимметричных мод (moda0), изгибно-балочных мод (moda1) 

и оболочечных мод колебаний (shell) 
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6.2. Влияние диссипативных свойств 

Внесение потерь в стенку трубопровода и в жидкую среду позволяет оценить не 
только эффективность применения этих средств снижения шума и вибрации, но и 
уточнить механизмы взаимодействия колебательных структур. Использовавшиеся в 
расчетной модели коэффициенты потерь поперечных колебаний стенки трубы и 
колебаний жидкой среды соответствуют общепринятым конструктивным их 
значениям. Нанесение на стенку трубы вибропоглощающего покрытия позволяет 
повысить её коэффициент потерь до значений, использованных в расчётах и 
приведенных на рис. 7 – 9. 
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Рис. 7. Изменение входного импеданса трубопровода при изменении коэффициента 

потерь колебаний стенки (η) и жидкой среды (η_w) 
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Рис. 8. Изменение давления на стенку трубопровода вблизи приложенного 

возбуждающего усилия при изменении коэффициента потерь колебаний стенки (η) 
и жидкой среды (η_w) 
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Рис. 9. Изменение давления, действующего на стенку трубопровода в сечении  

торцевых заглушек, при изменении коэффициентов потерь в стенке (η)  
и в жидкой среде (η_w) 

Представленные кривые показывают, что увеличение коэффициента потерь в стенке 
трубопровода приводит к сглаживанию его входного импеданса и эффективному 
снижению пристеночного давления вблизи точки приложения возбуждающей силы во 
всем исследуемом диапазоне частот. Это подтверждает преимущественный вклад 
оболочечных форм колебаний. Жидкостные моды колебаний, как моды со слабым 
демпфированием, проявляют свое влияние при удалении от точки возбуждения и на 
частотах выше 9 кГц (рис. 9). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Трубопровод как колебательная система представляет собой соединение 
структурного и жидкостного волноводов с достаточно слабым волновым их 
взаимодействием. На низких частотах колебательная энергия, в основном, 
переносится упругими волнами, распространяющимися по стенке трубопровода, а на 
частотах выше критических частот жидкостного волновода к ним подключаются 
звуковыми волны, бегущие в жидкой среде. Из-за влияния присоединённых масс 
жидкости на низких частотах возрастает вклад оболочечных мод колебаний стенки, 
которые ранее вообще не принимались во внимание. В свою очередь, на высоких 
частотах импеданс стенки трубопровода оказывает влияние на колебания жидкой 
среды, вызывая дополнительное расщепление её собственных частот. 

2. Формально, распространение плоских волн в жидкой среде трубопровода 
невозможно, но фактически «квазиплоские» колебания жидкой среды имеют место 
при осесимметричных поперечных колебаниях оболочки трубопровода. Волновые 
параметры этих мод колебаний на низких частотах соответствуют волновым 
параметрам «плоских» волн Кортевега-Жуковского. 
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3. Входной импеданс стенки трубопровода и пристеночное давление вблизи точки 
приложения поперечной силы определяются, в основном, асимметричными модами 
колебаний оболочки стенки. При удалении от точки возбуждении влияние на 
переходные характеристики трубопровода  жидкостных мод колебаний возрастает. 
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Исследован импульсный режим работы пьезопластины, излучающей в 
воду. Тыльная сторона пластины граничит с воздухом или имеет демпфер с 
произвольным значением удельного акустического сопротивления. 
Электрическое возбуждение излучателя осуществляется основным сигналом 
в начальный момент времени и компенсирующим, который подается в 
заданный момент времени. Численно-теоретическим путем, базирующимся 
на применении метода Даламбера, показана возможность прекращения 
переходного процесса в преобразователе путем подачи в нужный момент 
компенсирующего импульса. Определены амплитуды компенсирующих 
импульсов для случаев наличия и отсутствия демпфера. 

Ключевые слова: пьезопреобразователь, пьезопластина, демпфер, метод 
Даламбера, компенсация, акустический импульс, электрический импульс 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Необходимостью улучшения характеристик аппаратуры ультразвукового контроля 
(мертвая зона, разрешающая способность, точность определения координат дефектов) 
объясняется  интерес разработчиков к использованию импульсного режима работы 
пьезоаппаратуры, т. е. к созданию условий, при которых пьезопреобразователь может 
излучать или принимать короткие акустические сигналы, состоящие из нескольких 
полупериодов колебаний. Этот вопрос приобретает особую значимость при разработке 
аппаратуры, предназначенной для решения локационных задач акустики 
(ультразвуковая дефектоскопия, гидроакустика, медико-биологические исследования). 
Стоит отметить, что исследование переходных процессов, происходящих в 
преобразователе, который возбуждается электрическими сигналами малой 
длительности, может проводиться различными способами. Для примера можно 
упомянуть метод Даламбера [1, 2], применение специализированных математических 
пакетов, позволяющих имитировать работу пьезопреобразователя [3], а также 
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получившие широкое распространение операторный и спектральный методы на основе 
использования преобразований Лапласа и Фурье. Два последних метода, при всей их 
эффективности, являются совершенно формализованными, т.е. они не раскрывают сути 
физических процессов, происходящих в преобразователе. Применение 
специализированных математических программ (например, PSPICE) имеет недостаток, 
состоящий в отсутствии наглядности работы преобразователя и, кроме того, в 
невозможности задания в его эквивалентной схеме частотно-зависимых сопротивлений, 
что не позволяет в полной мере учесть частотную зависимость сопротивления 
излучения, что особенно важно при решении задач гидроакустики. Указанные 
недостатки отсутствуют в методе Даламбера, применение которого наиболее удобно 
при рассмотрении преобразователей несложных геометрических форм (пластинчатых, 
стержневых). Метод базируется на применении принципа суперпозиции и его суть 
заключается в рассмотрении колебаний граней пьезопластины независимо друг от 
друга. Получение результирующего сигнал достигается сложением компонентов, 
излученных каждой гранью в отдельности. В научно-технической литературе, к 
сожалению, не получили достаточного отражения вопросы, связанные с изучением 
возможности излучения акустических импульсов различной длительности за счет 
возбуждения преобразователя электрическими сигналами специальной формы. Данная 
работа посвящена исследованию возможности сокращения длительности переходного 
процесса в пластинчатом преобразователе при помощи компенсирующего 
электрического импульса. Частично данный вопрос рассмотрен в работе [4], где 
подробно изучена динамика изменения формы излучаемого пластиной акустического 
импульса в зависимости от изменения формы возбуждающего электрического сигнала. 
Материалам, не получившим в ней достаточного развития, уделено внимание в данном 
сообщении. 

 

1. МЕТОД ДАЛАМБЕРА В ПРИМЕНЕНИИ К АНАЛИЗУ ПЕРЕХОДНОГО 
РЕЖИМА 

Рассмотрим простую модель, применение которой в дальнейшем может быть 
возможным для решения более сложных задач аналогичного рода. Постановка задачи 
представлена на рис. 1. Пьезоэлектрическая пластина (заметим, что совершенно 
аналогично может быть рассмотрен и стержень) нагружена на среды с удельными 
акустическими импедансами 1z  и 2z , соответственно. Для примера в качестве 
активного материала выберем пьезокерамику ЦТСНВ-1. Удельный акустический 
импеданс пьезокерамики обозначим через кz . При подаче электрического напряжения  
U  на электроды пьезопластины, на ее гранях возникнут волны упругих смещений. На 
правой грани возникнут волны смещений xjk

m e 1
11

−= ξξ  и xjk
m e к

22 ξξ = , где 1k  и кk  – 

волновые числа в среде 1 и пьезокерамике, соответственно, 1mξ  и  2mξ  – амплитуды 

смещений. Ось x считаем направленной по толщине пластины. Для простоты 
пренебрежем прямым пьезоэффектом. Напряженность электрического поля в 
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пьезопластине будет dUE = , где d – толщина пьезопластины. На границе со средой 1 
сохраняется непрерывность упругих смещений и напряжений. Отсюда получим, что 

21 mm ξξ = . Для упругих напряжений имеем: Ee
x
ξcσ D

33
2

33к −
∂
∂

= =
d
Ueξzj m 332к −ω ; 

11
12

111  mξzj
x
ξ

c ωρσ −=
∂
∂

= . Здесь Dc33  – упругий модуль пьезокерамики при постоянной 

электрической индукции; 33e  – пьезоконстанта; 1ρ  и   1c  – плотность среды 1 и 

скорость звука в ней. Из условий 21 mm ξξ =  и 1к σσ =  находим 11 ADm =ξ , где 

к

33

 2 dzj
Ue

A
ω

= , 
к1

к
1

2
zz

zD
+

=  – коэффициент прохождения по смещению из 

пьезокерамики в среду 1.  

 

Рис. 1. Постановка задачи 

Аналогичным образом для левой грани получим 23 ADm −=ξ , где 
2к

к
2

2
zz

zD
+

= . 

Далее для исследования переходного процесса используем известный из 
математической физики метод Даламбера, суть которого состоит в суммировании на 
грани преобразователя волн, излучаемых внутрь преобразователя обеими гранями и 
испытывающих многократные отражения от них. Волны, распространяющиеся от 
правой грани к левой, будут отражаться от нее с коэффициентом отражения 

( ) ( )2к2к2 zzzzR +−= , а волны, распространяющиеся от левой грани к правой, будут 

отражаться от нее с коэффициентом отражения ( ) ( )1к1к1 zzzzR +−= . Волны, 
приходящие изнутри преобразователя к правой грани, будут частично выходить в среду 
с удельным акустическим импедансом 1z  с коэффициентом прохождения 1D . 

Аналогично в среду, имеющую удельный акустический импеданс 2z , волны будут 

выходить с коэффициентом прохождения 2D . 
Примем далее, что преобразователь возбуждается полупериодом синусоидального 

электрического напряжения  

( )

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡∉

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡∈

=
  ,0 если ,0

;  и  ,0 если ,sin 00

c
dt

d
с

c
dttU

tU
m

πωω
 

4ξ

2ξ

1ξ3ξ

1zкz2z

12
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с частотой, равной собственной частоте преобразователя. Номера полупериодов 
переходного процесса пронумеруем ... 2, 1, ,0=i  

Опустим общий для всех амплитуд множитель A, а также нормируем все амплитуды 
по отношению к начальной амплитуде 10 Da = . Тогда амплитуды акустического 

импульса в каждый из полупериодов будут иметь вид: 10 =a ; ( ) 12
21

−= i
i RRDa  – для 

четных номеров, 0≠i ; ( ) 21
2

−−= i
i RDa  – для нечетных номеров i; 21RRR = . 

Компенсирующий импульс также примем в виде полуволны синусоиды с частотой 

0ω , при 0≠i . Введем параметр n – максимальный номер полупериода до начала 

компенсации. Амплитуды компенсирующего процесса примут вид:  

( )
⎩
⎨
⎧

>
≤

=
−− niau

ni
ξ

ni
i  , 

 ,0

1комп
к . 

Здесь компu  – амплитуда компенсирующего электрического импульса, 

нормированного к амплитуде возбуждающего импульса  ( UUu компкомп = ). Знак компu  

берется противоположным знаку исходного импульса в полупериод компенсации, а 
абсолютное значение подбирается так, чтобы в следующий полупериод суммарный 
процесс был равен нулю. Амплитуда результирующего процесса ( ) ( )iii

ξaξ крез += . 

Рассмотрим теперь вопрос о компенсирующем импульсе более подробно, т. к. 
помимо непосредственных расчетов на ЭВМ, желательно получить некоторые 
аналитические соотношения. 

Пусть в некоторый полупериод с четным номером 0≠i  подается компенсирующий 
импульс компu . Введем обозначение UUa комп= . В этот полупериод амплитуда iξ  

исходного процесса определится выражением ( ) 12
21

−= i
i RRDξ , а значение 

компенсирующего процесса a−=компξ . Результирующий сигнал в данный полупериод 

равен ( ) aRRD i −= −12
21резξ . В следующий полупериод (нечетный номер 1+i ) имеем  

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
−=

−+

+

     2комп

2
11

21

aD
RD

i

i

ξ
ξ . 

Результирующий процесс, согласно сказанному выше, должен быть равен нулю в 
полупериод с номером 1+i , т. е. ( ) 02

2рез =−= iRaDξ , откуда следует, что 2iRa = . 

Для принятых значений параметров сред 1 и 2 и пьезокерамики и различных 
номеров i (четных), значения a приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Значения параметров a для нечетных значений i 

i 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

a 0,905 0,819 0,741 0,671 0,607 0.549 0,497 0,450 0,407 0,369 
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Рассмотрим, что произойдет в следующий четный полупериод с номером ( 2+i ), т. е. 
непосредственно после гашения процесса в полупериод с номером 1+i . Основной 

процесс 2
21

1
2
2

212
i

i

i RRDRRD ==
−

+

+ξ . Компенсирующий процесс =−= aRRD 0
21компξ  

2
2121

iRRDaRD −=−= . Результирующий процесс ( ) 022
21комп2рез =−== +

ii
i RRRDξξξ . 

Отсюда следует, что и во все последующие полупериоды переходный процесс 
компенсируется полностью. Впрочем, это подтверждается и непосредственным 
расчетом  на  ЭВМ.  В  качестве  примеров численных расчетов на рис. 2 – 5 приведены 

  

Рис. 2. Формы возбуждающего 
электрического сигнала и акустического 

импульса (i=2) 

Рис. 3. Формы возбуждающего 
электрического сигнала и акустического 

импульса (i=4) 

данные, иллюстрирующие теоретическую возможность получения коротких 
акустических импульсов, создаваемых пьезопластиной без демпфера, за счет подачи на 
нее в определенный момент времени компенсирующего электрического импульса 
нужной амплитуды (с учетом знака). Так, например, на рис. 2 представлена форма 
возбуждающего электрического сигнала (рис. 2, а) и результирующего акустического 
импульса (рис. 2, б). Рисунок соответствует случаю 2=i  из табл. 1. По оси абсцисс 
отложено безразмерное время T, которое определяется как ( )20TtT = , где t – 

физическое (истинное) время, а 0T  – длительность периода колебаний на частоте 

антирезонанса пластины. Введение параметра T позволяет измерять длительность 
излучаемого импульса в виде числа полупериодов колебаний на собственной частоте 
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пластины.  По оси ординат на рис. 2, а отложено нормированное к амплитуде 
возбуждающего полупериода электрическое напряжение возбuu . По оси ординат на 

рис. 2, б отложены значения величины начξξ , которая представляет собой 

нормированные к амплитуде начального полупериода значения смещения (здесь начξ  

является амплитудой начального полупериода излучаемого акустического импульса). 
Воздействующий на пластину электрический сигнал представляет собой комбинацию 
двух импульсов: возбуждающего (амплитудой 1) и компенсирующего, который имеет 
амплитуду –0,905 и подается через один полупериод после окончания действия 
возбуждающего сигнала. Амплитуды акустического сигнала составляют: 1; –2 и 1. 
Далее, как это видно из рисунка, сигнал отсутствует, т. е. наблюдается полная 
компенсация.  

На рис. 3 приведены формы возбуждающего электрического сигнала и излучаемого 
акустического импульса для случая 4=i  из табл. 1. Компенсирующий импульс имеет 
амплитуду –0,819. Амплитуды полупериодов акустического сигнала составили: 1; –2; 
1,91; –1,81;  0,905. Далее сигнал отсутствует, что соответствует случаю полной 
компенсации. 

Рассмотрим теперь случай, когда компенсирующий импульс подается в полупериод 
с нечетным номером. Тогда основной процесс ( ) 21

2
−−= i

i RDξ . Компенсирующий 

процесс a=компξ . Результирующий процесс в данный полупериод ( ) aRD
i

i +−=
−
2
1

2резξ . 

В следующий полупериод (четный) с номером  ( )1+i  
1

2
1

211

−
+

+ =
i

i RRDξ ;  2комп aD−=ξ . 

Результирующий процесс в данный полупериод 02

1
2
1

21рез =−=
−

+

aDRRD
i

ξ , откуда 

2
1

2

21
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

i

R
D

RDa . 

При тех же значениях параметров, что и ранее, в табл. 2 приведены значения 
параметра a в зависимости от  i. 

 
Таблица 2. Значения параметров a для нечетных значений i 

i 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 
a 0,952 0,862 0,780 0,706 0,639 0,578 0.523 0,473 0,428 0,388 0,351

 
Сравнивая данные из табл. 1 и табл. 2, можно видеть, что они не противоречат друг 

другу, т. е. каждое значение a из одной из них находится между двумя 
соответствующими значениями a из другой. Например, 1a > 2a > 3a ;   4a > 5a > 6a . 

В рассматриваемом случае в полупериод ( )1+i , являющийся четным, 
результирующий процесс равен нулю, т. е. имеет место полная компенсация. 
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Посмотрим, что происходит в следующий полупериод ( )2+i , являющийся нечетным: 
( ) ( ) 21

2
212

22
+−+

+ −=−= ii
i RDRDξ ;  21комп RaD=ξ . 

Пусть, например, 1=i . Тогда 
3

1
1

2рез 104814,181,11905,1952,081,11 −⋅≈+−=⋅⋅+−=⋅+−= aDRDξ  

Видно, что в полупериод, следующий за полупериодом полной компенсации, 
результирующий процесс не равен нулю. Однако амплитуда его здесь не превышает 
0,4% от начальной амплитуды процесса. Расчеты показали, что в дальнейшем в 
полупериоды с четными номерами компенсация остается полной, а в полупериоды с 
нечетными номерами не является полной, но ее амплитуды являются малыми, не 
превышающими указанной выше величины. Аналогичный результат справедлив и для 
других нечетных номеров i>1. 

  

Рис. 4. Формы возбуждающего 
электрического сигнала и акустического 

импульса (i=1) 

Рис. 5. Формы возбуждающего 
электрического сигнала и акустического 

импульса (i=7) 

Иллюстрацией к сказанному является материал, представленный на рис. 4 (случай 
соответствует i=1 из табл. 2). Как и ранее, на рис. 4, а приведен электрический сигнал, 
воздействующий на преобразователь. Амплитуда компенсирующего импульса 
составляет 0,952. На рис. 4, б показан излучаемый акустический сигнал, максимальные 
амплитуды каждого из полупериодов которого составляют: 1; –1,05: 0; 4,5·10–3; 0; 
4,1·10–3; 0; 3,7·10–3; 0; 3,35·10–3; 0; 3,04·10–3; 0; 2,75·10–3; 0; 2,49·10–3. Приведенные 
данные подтверждают выводы о наличии неполной компенсации.  
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На рис. 5 также показан случай, соответствующий неполной компенсации (случай 
i=7 из табл. 2). Амплитуда компенсирующего сигнала составляет 0,706. Максимальные 
амплитуды полупериодов излучаемого акустического импульса при этом равны: 1; –2; 
1,91; –1,81; 1,72; –1,64; 1,56; –0,78; 0; 3,36·10–3; 0; 3,04·10–3; 0; 2,75·10–3; 0; 2,49·10–3, т. е. 
можно видеть, что наблюдается неполная компенсация. Однако, как уже было 
отмечено ранее, уровень акустического сигнала, соответствующий данным колебаниям, 
очень мал. 

2. ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС ДЛЯ СЛУЧАЯ ДЕМПФИРОВАННОЙ ПЛАСТИНЫ 

Как было отмечено ранее, в настоящей работе исследована также и возможность 
сокращения переходного процесса при работе демпфированной пьезопластины в 
импульсном режиме. Используя описанный математический аппарат, можно на 
основании численных расчетов получить результаты, обсуждение которых приводится 
далее. Пусть 2д zz =   – удельное акустическое сопротивление демпфера (см. рис. 1).  

По-прежнему будем продолжать использовать введенную ранее нумерацию 
полупериодов переходного процесса: ... 2, 1, ,0=i  – номера полупериодов переходного 
процесса; n – максимальный номер полупериода до начала компенсации. 

 
Рис. 6. Формы сигнала электрического возбуждения и акустического импульса (i=1) 

для случая дz =3·106 Па·с/м 

На рис. 6 изображены электрический сигнал, который подается на пьезопластину 
(рис. 6, а) и соответствующий ему излучаемый акустический импульс (рис. 6, б) для 
случая, при котором пластина имеет демпфер с удельным акустическим 
сопротивлением дz =3·106 Па·с/м. Амплитуды полупериодов электрического сигнала 

составляют: 1возб =uu  для основного полупериода и 0,86возб ≈uu  для 

компенсирующего (форма электрического сигнала, подаваемого на пьезопластину и 
соответствующий ему излучаемый акустический сигнал  при возбуждении 
недемпфированной пластины (при 0д =z ), показаны на рис. 4). Амплитуды 
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полупериодов акустического импульса: 1; –0,96; 0; -0,01; 0; –0,0075; 0; –0,0056; 0;         
–0,0041 … Можно считать, что длительность акустического сигнала равна двум 
полупериодам. Максимальный уровень полупериодов акустического сигнала, 
расположенных на оси времени после T, превышающих значение 2=T , равен 1 % от 
начального (нулевого) полупериода акустического импульса. Данный факт дает 
основание пренебречь эффектом неполной компенсации. 

Совершенно аналогично можно рассчитать формы электрических импульсов, 
подаваемых на пьезопластину, а также соответствующие им излучаемые акустические 
сигналы и при других значениях удельных акустических сопротивлений демпфера дz . 

В частности, при дz =6·106 Па·с/м, электрический сигнал будет иметь амплитуду  

1возб =uu  для основного полупериода и 0,76возб =uu  для компенсирующего. 

Акустический сигнал при этом имеет следующие амплитуды полупериодов: 1; –0,91; 0; 
–0,038; 0; –0,023; 0; –0,014; 0; –0,0083; … Можно сделать вывод о том, что 
длительность сигнала также равна двум полупериодам колебаний на собственной 
(антирезонансной) частоте пластины. Максимальное значение амплитуды полупериода 
акустического импульса, расположенного на оси времени дальше, чем 2=T , равняется 
3,8 % от амплитуды нулевого полупериода акустического импульса, что также является 
незначительной величиной, т. е. и при дz =6·106 Па·с/м эффект неполной компенсации 

также можно считать практически не влияющим на длительность акустического 
сигнала. 

 

Рис. 7. Формы сигнала электрического возбуждения и акустического импульса (i=1) 
для случая дz =9·106 Па·с/м 

На рис. 7 показаны формы электрического сигнала (рис. 7, а) и соответствующего 
ему акустического (рис. 7, б) импульса для варианта расчета, при котором удельное 
акустическое сопротивление демпфера дz =9·106 Па·с/м. Электрический сигнал имеет 

амплитуду  1возб =uu  для основного полупериода и 0,67возб ≈uu  для 
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компенсирующего. Амплитуды полупериодов излучаемого акустического импульса 
составляют: 1; –0,87; 0; –0,066; 0; –0,032; 0; –0,016; 0; –0,0076; …. Длительность 
акустического сигнала можно считать равной двум полупериодам. При T, 
превышающих значение 2=T , максимальная из амплитуд сигнала составляет 
примерно 7 %  от амплитуды нулевого полупериода акустического импульса. 
Представляется возможным и в этом случае пренебречь эффектом неполной 
компенсации. 

Следует отметить, что указанное значение дz =9·106 Па·с/м для иммерсионных 

преобразователей является близким к максимальным значениям, используемым на 
практике. С одной стороны, оно еще является относительно просто реализуемым с 
точки зрения существующих на сегодняшний день технологий изготовления демпфера, 
а с другой – позволяет добиваться значительного сокращения длительности 
излучаемых импульсов, когда для этого используются низкодобротные 
преобразователи. Указанное обстоятельство является основанием для того, чтобы не 
рассматривать при решении данной задачи пьезопластины с демпферами, удельное 
акустическое сопротивление которых превышает дz =9·106 Па·с/м.  

 

Рис. 8. Формы сигнала электрического возбуждения и акустического импульса (i=2) 
для случая дz =9·106 Па·с/м 

Расчет, проведенный в широких пределах изменения параметра n, показал, что 
явление неполной компенсации наблюдается при n=0; 2; 4; 6; …, а при n=1; 3; 5; … 
имеет место полная компенсация. 
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Иллюстрацией влияния демпфера на работу излучателя для случая полной 
компенсации является рис. 8. Так, форма электрического сигнала, подаваемого на 
преобразователь, активный элемент которого имеет демпфер, характеризуемый 
значением удельного акустического сопротивления дz =9·106 Па·с/м, показана на       

рис. 8, а. Амплитуды его полупериодов: 1возб =uu  для основного полупериода и 

0,49возб −≈uu  для компенсирующего. Акустический сигнал имеет следующие 

значения амплитуд полупериодов: 1; –1,54; 0,538. Далее по оси времени сигнал 
отсутствует, т. е. наблюдается полная компенсация. Форма электрического сигнала, 
подаваемого на пьезопластину и соответствующий ему излучаемый акустический 
сигнал  при возбуждении недемпфированной пластины ( 0д =z ), показаны на рис. 2. 

 
Таблица 3. Параметры компенсирующего полупериода электрического сигнала в 

зависимости от степени демпфирования пластины и параметра n 
Положение компенсирующего 
полупериода на оси времени zд·10–6, 

Па·с/м 
n 

Амплитуда компенсирующего 
полупериода электрического 

сигнала, u/uвозб T1 T2 

0 0,95 1 2 
1 –0, 91 2 3 
2 0,86 3 4 
3 –0,82 4 5 
4 0,78 5 6 
5 –0,74 6 7 

0 

6 0,71 7 8 
0 0,67 1 2 
1 –0,49 2 3 
2 0,33 3 4 
3 –0,24 4 5 
4 0,16 5 6 
5 –0,12 6 7 

9 

6 0,08 7 8 
 

Ограниченность объема данной публикации не позволяет привести большое 
количество иллюстраций, отображающих формы электрических сигналов, подаваемых 
на пьезопластину и вид соответствующих им излучаемых в воду сигналов при 
различных значениях параметра n. В соответствии с этим в работе в табличной форме 
приведены некоторые материалы, отражающие результаты расчетных исследований. 
Так, табл. 3 содержит информацию, касающуюся электрического сигнала, подаваемого 
на пьезопластину при некоторых значениях удельного акустического сопротивления 
демпфера и определенных значениях параметра n. Поскольку основной полупериод 
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электрического импульса всегда подается в один и тот же момент времени 0=T  и, 
кроме того, являясь нормированным, он всегда имеет амплитуду 1возб =uu , не 

требуется включать его в число данных, приведенных в табл. 3. В связи с этим она 
содержит только результаты расчетных исследований, относящихся к 
компенсирующему полупериоду. В частности, в ней представлены амплитуды 
компенсирующих полупериодов, нормированные к амплитуде основного полупериода. 
Указанные данные приведены для двух случаев, соответствующих значениям удельных 
акустических сопротивлений демпфера: дz =0 и дz =9·106 Па·с/м. В табл. 3 также 

указано местоположение компенсирующих полупериодов электрического сигнала на 
оси времени, причем момент времени 1T  соответствует началу компенсирующего 

полупериода, а 2T  – его окончанию. Так, например, при 0д =z  строка n=0 в табл. 3 

соответствует данным, представленным на рис. 4, а. При дz =9·106 Па·с/м строка n=0 

соответствует данным, отображенным на рис. 7, а и т. д. 
В табл. 4 представлены результаты исследований, касающихся параметров 

излучаемого акустического импульса. Для удельных акустических сопротивлений 
демпфера дz =0 и дz =9·106 Па·с/м в ней приведены сведения об амплитудах начξξ  

полупериодов акустических сигналов (для каждого i-го номера), излучаемых 
пьезопластиной в воду. 

 
Таблица 4. Амплитуды полупериодов акустического импульса, начξξ  

Номер полупериода акустического импульса. i 
n 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

дz =0 

0 1 –1,05 0 0,0045 0 0,0041 0 0,0037 0 0,0034
1 1 –2 1 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 –2 1,91 –0,948 0 0,0041 0 0,0037 0 0,0034
3 1 –2 1,91 –1,81 0,905 0 0 0 0 0 
4 1 –2 1,91 –1,81 1,72 –0,858 0 0,0037 0 0,0034
5 1 –2 1,91 –1,81 1,72 –1,64 0,819 0 0 0 
6 1 –2 1,91 –1,81 1,72 –1,64 1,56 –0,776 0 0,0034

дz =9·106 Па·с/м 

0 1 –0,87 0 –0,066 0 –0,032 0 –0,016 0 –0,0076
1 1 –1,54 0,538 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 –1,54 1,03 –0,425 0 –0,032 0 –0,016 0 –0,0076
3 1 –1,54 1,03 –0,75 0,262 0 0 0 0 0 
4 1 –1,54 1,03 –0,75 0,5 –0,207 0 –0,016 0 –0,0076
5 1 –1,54 1,03 –0,75 0,5 –0,365 0,128 0 0 0 
6 1 –1,54 1,03 –0,75 0,5 –0,365 0,243 –0,101 0 0,0076
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Представленные в табл. 4 результаты дают представление о динамике изменения 
формы акустического сигнала на выходе излучателя пластинчатого типа в зависимости 
от дz  и параметра n. Эти данные могут быть использованы в качестве априорных 

оценок параметров акустических сигналов при проектировании преобразователей, 
работающих в импульсном режиме. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в работе проанализирован импульсный режим работы 
пьезопластины при односторонней ее нагрузке на воду, как при демпфировании 
тыльной стороны, так и при его отсутствии. Исследование проведено на основе 
применения метода Даламбера. Прослежена динамика изменения формы акустического 
сигнала при возбуждении преобразователя импульсами электрического напряжения 
сложной формы. Показана возможность получения необходимой длительности 
акустического сигнала при подаче правильно сформированного возбуждающего 
электрического импульса. Осуществлено сравнение форм электрических 
возбуждающих сигналов, а также излучаемых акустических импульсов для случаев 
применения преобразователя с демпфером и без него. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕНСИМЕТРИЧЕСКОЙ 

ДАЛЬНОМЕТРИИ ИСТОЧНИКОВ СВИСТЯЩИХ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ЗВУКОВ В ЛЕГКИХ ЧЕЛОВЕКА 
 

Локализация источников свистящих дыхательных звуков в легких 

человека – актуальная для медицины задача. Целью исследования является 

интенсиметрическая дальнометрия источников свистов. Дыхательные шумы 

зарегистрированы в правой подлопаточной области добровольца 

комбинированным акустическим датчиком, содержащим коаксиально 

размещенные каналы колебательного смещения и динамической силы. 

Выделено 9 свистов с различными частотами на вдохе и при форсированном 

выдохе. Разработана математическая модель оценки дистанции до 

излучающего в структуру легких точечного источника типа монополя, 

диполя или поперечного квадруполя через вычисление отношения 

вещественной и мнимой частей взаимного спектра каналов датчика. Оценки 

дистанции для 6 источников свистов, согласуются с анатомическими 

представлениями. Три свиста во время форсированного выдоха (342, 498, 537 

Гц) имеют общий источник типа поперечного квадруполя, находящийся на 

удалении 16 – 17 см от датчика. Три свиста во время вдоха (176, 234, 322 Гц) 

характеризуются монопольными источниками удаленными на 7,1 и 4,6 – 4,8 

см соответственно. Таким образом, источники свистов с различными 

частотами могут быть разрешены в пространстве. Неоднозначность выбора 

типа источника может быть устранена путем определения дистанции из 

нескольких участков поверхности грудной клетки. Исследование поддержано 

грантом РФФИ 13-08-00010-а. 

Свистящие звуки, пиковые частоты, интенсиметрия, дальнометрия, математическая 

модель, механизмы излучения 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Локализация источников дополнительных дыхательных шумов в легких человека – 

актуальная для медицинской диагностики задача, которая, как правило, не может быть 

решена с помощью методов рентгеновской, магниторезонансной и позитронно-

mailto:v-kor@poi.dvo.ru
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эмиссионной томографии. В настоящее время для этой цели находят применение лишь 

методы поверхностного акустического картирования [1]. В то же время задача 

определения местоположения источников/приемников излучения классически 

решается в навигации угломерным или дальномерным методами. При попытках 

локализации источников свистов в легких человека пока использовался только первый 

из этих методов – триангуляционный [2,3]. Использование интенсиметрического 

подхода к обработке дыхательных звуков открывает возможность применения 

дальномерного метода. В работах [4] была сделана попытка использования такого 

подхода к определению дальности до источника свиста.  

Целью настоящей работы является углубление и проверка представлений [4] на 

основе вновь полученных экспериментальных данных. 

1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Основная идея интенсиметрического подхода к обработке дыхательных звуков  [4,5] 

заключается в регистрации ортогональных компонент сложного звукового поля и 

последующем вычислении взаимноспектральных характеристик этих компонент. В 

неограниченной среде такими компонентами, как хорошо известно, являются звуковое 

давление и колебательная скорость. Идеи определения дальности до источника звука 

по отношению вещественной Re(W) и мнимой Im(W) частей взаимного спектра 

звукового давления и колебательной скорости высказывались и ранее. Однако 

дыхательные звуки регистрируются на поверхности грудной клетки человека. 

Свободная поверхность тела является абсолютно мягкой границей, и на ней легко 

можно определить кинематические характеристики звукового поля (колебательные 

ускорение, скорость или смещение). Сложнее определить звуковое давление.  

В работах [5,6] предложен комбинированный акустический датчик (КАД), схема 

которого приведена на рис. 1а, а внешний вид – на рис. 1б. Жесткая стетоскопическая 

насадка 1 выполнена из эбонита. Ее внешний диаметр 36 мм, диаметр отверстия в 

основании 21 мм. В горловине насадки, имеющей посадочный диаметр 10 мм, 

установлен электретный микрофон МКЭ-3 2. Кольцевой продольно деформируемый 

пьезопреобразователь 3 склеен из четырех кольцевых пьезокерамических элементов 

ЦТС-19 с поляризацией по толщине, электрически соединенных последовательно. 

Фасонная кольцевая массивная накладка 4 выполнена из латуни. Корпус КАД 5 и его 

крышка 6 выполнены из эбонита. Общая масса приемника 160 г. Выходы обоих 

датчиков с помощью экранированных кабелей 7 подключены через 2-канальный 

усилитель [7] к входам компьютерной лаборатории PowerLab (ADInstruments). 

Моделирование и численные оценки [8] показывают, что, начиная примерно со 100 Гц 

и выше, акустические каналы КАД могут рассматриваться как датчики колебательного 

смещения и динамической силы (давления). 

Запись дыхательных шумов со свистами была выполнена на здоровом добровольце в 

правой подлопаточной области с частотой дискретизации 10 кГц и динамическим 

диапазоном 16 бит на электронном самописце PowerLab (ADInstruments). 
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а) б) 

 

Рис. 1. Схема (а) и внешний вид (б) КАД (пояснения в тексте). 

 

 
 

Рис. 2. Спектрограмма дыхательных шумов (пояснения в тексте). 

 

Полученные записи преобразованы в формат .wav и далее обрабатывались в 

программе SpectraLab (SoundTech Inc.). Спектрограмма каналов КАД (выборки 1024 

отсчета, перекрытие 50%, окно Хэннинга, масштаб по амплитуде логарифмический) 

показана на рис. 2, где сверху – канал колебательного смещения, снизу – канал 

динамической силы, 1 – мощные свисты ФВ, 2 – слабые свисты в конце ФВ, 3 – свисты 
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на вдохе. На спектрограмме (рис. 2) выделены дорожки свистящих звуков (свистов). 

Для фрагментов времени, в которых свисты наблюдаются, рассчитаны авто и взаимные 

спектры каналов. В наиболее мощной части шумов ФВ выделены свисты на частотах 

341,8; 498, 537,1; 1152.3 Гц. Также выделены слабые свисты в конце ФВ с частотами 

1328,1 и 1757,8 Гц. На вдохе выделены свисты с частотами 175,8; 234,4; 322,3 Гц. 

2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИЗЛУЧЕНИЯ СВИСТЯЩИХ ЗВУКОВ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ДО ИХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Большинство известных механизмов формирования свистов (за исключением, 

пожалуй, динамического флаттера) предсказывают генерацию свистов в достаточно 

ограниченной по длине ДП области (модели срыва вихрей на бифуркациях, сужении 

сечения или автоколебания смыканий слизистой бронхов [9]), составляющей по 

порядку 1 см. Диаметры ДП (кроме трахеи), в которых наиболее вероятно образование 

свистов, находятся в пределах 2-10 мм. С другой стороны, при скорости звука в 

паренхиме 30 м/c длина продольной звуковой волны с частотой 300 Гц составляет 10 

см. Таким образом, источник свистов может рассматриваться точечным в волновом 

смысле при распространении от него звуковой волны в паренхиме легких (структурное 

проведение [4]) в диапазоне частот до примерно 300-500 Гц. 

Как известно точечный источник звука может совершать колебания различных 

типов: монопольные, дипольные, квадрупольные [10]. Пусть источник свиста – 

поперечный квадруполь [10]. Создаваемые им звуковое давление и радиальная 

колебательная скорость (тангенциальную мы не учитываем по соображениям, 

изложенным в [4]) при излучении в тканевую среду (структуру) легких может быть 

позаимствовано из [10]. Переходя к представлению каналов КАД в качестве приемника 

колебательного смещения и приемника динамической силы, с точностью до 

чувствительностей этих приемников [4,5], получаем на выходе первого из них 

электрический отклик вида 
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где xyQ  – производительность квадруполя, k – волновое число, r – расстояние, с – 

скорость звука в среде, ρ – плотность в среде, vr – радиальная компонента 

колебательной скорости (тангенциальную не учитываем по соображениям, 

изложенным в [4]), ω – круговая частота, i – мнимая единица.  
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Вычисляя взаимный спектр откликов приемников W и сокращая, с учетом деления 

Re(W)/Im(W), одинаковые сомножители, запишем: 

 

3 5

3 12 45
    

( )

( ) ( ) ( )
 

Re W

Im W kr kr kr
 

 

Полагая, что экспериментально измеренное значение отношения вещественной и 

мнимой компонент взаимного спектра пиковой частоты структурного свиста  

Re(W)/Im(W) = C и вводя обозначение z = 1/kr, получим уравнение 

 
5 345  12  3     0 z z z C .                                                                                                  (1) 

 

Аналогично для источника в виде монополя: 

 

–  0z C ,                                                                                                                                (2) 

 

а для источника в виде диполя: 

 
32 –  0z z C .                                                                                                                       (3) 

 

В качестве средней скорости звука в системе паренхима легких – грудная стенка 

можно взять с = 30 м/с. Тогда, решая уравнения (1,2,3), получим расстояние от КАД до 

источников различного типа в виде r = c/2πfz. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Вещественные корни уравнений (1-3) рассчитаны численно. Из физических 

соображений для модели источника в виде квадруполя из 5 полученных оставлено 3 

положительных корня, для модели источника в виде диполя из 3 полученных – 2 

положительных корня. Для выделенных выше свистов (рис. 2) полученные решения и 

соответствующие им расстояния (см) и волновые расстояния (kr) сведены в табл. 1.  

С учетом ориентировочной толщины грудной стенки 2 см корни решения уравнений 

(1-3), оценивающие дальность до источника величиной менее 2,5-3 см, могут быть 

отброшены из физических соображений. Наличие отрицательного отношения 

Re(W)/Im(W) для источника мощного свиста с частотой 1152,3 Гц явно противоречит 

модели чисто структурного распространения. Вероятно, в этом случае часть сигнала 

может проходить по воздушному просвету ДП.  

Согласно [11] наиболее интенсивные среднечастотные (400-600 Гц) свисты ФВ у 

здоровых лиц преимущественно образуются в центральных отделах бронхиального 

дерева (нижняя часть трахеи и главные/долевые бронхи). С этой точки зрения 

дальности, рассчитанные для мощных свистов ФВ на частотах 341,8; 498; 537,1 Гц при 
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использовании модели квадрупольного источника, представляются вполне 

правдоподобными. 

 

Таблица 1. Расстояние r (см) / волновое расстояние kr от КАД на поверхности грудной 

клетки до источника свистов при различном типе излучения источника  

 

Частота, 

Гц 

Поперечный квадруполь Диполь Монополь Re(W)/Im(W) 

 r/kr r/kr r/kr 

Мощные свисты ФВ 

341,8 16,9/12,1 2,74/2 2,73/2 6,1/4,3 1,88/1,3 5,5/3,92 0,255 

498 16,4/17,1 1,88/2 1,88/2 5,7/5,9 1,32/1,4 5,4/5,62 0,178 

537,1 16,4/18,5 1,75/2 1,74/2 5,7/6,4 1,23/1,4 5,4/6,09 0,164 

1152,3 28,3/62,2 0,82/2 0,82/2 9,5/22,8 0,59/1,4 -9,4/2,27 -0,044 

Слабые свисты в конце ФВ 

1328,1 2,1/5,8 0,69/1,9 0,68/1,9 0,84/2,3 0,44/1,2 0,62/1,72 0,582 

1757,8 1,4/5,2 0,52/1,9 0,51/1,9 0,58/2,1 0,32/1,2 0,4/1,47 0,681 

Свисты на вдохе 

175,8 22,6/8,3 5,29/2 5,25/1,9 8,5/3,1 3,5/1,3 7,1/2,61 0,383 

234,4 15,5/7,6 3,96/1,9 3,93/1,9 6,0/2,9 2,59/1,3 4,8/2,37 0,422 

322,3 14,3/9,6 2,89/2 2,88/1,9 5,3/3,6 1,95/1,3 4,6/3,07 0,325 

 

Действительно, прямое расстояние (пелвиметр) между положением КАД под углом 

правой лопатки и яремной впадиной у обследованного добровольца составляет 23-24 

см. Таким образом, измеренные значения прямой дальности 16,4-16,9 см указывают на 

локализацию их, видимо, общего источника на 6,1-7,6 см вглубь (и вниз) грудной 

клетки от яремной впадины, что из анатомических соображений хорошо соответствует 

нижней части трахеи либо области бифуркации трахеи и главных/долевых бронхов. 

Дипольная же и монопольная модели излучателя дают почти втрое меньшие оценки 

дальности до источника, которые поэтому представляются в данном случае 

нереалистичными. Однако ожидаемым источником наиболее мощных среднечастотных 

свистов ФВ согласно [9] является Струхалев поочередный срыв вихрей, который 

должен, по крайней мере, в простейшем представлении обеспечивать при воздушно-

структурной трансформации дипольное излучение в окружающие ткани. В то же время 

полученные данные об адекватности модели поперечного квадруполя свидетельствуют, 

скорее, в пользу механизмов динамического флаттера или автоколебаний смыкания 

тканей слизистой бронха как источника этих звуков. 

Напротив, дыхательные шумы вдоха у здоровых лиц предположительно 

формируются в значительно более дистально расположенных отделах бронхиального 

дерева до 9-13 уровней его ветвления [4]. Поэтому дистанции 14,3-22,6 см, полученные 

здесь для первого корня уравнения (1) при квадрупольном излучении представляются 

неправдоподобно большими. Это умозаключение подкрепляется тем обстоятельством, 

что шумы вдоха намного менее интенсивны по уровню, чем шумы ФВ, и маловероятно, 

чтобы они хорошо проводились по структуре из столь удаленных участков легких из-за 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
В. И. КОРЕНБАУМ, А. А. ТАГИЛЬЦЕВ, Д. И. ВЛАСОВ, А. Д. ШИРЯЕВ 
О возможности интенсиметрической дальнометрии источников свистящих дыхательных звуков в легких 
человека  
 

7 

высокого затухания звука в паренхиме легких [5]. Гораздо более реалистичными 

выглядят дистанции, получаемые для второго корня квадрупольного источника и для 

монопольного и дипольного источников. Согласно [4] именно монопольный характер 

излучения для шумов вдоха (шум турбулентного потока) представляется наиболее 

обоснованным. Для такого типа излучения рассчитанные дальности позволяют 

выделить 2 источника (табл. 1): один на удалении 7,1 см, второй – 4,6-4,8 см. Впрочем, 

и дипольная модель источника дает в этом случае достаточно близкие оценки 

дальности до источников 8,5 и 5,3-6,0 см. Второй и третий корни для квадрупольного 

излучения дают здесь дистанции 5,3 и 3,9-4,0 см соответственно. Интересно отметить, 

что здесь, при всех рассмотренных моделях излучения, удается разрешить два 

источника с разными частотами свистов. Однако неоднозначность оценки дистанции, 

связанная с выбором возможного типа источника сохраняется. Очевидно, что эта 

неоднозначность может быть в значительной мере устранена путем синхронного или 

последовательного определения дистанции из нескольких участков поверхности 

грудной клетки при нахождении пересечения сферических поверхностей построенных 

из центров положений не менее чем 4 датчиков. Это позволит исключить те решения по 

дальности, которые не обеспечивают пересечения данных сферических поверхностей в 

пределах размеров грудной клетки, а для обеспечивающих пересечение (или 

сближение), построить тетраэдр ошибок, позволяющий оценить точность определения 

местоположения источника. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Местоположение источников свистов в легких человека может быть найдено и при 

различии их пиковых частот разрешено в пространстве с помощью 

интенсиметрической обработки акустических сигналов, регистрируемых на 

поверхности грудной клетки. Дальнейшие исследования необходимы для уточнения 

возможностей и ограничений предложенного способа. Исследование частично 

поддержано грантом РФФИ 13-08-00010-а. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ СВИСТЯЩИХ ЗВУКОВ 

ФОРСИРОВАННОГО ВЫДОХА ЧЕЛОВЕКА 

Цель – уточнение механизмов свистов форсированного выдоха (СФВ). 

Шумы ФВ записаны над трахеей у 85 здоровых и 69 больных бронхиальной 

астмой (БА). На спектрограммах измерены пиковые частоты наиболее 

мощных СФВ. Отсутствие реакции частот СФВ на бронходилятационную 

пробу в середине маневра ФВ характерно для больных БА, тогда как их 

снижение – для здоровых. Реакция частоты среднечастотных (400 – 600 Гц) и 

ранних высокочастотных (>600 Гц) СФВ может быть истолкована в пользу 

вынуждаемого потоком механизма формирования этих звуков и согласуется с 

предсказаниями модели срыва вихрей. Реакция на бронходилятационную 

пробу частоты поздних высокочастотных (>600 Гц) СФВ различна в группах 

здоровых и больных, что указывает на возможность вовлечения независимых 

от потока механизмов. При вейбелевской морфометрии бронхиального 

дерева показано, что для СФВ, образуемых за счет срыва вихрей с 

коэффициентами Струхаля 0.2-0.3, наблюдается тенденция к проксимальному 

смещению области их формирования при увеличении динамического 

обжатия дыхательных путей. Для наиболее обоснованных оценок обжатия 

основной областью формирования среднечастотных СФВ является выход из 

внутригрудного участка трахеи в ее наружную часть и бифуркация трахеи, а 

ранних высокочастотных СФВ – бифуркации главных бронхов и трахеи. 

Исследование поддержано грантом РФФИ 14-04-00048-а. 

Свистящие звуки, пиковые частоты, форсированный выдох, механизмы, 

зоны формирования, статистический анализ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Свисты форсированного выдоха (СФВ) могут иметь определенный диагностический 

потенциал и потому исследованию механизмов их формирования было посвящено 

значительное число работ. Среди возможных механизмов образования СФВ 

динамический флаттер, срыв вихрей, автоколебания смыканий тканей слизистой 

оболочки дыхательных путей. Нет единства в представлениях об области 

формирования СФВ в бронхиальном дереве. Обсуждаются варианты вовлечения 

голосовых связок, трахеи, крупных и средних бронхов. Цель исследования – уточнение 

механизмов формирования СФВ в бронхиальном дереве. 

mailto:v-kor@poi.dvo.ru
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1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧИСЕЛ 

СТРУХАЛЯ 

Расчетное значение коэффициента Струхаля (K) в предположении дихотомического 

ветвления бронхиального дерева и несжимаемости флюида может быть [1] 

представлено в виде 

3/2 3

( )

( ) i i

f t
K

V t N a d
, (1) 

где f(t) – пиковое значение частоты, V(t) – объемная скорость потока у рта, Ni – 

количество, а di – диаметр бронхов i-той генерации бронхиального дерева, a  – 

остающаяся в результате динамического обжатия, сопровождающего ФВ, доля 

площади просвета дыхательного пути (ДП) относительно ее максимального значения. 

В соответствие с моделью поперечного срыва двух вихрей на бифуркации 

бронхиального дерева ожидаемое значение K = 0,2. Аналогичное значение 

коэффициента Струхаля ожидается при срыве вихрей на ступенчатом увеличении 

сечения, например, на выходе из обжатого при ФВ внутригрудного участка трахеи в ее 

недеформированную экстраторакальную часть. В то же время в соответствии с 

моделью [2] при срыве на бифуркации бронхиального дерева четырех вихрей 

ожидаемое значение K ≈ 0,3. Отличие между этими вариантами коэффициентов 

Струхаля настолько мало, что вряд ли может быть выявлено при статистическом 

моделировании. Поэтому будем далее искать единый вариант K ≈ 0,2-0,3. С другой 

стороны, вариант срыва вихрей на резком пережатии просвета ДП [3] может ожидаться 

при K ≈ 0,9. Отсюда следует, что, определяя пиковую частоту СФВ f(t) и объемную 

скорость потока у рта V(t) в определенные моменты времени и задаваясь 

вейбелевскими среднестатистическими диаметрами ДП (мм), мы можем оценить 

значения коэффициентов Струхаля для различных уровней бронхиального дерева (на 

различных временных интервалах маневра ФВ) и сравнить их с предсказанными. 

Необходимо только учесть величину a . С этой целью использованы 

экспериментальные оценки [4, 5, 6, 7]. 

Аппаратура для проведения исследований содержала акустический датчик – 

электретный микрофон со стетоскопической насадкой, подключаемый к микрофонному 

входу звуковой карты персонального компьютера. Cидящему пациенту на область 

гортани справа устанавливался акустический датчик, накладывался носовой зажим. 

Пациентом после тщательного инструктирования выполнялся маневр форсированного 

выдоха (2–3 попытки, причем выбиралась попытка с максимальной 

продолжительностью шумового процесса в полосе частот 200–2000 Гц – Ta). 

Снимаемые с микрофона сигналы записывались на компьютер в виде цифровых файлов 

с частотой дискретизации 8 кГц и далее подвергались 3D спектральной обработке в 

пакете программ SpectraLab (SoundTech Inc.). В качестве средства спектрального 

оценивания сигнала использовалась спектрограмма (алгоритм БПФ, 1024 отсчета по 

времени, 50% перекрытие временных выборок, окно Hanning, логарифмическая 

амплитуда). По спектрограмме (рис. 1) оператор визуально выделял по одной 
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“дорожке” наиболее мощных среднечастотных (СЧ) СФВ – 1, наблюдаемых в 

диапазоне 400-600 Гц, наиболее мощных ранних высокочастотных (ВЧ) СФВ – 2, 

наблюдаемых в первой половине маневра на частотах выше 600 Гц и наиболее мощных 

поздних ВЧ СФВ – 3, наблюдаемых во второй половине маневра на частотах выше 600 

Гц. Далее путем настройки курсора на фиксированные временные участки, 

соответствующие t1 = 0,1Ta, t2 = 0,25Ta, t3 = 0,5Ta, t4 = 0,75Ta [1] и максимумы 

амплитуды «дорожек», производилось определение пиковых частот СФВ. 

Фиксировались пиковые частоты только тех СФВ, амплитуды которых лежали в 

пределах –35 дБ от максимума амплитуды спектрограммы. 

 

Рис. 1. Спектрограмма трахеальных шумов ФВ (пояснения в тексте). 

 

Измерение скоростных и объемных параметров ФВ выполнялось с помощью 

компьютерного спирографа Spiro USB (MicroMedical Ltd. UK). Всем обследуемым 

определялись: форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ, л), объем 

форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1, л), максимальные объемные 

скорости на уровне 25%, 50%, 75% ФЖЕЛ (МОС25, МОС50, МОС75, л/с). Измерения 

проводились опытным врачом-функционалистом. 

Обследована группа добровольцев, которая состояла из 85 здоровых лиц мужского 

пола в возрасте от 16 до 23 лет. 

Результаты расчетов, осредненные по ансамблю, приведены для СЧ СФВ в Табл. 1, 

для ранних ВЧ СФВ в Табл. 2 и для поздних ВЧ СФВ в Табл. 3, где 0a  – без учета 

деформации просвета ДП; 1a  – по данным [4]; 2a  – по данным [5,6]; 3a  – по данным 

[7], n – число обследуемых, CV – коэффициент вариации. Индексы коэффициентов К 

соответствуют индексам a . В таблицах подчеркнуты расчетные значения K, лежащие в 

пределах 95% доверительного интервала от величин 0,2 – 0,3, а жирным шрифтом 

выделены расчетные значения K, лежащие в пределах 95% доверительного интервала 

от величины 0,9. 

На основании анализа полученных данных и в пределах принятых допущений итоги 

проведенного исследования выглядят следующим образом. 
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Срыв вихрей с коэффициентами Струхаля 0,9 на резких пережатиях просвета трахеи 

и главных бронхов может вовлекаться в формирование СФВ наибольшей мощности 

только в самом конце маневра форсированного выдоха. 

 

 

 

Таблица 3. Значения коэффициентов К для поздних ВЧ СФВ 

i  di n  t/Ta
 
 0a  K0

 
 1a

 
 K1

 
2a  K2 3a  K3 CV  

0  18  32  

22 

0,5  

0,75 

1  

1 

2,86  

15,7 

0,76 

0,78 

1,90 

10,8 

0,45  

0,45 

0,86  

4,71 

0,2  

0,2  

0,26  

1,40 

0,32 

0,49 

1  12.2 32  

22 

0,5  

0,75 

1  

1  

1,78  

9,76 

0,7 

0,78 

1,04  

6,72 

0,38  

0,38 

0,42  

2,28  

0,2  

0,2  

0,14  

0,87  

0,32 

0,49 

2  8.3 32  

22 

0,5  

0,75 

1  

1  

1,12  

6,14 

0,48  

0,39 

0,37 

1,50 

- - - - 0,32 

0,49 

Таблица 1. Значения коэффициентов К для СЧ СФВ 

i  di n  t/Ta
 
 0a  K0

 
 1a

 
 K1

 
2a  K2 3a  K3 CV  

0  18  82  

85  

71  

42  

0,1  

0,25  

0,5  

0,75  

1  

1  

1  

1  

0,37  

0,56 

1,07 

6,91 

0,8 

0,67 

0,76 

0,78 

0,26 

0,31 

0,71 

4,76 

0,8 

0,45  

0,45  

0,45  

0,26 

0,17  

0,32  

2,07  

0,8 

0,2  

0,2  

0,2  

0,26 

0,05  

0,10  

0,62  

0,25  

0,27 

0,36 

0,37 

1  12.2 82  

85  

71  

42 

0,1  

0,25  

0,5  

0,75  

1  

1  

1  

1  

0,23 

0,35 

0,67 

4,30 

0,88  

0,7  

0,7 

0,78 

0,19  

0,20  

0,39 

2,96 

0,88  

0,38  

0,38  

0,38  

0,19  

0,08  

0,16  

1,01  

0,88  

0,2  

0,2  

0,2  

0,19  

0,03  

0,06  

0,38  

0,25  

0,27 

0,36 

0,37 

2  8.3 82  

85  

71  

42 

0,1  

0,25  

0,5  

0,75  

1  

1  

1  

1  

0,15 

0,22 

0,42 

2,71 

0,86  

0,58  

0,48  

0,39 

0,12  

0,10  

0,14  

0,66 

- - - - 0,25  

0,27 

0,36 

0,37 

 

Таблица 2. Значения коэффициентов К для ранних ВЧ СФВ  

i  di n  t/Ta
 
 0a  K0

 
 1a

 
 K1

 
2a  K2 3a  K3 CV  

0  18  32 

39 

27 

12 

0,1  

0,25  

0,5  

0,75  

1  

1  

1  

1  

0,98 

1,46 

3,00 

18,3 

0,8 

0,67 

0,76 

0,78 

0,70  

0,80 

1,99 

12,6 

0,8 

0,45  

0,45  

0,45  

0,70  

0,44  

0,90  

5,49  

0,8 

0,2  

0,2  

0,2  

0,70  

0,13  

0,27  

1,64  

0,23 

0,28 

0,39 

0,46 

1  12.2 32 

39 

27 

12 

0,1  

0,25  

0,5  

0,75  

1  

1  

1  

1  

0,61  

0,91 

1,87 

11,4 

0,88  

0,7  

0,7 

0,78 

0,50 

0,53  

1,09 

7,87 

0,88  

0,38  

0,38  

0,38  

0,50  

0,21  

0,44  

2,67  

0,88  

0,2  

0,2  

0,2  

0,50  

0,08  

0,17  

1,02  

0,23 

0,28 

0,39 

0,46 

2  8.3 32 

39 

27 

12 

0,1  

0,25  

0,5  

0,75  

1  

1  

1  

1  

0,38  

0,57 

1,18 

7,19 

0,86  

0,58  

0,48  

0,39 

0,31  

0,25  

0,39 

1,75 

- - - - 0,23 

0,28 

0,39 

0,46 
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Для СФВ наибольшей мощности, образуемых за счет срыва вихрей с 

коэффициентами Струхаля 0,2-0,3, наблюдается тенденция к проксимальному 

смещению области их формирования с увеличением степени динамического обжатия 

дыхательных путей. 

Для наиболее обоснованных оценок степени динамического обжатия дыхательных 

путей [4 и 5,6] механизмом формирования среднечастотных и ранних высокочастотных 

СФВ наибольшей мощности является срыв вихрей с коэффициентами Струхаля 0,2-0,3. 

При этом основной областью формирования среднечастотных СФВ являются выход из 

внутригрудного участка трахеи в ее наружную часть и бифуркация трахеи на главные 

бронхи, а наиболее вероятной зоной формирования ранних высокочастотных СВФ – 

бифуркации главных бронхов и трахеи. 

Отсюда следует, что, по крайней мере, среднечастотные и ранние высокочастотные 

СФВ наибольшей мощности у здоровых лиц формируются не только в области трахеи, 

как это предполагалось ранее (см., например [8,9]), но и в более дистальных уровнях 

бронхиального дерева, включающих главные и долевые бронхи. С другой стороны, из-

за отсутствия экспериментальных данных о динамическом обжатии более мелких, чем 

долевые бронхи, дыхательных путей не представляется возможным ни подтвердить, ни 

опровергнуть возможность смещения области формирования этих СФВ вглубь 

бронхиального дерева вплоть до 7-й генерации его ветвления, как это предположено в 

работе [1] на основе теоретических оценок a . 

2. АНАЛИЗ ОТКЛИКА ПИКОВОЙ ЧАСТОТЫ СФВ НА 

БРОНХОДИЛЯТАЦИОННУЮ ПРОБУ 

Основная идея этой части исследования состояла в экспериментальной оценке 

реакции пиковой частоты наиболее мощных трахеальных СФВ и объемных скоростей 

потока на бронходилятационную пробу в репрезентативных выборках здоровых и 

больных с бронхиальной обструкцией. В качестве модели обратимой (по крайней мере, 

частично) бронхиальной обструкции использована бронхиальная астма (БА). 

Обследовано две группы добровольцев, давших информированное согласие на 

проведение исследования. Первая включала в себя здоровых лиц в количестве 71 

человека, вторая – больных БА со спирографически подтвержденной бронхиальной 

обструкцией в количестве 69 человек. Обе группы состояли из лиц мужского пола в 

возрасте от 16 до 23 лет. Антропометрические характеристики групп значимо не 

различались. В обеих группах измерения проводили до и через 15 минут после 

вдыхания бронхорасширяющего препарата сальбутамола в дозе 200 мкг. 

Аппаратура и методика измерений аналогичны описанным выше. Приблизительное 

соответствие времен регистрации пиковых частот СФВ и максимальных объемных 

скоростей потока: t1 – МОС25, t2 – МОС50, t3 – МОС75 было установлено нами ранее [1]. 

Результаты оценки значимости различий пиковых частот СФВ и максимальных 

объемных скоростей потока до и после бронходилятационной пробы представлены для 

группы здоровых в Табл. 4, а для группы больных БА – в Табл. 5. В обеих таблицах для 

случаев значимых различий через косую черту указаны относительные изменения 

медиан параметров. 
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Анализ полученных данных свидетельствует о следующем. Отсутствие реакции 

снижения пиковых частот свистов в средней части маневра форсированного выдоха на 

бронходилятационную пробу характерно для большей части группы больных с 

бронхиальной обструкцией и не характерно для большей части группы здоровых. 

 

Таблица 4. Значимость различий пиковых частот СФВ и максимальных объемных 

скоростей потока до и после бронходилятационной пробы для группы здоровых 

 СЧ СФВ 

 

МОС Ранние  

ВЧ СФВ 

МОС Поздние  

ВЧ СФВ 

МОС 

t1=0,1Ta 

(МОС25) 

0,087 

(n1=67, n2=63) 

0,11 0,054 

(n1=47, n2=47) 

0,16 - - 

t2=0,25Ta 

(МОС50) 

0,027/-3 

(n1=68, n2=63) 

0,003/10,2 0,032/-7,6 

(n1=54, n2=48) 

0,0007/11 - - 

t3=0,5Ta 

(МОС75) 

0,17 

(n1=57, n2=55) 

0,011/24 0,11 

(n1=12, n2=13) 

0,22 0,006/-16,2 

(n1=33, n2=33) 

0,083 

t4=0,75Ta 0,054 

(n1=27, n2=25) 

- - - 0,84 

(n1=32, n2=27) 

- 

 

Таблица 5. Значимость различий пиковых частот СФВ и максимальных объемных 

скоростей потока до и после бронходилятационной пробы для группы больных 

 СЧ СФВ 

 

МОС Ранние  

ВЧ СФВ 

МОС Поздние  

ВЧ СФВ 

МОС 

t1=0,1Ta 

(МОС25) 

0,86 

(n1=60, n2=61) 

0,001/21 0,4 

(n1=41, n2=35) 

0,001/24 - - 

t2=0,25Ta 

(МОС50) 

0,89 

(n1=63, n2=64) 

0,001/29 0,22 

(n1=39, n2=32) 

0,001/33 - - 

t3=0,5Ta 

(МОС75) 

0,57 

(n1=52, n2=53) 

0,001/42 0,52 

(n1=8, n2=12) 

0,02/89 0,8 

(n1=16, n2=21) 

0,13 

t4=0,75Ta 0,023/-13,5 

(n1=29, n2=22) 

- - - 0,36 

(n1=14, n2=17) 

- 

 

Наблюдаемые в средней части маневра форсированного выдоха знак и величина 

реакции пиковой частоты среднечастотных (400 – 600 Гц) и ранних высокочастотных 

(>600 Гц) свистов, а также объемной скорости на бронходилятационную пробу могут 

быть истолкованы в пользу вынуждаемого потоком механизма формирования этих 

звуков и согласуются с предсказаниями модели срыва вихрей (1). 

Наблюдаемая реакция на бронходилятационную пробу пиковой частоты поздних 

высокочастотных (>600 Гц) свистов в середине маневра указывает на возможность 

вовлечения в формирование этих звуков независимых от потока автоколебательных 

механизмов. Причем, если у здоровых это может быть динамический флаттер, то у 

больных БА в большей степени вероятно автоколебательное возникновение свистящих 

звуков на смыканиях тканей слизистой оболочки бронхов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты позволяют уточнить механизмы и области формирования 

свистов форсированного выдоха в бронхиальном дереве человека, и могут быть 

полезными для разработки акустических методов медицинской функциональной 

диагностики. Исследование поддержано грантом РФФИ 14-04-00048-а. 
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Анализ возбуждения бильярдных мод в волноводе с 

уширением 

 
В работе [1] показано, что в прямоугольных комнатах с окнами могут возникать 

моды, представляющие замкнутые лучевые траектории. Такие моды называются 

бильярдными. В силу того факта, что бильярдные моды являются высокодобротными, 

они могут существенно сказываться на акустике помещений. 

В настоящем исследовании рассматривается простейшая система, допускающая 

существование бильярдных мод - волновод с уширением. С помощью метода конечных 

элементов производится моделирование бильярдных мод в волноводе.  Кроме того, в 

рамках параболического уравнения  развивается техника, позволяющая рассчитывать 

коэффициент прохождения через данную систему. Производится сравнение численного 

и аналитического выражения для коэффициента прохождения. В дальнейшем в рамках 

развитой техники авторами планируется исследование более сложных систем.  

 

Ключевые слова: бильярдные моды, параболическое уравнение. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Оценка времени реверберации является одной из важнейших задач архитектурной 

акустики. Наиболее популярный метод оценки основан на формуле Сэбина [2]. Однако 

данная формула применима только в случае диффузного поля. Мы исследуем 

противоположный случай. Раннее [1] авторами было показано, что в прямоугольной 

комнате с окнами могут возникать высокодобротные бильярдные моды, которые могут 

сильно влиять на акустику помещений, в частности на время реверберации. К 

сожалению, эти моды слабо изучены и в настоящем исследовании авторы остановились 

на изучении простейшей системы допускающей существование бильярдных мод,  а 

именно на волноводе с уширением (см. Рис.1). 

Доклад состоит из пяти разделов. В первом разделе обсуждаются вопросы 

математической постановки задачи для уравнения Гельмгольца. Во втором разделе 

показывается, что в уширении существуют высокодобротные моды близкие по 

структуре к стоячим волнам.  В третьем разделе происходит переход к 

параболическому уравнению, т.е. задача рассматривается в высокочастотном 

приближении, а так же в приближении дифракции Френеля. В четвертом разделе 

выводится главный результат: формула для вычисления коэффициента прохождения 

поршневой моды 0,nT  сквозь уширение. В пятом разделе обсуждаются вопросы 

mailto:korolkov@physics.msu.ru
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моделирования поставленной задачи методом конечных элементов, а также 

производится сравнение численных и аналитических результатов. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассматривается стационарная задача распространения поршневой моды по 

волноводу с уширением, изображенным на рис. 1.  D – ширина волновода, H – глубина 

полости, а – длина полости. 

 

Рис. 1. Параметры волновода с уширением 

Поле внутри волновода удовлетворяет уравнению Гельмгольца: 

2 0u k u   . 
(1) 

Стенки волновода являются идеально отражающими, т.е. на них выполняются 

граничные условия Неймана: 

0
n

u



. (2) 

Поле на входе в уширение представляется  в следующем виде: 

0 0,

0

,( ) nik xikx

in sc n n

n

u u u e R y e






      (3) 

где 

 
2

( )
( ) ( ), 1 ,n n k

n y H n
y cos k

D kD

 


  
   

 
   (4)  

- поршневая мода, scu  - рассеянное поле. Предполагается, что 1ka , т.е. задача 

решается в коротковолновом приближении. Кроме того, предполагается, что  

2D
a


  и 

2H
a


 , (5) 

т.е. дифракционный процесс происходит в приближении Френеля. 

Поле на выходе из полости представляется в виде разложения по волноводным 

модам: 

D 

H 

a 

      x 

   y 
0u

1u

2u
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1 0,

0

( ) nik x

n n

n

u T y e




   (6) 

Целью данной работы является определение коэффициентов прохождения 0,nT . 

2. МОДЫ В УШИРЕНИИ 

 Рассмотрим процесс в полости. Будем считать, что выполнено второе из условий 

(5). Тогда поле в полости может быть представлено в виде: 

2 ||,

, 0

cos( )cos( ),n

m

m

n

u k x y




   (7) 

где   

1 1
(m 1 ),

2

1
)(

2
m

aæ a

H k
o

H i k H




 
     

 
 (8) 

2 2 2 2

||,n 0k k (1 ).n

aæ
k

iH k
     

 

(9) 

Результат (7) не является тривиальным. Легко видеть, что поле 2u  на стенках 

уширения удовлетворяет граничным условиям Неймана, а на открытой границе  

удовлетворяет следующим импедансным условиям:  

2 2| |
æ

2

1
y H y H

a
u u

y

a

ki H
o

k
 

 
   

  
.  (10) 

Обсудим эти условия. При выполнении условия (5), уширение можно рассматривать 

как кусок полубесконечного волновода. Задача дифракции плоской волны на торце 

полубесконечного волновода была решена Вайнштейном [3].  Вайнштейном было 

показано, что коэффициент отражения  имеет вид: 

1
æ

2
1

a
ka

H
o

Hk k
R




 
    

 
.  (11) 

Здесь 
1 1

æ ( )
2

i





  , где  - функция Римана, 

1
( )
2 0.829.




   Из (8) следует, что 

поле на открытой границе должно удовлетворять импедансным условиям (10). 

 

Пользуясь интегрированием по частям, учитывая (10), легко показать, что моды  (7) 

ортогональны по y , т.е.  

0

cos( y)cos( y)dy 0, .

H

m n если n m           (12) 

Соотношение (12) играет важную роль в вычислении коэффициента прохождения 

0,nT . 

 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
А. И. Корольков, А.В. Шанин  
Анализ возбуждения бильярдных мод в волноводе с уширением 

4 

3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ В ПАРАБОЛИЧЕСКОМ ПРИБЛИЖЕНИИ 

С учетом того, что выполняются условия (5), можно перейти к параболическому 

уравнению теории дифракции: 
2

2
2 0.ik u

x y

  
  

  
    (13) 

Решение уравнения Гельмгольца (1) связано с решением параболического уравнения 

(13) следующим образом: 

.ikxu e u    (14) 

Мы не будем обсуждать вопросы применимости параболического уравнения, так как 

они хорошо изучены. Ознакомиться с ними можно, например в [4]. 

Важным свойством параболического уравнения является тот факт, что если нам 

известно распределение поля при некотором заданном x, то поле во всех остальных 

точках может быть определено с помощью следующей формулы: 

( , ) ( ', ') ( ', ') ' ( , ),u x y g x x y y u x y dy u x y





      (15) 

где 
2( ')

exp{ }, 0
( ', - ') 2 2

0, 0

k y y
ik x

g x x y y ix x

x



 


  
 

 (16) 

Введем 4 оператора, необходимых для анализа поля в волноводе: 

11 0 01( , ) ( , ') (0, ') ' ( , ' ) (0, ') ',

H D H D

H H

u a y g a y y u y dy g a y y D H u y dy

 

         (17) 

2 222 2

0 0

( , ) ( , ') (0, ') ' ( , ') (0, ') ',

H H

u a y g a y y u y dy g a y y u y dy       (18) 

012 2( , ) ( , ') (0, ') ',

H D

H

u a y g a y y u y dy



    (19) 

21

0

2 1( , ) ( , ') (0, ') ',

H

u a y g a y y u y dy    (20) 

где 0( , )u x y  и 1( , )u x y волноводные поля на входе и выходе из уширения, а 2( , )u x y - 

поле в уширении. Геометрический смысл введенных операторов становится ясен из 

Рис.2.  Для удобства введем следующие операторные обозначения: 

( , ) ( ', ') ( ', ') ' ,m n m nu x y g x x y y u x y dydy u u     (21) 

Кроме того, мы обозначаем буквой n  волноводные моды (4), а буквой n  

обозначаем вертикальную составляющую мод в уширении: 

cos( ),n n y   (22) 

Тогда условия ортогональности мод в волноводе и уширении могут быть 

записаны в следующем виде: 
 

, 0, , , ( ) ( )

H D

n m n m n n

H

m n где y y dy     


     
(23) 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
А. И. Корольков, А.В. Шанин  
Анализ возбуждения бильярдных мод в волноводе с уширением 

5 

0

, 0, , , ( ) ( )

H

n m n m n mm n где y y dy          
(24) 

 

 

Рис. 2. К формулам (17)-(20) 

 

 

Рис.11. Операторы распространения. 

4. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 0,nT  

Теорема: 

Коэффициенты прохождения 0,nT  даются следующей формулой: 

( )

0, 11 0 21

1

[ , , ],
,

ni k k a

n n m n m

mn n

e
T A   

 

 



   
 

(25) 

 

где 

||,

22 12 0

2

,1
.

,1 m

m

m ik a

m m

A
e

 

 

 


  
(26) 

 

Доказательство:  
Пользуясь формулами (17, 20) запишем поле на выходе из уширения: 

11 01 0, 1

0

2( , ) [ ],nik a

n

ika

mn

mn

mu a Ty e Ae  




    
 

(27) 

Интегрируя (28)  с ( )n y , а также учитывая тот факт, что моды в волноводе 

ортогональны, получим (25). Осталось определить коэффициенты mA . Для этого надо 

определить модовую структуру поля 2( , )u y x , при 0.x    

Обозначим левую сторону полости буковой A, а правую буквой B(см рис.2).  Поле 

на стороне A представляется в виде суперпозиции мод (22) с коэффициентами mA : 

2(0, ) .m m

m

u y A
 (29) 

A B 

D 

H 

a 

П11 

П22 

П12 

П21 

  

  

0u 1u

2u
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Выразим поле на стороне B с помощью операторов (18,19) через поле на стороне 

A: 

222 12 0( , ) .ika

n n

n

u a y e A  
 

   
 


 
(30) 

Продолжая данную процедуру и еще раз выражая поле с помощью оператора (18), 

получим: 

2

22 22 22 12 01( , ) .ika

n n

n

u a y e A  
 

     
 


 
(31) 

   Пользуясь свойством ортогональности, получим: 

 

(32) 

Учитывая тот факт, что оператор 2

22 , переводит моды (22) сами в себя, получим: 

||, n

2 2

22 2

0,
, .

, ,

ika

m n ik a

n n

m n
e

e m n
 

 


  


 

 
(33) 

 

Подставляя (33) в (32) получим (26).Теорема доказана. 

 

 

Рис. 3. Зависимость модуля коэффициента прохождения 00T  от ka   

 

На Рис.3 изображен график зависимости коэффициента прохождения T0,0 в 

главную моду, при  

0.55, 1.1.
D H

a a
 

  
(34) 

Из Рис.3 видно, что коэффициент прохождения T0,0 имеет периодическую 

структуру. Резонансы с малым периодом (например, на промежутке 128 ka  - 132 ka ) 

2
2

22 122 2 0, , .
,

ika

m n m n m

nm m

e
A A    

 

 
     

 


00| |T

ka
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соответствуют тому, что в резонаторе устанавливается бильярдная мода с 

одинаковым поперечным волновым числом m  (8). В пределах выбранного отрезка 

меняется лишь продольное волновое число ||,nk  (9). Так же с увеличением частоты 

растет среднее значение коэффициента прохождения, что согласуется с принципами 

дифракции Френеля.  

 

5. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

 

В области, изображенной на рис.4 решались уравнения Эйлера с помощью метода 

конечных элементов. Чтобы избежать ложных отражений, на границах волновода был 

поставлен полностью поглощающий слой(PML). Ознакомиться с использованием 

PML в применении к задачам акустики можно, например[5,6].  Мы выпишем лишь 

конечный вид уравнений: 

0

0

2

0 0

2

0 0

1
( ),

1
( ),

( ) ,

( ),

x
x x x y

y

y y x y

x x
x x

y y

y y

u
q u p p

t x

u
q u p p

t y

p u
q p c W

t x

p u
q p c

t y









 
     


 

   
 


     

  

 

   
  

 
(35) 

где xu , yu -  компоненты колебательной скорости,W - объёмная плотность 

источников,  xq , yq - фиктивные коэффициенты затухания, отличные от нуля только в 

тонком поглощающем слое на концах волновода (см. рис.). Внутри слоя 

коэффициенты xq , yq представляют собой линейные функции растущие при 

приближении к границе волновода. Легко видеть, что если положить  

,x yp p p 
 

(36) 

и сложить последние два уравнения, то в остальном пространстве система (35) 

эквивалентна стандартной системе уравнений Эйлера. Для вычисления 

коэффициентов прохождения 0nT  уравнения решались с источниками, 

генерирующими поршневую моду единичной амплитуды.  

На Рис.5 представлена зависимость коэффициента прохождения 00T  от частоты. 

Сплошная линия  соответствует результатам аналитического расчета по формуле 

(3.36), прерывистая –  результатам моделирования методом конечных элементов.          
 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
А. И. Корольков, А.В. Шанин  
Анализ возбуждения бильярдных мод в волноводе с уширением 

8 

 

Рис. 4. Волновод с PML 

 

Как видно из Рис.5, аналитические и численные результаты совпадают лишь 

качественно. Авторы связывают это с недостаточной точностью численной модели. 

                    

 

Рис. 5. Зависимость модуля коэффициента прохождения 00T  от ka . Сплошная линия 

соответствует вычислениям по формуле (25), прерывистая – методу конечных 

элементов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе был исследован механизм возникновения бильярдной моды в волноводе с 

уширением.  В рамках параболического уравнения в высокочастотном приближении 

был рассчитан коэффициент прохождения поршневой моды 0nT . Также было проведено 

сравнение с численным значением 0nT , вычисленным в рамках метода конечных 

00| |T

ka
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элементов. В дальнейшем авторами планируется анализ структур допускающих 

образование бильярдных мод более сложного вида. 
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Расчёт генерации шума модельных сопел на 

графических процессорах 

В связи с постоянным ужесточением требований к допустимому уровню 
шума самолётов, всё более актуальной становится проблема численного 
моделирования его генерации. Одним из основных источников шума 
самолёта являются реактивные струи, истекающие из сопел его двигателей.  

Расчёт истечения газа из сопла является чрезвычайно сложной задачей, 
поскольку при её решении необходимо одинаково хорошо описывать 
различные физические процессы: как нестационарное течение турбулентного 
основного потока, так и распространение звуковых волн малой амплитуды. С 
целью успешного описания этих процессов был создан программный пакет 
GHOST CFD, основанный на решении уравнений Навье-Стокса 
оптимизированными конечно-разностными схемами высокого порядка 
точности (DRP и LDDRK). Для моделировании турбулентности 
использовался ILES-подход, базирующийся на явной фильтрации решения 
после каждого шага по времени. Данный пакет позволяет с помощью 
программно-аппаратной технологии Nvidia CUDA производить расчёты на 
графических процессорах, что существенно уменьшает необходимое время 
счёта. Для тестирования пакета были проведены расчёты модельного 
конического сопла, а также сопла европейского проекта JEAN.  

Расчёты в рамках данной работы проводились на кластерах «ПГУ Тесла» 
при поддержке НОЦ "Параллельные и распределённые вычисления" ПГНИУ, 
а также «УРАН» при поддержке Института математики и механики УрО 
РАН. 

Ключевые слова: Аэроакустика, Реактивное сопло, Высокий порядок, 
DRP, LDDRK, Параллельный решатель, Графические процессоры, GPU, 
CUDA, Multi-GPU. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время методы высокого порядка точности наряду с методом крупных 

вихрей (LES) приобретают все большую популярность в задачах о течении жидкостей и 

газов. Данное обстоятельство объясняется не только высоким качеством результатов, 

которое эти методы позволяют достичь, но и непрерывным ростом мощностей 

вычислительных ресурсов.  

Использование таких ресурсов, как графические процессоры, чья 

производительность значительно превышает производительность обычных 

(центральных) процессоров, позволяет проводить нестационарные расчёты достаточно 

больших конструкций (в том числе и турбомашин) на подробных сетках в короткие 

сроки [1]. Это дает возможность решать важные прикладные задачи, в частности задачу  

об определении шума реактивного сопла. 

Постоянное ужесточение норм по шуму самолетов приводит к необходимости 

сложного акустического проектирования основных источников его шума, таких как 

вентилятор и сопло двигателя. Для этого требуется точное и быстрое моделирование 

процессов образования и распространения шума, что неизбежно приводит к высоким 

вычислительным затратам.  

Такая задача, как расчет генерации шума сопла, является сложной также и в плане 

физической постановки: при её решении необходимо точно описывать не только 

турбулентную струю с большими градиентами физических величин внутри нее, но и 

распространение генерированных ей звуковых волн, которые имеют значительно 

меньшую амплитуду. В данной постановке только схемы высокого порядка точности, а 

в частности - схемы, специально оптимизированные под задачи о распространении 

звука, могут служить решением. Эти схемы, в силу своих свойств, также позволяют 

уменьшить размерность необходимой расчетной сетки. 

В данной работе описывается создаваемый на ОАО «Авиадвигатель» программный 

пакет GHOST CFD, использующий преимущества как схем высокого порядка, так и 

современных вычислительных ресурсов. Кроме того, рассматриваются две тестовые 

задачи, решенные с его помощью: истечение газа из дозвукового модельного сопла 

европейского проекта JEAN (Jet Exhaust Aerodynamics And Noise) и генерация шума 

модельным дозвуковым коническим соплом. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1. Уравнения 

 

Течение вязкого газа описывается системой уравнений Навье-Стокса (1-3). 
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где [ ]TpwvuU ρ= , 
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(3) 

где µ  —  молекулярная вязкость, γ  — показатель адиабаты, k  — коэффициент 

теплопроводности. 

 

Для возможности проведения расчётов в областях с криволинейными границами 

систему (1-3) можно записать в расчётных координатах ( )τζηξ ,,, : 
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При этом расчётная сетка в ( )τζηξ ,,,  считается равномерной, с единичным шагом: 

1=∆=∆=∆ ζηξ . Система (1-3) в данном случае примет вид 
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Иллюстрация перехода к расчётным координатам представлена на рис. 1. 

При расчетах генерации шума реактивного сопла важно чтобы звуковые волны, 

достигающие границ расчетной области, покидали ее, не отражаясь. Для этого 

используются так называемые неотражающие граничные условия. Одним из вариантов 

реализации такого условия является буферный слой (Absorbing Sponge Zone), 

описанный в работе [2]. 

 

Рис. 1. Переход к расчётным координатам. 

 

В наиболее простой форме буферный слой применяется следующим образом: в 

определенном количестве ячеек вблизи выходной границы вид решаемых уравнений 

изменяется. В правую часть системы (4) вводится специальный демпфирующий член: 
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где *U  —   значения полей на бесконечности, σ  —   коэффициент поглощения. 

 
Внутри буферного слоя коэффициент поглощения меняется по закону: 

 
β

σσ 






=
D

d
m

, (6) 

где D  —    ширина слоя, d  —   расстояние от границы контакта слоя и расчетной 

области до точки в слое (рис. 2), β  —   степенной показатель, задающий форму 

функции интенсивности подавления, mσ  —   максимальный коэффициент поглощения. 

 
Ширина слоя D  (т.е. количество ячеек в нем) и параметры mσ , β  выбираются в 

результате численных экспериментов. Обычно ширина слоя составляет от 10 до 30 
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ячеек, а параметр β  составляет порядка 0,5…3. Следует также отметить, что ширина 

слоя D  должна быть не меньше одной длины волны возмущения для обеспечения 

наилучшего поглощения. 

Параметр mσ  может быть определён как экспериментально, так и из решения 

уравнения  
 

( )*ff
dt

df
−−= σ , (7) 

 

 

Рис. 2. Схема буферного слоя. 

 

Уравнение (7) представляет из собой аналог системы (5) с отброшенными 

конвективными и вязкими членами. Параметр f  представляет здесь значение одной из 

переменных системы (5), обычно – давления p . Зная приближённую скорость звука *c , 

определённую из параметров на бесконечности *U , а также считая распространение 

возмущения в буферном слое одномерным, в уравнении (7) перейдём от временной 

координаты t  к пространственной x  (подставив выражение для σ (6)): 

 

( )** ff
D

x

dx

df
c m −







−=
β

σ , (8) 

 

Началом координатной оси x  считается начало буферного слоя внутри области. 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Е. В. Коромыслов, М. В. Усанин, Л. Ю. Гомзиков, Т. П. Любимова. 

Расчёт генерации шума модельных сопел на графических процессорах 

6

Зафиксировав β  и D , а также задав условие для f  на входе в буферный слой 

0)0( ff = , получим обыкновенное дифференциальное уравнение, точное решение 

которого имеет вид: 
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Таким образом, используя (8) и условие **
0 ))(1()( fffsignDf ε⋅−+=  (где 

5101~ −⋅ε ), мы получим финальное уравнение для определения параметра mσ : 
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 (9) 

Параметр ε  в (9) используется в силу асимптотического характера уравнения.  

С помощью (9) определяется порядок параметра mσ . 

 

1.2. Схемы 

 

При решении нестационарных задач гидро- и газодинамики важным является не 

только формальный порядок точности используемой расчетной схемы, но и такие ее 

свойства, как диссипация и дисперсия. К примеру противопоточные (upwind) схемы 

высокого порядка имеют большие значения дисперсии и диссипации, чем центрально-

разностные схемы того же порядка. Вследствие этого волны, распространяющиеся в 

расчетной области, при использовании данной схемы будут уменьшаться в амплитуде, 

а их частота будет меняться.  

Таким образом, необходимы специальные (оптимизированные) схемы, имеющие как 

высокий порядок точности, так и с пониженные значения дисперсии и диссипации. 

В данной работе использовались схемы DRP, впервые предложенные C. Tam и J. 

Webb и развитые С. Bogey и С. Bailly. В расчётах использовалась 13-точечная конечно-

разностная DRP-схема четвертого порядка точности [3]. 

Для интегрирования по времени использовалась явная двухслойная шестишаговая 

оптимизированная схема Рунге-Кутты четвертого порядка точности [4]. 

Для подавления нефизичных высокочастотных пульсаций, возникающих за счет 

использования центрально-разностных шаблонов, а также для диссипации энергии 

подсеточных масштабов (для реализации LES-подхода), в работе использовалась 
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процедура фильтрации [3,5,6]. В конце каждого шага по времени к рассчитанным 

газодинамическим полям по каждому координатному направлению ( ηξ ,  и ζ ) 

применялся явный фильтр вида 

,∑
−=

+−=′
N

Nl

lildii UdUU σ   

где [ ]1,0∈dσ  —   константа демпфирования. 

 

Для коэффициентов фильтра выполняется условие ll dd −= , уменьшающее 

дисперсионную ошибку. 

В данной работе был использован 13-точечный фильтр из [3]. 

 

1.3. Тестовые задачи 

 

Как отмечалось ранее, с помощью программного пакета GHOST CFD были решены 

две тестовые задачи: расчет истечения газа из модельного сопла европейского проекта 

JEAN, а также генерация шума модельным коническим соплом. 

В первой задаче оценивались возможности используемых схем для расчета 

турбулентной струи, при этом шум, генерируемый ей, не рассматривался. Данный 

расчет был направлен на верификацию описанного выше LES-подхода, реализованного 

с помощью явной фильтрации. Граничные условия для данной задачи соответствовали 

числу Маха = 75,0  и числу Рейнольдса = 6108,0 ⋅  на выходе из сопла. Размерность 

сетки составляла порядка 12 миллионов ячеек.  

Вторая из рассмотренных задач – расчет генерации шума коническим дозвуковым 

соплом (модельное сопло фирмы Boeing). Граничные условия на выходе из сопла для 

нее соответствовали числу Маха = 9,0  и числу Рейнольдса = 6106,1 ⋅ . 

Геометрия и расчётная сетка для модельного конического сопла показаны на рис. 3.  

 

mmD 77.961 =  

mmD 32.62=  

mmL 46.124=  

  

Рис. 3. Геометрия модельного конического сопла и расчетная сетка для него. 

Показана каждая четвертая сеточная линия. 
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Измерение звукового давления вдали от сопла производились с помощью метода 

акустической аналогии [8]. Для этого, как показано на рис. 4, в расчетной области 

выделялась специальная поверхность, называемая поверхностью Кирхгоффа. 

 

Рис. 4. Внешний вид поверхности Кирхгоффа и распределение давления в расчетной 

области для конического сопла. 

 

Значения полей скорости, плотности и давления на данной поверхности 

записывались в течение расчета в отдельные файлы. Данные значения впоследствии 

обрабатывались специальной программой, производящей вычисление интеграла Фокс-

Вильямса-Хоукингса и позволяющей получить сигнал давления в произвольных 

точках, расположенных вдали от сопла. Такие точки, называемые точками наблюдения, 

а также уровни звукового давления, получаемые в них, представлены на рис. 9. 

Эти уровни были сопоставлены как с экспериментом, так и расчетом в 

коммерческом пакете ANSYS Fluent. При расчете в ANSYS Fluent использовались 

следующие параметры: схема второго порядка по пространству и времени, LES с 

подсеточной моделью Смагоринского (было использовано небольшое значение 

константы Смагорнского для предотвращения излишней диссипации). Размер сетки для 

данного решателя составлял 21 миллион элементов. 

 

2. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РАСЧЁТЫ НА ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРАХ. 

 

Для того чтобы иметь возможность производить расчеты схемами высокого порядка 

точности в короткие сроки, необходимо использовать высокопроизводительные 

вычислительные ресурсы. Одним из таких ресурсов являются графические процессоры 

(ГПУ), содержащие в себе сотни и даже тысячи вычислительных ядер (2880 ядер в 

Nvidia Tesla K40). 

По своей сути, графические процессоры – это процессоры видеокарт, выводящих 

видеосигналы на экраны компьютеров. В силу роста потребностей в трехмерных 
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графических вычислениях, со временем они эволюционировали в мощный инструмент, 

позволяющий быстро проводить расчеты общего назначения, имеющий, кроме того, 

компактный размер и производительность, значительно превышающую 

производительность обычных (центральных) процессоров. К примеру, пиковая 

производительность одного из самых мощных на данный момент центральных 

процессоров (Intel Core i7-3970X) составляет порядка 100 Гфлопс, в то время как 

графического (Nvidia Tesla K40) – порядка 1400 Гфлопс. Таким образом, различие в их 

производительности составляет боле одного порядка. 

Для использования преимущества графических процессоров, на ОАО 

«Авиадвигатель» создается программный пакет GHOST CFD (Gpu High Order 

STructured). В пакете реализованы описанные выше оптимизированные схемы 

высокого порядка точности, применяемые на криволинейных структурированных 

многоблочных сетках. Эффективность его распараллеливания и ускорение от  

использовании графических процессоров для различных задач, представлены на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Масштабируемость решателя GHOST CFD и ускорение по сравнению с 

CPU.  - Коническое сопло (12М),  - сопло JEAN (12М),  - тестовая задача (8М). 

 

Из рис. 5 видно, что ускорение, достигаемое на 1 ГПУ по сравнению с 1 ЦПУ, 

составляет порядка 5-10 раз. Для расчетов были использованы ЦПУ и ГПУ одного 

поколения: ЦПУ - Intel Core i7 2,67 ГГц, ГПУ - Nvidia Tesla M2050. При этом для 

модельной задачи с сеткой из 8 одинаковых блоков по 1 миллиону ячеек 

эффективность распараллеливания достигала 95% для 4 ГПУ (2 узла кластера) и 85% 

для 8 ГПУ (4 узла кластера), что является достаточно высоким показателем для ГПУ. 

Суммарное количество ядер на 8 использованных графических процессорах составило 

3584. Таким образом, при правильной балансировке нагрузки между узлами кластера и 

графическими процессорами внутри них, GHOST CFD позволяет получить достаточно 

хорошую параллельную масштабируемость.  

Для расчетов на графических процессорах использовалась технология CUDA [7]. 
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При использовании 28 ядер AMD Opteron расчет 0.1с физического времени с 

помощью ANSYS Fluent в одинарной точности для расчётной сетки с 21 миллионом 

элементов (коническое сопло) занимает 2,25 месяца. Для GHOST CFD в двойной 

точности на сетке 12 миллионов узлов и с использованием 4 ГПУ Nvidia Tesla M2090 

это время составляет 9 дней.  

Стоит также отметить, что в данный момент разрабатывается новая версия GHOST 

CFD с ещё большим ускорением расчётов (порядка 12-20 раз на Nvidia Tesla M2090 по 

сравнению с 8ю ядрами Intel Xeon E5-2680). Кроме того, в ней поддерживаются такие 

возможности, как движение сетки (вращение и перемещение), расчёт 

многокомпонентных, а также транс- и сверхзвуковых течений. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ. 

3.1. Сопло JEAN 

На рис. 6 представлен мгновенной модуль скорости, полученный в расчете. Также на 

нём видна расчётная область и геометрия самого сопла. 

 

 

Рис. 6. Мгновенный модуль скорости в сечении для сопла JEAN. 

 

Мгновенная завихренность, соответствующая тому же моменту времени, 

представлена на рис. 7. 

На рисунках отчетливо видны мелкомасштабные вихревые структуры, 

свидетельствующие о высокой разрешающей способности выбранных расчетных схем. 
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Рис. 7. Мгновенная завихренность в сечении для сопла JEAN. 

 

Графики средней осевой скорости вдоль оси сопла, а также пульсаций осевой 

скорости приведены на рис. 8. 

 

Рис.8. Средняя (U) и пульсационная (Urms) осевые скорости вдоль оси сопла.  

- Эксперимент,  - GHOST CFD. Здесь Lc – длина потенциального ядра, взятая 

из эксперимента (6,5 диаметров сопла), Vj- средняя скорость на выходе из сопла 

(255 м/c). 

 

На рис. 8 наблюдается достаточно хорошее согласование расчетных средних 

скоростей потока с экспериментом. В целом уровень пульсаций также выглядит 

удовлетворительно. Их недобор на начальном участке (приблизительно 5/0 << LcX ) 

можно объяснить тем, что в расчете отсутствовала турбулентность на входе в сопло, 

которая, вероятно, присутствовала в эксперименте. 

3.2. Коническое сопло 

На рис. 9 представлены третьоктавные спектры звукового давления в различных 

точках на удалении от среза сопла,  а также  расположение самих точек. 
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Результаты для каждой точки осреднялись по углу. 

Как видно из рис. 9, результаты расчета в GHOST CFD для частот выше 200 Гц 

совпадают в пределах 3-4 Дб с экспериментальными данными, и в целом, по меньшей 

мере, не уступают результатам ANSYS Fluent. На частотах ниже 200 Гц при 

использовании данного пакета наблюдается завышение уровня звукового давления. Это 

может быть вызвано тем, что часть длинных волн не гасится неотражающим 

граничным условием на выходе. Кроме того, волны могут отражаться и от входа в 

расчетную область. 

 

          

      

Рис.9. Точки наблюдения и соответствующие им звуковые давления для 
конического сопла. - Эксперимент,  - GHOST CFD,  - ANSYS Fluent. 

Как видно из рис. 9, результаты расчета в GHOST CFD для частот выше 200 Гц 

совпадают в пределах 3-4 Дб с экспериментальными данными, и в целом, по меньшей 

мере, не уступают результатам ANSYS Fluent. На частотах ниже 200 Гц при 

использовании данного пакета наблюдается завышение уровня звукового давления. Это 

может быть вызвано тем, что часть длинных волн не гасится неотражающим 

граничным условием на выходе. Кроме того, волны могут отражаться и от входа в 

расчетную область. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был представлен газодинамический решатель GHOST CFD для 

кластеров из графических процессоров, использующий низкодиссипативные 

разностные схемы высокого порядка точности и реализацию метода крупных вихрей, 

основанную на явной фильтрации решения. Данный решатель позволил достичь 

достаточно хороших результатов при расчетах реактивных струй и генерируемого им 

шума. Использование GHOST CFD позволило значительно уменьшить время расчета, и 

сделать инженерное проектирование  реактивных сопел с точки зрения акустических 

характеристик более реальным, чем использование имеющегося коммерческого ПО 

(ANSYS Fluent). Расчет, осуществляемый в данном решателе за 9 дней на 4х 

графических процессорах Nvidia Tesla M2090, потребовал бы 210 ядер AMD Opteron, 

для того чтобы завершиться за то же время и с подобным результатом (в 

предположении идеальной эффективности распараллеливания ANSYS Fluent).  

………………….. 

Работа выполнена с использованием суперкомпьютеров «ПГУ-Тесла» при 

поддержке НОЦ ПиРВ ПГНИУ, г. Пермь и «УРАН» при поддержке ИММ УрО РАН, г. 

Екатеринбург. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
КАВИТАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ, ОСНОВАННОЙ НА 
АНАЛИЗЕ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, НА СУДАХ С 
РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДВИЖИТЕЛЕЙ 

В докладе приводятся результаты использования технологии идентификации 
кавитационных явлений, основанной на исследовании виброакустических 
характеристик  корпусных конструкций в районе расположения движителей судна, при 
испытаниях судов современной постройки. Показано, что использование предложенной 
технологии позволяет достоверно идентифицировать как начальные, так и более 
развитые стадии кавитации, возникающие на движителях судна при его движении. 

 
Ключевые слова Технология идентификации кавитационных явлений, судовой  

движитель, вибрация обшивки корпуса судна, спектральные характеристики, 
мгновенные значения сигнала, функции распределения, спектры модуляции.   

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Негативные проявления кавитационных явлений на движителях и выступающих 

частях  корпуса судна, возникающие при его движении, могут наблюдаться уже в ходе 
проведения сдаточных испытаний. Причём происходит это, как правило, по факту 
невыполнения требований по ходкости, а также повышенным уровням шума и 
вибрации, которые в свою очередь влияют на работу гидроакустических и 
навигационных комплексов. В ходе эксплуатации судна к указанным выше негативным 
явлениям добавляется также кавитационная эрозия поверхности лопастей движителя  и 
металла подводной части корпуса и  элементов его выступающих частей. 

В последние годы остро поднимается вопрос об уровне помех для штатного 
гидроакустического оборудования судов некоторых типов и об уровне шумового  
воздействия судов на окружающую среду и её обитателей. В различных районах 
мирового океана, в прибрежной зоне и на внутренних водных путях сформированы и 
продолжают формироваться так называемые районы защиты окружающей среды 
(Marine Protection Areas), где вводятся ограничения на судоходство и иную 
деятельность, связанную с применением морской техники и пребыванием судов в 
охраняемых зонах [1]. Уровень и жёсткость вводимых ограничений по шумности судов 
определяется  национальными законами. Особое внимание проблемам акустической 
защиты морской среды уделяют скандинавские страны. 
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Так норвежское классификационное общество Det Norske Veritas выпустило 
правила сертификации судов на класс Silent Ship (малошумные суда) [2], вступившие в 
силу с 1 января 2010 г. Суда данного класса также  должны иметь  низкие уровни помех 
работе собственного гидроакустического оборудования. 

В Германии проводятся исследования уровней подводного шума в районах 
интенсивного судоходства и степень его влияния на ухудшение экологии обитания 
представителей морской фауны в этих акваториях [3].  

Широкий частотный диапазон и высокая интенсивность кавитационного шума 
приводят к тому, что именно эта составляющая (при её возникновении) определяет 
шумоизлучение  судна в окружающую водную среду.  

Ввиду перспектив ужесточения требований к уровню акустического излучения 
гражданских судов чрезвычайно актуально становится задача создания технологии 
обнаружения и идентификации кавитационных явлений в ходе проведения сдаточных 
испытаний судна, которая позволит эффективно обнаруживать причины возникновения 
нежелательных явлений и разрабатывать рекомендации по эффективной эксплуатации 
судна. 

Принципиальные трудности моделирования кавитационных явлений в 
лабораторных условиях диктуют необходимость создания средств и методов 
изучения кавитационных явлений в натурных условиях.  

В докладе [4] и статье [5] предложена технология идентификации 
кавитационных явлений, основанная на анализе виброакустических 
характеристик  корпусных конструкций в районе расположения движителей 
судна. Показано, что использование предложенной технологии позволяет 
достоверно идентифицировать как начальные, так и более развитые стадии 
кавитации, возникающие на движителях судна при его движении. 

В данном докладе представлены результаты использования предложенной 
технологии для идентификации кавитационных явлений на нескольких 
однотипных судах, а также на судах с различающимися типами движителей. Дан 
сравнительный анализ результатов применения технологии. 

Технология идентификации кавитационных явлений, предложенная в 
докладе [4] и статье [5], состоит из анализа 1/3-октавных спектров 
виброакустических характеристик, анализа зависимостей уровней сигнала в 1/3-
октавных полосах частот от скорости вращения винта, анализа функций 
распределения сигнала, их отличия от Гауссова закона распределения и анализа 
спектров амплитудной модуляции на различных стадиях кавитации.  

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
КАВИТАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Моделирование кавитационных явлений в лабораторных условиях 
принципиально отличаются от условий возникновения кавитации на судах. В 
лабораторных условиях нет возможности в широком диапазоне менять скорость 
вращения винта при сохранении постоянной поступи, как это происходит в 
натурных условиях. Но есть возможность менять в широком диапазоне величину 
статического давления в рабочем участке кавитационной трубы, что невозможно 
на натуре. Поэтому в лабораторных условиях различные стадии кавитации 
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достигаются не за счет изменения скорости вращения винта, как в натурных 
условиях, а за счет изменения статического давления вблизи винта. Тем не 
менее, некоторые результаты, полученные в лабораторных условиях, могут быть 
использованы и для анализа кавитационных явлений в натурных условиях.  

На рисунке 1 представлены 1/3-октавные спектры звукового давления в 
рабочем участке кавитационной трубы на различных стадиях кавитации. Стадия 
кавитации и число кавитации указаны на рисунке для каждого спектра. Из 
рисунка следует, что на начальной стадии кавитации (красная кривая) число 
кавитационных импульсов относительно невелико, т.к. уровень звукового 
давления на этой стадии кавитации мало отличается от уровня звукового 
давления для безкавитационного режима (черная кривая). На стадии более 
развитой кавитации (синяя кривая) число кавитационных импульсов 
относительно велико, т.к. уровень звукового давления на этой стадии кавитации 
существенно выше уровня звукового давления на безкавитационном режиме. 
Однако, сами кавитационные импульсы на этом режиме относительно короткие, 
т.к. спектр звукового давления имеет широкий диапазон частот во всей области 
измерения, что соответствует очень коротким импульсам.  На более развитых 
стадиях кавитации (зеленая и коричневая кривые) кавитационные импульсы 
становятся менее короткими, т.к. спектр звукового давления имеет менее 
широкий диапазон частот, что соответствует более длительным импульсам.  

. 
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Рис. 1 1/3-октавные спектры звукового давления на различных стадиях 
кавитации, числе кавитации, скорость потока 1.65 м/с, обороты винта 20 об/сек, 
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числа кавитации указаны на рисунке. 
 

Такое изменение характеристик кавитации сказывается и на 
характеристиках функций распределения для каждой стадии кавитации. На 
рисунке 2 приведены функции распределения звукового давления в рабочем 
участке кавитационной трубы при тех же числах кавитации, что и на рисунке 1. 
На данном рисунке по горизонтальной оси отложено отношение мгновенного 
значения к среднеквадратичному значению сигнала, по вертикальной оси 
вероятность того, что это отношение не превысит данного значения в 
специальном масштабе. Масштаб выбран так, что бы Гауссова функция 
распределения представляла собой прямую, которая нанесена на рисунке 
красной пунктирной линией. Цвета кривых сохранены.  

Из рисунка 2 следует, что на безкавитационном режиме (черная кривая) 
функция распределения звукового давления является практически гауссовой. 
Наибольшее отличие от Гауссова закона наблюдается на режиме с относительно 
большим числом коротких импульсов (синяя кривая), а не как можно было бы 
ожидать, на режимах более развитой стадии кавитации. Из этого следует, что по 
мере развития кавитации функция распределения звукового давления не 
обязательно становится все более отличной от Гауссова закона. На более 
развитых стадиях кавитации, где кавитационные возмущения относительно 
крупные, а кавитационные импульсы мощные и длительные, функция 
распределения может быть ближе к Гауссову закону, чем на более ранних 
стадиях кавитации, где кавитационные возмущения относительно мелкие, а 
кавитационные импульсы короткие и не такие мощные. Это следует учитывать 
при анализе функций распределения кавитации, полученных при измерениях на 
движущемся судне 
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Рис. 2 Функции распределения звукового давления в рабочем участке 

кавитационной трубы при различных числах кавитации, скорость  
потока 1.65 м/с, скорость винта – 20 об/сек. 

 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
КАВИТАЦИОНННЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ДВИЖУЩЕМСЯ СУДНЕ 

Существенно иные условия обтекания гребного винта на движущемся судне 
в сравнении с обтеканием винта в кавитационной трубе требуют отдельного 
изучения параметров технологии идентификации кавитационных явлений уже в 
натурных, а не лабораторных условиях. Такие эксперименты довольно 
дорогостоящие и проводятся редко. В данном разделе приводятся результаты 
применения технологии идентификации кавитационных явлений на трех 
высокоскоростных судах постройки Северная верфь и одном судне ледового 
класса с целью сравнения их между собой и с результатами лабораторных 
исследований.  

На всех четырех судах 1/3-октавные спектры имеют стандартный вид роста 
уровней с ростом числа оборотов, аналогичный виду спектров на рисунке 1, и не 
несут новой информации. Поэтому здесь они не приводятся. Новой частью 
технологии идентификации кавитационных явлений на судах является анализ 
функций распределения мгновенных значений виброакустических 
характеристик корпусных конструкций и их отличия от Гауссова закона 
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распределения. Поэтому особое внимание было обращено на исследование 
именно этих функций. 

На рисунках 3-5 приведены функции распределения для трех однотипных судов на 
различных скоростях хода – докавитационной скорости, скорости близкой к 
критической и кавитационных скоростях. Из рисунков следует, что параметры всех 
функций распределения по порядку величин примерно равны параметрам функций 
распределения, полученным в лабораторных условиях. Совпадает так же результат, 
полученный в лабораторных условиях, заключающийся в том, что максимальное 
отличие от Гауссова закона распределения наблюдается не на наиболее развитой 
стадии кавитации, а на начальной стадии. Заметно отличаются числа кавитации на 
одних и тех же стадиях. Но такое отличие можно считать вполне допустимым, 
учитывая существенно иные условия обтекания винта на движущемся судне в отличие 
от лабораторного эксперимента, которые число кавитации не учитывает. 

 

Рис. 3. Функции распределения мгновенных значений вибраций обшивки корпуса над 
гребными винтами при различных режимах движения судна № 1 
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Рис. 4. Функции распределения мгновенных значений вибраций обшивки корпуса над 
гребными винтами при различных режимах движения судна № 2 
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Рис. 5. Функции распределения мгновенных значений вибраций обшивки корпуса над 
гребными винтами при различных режимах движения судна № 3 

На рисунке 6 приведены функции распределения для судна ледового класса 
на нескольких кавитационных режимах. На этом судне толщина лопастей винта 
существенно больше, чем на высокоскоростном судне и в лабораторном 
эксперименте. В отличие от предыдущих результатов здесь наблюдается 
увеличение отличия функции распределения от Гауссова закона по мере 
развития кавитации.  Следовательно, наблюдаемое ранее явление наиболее 
сильного отклонения функции распределения от Гауссова закона на начальной 
стадии кавитации выполняется не для всех типов движителей.  
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Рис. 6. Функции распределения мгновенных значений вибраций обшивки корпуса над 
гребными винтами при различных режимах движения судна ледового класса 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение технологии идентификации кавитационных явлений в натурных 
условиях подтвердило достаточную надежность данной технологии по обнаружению и 
идентификации кавитационных явлений.  

Параметры функций распределения, полученных в натурных измерениях, по 
порядку величин примерно равны параметрам функций распределения, полученным в 
лабораторных условиях и поэтому результаты, полученные в лабораторных 
измерениях, и могут применяться для анализа натурных результатов.  
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Параметры функций распределения могут существенно меняться в зависимости от 
типа применяемого движителя, и поэтому необходимы дополнительные исследования 
по применению данной технологии на судах с различными типами движителей для 
получения технологии идентификации кавитационных явлений пригодной для всех 
типов движителей.. 
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Анализ развития возмущений в двумерном 
пространстве 

Рассмотрено развитие гидродинамических возмущений в океане. Для 
анализа используется метод линейно-нелинейного разделения двумерных 
уравнений Навье-Стокса. Получены линейные и нелинейные уравнения для 
компонент скорости, связанные неизвестной функцией разделения. Линейные 
однородные уравнения (аналог линеаризированных уравнений Навье-Стокса) 
представлены в простом виде произведения операторов Лапласа и диффузии 
как для компонент скорости, так и для функции тока. Выполнено 
графическое сравнение чистой диффузии и диффузии, порождаемой 
полученным потенциально-диффузионным уравнением. Общее решение 
линейного уравнения представлено в виде последовательного применения 
метода функций Грина для уравнений Лапласа и диффузии. К этому общему 
решению линейного однородного уравнения можно добавить частное 
решение линейного неоднородного уравнения, определенное из 
сопоставления решений линейного и нелинейного уравнений при 
определенном выборе вида функции возмущения. Эти частные решения 
носят дискретный характер. Преимуществом использованного метода от 
других сложных математических подходов является не только возможность 
получать решения уравнения Навье-Стокса в виде привычных физических 
представлений, но и использовать простой вид линейного уравнения для 
анализа распространения плоской волны в океане. При этом определены 
четыре дисперсионные ветви, две из которых характеризуют возможный 
экспоненциальный рост возмущений в поперечном направлении даже при 
малой амплитуде продольной волны в океане. 

Ключевые слова: уравнения Навье-Стокса, линейно-нелинейное 
разделение, операторы Лапласа и иффузии, развитие возмущений в океане 

 
 
ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время определено очень большое количество решений двумерных 
уравнений Навье – Стокса, разработаны методики получения целых комплексов 
решений, использующие предположения о виде искомых функций [1, 2]. В работе [3, 4] 
предложено разделять уравнение Навье-Стокса на линейную и нелинейную части, что 

было использовано для анализа развития двумерной турбулентности. В данной работе 
этот подход применен к развитию свободных нестационарных возмущений в океане. 
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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ  
 Исключение давления из двумерных уравнений Навье-Стокса позволяет получить 

два раздельных уравнения − линейное и нелинейное (по типу линейности и 
нелинейности физических процессов). Приравнивание линейной и нелинейной частей 
одной и той же неизвестной функции разделения и использование уравнения 
несжимаемости приводит уравнения Навье-Стокса к двум уравнениям − линейному и 
нелинейному [3, 4]: 
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В (1.1) – (1.2) 1U и 2U  − компоненты скорости, ( )21 x,xxr  пространственные 

координаты, ν  − вязкость, t − время, ( )t,xrΑ  − функция разделения линейных и 

нелинейных членов. Заметим, что при известной функции )t,x,x(A 21  уравнения 

(1.1) и (1.2) полностью равносильны. Однородное линейное уравнение (1.1) является 
следствием линеаризированного уравнения Навье-Стокса (уравнения Стокса). 

Предложенное линейно-нелинейное разделение двумерных уравнений Навье – 
Стокса является вариантом метода дополнительных связей [5], а также и вариантом 
метода дифференциальных связей [6]. Однако в указанных работах не 

рассматривается разделение уравнений, учитывающее физику рассматриваемых 
процессов в прикладных науках. 

Применяемое однократное дифференцирование уравнений Навье-Стокса  по 
координатам может привести к потере одномерных решений, если таковые существуют 
в рассматриваемом течении. Поэтому будем рассматривать поля, в которых 
присутствуют только двумерные возмущения скорости. Однако полученные при этом 
решения частично содержат и одномерные возмущения. 

Если использовать в уравнении (1.1) условие несжимаемости, то можно получить 
раздельно линейные уравнения 4 порядка для каждой из компонент скорости: 
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В уравнениях (1.3) – (1.4) перейдем к функции тока Ψ (как и в монографии 
Лойцянского [7]). При выполнении условия несжимаемости для двумерных компонент 
скорости 1U  и 2U  скорости и справедливо: 
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=  (1.5) 

При замене переменных (1.5) уравнения (1.1) и (1.2) преобразуются в линейное и 
нелинейное уравнения относительно функции тока: 

( )t,x1
t

1 22 vΑ
ν

−=Ψ∇⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

ν
−∇  (1.6) 
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2

2
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2
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⎟

⎠
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⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

∂∂
∂

−
∂
∂

∂
∂

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∂
∂

−
∂
∂  (1.7) 

Правые части уравнений (1.6) и (1.7) зависят от неизвестной функции ( )t,xrΑ . 
Заметим, что уравнения (1.6) и (1.7) можно получить и прямо из уравнения 
Лойцянского [7] для функции тока. Однако, приведенный выше подробный вывод 
будет полезен в дальнейшем при переходе к подобному анализу трехмерных уравнений 
Навье-Стокса. 

В работе для решения уравнений Навье-Стокса предлагается подход, который 
широко применяется в теории колебаний, когда решение линейного 
дифференциального уравнения, каким является (1.6), представляется в виде 
суперпозиции свободного и вынужденного колебаний в классических терминах 
математической физики. Заметим, что полученные уравнения (1.3), (1.4), (1.6) не 
рассматриваются в справочниках [1, 2] и не содержатся в книге [8], где исследуются 
свободные и вынужденные колебания в ограниченных и неограниченных средах. В 
данной работе сначала будут рассмотрены нестационарные решения (свободные 
возмущения) полученных уравнений (1.6) и (1.7) при ( ) 0t,x =Α r . 

В стационарном случае уравнения (1.3), (1.4), (1.6) сводятся к бигармоническому 
уравнению для двумерных течений, которое используется для описания медленных 
течений вязкой несжимаемой жидкости (ползущие течения), на что указано в 
справочнике [2]. 

В дальнейшем все решения линейного однородного уравнения, соответствующего 
(1.6), обозначим буквой ϕ , а решения нелинейного однородного уравнения, 
соответствующего (1.7), буквой ψ . Частные решения уравнения (1.6) обозначим 

буквой *ϕ  , а частные решения неоднородного уравнения (1.7) через *ψ . 
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2.  АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ЛИНЕЙНОГО И НЕЛИНЕЙНОГО ОДНОРОДНЫХ 
УРАВНЕНИЙ 
2.1.  Решение линейного однородного уравнения  

Рассмотрим решения линейного однородного уравнения, соответствующего 
уравнению (1.6): 

0
t

1 22 =ϕ∇⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

ν
−∇  (2.1.1) 

Простейшими частными решениями этого уравнения являются как решения уравнения 

Лапласа 02 =ϕ∇ , так и решения уравнения диффузии .0
t

12 =ϕ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

ν
−∇  

Заметим, что все решения уравнения Лапласа не зависят от времени и потому все 
множители перед их решениями (обозначенные ниже через jj b,a ) могут зависеть от 

времени, а множители перед решениями уравнения диффузии (обозначенные через jc ) 

будут постоянными. 
Пусть  kϕ  − решение уравнения Лапласа 0k

2 =ϕ∇ .  
Простейшие решения двумерного уравнения Лапласа хорошо известны. В 

декартовых координатах ему удовлетворяет следующая комбинация алгебраических 
функций [1]: 

( ) 2
2

2
1

2716
215

2
2

2
14231211 xx

xaxaxxaxxaxaxaa
+
+

++−+++=ϕ  (2.1.2) 

Решениями уравнения Лапласа [9] также являются экспоненты вида  ( )21 xixke +  при 
)t(kk = : 

( ) 21 xkixk
12 eetb=ϕ  (2.1.3) 

Также уравнению Лапласа будут удовлетворять и всевозможные линейные комбинации 
экспонент по координате 2x  в виде 2xsin , 2xcos , 2xsh , 2xch . Кроме этого, 
двумерному уравнению Лапласа удовлетворяет логарифмическая функция [1]: 

( ) ( ) ( )[ ]20
22

20
1123 xxxxlntb −+−=ϕ  (2.1.4) 

В (2.4) 0
1x , 0

2x  − произвольные постоянные. 
Подстановка этих основных решений в уравнение (2.1.1) и перестановка операторов 

дает новые решения  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

ν
−∇=ϕ

t
12

j kϕ . 

В результате получаем, что все входящие в решения (2.1.2) – (2.1.4) коэффициенты 
становятся постоянными, это свидетельствует о том, что перемена операторов в этом 
случае не приводит к новым видам решений уравнения (2.1.1). 
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Только решения уравнения диффузии при перестановке операторов порождают 
некоторые новые решения. Рассмотрим простые частные решения двумерного 
уравнения диффузии, приведенные в справочнике [1]: 

( )
( ) ( )

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−ν

−+−
−

−
=ϕ

0

20
22

20
11

0

1
4 tt4

xxxxexp
tt

c
 (2.1.5) 

( ) ( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−ν
−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−ν
−

=ϕ
0

0
22

0

0
11

25 tt2
xxerf

tt2
xxerfc  (2.1.6) 

В (2.1.6) zerf  – интеграл вероятности, а 0
0
2

0
1 t,x,x  - произвольные постоянные.  

Двумерному уравнению диффузии также удовлетворяет решение, представляющее 
произведение экспонент: 

tkxkixki
36

2
2211 eeec ′ν−′′=ϕ &&  (2.1.7) 

при условии  22
2

2
1 kkk =+ . Здесь и далее 

0
111 xxx −=′ ,   0

222 xxx −=′ ,   0ttt −=′ . 

Также уравнению диффузии будут удовлетворять и все линейные комбинации 
экспонент по координатам 1x  и 2x  в виде .xch,xsh,xcos,xsin  

В [9] приведены решения уравнения диффузии в виде произведения одной из 

координат на экспоненту от другой координаты. Эти решения имеют вид: 

tkxki
147

2
2 eexc ′ν−′=ϕ  (2.1.8) 

tkxki
258

2
1 eexc ′ν−′=ϕ  (2.1.9) 

Также решением уравнения диффузии будут все линейные комбинации экспонент 

по координате 1x  для (2.1.9), и по координате 2x  для (2.1.8). В формулах (2.1.8) и 

(2.1.9) в этом случае экспоненты по координатам следует заменить на 
.xch,xsh,xcos,xsin  

Применение оператора Лапласа к решениям (2.1.5) – (2.1.9) дает возможность 
получить еще некоторые новые виды решений уравнения (2.1.1). Пусть kϕ  − решение 

уравнения диффузии. Подставляем kϕ  в уравнение (2.1.1) и, вычисляя k
2 ϕ∇ , найдем 

решения jϕ  уравнения (2.1.1): k
2

j ϕ∇=ϕ . 

Новые виды решений получаются только из решений 4ϕ  (2.1.5) и 5ϕ  (2.1.6) уравнения 

диффузии, а решения (2.1.7) – (2.1.9) сохраняют свой вид. В результате находим 9 и 10 
решения уравнения (2.1.1): 

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−ν

−+−
−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−ν
−+−

−
−ν
−

=ϕ
0

20
22

20
11

0

20
22

20
11

2
0

1
9 tt4

xxxxexp
tt4

xxxx1
tt

c  (2.1.10) 
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⎠
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⎜
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⎢
⎣

⎡
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tt2
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tt4
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tt2
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tt4
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tt2
xx
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2

 (2.1.11) 

Решения  9ϕ  (2.1.10) и  10ϕ  (2.1.11) отличаются от решений  4ϕ  (2.1.5) и  5ϕ  (2.1.6) 

уравнения диффузии более быстрым затуханием функции тока во времени, 
дополнительным влиянием вязкости, а также наличием экстремумов в процессе 
потенциально - диффузионного вырождения. Это продемонстрировано на следующих  
графиках. На рис.1 приведены графики функций *

4ϕ  (кривая 1) и *
9ϕ  (кривая 2): 

1

4*
4 c

tϕ
=ϕ ,   

1

2
9*

9 c
tνϕ

−=ϕ     при 0x,0txx 20
0
2

0
1 ==== , 

показывающие характер вырождения функции тока в зависимости от безразмерной 

продольной координаты  
t2

xz 1
1 ν
= , приведенные к 1.0 при 0z1 = . Функция *

9ϕ , 

удовлетворяющая уравнению (2.1), обращается в нуль при 0.1z 1= , а затем 

становиться отрицательной и имеет минимум при 2z1= , когда ее приведенное 

значение равно 135.0−≈ ,  затем постепенно убывает до нуля, что свидетельствует о 

смене направления функции тока.  

 
Рис .1 

На рис. 2 приведены графики функций *
5ϕ  (кривая 1) и *

10ϕ  (кривая 2) при 5.0z2= , 

*
10ϕ  (кривая 3) при  0.1z2 = , где  ( )22

5*
5 zerfc

ϕ
=ϕ , ( ) ( )

2
2

2
2

2
1

z
22

1
z

22
z

1*
10 ezc

zerfezzerfez
−

−− +
−=ϕ  

при 0
t2

xz 2
2 ≠

ν
=  в зависимости от 

t2
xz 1

1 ν
= , приведенные к 1.0 при ∞→1z . 
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Из графика рис.2 видно, что решение *
10ϕ  уравнения (2.1.1) имеют тем больший 

максимум, чем больше значение второй координаты 2z : 
 

Рис .2 
Из всех основных перечисленных нестационарных решений уравнения (2.1.1), 

представленных формулами (2.1.2) – (2.1.11), можно составить суперпозицию, которая 
будет удовлетворять уравнению (2.1.1). Кроме этого, к такой сумме могут быть 
добавлены и стационарные решения, являющиеся решениями бигармонического 
уравнения.  

Поскольку уравнение (2.1.1) представляет собой взаимодействие операторов 
Лапласа и диффузии, то его решение может быть записано в терминах функций Грина 
для этих уравнений, если известны начальные и граничные условия. Пусть 
ϕ′  − решение уравнения диффузии, его можно представить в терминах функций Грина 
уравнения диффузии [10]: 

[ ] sdG
4

1d
nd
Gd

nd
dGtd

4
1

0t
SГ

t

0
0 0 =

ϕ
νπ

+ζ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϕ−

ϕ
π

=ϕ′ ∫∫∫  (2.1.12) 

Функцией Грина G , входящей в решение (2.1.12), является рассмотренное ранее 

решение 1ϕ , представленное формулой (2.1.2.) при 0.1c1= , а ϕ  и 
nd

dϕ  задаются на 

границе Г области S, также ϕ  задается в начальный момент времени .0t0 =  

При этом ϕ′  является правой частью уравнения Лапласа ϕ′=ϕ∇2 . Применяя далее 
метод функций Грина к этому уравнению с известным решением ϕ′  можно получить 

общее решение ϕ уравнения (2.1) при численном и компьютерном решении задач в 
прикладных науках. 
Кроме этого, используя перестановку операторов, можем определить решение ϕ′′  
уравнения (2.1.1) просто применяя оператор Лапласа к найденному решению ϕ′ : 

ϕ′∇=ϕ′′ 2 .  
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2.2.  Решения нелинейного однородного уравнения  
Однородное уравнение, соответствующее нелинейному уравнению (1.7), имеет вид:  

0
xxxxxxxx

2

2

2

121

2

12
2

2

2

2
1

2

=
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
ψ∂

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
ψ∂

∂∂
∂

−
∂
ψ∂

∂
ψ∂

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∂
∂

−
∂
∂  (2.2.1) 

Уравнение (2.1.1) является нелинейным дифференциальным уравнением 3 порядка и 
замечательно тем, что является обобщенно – однородным как по зависимым, так и по 
независимым переменным, и параметрически зависит от времени. Заметим, что 
нелинейное уравнение (2.2.1) не содержится в справочнике [2]. 

В прикладных науках наиболее интересны конкретные частные решения этого 
уравнения. Однородность этого нелинейного уравнения позволяет легко найти его 
некоторые частные решения jψ . Для их определения воспользуемся методом 

функционального разделения переменных [1, 2]. При этом коэффициенты jj d,p , 

входящие в найденные ниже решения, являются функциями времени. Уравнению 
(2.2.1) удовлетворяет следующая сумма алгебраических функций: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2
2

2
15214231211 xxtpxxtpxtpxtptp +++++=ψ  (2.2.2) 

Кроме этого, уравнению (2.2.1) удовлетворяет произведение экспонент 2211 xkixki ee  с 

любыми комплексными ( )tk1  и ( )tk2 :  

( ) 2211 xkixki
12 eetd=ψ  (2.2.3)  

Также уравнению (2.2.1) удовлетворяют решения, представляющие собой произведение 
одной независимой переменной на экспоненту от другой независимой переменной 

11 xki
2 ex  и 22 xki

1 ex . Поэтому 

( ) ,extd 11 xki
223 =ψ ( )tkk 11 =  (2.2.4)  

( ) ( )tkk,extd 22
xki

134
22 ==ψ  (2.2.5)  

Для получения пятого решения введем новые переменные 2x  и 
2

1

x
xu = , причем 

полагаем, что 0x2 ≠  и ( ) ( )tfu55 ψ=ψ , где )t(f  – неизвестная функция времени. 

В результате такого преобразования однородное уравнение (2.2.1) переходит в 
нелинейное уравнение 3 порядка относительно функции ( )u5ψ , но для нелинейного 

комплекса ( ) 2

5

ud
udZ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ψ
=  получается линейное дифференциальное уравнение 1 
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порядка: ( ) ,0Zu4
ud
Zdu1 2 =++  которое легко решается. Это позволяет  найти  

2
55

u1
d

ud
d

+
=

ψ . 

5d  − постоянная интегрирования, в данном случае зависящее от времени. Отсюда 

определяется решение однородного  уравнения  (2.2.1): 

( )
2

1
55 x

xarctgtd=ψ + ( )td6  (2.2.6)  

Введением переменных 1x  и 
1

2

x
xv =  при 0x1 ≠  можно таким же образом получить 

еще одно решение уравнения (2.2.1): 

( ) ( )td
x
xarctgtd 8

1

2
76 +=ψ  (2.2.7)  

В решениях (2.2.6) и (2.2.7) точки 0x1=  и 0x2 =  не являются особыми, поскольку эти 
решения ограничены на бесконечности. Ввиду нелинейности рассматриваемого 
уравнения из приведенных решений нельзя составить суперпозицию. Все они 
представляют собой локальные решения, каждое из которых должно удовлетворять 
граничным и начальным условиям, налагаемым на функцию тока рассматриваемой 
задачи. 
 
2.3.  Согласование решений линейного и нелинейного однородных уравнений 

Уравнения (1.6) и (1.7) будут равны, если уравнение (1.6) умножить на ν . При этом 
они оба описывают один и тот же физический процесс  и значит  должны приводить к 
одинаковым  решениям. Для равенства однородных уравнений (2.1.1) и (2.2.1) следует  
уравнение (2.1.1) умножить на ν , а значит и его решения также следует умножить на 
ν . Поскольку решения нелинейного уравнения не допускают суммирования, то каждое 
из его решений jψ  следует сопоставлять с суммой решений уравнения (2.1) (или его 

общим решением). В результате получим:  

∑ ψ=ϕν
k

jk       при  6,5,4,3,2,1j =  (2.3.1)  

Естественно, в равенстве (2.3.1) правая и левая части должны удовлетворять одним и 
тем же граничным и начальным условиям. Соотношение (2.3.1) определяет связь между 
решениями линейного и нелинейного однородных уравнений и оно свидетельствует о 
различных вариантах решений однородных уравнений Навье-Стокса.  
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3.  ЧАСТНЫЕ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО И НЕЛИНЕЙНОГО НЕОДНОРОДНЫХ 
УРАВНЕНИЙ 

3.1.  Частное решение линейного неоднородного уравнения 

Рассмотрим частные решения линейного неоднородного уравнения (1.6), которые 
будут отличаться от чисто экспоненциальных решений линейного однородного 
уравнения наличием дополнительного множителя в виде простого полинома: Пусть 

*ϕ имеет вид: 

)tixixi(expx 22111
* ω+κ+κ=ϕ  (3.1.1) 

Заметим, что возмущения такого вида наиболее часто встречаются в природе: 
возникающее возмущение растет, достигает максимума, а затем затухает. 
Подставляя (3.1.1) в уравнение (1.6), убеждаемся в том, что для такого возмущения 
функция  A   в правой части уравнения (1.6) имеет вид: 

)tixixi(exp)axaxa(A 2211312
2
11 ω+κ+κ++=  (3.1.2) 

В (3.1.2) коэффициенты  331 a,a,a   связаны с  ωκκ ,, 21   следующим образом: 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ν
ω

+κ+κκ+κν−= ia 2
2

2
1

2
2

2
11  (3.1.3) 

( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

ν
ω

+κ+κνκ= i2i2a 2
2

2
112  (3.1.4) 

2
13 4a κν=  (3.1.5) 

Таким образом получено одно из частных решений *ϕ  − (3.1.1) линейного 
неоднородного уравнения (1.6), для которого определена связь между функцией 
возмущения A  и параметрами возмущенной волны с волновыми числами 1κ , 2κ  и 
временной частотой ω . 
 

3.2.  Частное решение нелинейного неоднородного уравнения 
Используем правую часть (3.1.2) линейного неоднородного уравнения для 

определения согласованного решения нелинейного неоднородного уравнения (1.7). 
Замечательным свойством этого нелинейного уравнения является его квадратичная 
однородность по неизвестной функции. Это позволяет искать его решение при 
полученной  функции A  (формула (3.1.2)) в виде: 

( ) )t
2

ix
2

ix
2

i(expbx* 2
2

1
1

1
ω

+
κ

+
κ

+=ψ  (3.2.1) 

Частное решение уравнения (1.7) находится подстановкой (3.2.1) в уравнение, при этом 
экспоненты, входящие в правую и левую части из-за квадратичной однородности 
уравнения (1.7) сокращаются и из уравнения (1.7) получаем соотношение между 
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волновыми числами 21 ,κκ  и коэффициентами 321 a,a,a , входящими в функцию A , 

заданную выражением (3.1.2). При этом получаем: 

ν
κκ

=
4

ia
2
21

1  (3.2.2) 

ν
κκ

+
ν
κ

+
ν
κ

−=
2

bi
4

3
4

5a
2
21

2
2

2
1

2  (3.2.3) 

( ) 2
2
212

2
2
1

221
3 b

4
i35b

8
i

4
a

ν

κκ
+κ+κ

ν
κ

+
ν
κκ

−=  (3.2.4) 

Таким образом, в частном  решении (3.2.1) установлена связь между волновыми 
числами и параметрами функций, входящих в заданную правую часть уравнения (1.7).  
 
3.3.  Сравнение частных решений линейного и нелинейного неоднородных 
уравнений  

Из определенных выше решений линейного и нелинейного неоднородных уравнений 
(3.1.3) –(3.1.5) и (3.2.2) –(3.2.4) получаем соотношение между волновыми числами  

21,κκ и частотой ω : 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ν
ω

+κ+κκ+κν−=κκ i4i 2
2

2
1

2
2

2
1

22
21  (3.3.1) 

( ) bi235i2i8 2
21

2
2

2
1

2
2

2
11

2 κκ−κ−κ=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

ν
ω

+κ+κκν  (3.3.2) 

( ) 22
21

2
2

2
1221

2
1

2 bi2b35i232 κκ+κ+κκ−κκ−=κν  (3.3.3) 

Эти алгебраические уравнения 4 порядка проще анализировать графически. 
Соотношение (3.3.2) является квадратным уравнением относительно 2κ . Его решение 

является функцией 1κ  и ω . Не приводя громоздких выражений, представим его как 

( )b,,G 112 νκ=κ . Аналогичным образом, рассматривая соотношение (3.3.3) как 

квадратное уравнение относительно 1κ , получим его представление через функции 
b,,,2 ωνκ : ( )b,,,G 221 ωνκ=κ . Графическое представление функций 1G  и 2G  на 

плоскости 1κ , 2κ  как для вещественной, так и для мнимой частей этих функций может 

дать не более 2 точек пересечения для каждой составляющей. После этого из (3.3.1) 
можно определить и частоту ω , которая тоже будет дискретной и комплексной. 
Поэтому рассмотренные решения линейного и нелинейного уравнений (3.1.1) и (3.2.1) 
будут совместны только для дискретного числа волновых чисел и частот. 

Кроме этого, следует приравнять и сами решения *ϕ  (3.1.1) и *ψ (3.2.1): 
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( ) )t
2

ix
2

ix
2

i(expbx)tixixi(expx 2
2

1
1

122111
ω

+
κ

+
κ

+=ω+κ+κ  

В этом соотношении проведем разделение переменных и получим 3 соотношения 
для координат: 

( ) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ κ

+=κ 1
1

1111 x
2

iexpbxxiexpx  (3.3.4) 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ κ

=κ 2
2

22 x
2

iexpxiexp  (3.3.5) 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ω

=ω t
2

iexptiexp  (3.3.6) 

Рассмотрим для примера соотношение (3.3.6) для частоты ω . Пусть 21 iω+ω=ω . 
Тогда соотношение (3.3.6) определяет следующую связь между вещественной и 
мнимой частями:  

( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+ω±⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ω=ω 1texp

2
1t

2
exp

2
1cosArc2t 1

1
2  (3.3.7) 

Поскольку время непрерывно, то для найденных ранее значений 1ω  и 2ω  возможно 
найдется такое дискетное время t , когда (3.3.7) будет выполняться. Аналогичные 
рассуждения можно провести для (3.3.4) и (3.3.5)  и получить дискретные значения 
координат 1x  и 2x  при дискретных же волновых числах и частотах. 

Выбранные виды решений (3.1.1) и (3.2.1) являются частными, подобные им 
решения в виде произведения полиномов на экспоненциальную функцию также будут 
определять только дискретные решения, как по волновым числам, так и по частоте, а 
также по координатам и времени. Эти возмущения могут заполнять все плоскость, либо 
носить дискретный характер. По этому из проведенного исследования наиболее 
важным оказывается линейное уравнение (2.1.1), позволяющее простыми методами 
анализировать линейные задачи. 

 
4. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ (2.1.1) 

Рассмотрим применение метода функций Грина для уравнения (2.1.1). К сожалению, 
аналитическое решение уравнения диффузии возможно в основном при заданных 
постоянных граничных условиях [1], что не очень подходит для динамики жидкости. 
Однако предложенная схема перемены операторов позволяет для некоторых 
двумерных задач находить аналитические решения уравнения (2.1.1).  

1.  Рассмотрим задачу Коши на бесконечной плоскости. Начальное возмущение 
задаем в виде: 

2
2

2
10 xxU=ϕ  при 0t = , constU0 =  (4.1) 
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В этом случае в решении (2.1.12) остается один интеграл по плоскости и при заданном 
начальном условии (4.1) решение уравнения (2.1.12)  ϕ′   имеет вид: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ν

+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ν

+νπ=ϕ′
t2

x1
t2

x1Ut16
2
2

2
1

0
33  (4.2)  

Дальнейшее применение метода функций Грина для уравнения Лапласа с правой 
частью (4.2) не дает возможности получить решение для бесконечной плоскости. 
Однако схема перемены операторов позволяет найти аналитическое решение и в этом 
случае. Применим к (4.2) оператор Лапласа и тогда получить  решение уравнения 
(2.1.1) в виде: 

[ ]2
2

2
10 xxt4Ut8 ++ννπ=ϕ′′  (4.3)  

Полученное решение (4.3) показывает, что начальное параболическое возмущение 
растет пропорционально времени, носит круговой характер и смещается с увеличением 
времени.  

2.  С помощью уравнения (2.1.1) легко проводится двумерный дисперсионный 
анализ. Рассмотрим распространение возмущения с функцией тока в виде 
гармонической продольной волны на плоскости: 

)x(ee 2
tixi 1 χ=ϕ ωα  

При этом компоненты скорости 1U  и 2U  тоже имеют вид гармонических волн в 

направлении 1x . При таком задании функции тока из уравнения (2.1.1) получаем 

обыкновенное дифференциальное уравнение 4 порядка для )x( 2χ : 

( ) 0x
xd
di

xd
d

2
2

2
2

2
2

2
2

2

=χ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
α−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

ν
ω

−α−  

Соответствующее ему дисперсионное уравнение 4 порядка имеет 4 различных корня 

kr : 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ν
ω

+α±=α±=
ir,r 2

4,32,1 . 

Поэтому решение характеризуется 4 дисперсионными ветвями и функция ( )2xχ  
принимает вид: 

( ) 2
2

2
2

22
xi

4

xi

3
x

2
x

12 ememememx ν
ω

+α−
ν
ω

+α
α−α+ +++=χ , 

где im   при  i =1,2,3,4 − постоянные. 

Из этих ветвей наиболее важны две растущие в направлении 2x  – одна определяется 

длиной продольной волны в направлении 1x , а другая связана еще и с временной 
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частотой ω . При этом, если 1
2

≤≤
ω
να , то период волны в направлении 2x  зависит от 

параметра  
ω
να 2

, а ее рост в направлении 2x  зависит от 2
1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
ν
ω . 

Компоненты скорости 1U  и 2U  тоже будут иметь экспоненциальный рост 

возмущений в направлении 2x , в то время как в направлении 1x  может 
распространяться гармоническая волна небольшой амплитуды. Такого рода 
возмущения могут наблюдаться в тонких слоях океана. Подобный дисперсионный 
анализ возможен и в других координатных системах, допускающих разделение 
переменных. 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенное разделение преобразованных двумерных нелинейных уравнений 
Навье-Стокса на линейное и нелинейное уравнения с неизвестной функцией 
разделения, хотя и является частным случаем сложных математических методов, но для 
прикладных наук дает возможность: 

− рассматривать раздельно линейное и нелинейное однородные уравнения для 
компонент скорости, 

− представлять линейное (линеаризированное уравнение Навье-Стокса − уравнение 
Стокса) простейшим образом в виде произведения операторов Лапласа и диффузии для 
функции тока (а также и для каждой из компонент скорости), 

− определять простые точные нестационарные решения однородного линейного 
уравнения как решения операторов Лапласа и диффузии и результат их взаимодействия 
на бесконечной плоскости, при котором возникают решения с новыми свойствами, 

− получать некоторые простые решения нелинейного однородного уравнения, 
− сопоставлять сумму решений линейного уравнения с каждым решением 

нелинейного уравнения, что указывает на возможность различных вариантов решений 
уравнений Навье-Стокса, 

− анализировать отдельные нестационарные решения линейного и нелинейного 
неоднородных уравнений, их равенство приводит к множеству дискретных 
возмущений, как по волновым числам, так и по частоте, имеющих, кроме этого 
дискретный характер в пространстве и во времени. 

Выполненный дисперсионный анализ распространения продольной волны в тонких 
слоях океана показал возможность возникновения экспоненциально растущих в 
поперечном направлении. 
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Разрешающая способность экспериментальных 

исследований шума турбулентных потоков: Развитие 

теории и инжиниринг 1 

Аннотация 

Основная трудность при регистрации частотных спектров турбулентных пульсаций 

давления связана с плохим пространственным разрешением приемников давления с 

апертурой конечных волновых размеров. Погрешность измерения турбулентных 

спектров возникает из-за осреднения турбулентных пульсаций по апертуре (приемной 

поверхности) чувствительного элемента преобразователя при некогерентном 

воздействии турбулентных давлений, корреляционные масштабы которых соизмеримы 

с геометрическими размерами приемной поверхности. Рассматривается обобщение 

представлений о разрешающей способности экспериментальных исследований шума 

турбулентных потоков миниатюрными и протяженными акустическими 

преобразователями. Исследовано влияние температурных флуктуаций потока, 

предложены методы подавления акустических шумов. Показано, что эти эффекты 

определяют разрешающую способность экспериментальных исследований шума 

турбулентных потоков.  

Ключевые слова: 

турбулентные пульсации давления, частотные спектры, разрешающая 

способность, температурные флуктуации, подавление акустических шумов 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При выполнении гранта РФФИ №  06-08-00794 совместно с профессором А.В. 

Смольяковым были проведены экспериментальные исследования пространственно-

временной структуры турбулентных пульсаций давления на поверхности тел, 

обтекаемых потоком, и создаваемых этими пульсациями шумов обтекания для 

прогнозирования и управления аэрогидродинамическими шумами при проектировании 

и эксплуатации скоростных транспортных средств. Был рассмотрен широкий круг 

задач, связанных с изучением  фундаментальных свойств полей турбулентных 
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давлений и прикладных вопросов экспериментального исследования пристеночных 

пульсаций потока и эффектов их воздействия на формирование шума. Проблемы 

динамики пристеночной турбулентности изучены на основе новых методов 

экспериментальных исследований турбулентных пульсаций в турбулентном 

пограничном слое. Исследованы модели одноточечных частотных спектров и взаимных 

частотных спектров турбулентных пульсаций давления под однородным турбулентным 

пограничным слоем на гладкой плоской поверхности, обтекаемой безградиентным 

потоком. Экспериментальные исследования статистических свойств поля 

пульсационной компоненты пристеночного давления при турбулентном обтекании: 

регистрация среднеквадратичных значений и частотных спектров мощности 

турбулентных пульсаций давления на обтекаемой поверхности; узкополосных 

корреляций (взаимных по пространству спектров) вызывают интерес к вопросам 

повышения эффективности экспериментального оборудования и обеспечения 

корректности получаемых на нем экспериментальных данных. С этой целью выполнено 

исследование разрешающей способности регистрации пристеночных турбулентных 

давлений и были разработаны и созданы миниатюрные приемные преобразователи 

(датчики), обладающие высокой разрешающей способностью к турбулентным 

пульсациям давлениям.  

Разрешающая способность регистраци турбулентных давлений связана с 

искажающим влиянием приемника давления из-за осреднения мелкомасштабных 

турбулентных пульсаций апертурой приемника. Размеры чувствительной поверхности 

приемного элемента должны быть много меньше самых мелкомасштабных компонент 

поля турбулентных давлений. Если это условие не выполняется, то при 

экспериментальном исследовании поля турбулентных давлений будут неизбежно 

возникать искажения турбулентных спектров. В силу этого эффекта 

экспериментальные исследования турбулентных пульсаций давления необходимо 

проводить миниатюрными приемниками давления. Однако добиваясь повышения 

разрешающей способности и применяя с этой целью акустические пробразователи с 

минимально возможной приемной поверхностью (точечные датчики), экспериментатор 

попадает в условия вынужденного ухудшения разрешающей способности за счет 

уменьшения чувствительности у миниатюрных приемников и, как следствие этого, 

оказывается в области малых уровней сигналов, генерируемых точечеными 

акустическими преобразователями турбулентных пульсаций давления. В этих условиях 
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чрезвычайно значительным оказывается влияние на разрешающую способность 

многообразных посторонних физических воздействий. В работе исследовано 

определение спектральных компонент турбулентных пульсаций давления при 

воздействии акустических шумов и температурных флуктуаций потока. 

 

     1. ВЛИЯНИЕ ПУЛЬСАЦИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ  НА РЕГИСТРАЦИЮ 

ПОЛЯ ПРИСТЕНОЧНЫХ ТУРБУЛЕНТНЫХ ДАВЛЕНИЙ 

Подавление температурной помехи, вопросы компенсации пульсаций 

температуры среды  на регистрацию поля пристеночных турбулентных давлений 

наименее изучены, хотя исследования турбулентных полей давления широко 

распространены в среде с температурной неоднородностью. Между тем пульсации 

температуры рабочей среды могут оказывать определяющее воздействие на 

формирование сигнала приемника турбулентных давлений. 

Физическая причина значительного влияния температурного поля состоит в том, 

что каждый пьезоэлектрический преобразователь обладает пироэлектрическим 

эффектом. В силу этого изменение температуры чувствительного пьезоэлемента 

приводит к генерированию дополнительного электрического сигнала на выходе 

преобразователя. Рассматривая температурную помеху, необходимо отметить, что 

специальные исследования термочувствительности приемников турбулентных 

пульсаций давления не проводились. Различные источники дают отличающиеся 

значения чувствительности миниатюрных пьезоэлектрических преобразователей 

приемников давления к температуре. В среднем для конкретных оценок температурной 

помехи можно принять, что при изменении на один градус температуры рабочего 

пьезоэлемента длиной l = 10 мм на выходе измерительного преобразователя 

развивается электрический сигнал амплитудой 1 В. Однако в реальных условиях 

эксперимента чувствительность пьезоэлектрических приемников турбулентных 

пульсаций давления к температуре (термочувствительность) может значительно 

отличаться от значения T= 1 В/град., так как фактически пульсации температуры в 

поле пристеночных течений прогревают лишь часть рабочего пьезоэлемента, 

установленного в корпусе приемника заподлицо с обтекаемой потоком поверхностью. 

Ниже анализ формирования температурной помехи проводится на основе 

представлений о частотно-волновом спектре турбулентных пульсаций и методов 

теории пространственной фильтрации поля турбулентных пульсаций давления 
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акустическим преобразователем конечных размеров. Идеология волновой фильтрации 

была предложена G. Maidanic [1] и развита в работах [2-8]. Отметим, что эти вопросы 

постоянно вызывали интерес профессора А.В. Смольякова [3,4,8].  

Рассмотрим вначале ослабление температурной чувствительности 

пьезоэлектрического приемника в условиях измерения пристеночных турбулентных 

пульсаций давления для типичной конструкции пьезоэлектрического преобразователя 

стержневого типа, в котором сравнительно тонкий слой δ пьезоэлектрического 

материала лежит на массивном металлическом основании. На внешнюю границу 

пьезокерамики действуют турбулентные пульсации температуры. Поле пульсаций 

температуры T в обтекаемом теле описывается уравнением теплопроводности: 

T
T

t


 


,                                            (1) 

где  — коэффициент температуропроводности материала обтекаемой потоком 

конструкции, в которую заподлицо установлен электроакустический преобразователь. 

В силу линейности задачи граничные условия достаточно рассмотреть в виде 

   
0 , 0

0 .

i t
T T e y

T y


  

 

κρ
κ

                     (2) 

Здесь ось y направлена в сторону потока; векторы  и  расположены в 

плоскости y =0. Величина T0(, ) представляет собой случайную амплитуду частотно-

волновой Фурье-компоненты поля пристеночных пульсаций температуры. Тогда 

T0(, , y) определяет распределение этой компоненты температурного поля по глубине 

обтекаемой конструкции. 

Решение уравнения (1) при условии (2) записывается формулой 

  

                                                
2κ ω χ ( ω )

0( , ,ω) ( ,ω) ei y i t
T y T e

  


κρ
κ κ         (3) 

При воздействии на пьезоэлектрический чувствительный элемент 

температурного поля (3) в силу пироэффекта приемник формирует электрический 

сигнал со случайной амплитудой ST. 

Определим величину амплитуды ST «температурного» электрического сигнала, 

которую будем считать пропорциональной средней по длине l пьезоэлемента 

температуре: 
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l
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e

l i
i t
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κ κ κ

κρ

                     (4) 

Затем, используя выражение (4), находим среднеквадратичную величину температурного 

 сигнала, генерируемого на выходе преобразователя турбулентных пульсаций давления, 

порождаемого пристеночной турбулентной волной с волновым вектором  и частотой 

: 

 
2

2 2 2
0

1 2 cos
,T

T

e e
S T

R

    
   κ                     (5) 

В выражении (5) введены следующие обозначения: 

  

   

   

22 4 2κ ω χ ; arctg ω χκ ;

α cos 2 ; β sin 2 .

R l

R R



 

  

   
                             (6) 

 

Рассмотрим полученный результат. Последний сомножитель в выражении для 

среднеквадратичного значения (5) температурного сигнала представляет собой 

температурную волновую характеристику ST(, ) преобразователя турбулентных 

пульсаций давления, равную квадрату коэффициента ослабления термосигнала при 

волновом представлении температурного нагружения. 

Волновую характеристику ST(, ) в пространстве волновых векторов  и 

временных частот  можно рассматривать как своего рода передаточную функцию 

приемника, связывающую поле пристеночных пульсаций температуры, 

характеризующееся частотно-волновым спектром ETT(, ), и спектральную плотность 

температурной помехи — частотный спектр мощности «температурного» сигнала 

( )T
ss   посредством основного соотношения волновой фильтрации: 

     , ,T
ss T TTS E d



     κ κ κ .                                                                   (7) 
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Простые оценки показывают, что в полученном выражении для передаточной 

функции из формулы (5) 

 
21 2 cos

,T
e e

S
R

    
 κ                          (8) 

можно, как правило, пренебречь экспоненциальными членами. 

Тогда при R  50 ослабление температурной помехи определяется 

соотношением 

 
22 4

1
( ,ω)

κ + ω χ
TS

l
κ                                                                                  (9) 

Из последнего соотношения очевидным образом следует, что при малых 

пространственных масштабах и низких частотах волновых компонент поля 

пристеночных пульсаций температуры ослабления температурной помехи равно (l)
–1

 

и практически не зависит от частоты и теплопроводности конструкции, обтекаемой 

потоком. Значение коэффициента ослабления термосигнала и, следовательно, 

подавление температурной помехи при измерении пристеночных турбулентных 

давлений определяется лишь затуханием температуры по длине пьезокерамического 

чувствительного элемента. 

В противоположном случае относительно высоких частот температурного 

нагружения, когда выполняется условие  > 
2
, ослабление температурной помехи 

при измерении турбулентных давлений определяется выражением 

ST(, )  /l
2
.                                  (10) 

Можно сделать вывод, что в этом случае доминирующим механизмом компенсации 

температурной помехи становится тепловая инерция корпуса преобразователя 

турбулентных пульсаций давления. 

Представленный  метод оценки влияния температурной помехи на регистрацию 

турбулентных пульсаций давления проиллюстрируем расчетом семейства волновых 

характеристик подавления температурной помехи на примере миниатюрного 

приемника турбулентных давлений, установленного в стальном корпусе. 
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Рис.1. Ослабление температурной помехи на частотах 1; 10; 10
2
; 10

3
 и 10

4
 Гц 

приемником пульсаций давления. Чувствительный пьезоэлемент длиной 15 мм 

установлен в стальном корпусе. 

 

 

На рис. 1. показаны расчетные зависимости от длины волны показателя 

ослабления температурной помехи ST(, )  на частотах 1; 10; 10
2
; 10

3
 и 10

4
 Гц при 

измерении пристеночных пульсаций давления приемником пульсаций давления с 

длиной рабочего чувствительного пьезоэлемента 15 мм, установленного в стальном 

корпусе. Из рассмотрения кривых волновой фильтрации температурной помехи на 

рис. 1 можно сделать вывод, что в широком частотно-волновом диапазоне 

чувствительность пьезоэлетрического приемника турбулентных пульсаций давления к 

температуре изменяется на несколько порядков.  

При этом оценки, выполненные по представленным на рис. 1 волновым 

характеристикам, показывают, что влияние температурного фактора на результаты 

исследований турбулентных давлений в области низких и средних частот спектра 

может оказаться значительным. 

Продемонстрируем влияние температурной помехи на конкретном примере 

исследования шумов обтекания [9], создаваемых турбулентными пульсациями 

давления в пограничном слое на теле всплывающего устройства. На всплывающем 

устройстве отсутствуют посторонние шумы, мешаюшие измерениям турбулентных 

шумов обтекания и их источников, поскольку движение создавается потенциальным 
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полем гидростатического давления. Подобный тип экспериментальных установок для 

исследования псевдозвука был предложен впервые Скучиком и Хэддлом [10,11] и 

получил с тех пор широкое распространение при экспериментальных исследованиях 

физики акустико-гидродинамических явлений [12,13]. Всплывающее устройство 

обеспечивает получение информации о спектральных характеристиках турбулентных 

пульсаций давления, возникающих при обтекании автономной морской лаборатории. 

Модернизированное всплывающее устройство ―Дельфин‖, созданное в ЦНИИ имени 

акад. А.Н. Крылова, представляет собой Автономную морскую лабораторию, 

позволяющую проводить эксперимент в глубоком море на скоростях всплытия 8–22 

м/с. Всплывающее устройство создано для проведения измеренйя шумов обтекания при 

очень высоких (более 10
8
), числах Рейнольдса набегающего потока, что недостижимо в 

лабораторных условиях. 

При движении тела в жидкости с переменной вдоль траектории температурой, 

приемник, установленный на обтекаемой поверхности, воспринимает температурные 

пульсации. Рассмотрим случай, когда при вертикальном всплытии устройства 

одновременно (вдоль траектории) поле температуры можно считать однородным, и 

пульсации температуры представляют собой стационарный случайный процесс. В 

рамках модели «замороженности» уровни пристеночных пульсаций температуры и 

температурная неравномерность связаны простым соотношением 

TT()d = ETT()d.                                                                                        (11) 

Здесь TT — частотная спектральная плотность пристеночных пульсаций 

температуры; ETT() — одномерный (вдоль направления движения) пространственный 

спектр температурной неравномерности. Угловая частота  однозначно связана с 

волновым числом  соотношением  = /v, где v — скорость движения жидкости 

относительно приемника. 

Очевидным образом из (11) следует связь между спектральной плотностью 

пристеночных пульсаций температуры и спектром градиентов температуры вдоль 

траектории, определяемым выражением 
2' (κ) κTT TTE E : 

          2
ω ' κ

ω
TT TT

v
E  .                                                        (12) 

Последнее выражение определяет спектральные уровни пульсаций температуры 

на обтекаемой поверхности. 
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При этом «эффективный» спектр ( )
эф
TT   пульсаций температуры для 

реальных размеров приемника и не слишком низких частот (f  0,1 Гц) связан в силу 

(10) со спектром (12) простым соотношением 

   2эф
TTTT wl     .                                                                 (13) 

Ввиду того, что для рассматриваемой модели гидроакустического приемника с 

чувствительным элементом в виде плоской пьезоэлектрической пластинки разность 

потенциалов ΔU, возникающая на ее электродах при повышении температуры на ΔT, 

будет равна [14] 

0
4 h

U T


    


,                                    (14) 

спектр температурного сигнала, генерируемого приемником при воздействии 

пульсаций температуры, определяется выражением 

   
2

0
4 эфT

SS TTl
 

       
 

,                 (15) 

где  — диэлектрическая проницаемость; 0 — пироэлектрическая постоянная. 

Тогда получаем с учетом (12) соотношение 

 

   

22
0

3

4
T TT
SS

P
p ppSS

E
v v

 
                        

,                   (16) 

определяющее относительный вклад температурной неоднородности среды в шумы 

обтекания, регистрируемые приемником турбулентных пульсаций давления, 

установленном на всплывающем устройстве. В последнем равенстве pp() — 

спектральная плотность пристеночных пульсаций давления; p — чувствительность 

приемника к давлению. 

Используя последнее выражение для оценок шумов обтекания применительно к 

известным экспериментам с всплывающим устройством [11] и привлекая 

экспериментальные данные [15] по вертикальным градиентам температуры в океане, 

можно показать [9], что на частотах около 100 Гц и скорости v  10 м/с вклад 

пульсаций температуры в генерируемые приемником сигналы обтекания может быть 

практически равен вкладу турбулентных пульсаций давления. 
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2. ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ 

КОМПЕНСАЦИИ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ 

Пространственная фильтрация турбулентных пульсаций давления 

электроакустическими преобразователями различных размеров положена в основу 

создания методов и измерительных устройств для исследования турбулентных 

пульсаций давления в присутствии акустической шумовой помехи [15].  

Метод измерения пристеночных давлений при воздействии акустических помех 

основан на том, что поля пристеночных турбулентных давлений и звуковых волн 

имеют обычно существенно различные линейные масштабы (см. рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2. Измерение турбулентных давлений на фоне акустических шумов (помеха) 

шумокомпенсированным приемником: 1 - основной чувствительный элемент; 2 - 

компенсирующий чувствительный элемент. 

 

Существенно отметить, что в случае дозвуковых скоростей потока 

энергетически значимые компоненты турбулентных и звуковых полей на заданной 

частоте сосредоточены в практически непересекающихся в волновых областях, что 

иллюстрирует рис. 3 [4], на котором показана продольная компонента волнового 

спектра. Видно, что основная доля энергии турбулентных давлений сосредоточена в 

коротковолновой области волнового спектра, определяемой конвективными 

свойствами поля, которая расположена в диапазоне волновых чисел существенно выше 

акустических. Зону максимальных уровней спектра принято называть конвективной 

областью. К ней примыкают область высоких волновых чисел и субконвективная 

область. В зоне малых волновых чисел k   / c0 (c0 – скорость звука в потоке) 

находится акустическая область спектра. 
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Рис. 3. Волновое распределение энергии турбулентных пристеночных давлений 

при дозвуковом обтекании [4].  

 

 

 

Рис. 4. Волновые характеристики основного чувствительного элемента (1) и 

компенсирующего чувствительного элемента (2) шумокомпенсированного приемника 

 

Главный принцип работы шумокомпенсированного приемника состоит в том, 

что входящий в его состав протяженный компенсирующий чувствительный элемент 2 

малочувствителен к мелкомасштабной структуре турбулентных пульсаций давления 

из-за некогерентного суммирования на приемной поверхности и практически 

воспринимает лишь акустическую составляющую поля турбулентных давлений. 

Причина такого различия в избирательных свойствах рабочего и компенсирующего 

элементов связана с тем, что волновые характеристики  чувствительных элементов, 

представленные на рис. 4 - это фурье-образ функции влияния (), и в безразмерном 
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виде являются функциями волнового вектора, умноженного на характерный масштаб 

размеров чувствительной поверхности преобразователя давления: 

 diS )(exp)()( kk 




                                                                (17) 

 Как иллюстрирует рис. 4, при этом достаточно большим размерам 

чувствительной поверхности компенсирующего приемника соответствует волновая 

характеристика, сосредоточенная в области малых волновых чисел.  

В результате взаимодействия с пульсационным полем давлений 

компенсирующий чувствительный элемент формирует электрический сигнал, 

пропорциональный, а при соответствующей настройке — равный шумовой компоненте 

сигнала основного рабочего чувствительного элемента. В таком случае при вычитании 

сигналов рабочего (активного) и компенсирующего чувствительных элементов 

преобразователя сигнал на выходе оказывается пропорциональным только 

турбулентным пульсациям давления. Разработанные шумокомпенсированные 

преобразователи пристеночных турбулентных пульсаций давления показаны на рис. 5. 

 

 

 

 

  

 

Рис. 5. Шумокомпенсированные преобразователи турбулентных пульсаций 

давления: 1 - миниатюрный (рабочий) чувствительный элемент; 2 - компенсирующий 

(протяженный) чувствительный элемент. 
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Пример конструкции шумокомпенсированного приемника [16] представлен на 

рис 6. 

 

 

 

Рис. 6. Приемник турбулентных пульсаций давления, компенсированный по 

акустическим шумам. 

 

Приемник выполнен в виде двух коаксиальных чувствительных элементов 2 и 5, 

укрепленных в корпусе 4. Рабочий чувствительный элемент 5 представляет собой 

миниатюрный пьезокерамический цилиндр диаметром 1,3 мм, воспринимающий 

пульсации давления мембраной, установленной на торце цилиндра. Компенсирующий 

чувствительный элемент 2 представляет собой изгибный биморфный 

пьезокерамический преобразователь, склеенный из дисков диаметром 30 мм. 

Пьезоцилиндр 5 монтируется на втулке 6, укрепленной в корпусе с помощью 

эпоксидного компаунда. Прокладка 3 обеспечивает герметичность конструкции. 

Электрические сигналы снимаются через токовыводы 1 и подключаются к входу 

вычитающего устройства.  

Приемник турбулентных пульсаций давления с компенсацией шумовой 

акустической помехи рассчитан на работу при небольших дозвуковых скоростях 

обтекания.  

Приведем теперь оценки необходимых размеров компенсирующего 

чувствительного элемента и диапазона эффективности метода активного подавления 

акустической помехи. Для решения задачи необходимо получить соотношение для 
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результирующего сигнала при встречном включении чувствительных элементов 

компенсированного преобразователя. Представим сигнал шумокомпенсированного 

приемника турбулентных давлений в виде разности сигналов рабочего и 

компенсирующего элементов: 

.),()]()([)( 21  dtpKKts                                          (18) 

Характеристики K1(x) и К2(х) представляют собой распределения локальной 

чувствительности по приемным поверхностям соответственно рабочего и 

компенсирующего элементов; р(х, t) — величина пульсационной составляющей 

давления в момент времени t в точке пространства с координатой х. 

Рассматривая чувствительные элементы приемника с круглой приемной 

поверхностью, функции K1(x) и К2(х) зададим как 
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Влияние вибраций полагаем несущественным. 

Фурье-образ K() распределения локальной чувствительности ()  

шумокомпенсированного приемника равен разности  волновых образов локальной 

чувствительности 1() и 2(), так что 
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где J1 — функция Бесселя первого рода первого порядка.  

Соответственно, в силу общего равенства волновой фильтрации  

2

( ) ( )S k k 
 

                                                                                                       (21) 

 и волновая характеристика S() приемника представляется в виде: 
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S p                              (22) 

где 1R  ;  = R1 /R2 — отношение диаметров основного и компенсирующего 

элементов.  

Вид волновой характеристики приемника - функций S(), найденных для типичных 

значений , равных 0,02; 0,05 и 0,1, показан на рис. 7. 
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Рис. 7. Подавление акустической помехи шумокомпенсированным приемником 

турбулентных пульсаций давления. 

1-3 - волновые характеристики для компенсированного по шуму приемника при 

значениях параметра , равных 0,02; 0,05 и 0,1; 4, 5 - волновые спектры турбулентных 

и акустических пульсаций давления; 6 - волновая характеристика некомпенсированного 

приемника 

 

 

Спектр сигнала на выходе шумокомпенсированного приемника определяется 

общим соотношением теории волновой фильтрации: 




 κkk dESss ),()()(                                                                          (23)              

В случае некоррелированности турбулентных и шумовых пульсаций входящий в 

подынтегральное выражение правой части равенства (23) частотно-волновой спектр 

Е(,) пристеночных пульсации давления складывается из турбулентной 

составляющей Е
T
(,) и акустической помехи Е

a
(,), так что 

  Е(,) = Е
T
(,) + Е

a
(,).                                                                                (24) 

Известно [4, 5], что энергонесущие компоненты поля турбулентных давлений 

локализуются на масштабах, для которых U /   1, где U — средняя скорость потока. 

В то же время акустические волны могут проявлять себя лишь при С /   1, где С — 

скорость звука. Соответственно пик турбулентной составляющей поля пульсации 

давления приходится на значения волновых чисел    Т = /U, а верхняя граница 

области акустических воздействий MTa   , где М — число Маха. 
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На рис. 7 показан пример распределения энергии Е
T
 (,) турбулентных 

давлений в направлении потока в соответствии с моделью Коркоса представления 

взаимного спектра турбулентных пристеночных давлений в пограничном слое  при 

R1/U = 0,6 (кривая 4). На рис. 7 также представлены волновые компоненты Е
a
(,) 

мощного поля акустических шумов (кривая 5) для числа Маха, равного 0,1.  

Наилучшее подавление акустической помехи при минимальном искажении 

спектра пульсации давления достигается, очевидно, в той идеализированной ситуации, 

когда волновая характеристика шумокомпенсированного приемника S() имеет 

ступенчатый вид: равна нулю при a  и ненулевой постоянной при a  . При 

этом эффективность подавления помехи увеличивается при уменьшении числа М. 

Расчеты по представленным соотношениям, проиллюстрированным кривыми 

рис. 7, показывают, что раcсматриваемый шумозащищенный приемник турбулентных 

пульсации давления с отношением диаметров основного и компенсирующего 

чувствительных элементов порядка 1:20 обеспечивает при М < 0,1 эффективное 

подавление мощной акустической помехи без искажения спектра в безразмерном 

диапазоне частот 0,2  R1 /U  0,8. В частности, для нормальных условий воздушного 

потока со скоростью 30 м/с это составляет примерно 750…3 000 Гц. 

 

1
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-08-90300 
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Результаты исследования  
систем активного гашения низкочастотных сигналов 
в водной и воздушной среде 

Обсуждаются результаты разработки алгоритмов и технических средств 
для активного подавления звуковых сигналов в водной и воздушной среде. 
Отмечается важность обеспечения скрытности объектов и экологической 
безопасности обслуживающего персонала. Показана реальная возможность 
подавления низкочастотных дискретных составляющих на величину не менее 
8…15 дБ и снижения уровня в широкой полосе частот не менее 6…8 дБ. 
Подавление уровней дискретных составляющих одновременно искажает 
классификационные признаки объектов. 

Активное гашение, воздушная и водная среда, экологическая безопасность, 
скрытность 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с разработанной в США стратегической концепцией «Действие с 
моря против берега» («Forward … From the Sea») ВМС должны решать задачу 
обнаружения, целеуказания и уничтожения подводных лодок (ПЛ) вероятного 
противника в зоне их развертывания до нанесения ответного удара [1]. Для этого 
планируется проводить действия ПЛ ВМС в морских районах, специально 
оборудованных системой малогабаритных и высокоэкономичных пространственно 
разнесенных, скрытно установленных мобильных или стационарных 
гидроакустических средств подводного наблюдения. Эти средства, образуя 
протяженные рубежи или площадные зоны, решают автономно задачи подводного 
наблюдения и передают на средства целеуказания и нанесения удара информацию о 
принятом решении, например, по гидроакустическому каналу.  

Учитывая снижение шумности ПЛ во всех странах, США и страны НАТО создают 
быстро развертываемые активно-пассивные средства, работающие в диапазоне частот 
сотни Герц. Одновременно в США приняты на вооружение низкочастотные активно-
пассивные корабельные средства обнаружения и проводятся широкомасштабные 
исследования стационарных систем низкочастотной гидролокации. Достаточно 
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перечислить низкочастотные ГАК типа SOSUS, SURTASS-LFA, LFAS, MSS, ADS и 
др., чтобы оценить масштаб финансирования и разработок [2].  

Как правило, стандартные противогидролокационные покрытия снижают заметность 
на высоких частотах, а на частотах ниже 1…2 кГц их эффективность падает. 

Для большего увеличения скрытности своих объектов в США и странах НАТО 
применяются новейшие высокоэффективные активные средства гашения первичных и 
вторичных гидроакустических полей. Установленные на борту атомных ПЛ управляемые 
покровные антенны, образованные «интеллектуальными сонопанелями», обеспечивают 
[3, 4]: 

 уменьшение заметности по первичным полям путем активного гашения 
собственных шумов, прежде всего, «стиранием» классификационных признаков 
(сигнатур); 

 подавление отраженных от корпуса ПЛ эхосигналов и обеспечение скрытности 
ПЛ к средствам гидролокации с использованием методов и средств активного гашения; 

 активное подавление ходовых акустических и вибрационных помех и повышение 
эффективности дальнего гидроакустического наблюдения и обнаружения в пассивном 
и активном режиме с использованием вынесенных за прочный корпус бортовых 
гидроакустических антенн.  

Иными словами, в США уже создается и испытывается технология «СТЕЛС» для 
подводных лодок, предназначенная для повышения боевой устойчивости и создания 
подавляющего превосходства ПЛ ВМС как в дуэльной ситуации, так и при их 
взаимодействии с разнесенными в пространстве автономными, стационарными и 
корабельными средствами гидроакустического обнаружения и целеуказания. Основой 
«СТЕЛС»-технологии является система активного гашения (САГ), обеспечивающая 
подавление внешних и внутренних шумовых полей, а также гашение отраженных 
сигналов и собственных помех [5]. 

САГ выполняет активное поглощение или компенсацию излучаемого или 
отраженного поля на низких и средних частотах. Пассивные средства решают эти же 
задачи на средних и высоких частотах. Высказывается мнение [3], что частоты 
1…2 кГц разделяют зоны ответственности активных и пассивных средств. 

В России работы, направленные на создание активных покрытий, разработку и 
внедрение «интеллектуальных сонопанелей» производятся в ограниченном объеме. В 
то время как только в США существует шесть известных, рекламирующих свою 
продукцию фирм, которые наладили производство и выпуск гасящих звуковые сигналы 
«сонопанелей» или «интеллектуальных покрытий» [5, 6]. Имеются публикации, 
свидетельствующие о разработке методов и технических средств активного гашения во 
Франции, Германии, Нидерландах и в Китае.  

Для российских морских объектов (МО) перечисленные направления работ также 
являются актуальными, поскольку увеличение мощности двигательно-движительных 
комплексов и насыщенность механизмами и техническими средствами приводит к 
уменьшению скрытности по внешним шумовым полям и одновременно (из-за мощных 
шумов и вибраций) внутри объектов ВМФ ухудшается экологическая обстановка. 
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Невыполнение санитарно-гигиенических норм по шумам и вибрациям понижает 
работоспособность и боевую устойчивость личного состава и обслуживающего 
персонала. Основой отечественных разработок методов и средств активного гашения 
заложены в [7–14]. 

Широкомасштабное применение активных методов и проектирование отечественных 
МО с установкой «интеллектуальных покрытий» большой площади на внешней 
оболочке корпуса, потребует разработки достаточно сложных конструкций 
«сонопанелей» и программно-алгоритмического обеспечения для управления 
многоканальными сигналами в реальном времени. Для коренной перестройки 
технологии акустического проектирования корпуса подводных объектов с 
размещением активных покрытий, для создания элементной базы («сонопанелей») 
требуется значительное финансирование. 

Однако уже в настоящее время в России разработаны научно-технические 
предпосылки и технические решения, которые позволяют приступить к созданию 
«локальных» САГ, обеспечивающих уменьшение шумности МО путем подавления 
отдельных составляющих интегрального шумоизлучения. Например, необходимо и 
возможно активное гашение вибраций и низкочастотных пульсаций давления в тракте 
ГЦТ [15], подавление воздушной компоненты шумов, образованных внутри корпуса 
основными и вспомогательными механизмами, гашение шума в магистральных 
воздуховодах и на выходе воздуховода в рабочее помещение [16, 17]. Решение этих 
задач требует умеренного финансирования и может быть выполнено в реальные сроки 
с применением выпускаемых отечественной промышленностью дискретных 
акустических элементов, использование которых должно обеспечить снижение шумов, 
особенно узкополосных составляющих (сигнатур), на величину не менее 10…12 дБ. В 
России выполнены серьезные теоретические разработки, которые могут быть 
использованы при создании САГ [7–9, 11–14].  

Анализ показывает, что особенно мощные шумы и вибрации возникают в низкой 
звуковой и инфразвуковой области частот. Традиционно применяемые для 
шумопоглощения и снижения вибраций пассивные средства (шумопоглощающие 
покрытия, экраны и перегородки, пассивные резонаторы) на низких частотах 
недостаточно эффективны или требуют нереально больших весогабаритных 
характеристик. В этих условиях не существует альтернативы применению новых 
инновационных технологий, использующих активное гашение. Ниже приведены 
некоторые из результатов, полученных в НЦВИ ИОФ РАН за последние 10 лет.  

Целью выполненных исследований и разработок является совместное применение 
активных и пассивных методов и средств ослабления первичных и вторичных полей 
МО [14, 18]. Уменьшение внутренних шумов улучшит условия работы и повысит 
боевую устойчивость личного состава. Стирание классификационных признаков 
обеспечит маскировку особо важных объектов и понизит вероятность их правильной 
классификации [15, 19]. 

Ниже обсуждаются различные технические средства, алгоритмы, программное 
обеспечение (ПО). Алгоритмы ориентированы на применение деструктивной 
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интерференции, управление импедансами гасящих преобразователей, поглощение 
энергии звука в электрических цепях усилителей мощности и применение пассивных 
экранов. 

Для решения поставленной задачи выполнена разработка и настройка макетов, 
включающая в качестве одного из важнейших этапов идентификацию моделей 
управляемого шума. Разработаны алгоритмы и ПО, проведены испытания САГ и 
установлена экспериментально реальная возможность существенного подавления 
низкочастотных шумов. 

1. ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНОГО ГАШЕНИЯ ШУМОВЫХ ПОЛЕЙ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ «ЗОНЫ ТИШИНЫ»  
В ЗАШУМЛЕННОМ КОРАБЕЛЬНОМ ОТСЕКЕ 

Для отработки методики, алгоритмов и ПО создания «зоны тишины» в зашумленном 
корабельном помещении был разработан макет системы активного гашения (САГ) 
шума с восемью связанными приемно-излучающими каналами управления. Под «зоной 
тишины» будем понимать ограниченную область пространства в плоскости, в которой 
оператор должен выполнять необходимые действия. Минимальный размер зоны около 
1…2 м.  

Целью эксперимента являлось повышение экологической безопасности и 
выполнение санитарно-гигиенических норм для обеспечения длительной и 
эффективной работы оператора в зашумленном помещении. Эксперименты проведены 
в гулком лабораторном помещении, в одном из углов которого был установлен 
мощный первичный излучатель, а на расстоянии трех метров от излучателя установлен 
макет для создания «зоны тишины». Блок-схема макета и конфигурация расположения 
первичного излучателя, контрольных приемников и гасящих излучателей показаны на 
рис. 1. Круговая конфигурация выбрана, как наиболее простая с точки зрения 
реализации алгоритма активного гашения. Расстояния между приемниками и 
вторичными излучателями равны 0,25 м, радиус кольца приемников около 1,5 м. 
Фотографии макета представлены на рис. 2. 

Рис. 1. Блок-схема макета (слева) и схема расположения излучателей и приемников 
(справа) 
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Рис. 2. Фотографии стойки с разработанными приборами (слева) и комплекта 

смонтированных электроакустических преобразователей (справа) 

Рабочую частоту сигнала первичного источника выбираем так, чтобы на этой 
частоте в зоне предполагаемого гашения в заданном помещении наблюдалась пучность 
звукового давления, т.е. из-за интерференции наблюдалась концентрация звуковой 
энергии. Такие составляющие должны подавляться в первую очередь. 
Экспериментально установлено, что наибольшая интенсивность в зоне формируется на 
частотах 115…125 Гц. Малое количество вторичных излучателей и контрольных 
приемников оказалось недостаточным для реализации алгоритма деструктивной 
интерференции [7]. Это приводит к необходимости располагать излучатели на 
значительном удалении от контрольных микрофонов, чтобы достигнуть эффекта 
гашения не только в точках установки микрофонов, но и во всей «зоне тишины». Такая 
геометрия приводит к значительному взаимному перекрестному влиянию излучателей 
на соседние приемники, что в конечном итоге вынуждает сузить рабочую полосу 
частот САГ и ограничить величину гашения.  

При выполнении экспериментов (см. рис. 1) излучатель первичный ИП возбуждается 
полигармоническим генератором Г и генератором ГШ, который добавляет в спектр 
полигармонического сигнала широкополосную помеху в виде розового шума. 
Микрофоны контрольные МК1–МК8 образуют кольцо приемников. Излучатели, 
компенсирующие ИК1–ИК8, образуют кольцо вторичных излучателей. Микрофон 
измерительный МИ1 может устанавливаться в любой точке помещения и используется 
для контроля эффективности гашения, т.е. сравнения уровня звукового поля до и после 
гашения. 

Структура алгоритма САГ показана на рис. 3. Отметим, что сигналы ошибок e, 
сигналы управления y и сигналы возмущения F являются векторами размерности N (N-
параметр, определяющий размерность системы). Оператор P представляет собой 
дискретную модель объекта управления, оператор W — модель регулятора. Сигнал 
возбуждения первичного источника N1 и сигнал помехи N2 — некоррелированные 
случайные процессы с равномерным спектром. В задачу САГ входит слежение за 
сигналами F первичного поля в точках установки микрофонов контрольных (МК) с 
целью минимизации суммарной среднеквадратической ошибки 

i
i teM })({ 2  по всем 

каналам управления. Устройство управления САГ работает в двух режимах — 
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настройки и компенсации (рис. 3). Перед началом гашения в режиме настройки 
выполняется идентификация модели объекта управления. Это позволяет выполнить 
прогноз акустических характеристик передаточных функций. 

 
Рис. 3. Структура алгоритма САГ (слева) и схема его настройки (справа) 

Разработан цифровой многомерный алгоритм гашения дискретных составляющих, 
учитывающий вероятную нестационарность задачи, т.е. предусматривающий 
динамическую адаптацию режима работы САГ к изменению параметров поля. Алгоритм 
синтезирован в предположении, что дискретные составляющие (ДС) в спектре исходного 
сигнала разнесены на частотной оси. Результирующая система управления представляет 
собой суперпозицию автономных подсистем САГ, настроенных каждая на свою 
гармонику. Рассмотрим вариант многомерного алгоритма с целью подавления только 
одной ДС: 

1
1

ˆ; ; ;i nT i nT
n n n n n n n ce    

   y Y Y A X X X ѓ Г ,e T   (1) 

где 1;i    n = 1, 2,... — номер итерации; T — интервал дискретизации;   — круговая 
частота исходного сигнала;  — коэффициент сходимости; ωc — круговая частота 
среза интегратора; yn ≡ {yn,m} — N-мерный вектор-столбец сигналов управления 
компенсирующими источниками (m = 1, 2,..., N — номер компенсирующего источника); 
en ≡ {en,l} — N-мерный вектор-столбец сигналов результирующего поля, измеряемых 
контрольными приемниками (l = 1, 2,..., N — номер контрольного приемника); Yn, Xn 
— N-мерн е векторы-столбцы комплексных амплиту  гармоники векторов yы д n и εn 
соответственно;  — матрица размерностью Â NN   комплексных коэффициентов 
передачи объекта управления P на частоте ω.  

Описанный выше алгоритм может быть представлен графически в виде N 
2 звеньев, 

объединенных, как показано на рис. 4 в виде матрицы передаточных функций: 

11 21 1

12 22 2

1 2

( ) ( ) ... ( )
( ) ( ) ... ( )

( ) .
... ... ... ...

( ) ( ) ... ( )

N

N

N N NN

W z W z W z
W z W z W z

W z

W z W z W z

 
 


 
 




 (2) 

_________________________________________________________________________________________ 
Г. Н. Кузнецов, С. Г. Михайлов, Д. А. Смагин, А. В. Кирюхин 
Результаты исследования систем активного гашения низкочастотных сигналов в водной и воздушной 
среде 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

7 

Структура каждого блока Wl, m, соединяющего l-й вход с m-м выходом, также 
представлена на рис. 4. Здесь hl, m есть комплексные корректирующие коэффициенты, 
являющиеся элементами матрицы 1ˆ A  с соответствующими индексами. Коэффициент 
затухания   полагается равным 1. 

 
Рис. 4. Структура алгоритма гашения дискретных составляющих 

В результате испытаний САГ установлено, что непосредственно в точках 
управления (координаты опорных микрофонов) наблюдается снижение сигнала до 
уровня фона естественных шумовых помех в помещении. При этом эффективность 
(разница между уровнями до и после гашения) составила 30 дБ и более.  

На рис. 5 показано распределение эффективности гашения в дБ для шести и семи 
канальной САГ. Средняя эффективность снижения сигнала по области внутри кольца 
приемников для обоих вариантов различается незначительно и составила 15…17 дБ. 
Следует отметить, что кроме подавления звуковых сигналов в «зоне тишины» 
наблюдалось ослабление на 2,5…3,5 дБ и вне этой зоны — во всем помещении. Это 
свидетельствует о том, что ослабление звука в «зоне тишины» определяется не только 
перераспределением акустической энергии по пространству, но и общим затуханием 
звуковой энергии, производимой в закрытом помещении первичным излучателем. 

 
Рис. 5. Эффективность гашения в плоскости приемников на частоте 122 Гц  
для шести (слева) и семи (справа) каналов. По оси x и y отложено расстояние  

от центра кольца приемников 
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Для оценки возможности адаптации к не стационарности сигнала и проверки 
динамических характеристик САГ исследован переходной процесс на микрофоне МК1 
семиканальной системы. Видно, что с момента включения первичного излучателя до 
момента, когда он с использованием САГ был ослаблен, прошло около 0,8 с (рис. 6). 
Включение ИП производилось при уже работающей САГ. 

 
Рис. 6. Переходной процесс САГ при включении первичного источника  

(сигнал наблюдался на контрольном приемнике) 

Очевидно, что за интервал времени порядка секунды реальные технические средства 
не успевают изменить свои характеристики. Эти изменения характеризуются 
постоянной времени — десятки секунд и минуты. Следовательно, САГ в заданной 
модификации обладает адаптационными способностями и может реально учитывать 
динамические эффекты. 

Испытания алгоритма управления многосвязной САГ показали работоспособность 
системы и возможность ее использования в различных технических средствах для 
активного гашения низкочастотного шума, например, в работах по созданию «зон 
тишины» в моторных отсеках, внутри судовых рабочих помещений.  

2. АКТИВНОЕ ГАШЕНИЕ ШУМОВ  
МОЩНОЙ СУДОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

Шум дизельных агрегатов является наиболее интенсивным в сравнении с шумом, 
излучаемым другими типами двигателей внутреннего сгорания. Скачкообразное 
увеличение давления в цилиндре формирует широкополосный дискретно-сплошной 
спектр, простирающийся до высоких частот. Это требует использования пассивных 
средств совместно с активными средствами гашения шума. В соответствии с этим 
подавление шумов дизель-генератора на средних и высоких частотах (300…3000 Гц) 
производилось с применением стационарного (пассивного) «кожуха», в который 
дизель-генератор был размещен. Низкочастотные компоненты подавлялись с 
использованием САГ. 

Установлено, что САГ позволяет добиться существенного снижения уровня 
звукового давления на низких частотах (до 300 Гц). При этом в отличие от пассивных 
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поглотителей, САГ имеет способность адаптивной подстройки режима работы с 
сохранением оптимального режима, например, в случае изменения частоты оборотов 
двигателя.  

Относительное схематическое расположение элементов САГ, кожуха, источника 
шума, динамиков и контрольных и измерительных микрофонов показано на рис. 7.  

 
Рис. 7. Схематическое расположение источника шума, элементов САГ  

и точек измерения (показаны кружками) 

Источником шума являлся дизель-генератор с номинальной частотой вращения вала 
25 Гц и мощностью 105 кВт. Агрегат установлен на амортизаторах на массивном 
бетонном полу и находился в замкнутом гулком рабочем помещении площадью 100 м2. 
Кожух образовывал звукоизолирующую поверхность с узким поперечным вырезом 
шириной 300 мм в верхней части. Изнутри кожух обклеен звукопоглощающим 
материалом. Акустические элементы САГ установлены также внутри кожуха.  

На рис. 8 прерывистой линией показан среднеквадратический уровень спектральной 
плотности звукового давления шума дизель-генератора, измеренный в присутствии 
элементов САГ, до гашения, сплошной линией – после гашения. Частоты ДС 37,5; 50; 
75 Гц связаны с частотой f вращения вала двигателя как f1 = 3/2f, f2 = 2f, f3 = 3f.  
Вклад этих ДС в общий интегральный уровень шума в слышимом диапазоне частот 
составляет около 80%, т.е. является доминирующим. Существенно, что амплитудные 
значения звукового давления на МК внутри кожуха достигали 126 дБ, что предъявляет 
повышенные требования к мощности звукового поля от вторичных электродинамиков 
и динамическому диапазону приемного тракта.  

Шум агрегата проникает в рабочее помещение, в основном, посредством 
переизлучения звука стенками кожуха и напрямую через щель сверху. Стенки кожуха 
жестко закреплены краями на раме и имеют основную резонансную частоту ниже 
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10 Гц. Отсюда следует, что излучение кожуха, как объемного излучателя определяется 
распределением поля звукового давления на его внутренней поверхности. Равномерно 
распределенные по границам кожуха контрольные приемники (см. рис. 7) позволяют 
измерить распределение акустической энергии по отдельным модам и рассчитать [13] 
модальную структуру акустического поля внутреннего объема, образованную модами с 
номерами 0…11, в соответствии с рекомендациями [10].  

 
Рис. 8. Спектры уровней звукового давления шума дизель-генератора снаружи кожуха 

до (пунктирная кривая) и после (сплошная кривая) включения САГ 

На основе расчетов структуры поля вторичные излучатели размещены таким 
образом, чтобы была возможность управлять амплитудами и фазами младших мод и 
свести к минимуму возбуждение старших высокочастотных мод. Количество 
излучателей M должно быть меньше или равно числу приемников M ≤ N. В нашем 
случае N = 12, M = 10.  

Амплитуды мод в воздушном объеме запишем через давление на отдельных 
приемниках A = UP, где U – ортогональная матрица преобразования, P – вектор 
комплексных амплитуд давлений [10].  

На рис. 9 (слева) представлены амплитуды мод, возбуждаемых при работе дизель-
генератора на четырех рабочих частотах. На частоте 37,5 Гц распределение поля 
определяется, в основном, двумя первыми модами (№ 0, № 1). На рис. 9 (справа) для 
примера представлено объемное распределение уровней звукового давления в кожухе 
на частоте 50 Гц, которая близка к критической частоте моды № 1 (56 Гц). Видно, что 
распределение поля близко по форме к моде № 1, имеющей узловую плоскость в 
середине кожуха.  

При использовании алгоритма гашения узкополосных шумов применение 
модальных фильтров на входе и выходе дает определенные преимущества [11]. Во-
первых, можно уменьшить число излучателей. Их должно быть больше, чем число 
значимых мод, но может быть меньше, чем число приемников (M < N).Во-вторых, 
размерность K системы управления становится независящей от количества приемников 
и излучателей и снижается до числа мод, требующих гашения. Например, в нашем 
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случае доминирующими являются первые четыре возбуждаемые моды для всех 
четырех рабочих частот (см. рис. 9). В-третьих, повышается устойчивость САГ, что 
позволяет оптимизировать обратные связи.  

 
Рис. 9. Амплитуды мод (слева), возбуждаемых шумом дизель-генератора,  

с номерами 0…9. Распределение уровней звукового давления внутри кожуха  
на частоте 50 Гц (справа, цветом показаны уровни звукового давления в Па) 

В результате эксперимента с САГ на основе алгоритма [11] с модальными 
фильтрами [20] было получено снижение интегрального уровня шума при гашении 
одновременно трех дискретных составляющих, как внутри, так и снаружи кожуха. По 
среднеквадратической оценке в четырех произвольных точках в рабочем помещении 
снижение интегрального уровня поля в широкой полосе частот (до 1000 Гц) составило 
8,5 дБ. Уменьшение средних значений дискретных компонент составило от 12 до 18 дБ. 
Суммарная электрическая мощность управления десятью излучателями на трех 
частотах составила около 100 Вт. При этом 60% всей мощности приходится на 
управление сигналом на частоте 37,5 Гц, на которой получено максимальное 
ослабление (18 дБ). 

3. АКТИВНОЕ ГАШЕНИЕ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ШУМОВ  
В ВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ 

Конструкция морских объектов предусматривает использование водных 
трубопроводов, которые предназначены, в частности, для забора и выброса морской 
воды с целью охлаждения различных механизмов. Эти трубопроводы соединены 
упругими связями с различными механизмами, по которым вибрации передаются на 
стенки трубопроводов и формируют пульсации звукового давления в водном объеме, 
заполняющем трубопровод. Эти возмущения могут формировать сигналы, которые 
излучаются в морскую среду. В результате не только увеличивается шумность, но и 
передается классификационная информация. Отсюда следует необходимость подавлять 
эти вибрации и пульсации. Поскольку классификационная информация передается на 
низких частотах, то и подавление этих возмущений необходимо осуществлять с 
применением методов активного гашения. 
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Испытания в водном трубопроводе проводились при «неподвижной» воде и в 
водном потоке с целью исследования возможности создания и оценки эффективности 
САГ, предназначенной для снижения пульсаций давления в трубопроводе. 

Испытания САГ «на стопе» проводились при высоте столба воды 4,3 м и глубине 
погружения опорного гидрофона и компенсирующего широкополосного излучателя 
2 м. Контрольный гидрофон располагался на глубине 0,5 м. Первичный 
низкочастотный электродинамический излучатель устанавливался на дне 
трубопровода.  

Для управления САГ использовался алгоритм гашения с обратной связью, но без 
опорного канала. Управление компенсирующим излучателем позволило 
минимизировать среднеквадратический уровень звукового давления на контрольном 
приемнике САГ, которое определяется разностью давлений от двух излучателей 
(первичного и компенсирующего). 

Контрольный приемник САГ и компенсирующий излучатель подключались с 
помощью АЦП и ЦАП к устройству управления, выполненному на базе 
двухпроцессорного вычислителя, работающего под управлением операционной 
системы реального времени QNX 6.3.2. Блок-схема испытаний приведена на рис. 10.  

 
Рис. 10. Блок-схема испытаний САГ: АС — анализатор спектра; УП — усилитель 
предварительный; ОУ — осциллограф универсальный; Г — генератор сигнала;  

УМ — усилитель мощности первичного излучателя; УУ — устройство управления  
в реальном времени; К — компьютер для диагностики, настройки и отображения 

На рис. 11 приведены спектрограммы сигнала на приемнике САГ до и после 
гашения при излучении первичным излучателем сигналов в полосе частот от 20 до 
250 Гц. Верхняя частота  на спектрограммах 2000 Гц. По вертикали отложен уровень в 
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дБ. Одно деление равно 10 дБ. На рис. 12 показана осциллограмма сигнала на 
приемниках давления в момент выключения и включения САГ. Вначале САГ 
включена. Момент выключения 53,5 с, момент повторного включения 57,3 с. 

 

Рис. 11. Спектрограммы сигнала на 
управляющем приемнике (вверху) и 
контрольном приемнике (внизу) до 
гашения (1) и после (2), спектр (3) 

показывает уровень помех 

 

Рис. 12. Осциллограмма сигнала на 
управляющем приемнике САГ (вверху) и 
контрольном приемнике (внизу) в момент 

выключения и включения САГ 

Испытания показали работоспособность САГ при подавлении шумов в широкой 
полосе частот. Эффективность гашения составила более 10 дБ в полосе 30…300 Гц. На 
отдельных частотах наблюдается эффективность гашения до 20 дБ. Для проверки 
устойчивости САГ к изменению внешних условий во время эксперимента в водном 
объеме размещался резонатор Гельмгольца. Испытания САГ совместно с резонатором 
Гельмгольца, имеющим резонансную частоту в рабочем диапазоне частот, подтвердили 
устойчивость работы САГ. 
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4. О ВОЗМОЖНОСТИ ИСКАЖЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ШУМОВ 
МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Морские объекты являются сложными комплексами, содержащие источники шумов и 
вибраций, образованные двигательно-движительным комплексом и вспомогательными 
механизмами. Для выбора технологических характеристик САГ необходимо учитывать 
частотно-пространственно-временную структуру первичных полей МО, полученных как 
в ближней, так и в дальней зоне. Однако это дорого и сложно. Определенное 
представление о характеристиках полей можно получить из анализа спектров шумов 
отдельных судовых энергетических установок, которые используются в МО различного 
назначения.  

Из анализа спектральных характеристик судовых технических средств следует, что 
несмотря на мощную случайную компоненту и наличие сплошной части спектра, 
основное шумоизлучение формируется также набором дискретных компонент, 
превышающих спектральную плотность сплошной части спектра. Число таких 
узкополосных компонент в зависимости от типа источника может достигать 5…10. 
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Диапазон частот, в котором наблюдаются дискретные составляющие, начинается 
преимущественно от 2 Гц и может доходить до 300 Гц.  

Можно показать, что при активном гашении сигналов на различных частотах можно 
вирировать глубину обратной связи. Следовательно, можно производить искажение 
спектров. Возможно изменение соотношения уровней ДС или подмешивание в спектры 
не характерных гармоник. В этом случае кроме подавления уровней ДС производится 
искажение формы спектра.  

На рис. 13 представлены фотографии макета и аппаратурного блока. На рис. 14 
изображена схема расположения первичного источника (в центре), вторичных 
источников и контрольных управляющих приемников (по окружности). Измерительные 
приемники установлены в дальней зоне на расстояниях 3…5 м от макета. 

 
Рис. 13. Макет САГ с первичным излучателем, акустическими элементами САГ  
и блоками  аппаратуры (слева). Внешний вид устройства управления САГ,  

встроенного в компьютер (справа) 

 

Рис. 14. Схема размещения акустических элементов  
при испытаниях САГ 
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Расположенный в центре первичный излучатель подключается к генератору и 
усилителю мощности и создает звуковое поле в зоне между двумя жесткими 
пассивными экранами. Управляющие микрофоны располагаются между первичным и 
вторичными источниками излучения, выполняющими гашение. Это обеспечивает 
«принцип причинности», необходимый для эффективной настройки и устойчивости 
алгоритмов гашения. Компьютер (ПК), работающий в ОС QNX 6.3.2, обеспечивает 
групповую обработку и служит для настройки, запуска САГ и диагностики режима 
самовозбуждения. Настройка и диагностика выполняются в нереальном времени. 

Поле от первичного излучателя, сформированное между двумя параллельными 
плоскостями, обладает цилиндрической симметрией. При расположении вторичных 
излучателей на поверхности цилиндрической формы образуются конформные звуковые 
поля. При формировании вторичного поля в реальном времени в противофазе к 
первичному и при равенстве амплитуд происходит вычитание вторичного поля из 
первичного.  

На рис. 15, 16 изображены спектры в различных точках пространства на расстояниях 
более трех метров от источника при работе САГ в двух режимах. По горизонтальной 
оси отложена частота от 50 до 250 Гц, по вертикальной оси — относительный уровень 
в дБ, одно деление — 10 дБ.  

 

Рис. 15. Спектры сигналов на 
измерительном приемнике в точке (1) 

 
Рис. 16. То же, что и на рис. 15 с 

отличающимся режимом работы САГ 

На рис. 15, 16 кривые 1 соответствуют спектрам до гашения, кривые 2 — после 
гашения. Видно, что при включении системы происходит не только уменьшение 
уровня дискретных компонент, но и, в зависимости от режима работы САГ, изменение 
соотношения величин дискретных составляющих, т.е. искажается форма спектра. 

Эффективность САГ на частотах 75, 113 и 200 Гц в различных точках помещения 
составила в среднем от 10 до 18 дБ.  

Уменьшение уровня излучаемой звуковой энергии будет способствовать 
повышению скрытности и боевой устойчивости против средств подводного 
наблюдения. Варьирование формы спектров должно уменьшить вероятность 
правильной классификации по спектральным признакам. 
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ВЫВОДЫ 

1. Создание новой технологической базы, новых типов приемных и излучающих 
элементов обеспечивает новые методические и алгоритмические возможности 
обработки информации. С появлением «интеллектуальных покрытий» или иначе 
«сонопанелей», на основе активного гашения звуковых полей и вибраций, открываются 
принципиально новые и ранее недостижимые возможности управления скрытностью и 
искажением классификационных признаков. 

2. Анализ показывает, что созданные и рекомендуемые различными фирмами США 
«сонопанели» представляют собой распределенные на плоскости, обеспечивающие 
однонаправленность приема векторно-скалярные приемники, совмещенные с 
«актюаторами» — по существу, излучателями звука или элементами, управляющими 
упругостью слоя сонопанелей. Непрерывная поверхность, образованная из 
сонопанелей, способна управлять комплексным импедансом поверхности и подавлять 
отраженные сигналы, собственное шумовое поле и собственные помехи на апертуре 
бортовых антенн. 

3. Анализ показывает, что «сонопанели» в рекламируемой модификации способны 
управлять распределением звуковых колебаний на поверхности корпуса на средних и 
высоких частотах. Однако в случае увеличения толщины актюаторов и увеличения их 
эластичности частоты, на которых может быть произведено активное гашение, 
существенно понизятся. 

4. Потенциал «сонопанелей» является достаточным для подавления «слабых» 
отраженных сигналов или излучаемых поверхностью корпуса среднечастотных малых 
звуковых колебаний, но не обеспечивает активное гашение достаточно мощных 
низкочастотных шумов, пульсаций давления и вибраций непосредственно в 
источниках. Для подавления более мощных низкочастотных пульсаций давления и 
вибраций должны применяться локальные, более адекватные поставленной задаче 
излучающие средства. 

5. При разработке САГ различного назначения созданы аналогово-цифровые 
электронные блоки и акустические элементы. Разработано многофункциональное 
адаптирующееся к объекту гашения многоканальное программное обеспечение с 
разделением блоков ПО, работающих в реальном режиме сбора информации и 
управления гашением, и нереальном времени – для настройки (идентификации 
моделей), диагностики и контроля динамической устойчивости. 

6. Разработаны и испытаны действующие макеты САГ, на которых 
экспериментально показано, что является реальным создание: 

  «зоны тишины» в зашумленном корабельном отсеке с подавлением уровня ДС на 
15…18 дБ; 

  активно-пассивных средств, обеспечивающих активное гашение 
полигармонических и шумовых сигналов с подавлением уровней на 10…18 дБ в полосе 
рабочих частот, начиная от 25…30 Гц; 
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 активно-пассивных систем для подавления низкочастотных пульсаций звукового 
давления в водных трубопроводах на 10…15 дБ, в том числе в низкочастотном 
диапазоне (ниже 300 Гц); 

 систем подавления уровней и искажения спектров низкочастотных звукорядов с 
использованием активного управления весовыми коэффициентами обратных связей не 
только для снижения заметности, но и искажения классификационных признаков и 
маскировки особо важных морских объектов. 

7. Имеется необходимость скорейшего внедрения методов и средств активного 
управления звуком и вибрациями для улучшения акустических характеристик морских 
объектов. 
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Экспериментальное исследование  
низкочастотных помех на обтекаемых скалярных  
и векторных приемниках 

Исследуются шумовые помехи на векторно-скалярных модулях, 
установленных на вертикальном поворотном устройстве. Вращение 
поворотного устройства приводило к обтеканию поверхности модуля. Шумы 
обтекания и вибрационная компонента регистрировались в компьютере. 
Уровни помех в низкочастотной зоне на векторных приемниках меньше, чем 
помехи на скалярных приемниках на 8…10 дБ и более. На частотах выше 
1,5…2 кГц, помехи на скалярных приемниках меньше помех на векторных 
приемниках на величину 2…3 дБ. 

Скалярные и векторные приемники, низкочастотная помеха 

 
Спектральные и корреляционные характеристики помех на скалярных и векторных 

приемниках (соответственно, СП и ВП) оказывают решающее влияние на 
эффективность обнаружения и пеленгования малошумных целей векторно-скалярными 
антеннами.  

Исследование спектральных и корреляционных характеристик шумов обтекания 
скалярных приемников выполнено в фундаментальной монографии [1].  Сравнение 
характеристик помех на отдельных СП и ВП выполняется в работе [2]. Установлено, 
что соотношение уровней и корреляционные характеристики помех на СП и ВП 
существенно зависят от рабочей частоты и условий формирования помех в волноводе. 
В работе [3] сравниваются спектры помех на СП и ВП при их обтекании в режиме 
буксировки. Установлено, что помехи на скалярном приемнике в основном ниже, чем 
на векторном, но при переходе к потоку мощности уровень помех заметно 
уменьшается. Отметим, что в [2] использовалась конструкция инерциального 
приемника, который регистрирует колебательное ускорение и скорость. 

Ниже также сравниваются помехи на СП и ВП, но ВП являются градиентными 
приемниками, которые образованы из пар, разнесенных в пространстве скалярных 
приемников с почти равными комплексными чувствительностями. Помехи на СП и ВП 
образуются при их обтекании, а также имеют вибрационное происхождение.  

На рис. 1 изображены технологические цельнозалитые полиуретаном макеты, 
характеристики которых исследовались в заглушенном гидроакустическом бассейне и 
на испытательной базе на Ладожском озере. Каждый макет включает пять сферических 
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СП диаметром 20 мм. Разнесенные на одинаковое расстояние приемники 1 и 2, а также 
3 и 4 образуют две ортогональные группы, из которых формируются градиентные 
(векторные) каналы. Приемник 5 расположен в геометрическом и фазовом центре ВП. 
Кроме того приемник 6, являющийся эталонным приемником, использовался для 
оценки абсолютной чувствительности градиентных и скалярных каналов. Блок-схема 
стенда для регистрации характеристик СП и ВП, представлена на рис. 2. Испытуемые 
макеты устанавливались на вертикальном поворотном устройстве с размещением 
сечения как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Вращение 
осуществлялось вокруг вертикальной оси в горизонтальной плоскости. При 
горизонтальном размещении плоскости макета уровень помех, связанных с обтеканием, 
из-за малой радиальной скорости был мал и определялся, в основном, вибрациями 
поворотного устройства. Поэтому далее анализируются результаты, полученные при 
поперечном обтекании макета, т.е. при вертикальном расположении сечения. В этом 
случае из-за отрыва потока формировались гидродинамические (псевдозвуковые) и 
вибрационные помехи. 

 
Рис. 1. Два технологических макета с сегментным профилем и один технологический 

макет с округлыми боковыми поверхностями 
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1. Приемники градиентного типа 
2. Скалярный приемник 
3. Предварительные усилители 
4. Дифференциальный  
усилитель 

5. Узкополосный фильтр 
6. Фазометр 
7. Регистратор 
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Рис. 2. Блок-схема для фазовых измерений 

Макеты предварительно калибровались в заглушенном гидроакустическом бассейне. 
Установлено, что чувствительность СП практически не зависит от частоты и разброс 
чувствительности на частотах до 5000 Гц определяется интерференцией прямых и 
отраженных сигналов. Чувствительность векторных каналов линейно возрастает с 
ростом частоты и при вращении образуется классическая характеристика 
направленности близкая к «восьмерке». В таблице для одного из технологических 
макетов приведены коэффициенты деления Δ1, Δ2, измеренные экспериментально на 
различных частотах. Видно, что градиентные приемники действительно образуют 
векторный канал. Это обосновывает возможность исследования и сравнения 
спектральных и корреляционных характеристик помех на СП и ВП. 

 
Таблица. Коэффициенты деления для технологического макета МА-3 

М  а  к  е  т       М А - 3 
Δ1, дБ Δ2, дБ Частота, кГц 

пара «1–2» пара «3–4» пара «1–2» пара «3–4» 
0,65 23 31 23 26 
1,5 26,5 32 23,5 27 
2,0 25,0 27 25 34 
3,0 29,0 38 29 38 

На рис. 3–5 представлены спектры помех на СП и ВП при различных режимах 
вращения (обтекания), зарегистрированные на Ладожском озере при глубине места 
20 м. По оси ординат отложены относительные уровни сигналов в дБ при анализе в 
полосе 47 Гц. По оси абсцисс — частота в Гц. Коэффициенты усиления трактов всех 
каналов равны. Разностные каналы образованы дифференциальным программируемым 
усилителем (см. рис. 2). На рис. 3 представлены спектры, полученные при 
неподвижном макете в режиме «тишина».  
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Из анализа рис. 3 следует, что в режиме тишины и при отсутствии вращения 
поворотного устройства на низких частотах регистрируются звуковые сигналы от 
посторонних источников, сформированные в волноводе. В спектрах обнаруживаются 
не только сплошная часть, но и узкополосные компоненты, которые слабо разрешаются 
из-за широкой полосы анализа (47 Гц). Видно, что на низких частотах уровень 
спектральных компонент на ВП меньше, чем уровень аналогичных компонент на 
выходе СП, на величину от 5 до 20 дБ. Установлено, что на приемниках 1, 2 и 3, 4, 
соответственно, коэффициент пространственной корреляции (КПК) близок к 0,85. 
Поэтому при образовании градиентных каналов помехи вычитаются. Как следствие, 
уровень разностных сигналов уменьшается по сравнению с исходными сигналами от 
СП. На высоких частотах КПК уменьшается и разностные сигналы со случайными 
характеристиками, как и сигналы суммы, увеличиваются на величину до 3 дБ. 

На рис. 4 и 5 представлены аналогичные спектры, полученные при вращении 
поворотного устройства и макета вокруг вертикальной оси. Видно, что в спектрах 
обнаруживаются узкополосные составляющие (УС) и сплошная часть спектра. С 
увеличением оборотов частоты УС линейно возрастают. На низких частотах уровень 
узкополосных компонент, принятых ВП, меньше уровней аналогичных УС, принятых 
СП, на 5…10 дБ. На высоких частотах вычитаются случайные процессы, которые как и 
сигналы суммы, превышают величину исходных сигналов на величину до 3 дБ.  
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Рис. 3. Макет 3. Режим полной тишины. Вращение отсутствует, по палубе никто не 
ходит. Обозначено: центральный СП — 5; горизонтальный ВП — 7 (образован из СП  

с номерами 1 и 2); вертикальный ВП — 8 (образован из СП с номерами 3 и 4) 
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Рис. 4. Макет 3. Малая скорость вращения — 2 град/с. Слабые ветер и волнение.  

Канал 7 (разность каналов 1 и 2) — вертикален.  
Канал 8 (разность каналов 3 и 4) — горизонтален 
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Рис. 5. Макет 3. Скорость вращения — 3,3 град/с. Слабые ветер и волнение.  

Канал 7 (разность каналов 1 и 2) — вертикален.  
Канал 8 (разность каналов 3 и 4) — горизонтален 
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Таким образом, составляющие помех с большим интервалом пространственной 
корреляции на выходе ВП градиентного типа уменьшаются по сравнению с исходными 
величинами помех, принятыми СП. На высоких частотах помехи, принятые ВП, 
возрастают по сравнению с помехами на СП.  

Полученные результаты целесообразно учитывать для различных частотных 
диапазонов при выборе конструкций векторных приемников и построении векторно-
скалярных антенн. 
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Результаты экспериментального определения 

нагрузочных характеристик упругих элементов 

ЭСА-100, выполненных из различных материалов 

В статье рассмотрена возможность изготовления упругих элементов (УЭ) 
элемента сборного амортизатора (ЭСА)-100 из полиуретановых композиций. 
Осуществлен выбор полиуретанов, отвечающих требованиям, 
предъявляемым к резинам, используемым для изготовления УЭ ЭСА-100. 
Приведены результаты испытаний по определению нагрузочных 
характеристик УЭ ЭСА-100 из резин и полиуретанов, проведено сравнение 
данных параметров. 

Ключевые слова: амортизирующая конструкция (АК), упругий элемент 
(УЭ), элемент сборного амортизатора (ЭСА)-100, резина, полиуретан. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Конструкции многих существующих амортизаторов уже неоднократно подвергались 
изменениям и техническим усовершенствованиям с целью повышения их 
эффективности. В этой области на настоящее время  практически невозможно добиться 
каких-либо инновационных решений. Основные пути развития существующих 
амортизирующих конструкций (АК) возможны путем замены материала, 
используемого при изготовлении упругих элементов (УЭ). До настоящего времени в 
качестве материала для изготовления УЭ использовались резины. 

1. ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УЭ АК 

Из всего класса эластомеров полиуретаны имеют наиболее близкие к резинам 
физико-механические показатели, а по некоторым параметрам даже превосходят их. На 
основании этого было принято решение о поиске материала для изготовления УЭ АК 
на основе полиуретановых композиций. 
Полиуретановые эластомеры обладают стойкостью к действию различных 

растворителей, масел, топлив, к атмосферному воздействию, морозостойкостью. В 
отличие от традиционных резин, полиуретаны имеют высокое сопротивление 
истиранию, сохраняют высокую эластичность в широком диапазоне изменения 
твердости. Некоторым из этих свойств полиуретаны обязаны присутствию вторичных 
химических связей или межмолекулярным взаимодействиям, которые, в свою очередь, 
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являются результатом присутствия различных полярных групп в полиуретановых 
цепях [1, 2]. 
В процессе работ по выбору полиуретановых композиций был проведен 

сравнительный анализ физико-механических и упруго-релаксационных свойств 
традиционных резин, применяемых для изготовления УЭ АК, и полиуретанов 
различных марок. В качестве традиционной использовалась резина, применяемая для 
изготовления УЭ ЭСА-100. 
Критериальными параметрами применения эластомеров в амортизаторах являются 

динамический модуль сдвига G и коэффициент механических потерь tg δ [3]. 
Рассмотрим частотные зависимости данных величин для традиционной резины и 

ряда полиуретановых композиций (Рис.1,2).  

 

Рис. 1. Частотные зависимости модулей сдвига традиционной резины и полиуретанов 
 

 
 
Рис. 2. Частотные зависимости коэффициентов механических потерь традиционной 

резины и полиуретанов 
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2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЭ АК ИЗ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Отработка изготовления УЭ АК из полиуретановых композиций проводилась на 
примере ЭСА-100.  
Данный тип АК был выбран на основании того, что его конструкция проста и 

надежна. Применение его довольно обширно. 
Внешний вид элемента сборного амортизатора ЭСА-100, изготовленного из резины, 

приведен на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Элемент сборного амортизатора ЭСА-100, изготовленный  из  
резины  

Заливочная форма для изготовления элементов сборного амортизатора ЭСА-100 с 
залитыми в нее образцами из материала «Сурэл 55-17» приведена на рисунке 4. 

 
Рис.4. Форма для изготовления ЭСА-100 с залитыми полиуретановыми 

образцами 

Применение технологии производства изделий на основе полиуретановых 
композиций при помощи  заливочных технологий позволяет решать следующие 
задачи:                                                                                                                                            
-уменьшать трудоемкость;                                                                                                                
-исключать затраты на изготовление дорогостоящей оснастки;                                                  
- добиваться лучшей воспроизводимости результатов. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ЭСА-100 С УЭ ИЗ РЕЗИНЫ И ПОЛИУРЕТАНА 

Для оценки и сравнения виброакустических свойств АК с УЭ, выполненными из 
различных эластомерных материалов, были проведены испытания по определению 
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нагрузочных характеристик ЭСА-100 с УЭ, изготовленными из традиционной резины и 
полиуретана Сурэл 55-17.  
Испытания проводились на универсальной испытательной машине типа UTS - 10К 

фирмы «Zwick/Roell». Нагрузочные характеристики образцов определялись при сжатии 
при нагрузках от 10 до 200 Н. Скорость испытаний (нагружения) образцов составляла 
10 мм/мин. Количество образцов ЭСА-100 из каждого материала – по 5 штук. 
Нагрузочные характеристики образцов, выполненных из традиционной резины и 

полиуретана Сурэл 55-17, полученные в ходе испытаний, приведены на рисунках 5,6. 

 

Рис.5. Нагрузочные характеристики ЭСА-100 с УЭ из полиуретана Сурэл 55-17 
 

Рис.6. Нагрузочные характеристики ЭСА-100 с УЭ из традиционной резины 
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Из рис. 5, 6 видно, что нагрузочные характеристики ЭСА-100 с УЭ из полиуретана 
Сурэл 55-17 превосходят нагрузочные характеристики ЭСА-100 с УЭ из традиционной 
резины. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На примере ЭСА-100 показана актуальность использования полиуретана в АК в 
качестве материала для изготовления УЭ. На основании проведенных исследований 
можно сделать вывод о том, что модернизация АК путем использования полиуретана 
для изготовления УЭ является актуальной и технически реализуемой. 
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Оценка и снижение шума железнодорожного транспорта 
 
 

Аннотация 
 
Освещена проблема акустического загрязнения от подвижного состава 
железнодорожного транспорта и воздействие шума на население. Приведены 
нормы шума поездов в ЕС. Рассмотрены и проанализированы источники 
шума железнодорожного транспорта, даны характеристики шума поездов. 
Проанализированы процессы образования и распространения внешнего шума 
излучаемого железнодорожным транспортом. Подробно описаны методы и 
средства снижения шума в источнике и на пути распространения звука. 
 
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, шум, норма шума, карты 
шума, источники шума, вклад источников, снижение шума, акустические 
экраны. 

 
Введение 
 

Железнодорожный транспорт имеет ряд преимуществ перед другими видами 
транспорта с точки зрения воздействия на окружающую среду: 

– высокая эффективность использования энергоресурсов; 
– меньшая потребность в занимаемых площадях; 
– меньший объем выбросов вредных веществ. 
Однако в последнее время железнодорожный транспорт все чаще становится причиной 

жалоб населения на повышенный шум. Далеко не все железные дороги имеют зону 
санитарного разрыва. И строительство жилых домов зачастую ведется на расстоянии менее 
100 м от железнодорожных путей. Проезд железнодорожного состава обуславливает 
возрастание уровня шума в некоторых случаях до 80-90 дБА на прилегающей жилой 
территории, что вызывает большое количество обращений жителей с жалобами на 
повышенный шум. Технические нормы шума в Российской Федерации, ограничивающие 
уровень шума, создаваемого поездом никак не стыкуются с санитарными нормами и 
действуют далеко не для всех видов подвижного состава. Отечественный подвижной 
состав железнодорожного транспорта в среднем на 7-10 дБА более шумный, чем 
европейские модели. 
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Проблема повышенного акустического воздействия на население от 
железнодорожного транспорта актуальна практически для всех населенных пунктов, 
прилегающих к железным дорогам и особенно остро стоит в больших мегаполисах. 

 

1. Воздействие железнодорожного шума на население и нормы шума поездов 
 

Повышенный шум – одна из основных причин жалоб населения, поэтому решению 
этой проблемы уделяется внимание во всем мире. Из всех вредных экологических 
факторов шум – самый массовый. Под его воздействием находится от 50 до 70% 
населения. 

В европейском Союзе, где был проведен очень представительный опрос населения 
(таблица 1). 

Таблица 1 

Основные источники шума, воздействующие на население 
 

Источники шума 

% населения, обеспокоенного 
повышенным шумом 

очень высокая степень 
беспокойства 

высокая степень 
беспокойства 

День Ночь День Ночь 

Транспорт 
– автомобильный 
– трамваи 
– железнодорожные поезда 
– авиация 

84,8 
70,5 
2,5 
6,2 
5,6 

83,1 
66,7 
2,1 

13,2 
1,2 

78,3 
65,3 
2,2 
5,7 
5,0 

76,8 
63,0 
2,5 
9,0 
2,3 

Предприятия 8,1 5,7 10,2 8,8 

Прочие 2,6 5,4 4,5 6,5 

 
Основной источник акустического загрязнения – транспорт (от 75 до 85%), при этом 

на втором месте находится железнодорожный транспорт. Доля железнодорожного 
транспорта составляет от 6 до 13%, его вклад возрастает в ночное время почти в 2 раза. 

Выполненными в Европе исследованиями были установлены важные особенности 
воздействия железнодорожного шума на население, в отличие, например, от 
автодорожного: 

– шум автодорожный непрерывный, а железнодорожный прерывисто регулярный, 
что позволяет слуховым рецепторам частично восстанавливаться от акустической 
нагрузки; 

– шум железнодорожного транспорта медленно возрастает и убывает, что также 
легче воспринимается населением; 

– шумовая нагрузка от железнодорожного транспорта распределена так, что 
способствует привыканию, в результате чего этот шум воспринимается легче; 

– психологически железнодорожный шум с пониманием воспринимается жителями. 
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Это обстоятельство позволяет ввести в нормы шума железнодорожного транспорта 
т.н. «бонус», значение которого в разных странах колеблется от 5 до 7 дБА (табл. 2). 
Обоснованность такого подхода подтверждается опросами населения. Например, 80% 
жителей Германии, проживающих вблизи железных дорог, высказываются, что они 
привыкли к железнодорожному шуму. 

 
Таблица 2 

Нормы шума для железнодорожного транспорта в странах ЕС 
 

Страны Швейцария Германия Нидерланды Италия Австрия 

Бонус 5 5 7 7 5 

Норма 
(LАэкв)* 
–день 
–ночь 

 
 

55 до 60 
45 до 50 

 
 

59 
49 

 
 

57 
47 

 
 

65 
55 

 
 

60 
50 

Норма 
(LАмах)** 
–день 
–ночь 

 
 

63 до 68 
53 до 58 

 
 

67 
57 

 
 

60 
50 

 
 
– 
– 

 
 

68 
58 

* LАэкв – норма эквивалентного уровня звука, дБА 
** LАмах – норма максимального уровня звука, дБА 
 

Этот опыт был бы полезен и в нашей стране. Напомним, что принятые в нашей 
стране санитарно-гигиенические нормы шума [2] не привязаны к источникам шума, 
который нормируется, например, для помещений жилых и общественных зданий и на 
территории жилой застройки в зависимости от назначения помещений и времени суток. 

В странах ЕС уже много лет действуют нормы внешнего шума подвижного состава 
железнодорожного транспорта [3]. Наличие специальных норм позволяет 
эксплуатировать подвижной состав без нареканий со стороны контролирующих 
органов. Следует отметить, что нормы шума подвижного состава железнодорожного 
транспорта принимаются для расстояния 7,5 м от оси пути; нормируемая 
характеристика – уровень звука (УЗ), дБА. Отдельные нормативные значения УЗ 
приняты для стационарного режима и движения с фиксированными скоростями. В 
России шум железнодорожного транспорта нормируется на расстоянии 25 м от оси 
пути и лишь для отдельных категорий подвижного состава. Например уровень 
внешнего шума электропоезда не должен превышать на скорости 80 км/час 84 дБА на 
бесстыковом пути и 87 дБА на звеньевом пути. 
 

2. Источники шума железнодорожного транспорта 
 

Воздействие шума железнодорожного транспорта на окружающую среду и 
пассажиров чрезвычайно многообразно. По интенсивности этот шум занимает 
промежуточное положение между авиационным и автомобильным, но по числу 
источников шума различного происхождения ему нет равных. 
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Можно выделить три основных объекта, на которые воздействует шум от 
железнодорожного транспорта: 

1) селитебная зона; 
2) пассажиры и обслуживающий персонал на станциях; 
3) пассажиры и обслуживающий персонал поездов. 
На примагистральных территориях и в селитебной зоне основными источниками 

шума в окружающей среде являются (таблица 3): 
 

Таблица 3 

Источники шума железнодорожного транспорта [4] 
 

Источник шума 
Расстояние, 

м 
УЗ, дБА 

Движение поезда по мосту со скоростью 60–80 км/ч 25 80-90 

Движение подвижного состава при скоростях 150…200 км/ч 25 85-95 

Электровозы 25 75-80 

Тепловозы 25 80-95 

Путевые машины вибрационного действия, щебнеочистительные машины 25 80-95 

Соударение вагонов 30 95-100 

Звуковые сигналы локомотивов и электроподвижного состава  25 100-110 

Тяговые подстанции 30 45-50 

Сортировочные станции 100-150 70-85 

 
Основные источники шума, действующие на людей, находящихся на перронах, в 

залах ожидания и других помещениях вокзалов, следующие: 
– громкоговорящие системы оповещения; 
– шум приближающегося (уходящего) поезда; 
– шум вспомогательного оборудования (вентиляционные системы, эскалаторы, 

уборочные машины, кондиционеры, системы отопления и пр.). 
Покажем какими акустическими параметрами характеризуются отечественные 

поезда. В период 2005-2013 г. Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова выполнил измерения акустических характеристик 
нескольких сотен поездов различных типов. Полученные усредненные характеристики 
эквивалентных уровней звука (УЗ) поездов приведены на рис. 1. [5]. 
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Рис. 1. Зависимость эквивалентных уровней шума различных категорий поездов от 
скорости: 1 – грузовые; 2 – электропоезда; 3 – пассажирские; 4 – высокоскоростные 

 
Шум поездов при различных скоростях находится в пределах, показанных в таблице 4: 

 
Таблица 4 

Характеристики шума поездов 
 

Тип поезда Скорость, км/час Уровни звука, дБА 

Грузовые 30-90 78-88 

Электропоезда 40-120 76-90 

Пассажирские 40-130 78-88 

Высокоскоростные поезда «Сапсан» 100-220 68-86 

 

Шум поезда зависит в основном от его типа и скорости движения. Так, например, на 
скорости 80 км/час на расстоянии 25 м от оси пути уровень шума грузового поезда 
составляет 87 дБА, электропоезда – 83 дБА, пассажирского поезда – 80 дБА, 
высокоскоростного поезда САПСАН – 68 дБА. 

Воздействие шума на жителей зависит не только от типа поезда и его скорости, но и 
от числа пар поездов, а также от расстояния от железнодорожной линии до жилой 
застройки, подвергающейся акустическому воздействию. Для понимания этого 
приведем пример связанный с выделением вклада скоростного поезда «Сапсан» на 
характер акустического загрязнения окружающей среды. Измерения были выполнены 
на станции Саблино Октябрьской железной дороги (таблица 5). 
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Таблица 5 

Эквивалентные характеристики шума поездов 
(данные БГТУ «ВОЕНМЕХ») 

 

Тип поезда 
Число 
поездов 

Скорость 
км/ч 

Эквивалентный УЗ, 
дБА 

за 16 часов 

Максимальный 
УЗ, дБА 

Высокоскоростные 
поезда «Сапсан» 

12 175-230 53,6 85,8 

Пассажирские 20 67-108 57,2 89,2 

Грузовые 6 42-76 61,8 90,4 

Электропоезда 21 50-85 59,6 91,5 

Суммарный УЗ*, Lсумм 65,8  

*УЗ – уровень звука, дБА. 
 

Из приведенной таблицы следует, что превышения шума над нормативными значениями в 
дневное время (55 дБА) составляет немногим более 10 дБА. Разделен и вклад шума поездов: 
вклад грузовых поездов – 61,8 дБА, пассажирских – 57,2 дБА, скоростного «Сапсан» – 
53,6 дБА. По максимальным УЗ, например, грузовые – 90,4 дБА, пассажирские – 89,2 дБА, 
высокоскоростные – 85,8 дБА. Это показывает, что, например, шум поездов «САПСАН» не 
вносит заметный добавочный вклад в шумовую экспозицию. [6]. 

Приведенный пример дан для стандартного расстояния 25 м. Для получения данных 
о воздействии на население необходима привязка этих цифр к местности, что с 
наибольшей полнотой позволяет осуществить создание карт шума. В Европейском 
Союзе основой для создания карт шума является Директива ЕС 2002/49/ЕС. Согласно 
этой Директиве карты шума должны содержать информацию о существующей или 
прогнозируемой акустической ситуации, превышении нормативных значений уровня 
шума, количестве людей, подвергающихся повышенным уровням шума, а также 
количестве жилых домов, больниц и школ, расположенных на рассматриваемом 
участке. 
 

3. Образование и распространение внешнего шума, 
излучаемого железнодорожным транспортом 
 

3.1 Общая характеристика процессов шумообразования 
 

Анализируя процессы шумообразования поездов можно выделить три основные группы: 
– шум оборудования; 
– шум качения; 
– аэродинамический шум. 
Интенсивность шума зависит в основном от скорости и в общем виде представлена на 

рис. 2. 
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Шум оборудования
Шум качения 
Аэродинамический 
Суммарный 

 
 

Рис. 2. Зависимость шума железнодорожного поезда от скорости 
 

Шум оборудования (компрессоры, тяговые электродвигатели и др.) превалирует на 
скоростях до 50-60 км/ч. Шум качения – процесс соударения в системе «колесо – рельс» 
определяется зависимостью 30lgV (V – скорость движения, км/ч) и превалирует в диапазоне 
скоростей 60-300 км/час. Аэродинамический шум образованный обтеканием воздухом 
корпуса подвижного состава, пантографа и др. определяется зависимостью 60lgV и 
превалирует на скоростях свыше 300 км/ч. 

Определенный вклад в процессы шумообразования дают такие процессы как 
дребезжание корпуса подвижного состава (корпусной шум), «визг» колеса в кривых, 
звукоизлучение тормозных колодок и колеса при торможении (шум торможения), соударение 
вагонов (шум сцепки), отражение звука при установке рельсов на плитах, удары на стыках 
рельсов и др. 

 

3.2 Шум качения 
 

Шум взаимодействия колеса и рельса появляется в результате вибрации, вызванной их 
взаимодействием. Процесс образования шума качения описывается моделью, созданной 
Ремингтоном [12]. Графический вид этой модели показан на рис. 3. 

 
 Неровности 

колеса 

Неровности 
рельса 

Шум 
качения ∑ 

Контактный 
фильтр 

Взаимо-
действие 

Вибрация
колеса 

Вибрация
рельса 

Вибрация
шпал 

∑ 

Звуко-
излучение
рельса 

Звуко-
излучение
шпал 

Звуко-
излучение
колеса 

 
Рис. 3. Модель, описывающая возникновение шума качения 
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Для рельсов характерен волнообразный износ поверхности катания, характеризуемый 

периодическими неровностями длиной  приблизительно 50-100 мкм и высотой в несколько 
десятков микрометров в зависимости от степени износа. Величина неровностей в 
значительной мере влияет на шум качения. 

Шум качения также возрастает, если на колесах возникают неровности от торможения, 
так называемые «ползуны». 

На возникающие при контакте возмущающие силы влияют не только неровности, но 
весовая нагрузка на ось, скорость движения, а также площадь контакта между колесом и 
рельсом. Эти силы связаны с механическим импедансом как колеса, так и рельса, 
определяемые их конструкцией. В зоне контакта колеса и рельса возникает своего рода 
пятно, которое называют контактным. В зоне контактного пятна можно, помимо двух 
основных тел – колеса и рельса, выделить своего рода третье тело – промежуточный 
слой, состоящий из смеси оксида железа и продуктов износа колес и рельсов. Смесь 
этих материалов выполняет роль своеобразной прокладки, снижая возникающие силы и 
играет роль фильтра. Возникающая при взаимодействии возмущающих сил вибрация 
возбуждает колесо, рельс, а через последний шпалы. Все взаимодействующие тела 
излучают звук, который называется шумом качения. 

В разных диапазонах частот преобладает шум разных компонентов взаимодействующей 
системы. Шум шпал – низкочастотный диапазон до 400 Гц. В диапазоне частот от 400 до 
1600 Гц превалирует шум рельсов, а в частотном диапазоне выше 2000 Гц основным 
источником становятся колесные диски. 

Под скрежетом от подвижного состава при прохождении кривых следует понимать шум, 
который возникает при прохождении подвижным составом кривых малого радиуса. Этот 
скрежет обусловлен взаимодействием гребня бандажа колеса с рельсом, где основной 
шум дает колесо. Этот шум может на 10 и более дБА превышать шум качения от того 
же состава на прямолинейном участке пути при тех же прочих условиях. Обычно в 
скрежете преобладают дискретные тона, а частотный состав при прохождении поезда в 
кривых 500-8000 Гц, т.е. шум имеет ярко выраженный высокочастотный характер [16]. 

Шум торможения различен для различных видов тормозов. Самые малошумные вагоны, 
оборудованные дисковыми тормозами. Наиболее шумные – вагоны, оборудованные 
колодочными тормозами с чугунными колодками. Здесь шум излучается колесом и 
системой торможения, но дополнительный эффект возникает из-за ползунов, 
образуемых на поверхности катания колеса. Если шум торможения носит 
кратковременный характер, то повреждения колеса приводят к увеличению шума 
качения. Шум поезда с дисковыми тормозами на 5-10 дБА ниже, чем с колодочными в 
высокочастотном диапазоне (рис. 4). 
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Рис. 4. Спектры шума (1/3) поезда (S = 25 м) при скорости движения 160 км/ч: 
1 – вагоны с колодочными тормозами;  2 – вагоны с дисковыми тормозами 

 

3.3 Распространение звука в пространстве 
 

При распространении звука в пространстве от движущегося поезда происходит снижение 
уровней звука (УЗ) и уровней звукового давления (УЗД) с расстоянием, обусловленное 
явлением дивергенции, т.е. расхождения звукового поля во все больший объем пространства. 
Характер уменьшения УЗ и УЗД с расстоянием от поезда определяется его длиной. 
Протяженный поезд является источником цилиндрических звуковых волн, характерных для 
линейных излучателей. Для условно бесконечных линейных источников характерно 
снижение на 3 дБ (дБА) при каждом удвоении расстояния. Поезд имеет конечные размеры, 
поэтому указанная закономерность имеет ограничение, т.е. при увеличении расстояния 
цилиндрическая волна переходит в квазицилиндрическую (снижение 4-5 дБ), а затем в 
сферическую (снижение 6 дБ), когда поезд представляется точечным источником звука. 
Данные снижения УЗ от различных поездов с увеличением расстояния при прохождении 
поезда по плоскому участку приведены в таблице 6. 

Разница уменьшения УЗ в свободном пространстве, например, для расстояния 100 м 
может достичь 4 дБА между грузовыми (длинный поезд) и электропоездами (короткий 
поезд). В существующих расчетных методиках эти особенности не учитываются. 

Таблица 6 

Снижение шума для различных типов поездов 
на участке с плоском рельефом 

 

Расстояние, 
м 

Тип поезда 

Снижение УЗД, дБ, в полосах 
со среднегеометрическими частотами Гц Снижение 

УЗ, дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

25 

электропоезд -1,5 -2,0 -4,0 -6,0 -5,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6 

пассажирский -2,0 -3,5 -5,0 -6,0 -4,0 -5,0 -5,0 -5,0 -7,0 -5 

скоростной -3,0 -4,0 -6,0 -6,5 -4,0 -4,5 -5,0 -6,5 -7,5 -5 

грузовой -2,5 -2,5 -4,5 -5,0 -3,5 -3,5 -4,0 -5,0 -6,0 -4 
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50 

электропоезд -2,0 -3,0 -5,0 -7,0 -4,0 -6,0 -5,0 -6,0 -6,0 -5 

пассажирский -2,0 -3,0 -6,0 -7,0 -5,0 -5,0 -5,0 -6,0 -7,5 -5 

скоростной -3,0 -4,5 -6,0 -7,0 -4,5 -5,0 -6,0 -7,0 -8,0 -6 

грузовой -2,0 -3,5 -5,0 -5,5 -4,0 -4,0 -5,0 -5,5 -7,0 -4 

100 

электропоезд -5,0 -6,0 -6,0 -7,0 -7,0 -2,0 -6,0 -7,0 -9,5 -4 

пассажирский -2,0 -2,5 -3,0 -7,0 -5,0 -2,0 -4,0 -6,0 -9,0 -3 

скоростной -2,0 -2,0 -2,5 -6,0 -5,0 -2,5 -4,0 -5,0 -7,0 -4 

грузовой -3,0 -4,0 -3,0 -7,0 -3,5 -3,0 -3,5 -5,0 -9,0 -1,5 

 
Помимо дивергенции на процессы снижения шума может влиять рельеф местности 

(насыпи, выемки), зеленые насаждения. Ниже приведены полученные экспериментальные 
закономерности [17]. 

На рис. 5 показаны процессы образования звука при прохождении поезда по насыпи. 

 
Рис. 5. Последовательное снижение (увеличение) УЗД при прохождении электропоезда 

по насыпи: 1 – 25м; 2 – 50м; 3 – 100м; для сравнения 4 – снижение УЗД от 
электропоезда на плоском участке на расстоянии 100 м 

 
При прохождении поездов по насыпи кроме геометрического расширения фронта 

звуковой волны, действуют два противоположных механизма: создание верхней плоскостью 
насыпи экранирующего эффекта и образование звуковой тени вблизи насыпи и прямое 
излучение звука без звукопоглощения от источника в точку наблюдения (прямой звук). Это 
приводит к тому, что суммарное снижение (по сравнению с плоским участком) оказывается 
меньше на 1-3 дБА. Эти закономерности в методической литературе также не учитываются, 
поэтому в расчетах должна быть введена поправка на прохождение поездов по насыпи. 
Таким образом, при прохождении поездов по насыпи суммарное снижение, которое 
составляет 11-12 дБА оказывается меньше, чем снижение на ровном участке, где последнее 
составляет для разных поездов 11,5-15 дБА. При нахождении поезда на насыпи 
увеличивается вклад шума от поезда. Механизм увеличения вклада прямого звука от 
линейного протяжённого источника (край насыпи становится вторичным излучением) 
объясняется отсутствием затухания звука на подстилающей поверхности. На определённых 
расстояниях вклад прямого звука может преобладать над вкладом звука проходящего по 
поверхности, что ведёт к увеличению звука в этих точках. 
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На рис. 6 показан эффект снижения шума выемкой: на низких частотах (31,5-125 Гц) 
эффект (по сравнению с плоским участком) составляет 4-5 дБ, в средне-
высокочастотном диапазонах (500-4000 Гц) эффект достигает 12-18 Б; дополнительное 
снижение УЗ (по сравнению с плоским участком) достигает 15дБА. 

 

 
 

Рис. 6. Суммарное снижение УЗД, дБ, выемкой (с зелеными насаждениями) 
при увеличении расстояния от 7,5 до 100 м: 

1 – электропоезда; 2 – пассажирские; 3 – скоростные; для сравнения: 4 – снижение УЗД 
на ровном участке при следовании скоростных поездов на расстоянии 100 м 
 

На рис. 7 показано снижение УЗД зелёными насаждениями. Зелёные насаждения 
глубиной 50 м обеспечивают дополнительное снижение УЗД в диапазоне частот 31,5-2000 Гц 
на 2-5 дБ, на частотах 4000-8000 Гц на 8-12 дБ. Снижение УЗ достигает 5дБА, что 
значительно меньше, чем приводимые в литературе значения. 

 

 
 

Рис. 7. Последовательное снижение УЗД в лесу с густым подлеском 
на примере грузовых составов на расстояниях: 1 – 7,5м; 2 – 15м; 3 – 25м; 

4 – 50м; для сравнения 5 – снижение УЗД на плоском участке 
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4. Снижение шума железнодорожного транспорта 
 
4.1 Основные методы и средства снижения шума поездов 
 

Снижение шума осуществляется по следующим основным направлениям, показанным на 
рис. 8, а также в объекте защиты. 
 

 
Методы и средства 
снижения шума 

В источнике 
образования 

Снижение 
звукоизлучения 

На пути 
распространения 

Установка фартука 
на тележках 

Малые АЭ 
вблизи рельса 

АЭ, насыпи, 
выемки 

Звукоизолирующее 
остекление 

Снижение 
возмущающих сил 

Шлифование 
рельсов 

Обточка 
бандажа колеса 

Смазывание 
рельса 

Дисковые 
тормоза 

Колесо Рельс 

Вибродемпфи-
рование 

Замена 
чугунных 
колодок 

композитными

Уменьшение 
диаметра 
колеса 

Вибродемпфи-
рование шейки

Звукоизоляция
шейки 

Прокладка 
под рельс 

 
 

Рис. 8. Основные методы и средства снижения шума 
 

Снижение шума в объекте защиты (защищаемом от шума здании) достигается 
конструктивно-строительными методами, обеспечивающими повышение звукоизоляции 
наружных конструкций зданий, например, установкой звукоизолирующего остекления 
оконных проемов. 

В таблице 7 приведены ориентировочные значения снижения шума в источнике и на пути 
распространения. Так, например, вибродемпфированием колеса его шум может быть снижен 
на 5-10 дБА, а внешний шум поезда снижается всего на 1-2 дБА. С другой стороны при 
вибродемпфировании рельса его шум может быть снижен более чем на 4 дБА, а снижение 
внешнего шума поезда при этом составит до 3 дБА. Комбинация «тихого» колеса (–10 дБА) 
и рельса (–4 дБА) дает снижение внешнего шума поезда более чем на 5 дБА. 
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Таблица 7 

Меры и конструкции снижения шума поездов 
 

Место или 
способ 

снижения шума 
Меры и конструкции снижения шума 

Величина 
снижения 
шума, дБА 

Общее 
снижение, 

дБА 
колесо рельс 

Снижение 
возмущающих 
сил 

1. Дисковые тормоза 
2. Шлифование рельса 
3. Замена чугунных колодок композитными 
4. Бесстыковой путь 

-4 
-6 
-6 

-2÷3 

-7 
-10 
-9 

-2÷3 

-6 
-9 
-8 
-2 

Снижение шума 
колеса 

1. Виброшлифование колеса 
2. Изменение формы и снижение размера колеса 

-5÷10 
-8 

0 
0 

-1÷2 
-1 

Снижение шума 
рельса 

1. Виброшлифование шейки рельса 
2. Звукоизоляция шейки рельса 
3. Прокладка под рельс 

0 
0 
0 

-3÷4 
-2÷3 
-1÷2 

-3 
-2 
-1 

Снижение шума на 
пути распростра-
нения 

1. Установка юбок на тележки в районе колеса 
2. АЭ вблизи головки рельса 
3. АЭ со звукопоглощением на расстоянии 3-5 м: 
-2м 
-3м 
-4м 
4. Насыпь 3-4 м 
5. Выемка 10-15 м 

-3÷6 
0 
 
– 
– 
– 
– 
– 

0 
-4÷6 

 
– 
– 
– 
– 
– 

-2 
-3÷5 

 
6÷8 
9÷11 

12÷15 
10÷12 
12÷20 

Комбинации 1. Тихое колесо и рельс 
2. Снижение неровностей, тихое колесо и рельс 

-10 
-18 

-4 
-10 

-5 
-11 

 
В настоящее время эффективность мер по снижению шума на пути распространения 

(установка АЭ) в среднем составляет 10-15 дБА, что в 2-3 раза больше чем эффективность 
мер снижения шума в источнике образования (вибродемпфирование или звукоизоляция 
шейки рельса и др). 
 

4.2 Снижение шума в источнике образования 
4.2.1 Подвижной состав 
 

Тормозная система. Основной недостаток тормозных систем – применение 
чугунных колодок, которые создают неравномерную поверхность катания колеса – 
ползуны. Основное направление снижения шума тормозных систем – ликвидация этой 
причины шумообразования путем ликвидации чугунных колодок и создания гладкой 
поверхности катания. Два основных направления решения этой проблемы: 

– замена колодочных тормозов дисковыми; 
– замена чугунных колодок композитными или металлокерамическими. 
Замена колодочных тормозов дисковыми на пассажирских вагонах обеспечивает 

снижение шума, излучаемого колесом и системой торможения на 8-9 дБА. 
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Для грузовых вагонов применение дисковых тормозов невозможно. Для снижения 
шума идут по пути замены тормозных колодок из чугуна колодками из композитных 
материалов или металлокерамическими [25]. 

Эти колодки при торможении создают меньше неровностей на колесе. При создании 
новых типов колодок необходимо соблюдать следующие условия: 

– должно быть приблизительное равенство коэффициентов трения заменяющих и 
заменяемых тормозных колодок; 

– расходы при эксплуатации новых типов колодок не должны превышать расходы на 
чугунные колодки. 

Для замены чугунных колодок были разработаны два вида колодок: 
– типа К – из композитных материалов с увеличенным коэффициентом трения, 

предназначенные для нового подвижного состава; 
– типа LL – из металлокерамического материала с таким же коэффициентом трения, 

как у чугунных колодок, для замены тормозных систем на эксплуатируемом подвижном 
составе, что позволяет обеспечит крупномасштабную замену чугунных колодок без 
существенного изменения в конструкции грузовых вагонов. 

Испытания грузовых вагонов с новыми типами колодок показали, что шум качения 
может быть максимально снижен на величину до 8 дБА. При этом отмечается, что 
тормозные системы с К-блоками уменьшают шум на 5-6 дБА, а LL-блоками до 7-8 дБА. 
На рис. 9 приведены уровни шума грузовых вагонов с различными типами тормозных 
систем. 
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Рис. 9. Уровни звука грузовых вагонов, оборудованных различными тормозными 
системами на расстоянии 25 м и скорости 100 км/ч 

1 – колодочные тормоза (чугунные колодки), 2 – колодочные тормоза (композитные 
колодки), 3 – дисковые тормоза 

 
Колесо. Основные меры направлены на снижение звукоизолирующей способности 

колеса, которая достигается [26]: 
– изменением формы колеса; 
– снижением площади звукоизлучения за счет введения дополнительных 

отверстий в ступицу колеса (акустическое короткое замыкание); 
– звукоизоляцией колеса; 
– вибродемпфированием колеса, установкой абсорберов; 
– подрессориванием колеса (прерывание пути распространения вибрации по колесу). 
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4.2.2 Железнодорожный путь 
 

Шлифование рельсов. С помощью шлифования поверхности рельсов устраняются 
неровности в виде волнообразного износа, влияющие на интенсивность шума качения. 
На железных дорогах ЕС применяется комбинированный метод акустического 
шлифования, представляющий собой сочетание фрезерования, строгания и 
колебательно-статического шлифования [27]. Обработка рельсов, как правило, носит 
превентивный характер и ее необходимость определяется техническим состоянием 
рельсов (главным образом, высотой неровностей) и излучаемым шумом. Решение о 
проведении акустического шлифования принимается, если внешний шум от поездов 
превышает 70 дБА днем и 60 дБА ночью. Как правило периодичность повторного 
шлифования рельсов составляет не более 12 месяцев, а средняя величина снимаемого 
слоя 0,3 мм. 

Превентивная обработка рельсов позволяет предотвращать усталостные явления на 
поверхности катания. Измерения до и после обработки рельсов показывают, что 
снижение шума после акустического шлифования достигает не менее 10-12 дБА. 
 

Звукоизоляция, вибродемпфирование и виброизоляция рельса. Снижение 
звукоизлучения рельса достигается установкой вибродемпфирующих накладок на 
шейку рельса [28], средством ближней звукоизоляции является акустический экран 
устанавливаемый там же [29]. Виброизоляция рельса достигается установкой 
прокладок под рельс. 

На рис. 10 показана конструкция вибродемпфирующей резиновой накладки на рельс 
(резиновый профиль). В конструкции предусмотрено специальное крепление накладки 
к рельсу; резина имеет специальный состав(тяжелая резина). 

 
 

Рис. 10. Вибродемпфирующая резиновая накладка на шейку рельса 
 

На рис. 11 приведены спектры уровней звукового давления до и после установки 
накладок. Достигнуто снижение на 2-8 дБ в средне- высокочастотном диапазонах (4 дБА). 
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Рис. 11. Измеренное снижение УЗД на пути с рельсовыми демпферами 
при проходе поезда со скоростью 100 км/ч 

 
На рис. 12 показана конструкция звукоизолирующего экрана на шейке рельса 

(система «Calm Rail»). Эта мера направлена на снижение передачи излучаемого шейкой 
рельса шума. На стальной профиль наносится изнутри вибродемпфирующее покрытие 
и звукопоглощающий материал. Снижение уровней звукового давления  в диапазонах 
частот 125-1000 Гц составляет 4-11 дБ (до 4 дБА) [29]. 
 

 
 

Рис. 12. Звукоизолирующий экран на шейке рельса: 1 – стальной профиль; 2 – 
вибродемпфирующее покрытие профиля; 3 – звукопоглощающий материал 

 
Применение мягких прокладок под рельс взамен жестких незначительно (на 1 дБА) 

уменьшает излучаемый шум качения. Применение безбалластного пути (путь на 
плитном основании) увеличивает шум за счет отражения звука. Применением 
звукопоглощающих матов отраженный звук может быть снижен на 3-4 дБА. 
 

4.3 Снижение шума на пути распространения 
 

Основным средством снижения шума на пути распространения являются 
акустические экраны (АЭ). АЭ – звукоизолирующая конструкция. Основной принцип и 
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назначение АЭ – отражение звука. Часть звука отражается от АЭ, но часть проходит за 
АЭ за счет явления дифракции, т.е. огибании звуком АЭ на свободных ребрах. 

Чем выше (и длиннее АЭ), тем меньше доля дифрагированной энергии и больше 
акустическая эффективность АЭ [30]. В то же время угол дифракции может возрастать 
при приближении АЭ к источнику шума. При близком расположении АЭ его высота 
может быть снижена (малые АЭ).  

01.03.2013 введены в действие следующие нормативные документы: 
ГОСТ Р 54931. «Экраны акустические для железнодорожного транспорта. Технические 

требования» [31]; 
ГОСТ Р 54932. «Экраны акустические для железнодорожного транспорта. Методы 

контроля» [32]. 
Данные испытаний экранов созданных с учетом требований вышеуказанных 

нормативных документов приведены в таблице 8. 
 

Таблица 8 

Снижение шума акустическими экранами 
 

Наличие АЭ 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквивалентные
уровни звука, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

До установки АЭ 70 73 67 62 70 61 59 54 43 68 

После установки АЭ 68 70 62 55 53 45 42 33 22 53 

Допустимые уровни 
шума в дневное время 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

 
Такие экраны снижают шум на 14-15 дБА и обеспечивают снижение шума в 

близрасположенной жилой застройке до требований норм. 
Следует несколько слов сказать о малых АЭ максимально приближенных к головке 

рельса (например, на концах шпал). 
Так в феврале 2014 г специалистами БГТУ "ВОЕНМЕХ" были проведены испытания 

малого акустического экрана "Soundim" в Финляндии. Для испытаний был выделен 
экспериментальный участок финских железных дорог c установленным 
экспериментальным экраном длиной 60 м. Высота верхнего ребра экрана над головкой 
рельса составляла 850 мм. Расстояние от экрана до оси пути 1920 мм. Общий вид 
экрана представлен на рис. 13. 

Эффективность экрана Soundim составила 8-10 дБА при движении по путям 
непосредственно прилегающих к экрану (рис. 14) и 4-7 дБА при движении по путям 
удалённых от экрана (рис. 15), что сопоставимо с эффективностью экранов других 
производителей и других конструкций экранов. 
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Рис. 13. Общий вид акустического экрана Soundim 
 

 
 

Рис. 14. Эффективность акустического экрана Soundim при проезде поезда по 1-му пути 
 

 
 

Рис. 15. Эффективность акустического экрана Soundim при проезде поезда по 2-му пути 
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Акустическое решение по реконструкции Большого 

зала заседаний Совета Федерации 

Большой зал Совета Федерации используется преимущественно для 
заседаний с возможной демонстрацией видеоматериалов со звуковым 
сопровождением и эксплуатируется исключительно со звукоусилением. В 
течение несколько месяцев 2013 г была проведена реконструкция зала с 
полной заменой отделочных материалов всех внутренних поверхностей, а 
также с изменением формы потолка и балконов. Акустическое решение 
проверялось на компьютерной модели, которая корректировалась в ходе 
согласований с архитекторами. В итоге, зал сохранил форму амфитеатра с 
рабочими местами для участников заседаний. На потолке и передней стене 
было применено бесшовное звукопоглощающее покрытие зрительно 
неотличимое от обычной штукатурки. Стены были облицованы панелями с 
покрытием шпоном и слоем пористого звукопоглотителя за ними. Часть этих 
панелей на вогнутых участках стен имела перфорацию, что обеспечивало 
требуемое здесь звукопоглощение. Также, для предотвращения 
нежелательной концентрации звука вогнутые в плане барьеры балконов были 
выполнены наклонными. После завершения работ было установлено хорошее 
совпадение значений акустических показателей, вычисленных на 
компьютерной модели и измеренных в зале после завершения его 
реконструкции. Среднечастотное время реверберации в зале составило 
RTOCC=0,80 с при вычисленном проектном значении RTOCC=0,75 с. Величины 
индекса передачи речи в зале, измеренные с использованием смонтированной 
системы звукоусиления, были в пределах STI=0,60-0,70, что соответствует 
хорошей разборчивости. Субъективно речь во всех зонах зала понимается 
вполне отчетливо с сохранением естественного тембра звучания  

Ключевые слова: акустическое проектирование, время реверберации, 
разборчивость речи, акустические измерения. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основными задачами реконструкции были расширения балконов, используемых для 
размещения журналистов и приглашенных лиц, а также замена технологического 
оборудования, необходимого для эксплуатации помещения. В ходе последующего 
проектирования было также признано целесообразным изменить форму потолка и 
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произвести полную замену всех отделочных материалов. Таким образом, в ходе 
реконструкции фактически должно было быть построено новое помещение, 
ограниченное контуром существующих несущих стен и верхним перекрытием. 
Поэтому акустическое проектирование проводилось теоретическим путем с 
использованием компьютерного моделирования. При этом помещение сохранило свое 
исходное назначение как речевого зала, эксплуатируемого исключительно со 
звукоусилением.  

1. ОПИСАНИЕ ЗАЛА 

Зал имеет подковообразную форму плана. У передней стены размещается стол 
президиума. Участники совещания находятся в партере, который решен в виде 
амфитеатра, поднимающегося к задней стене и имеющего 9 рядов. Все участники 
размещаются за столами в виде парт, оборудованных панелями для голосования, 
индивидуальными микрофонами и другими необходимыми техническими 
устройствами. Всего в амфитеатре имеется N=188 рабочих мест. Вдоль стен 
организуются два уровня  балконов. Нижний балкон является коротким и расположен в 
передней части стен. Верхний балкон опоясывает весь контур стен и в центральной 
части задней стены разделяется примыкающим объемом технических аппаратных со  
смотровыми окнами в зал. Потолок помещения является подвесным. Помещение 
полностью симметрично относительно продольной оси. Его длина по этой оси 
составляет 24,1 м. Максимальная ширина зала в месте наибольшего раскрытия боковых 
стен за верхним балконом составляет 28,4 м. Максимальная высота от уровня пола 
перед первым рядом амфитеатра до подвесного потолка – 9,3 м. Воздушный объем зала 
составляет V=3750 м3. План и продольный разрез показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. План зала в уровне партера и продольный разрез 
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2. АКУСТИЧЕСКОЕ  РЕШЕНИЕ 

Согласно нормам [1] для речевых залов данного объема рекомендуется оптимум 
среднечастотной реверберации заполненного публикой помещения  RTОСС ~ 1,05 с. В 
то же время опыт показывает, что речевые залы, используемые исключительно со 
звукоусилением, могут иметь существенно меньшее время реверберации. О 
целесообразности уменьшения времени реверберации свидетельствует и тот факт, что 
зал может использоваться и для просмотра видеоматериалов, а современные кинозалы 
должны быть эффективно заглушены. Аналогичные рекомендации приводятся и в 
других источниках (например, [2]). Поэтому было принято решение задать для зала 
меньшее значение времени реверберации в пределах 0,60 – 0,90 с при средней величине 

RTОСС ∼ 0,75 с. Именно это 
значение и использовалось в 
ходе проектирования. При 
этом, совместно с 
архитектором рассматривались 
различные варианты формы 
зала и материалов для отделки 
его поверхностей. Показанная 
на рис. 2 изометрия зала 
согласно акустической модели 
отражает окончательно 
согласованный вариант.  

 
 

Рис. 1. Вид зала в изометрии. Компьютерная модель. 
 
Зал сохранил первоначальную вогнутую форму плана, но потолок был полностью 

изменен. Он был спроектирован из 7 наклонных секций, размещенных с небольшим 
перепадом отметок. Конструктивно эти секции были выполнены из звукопоглощающих 
панелей, которые в ходе монтажа покрывались акустически прозрачными составами. В 
результате была получена бесшовная поверхность белого цвета зрительно неотличимая 
от обычного штукатурного покрытия, но имеющая требуемые звукопоглощающие 
свойства. Помимо этого на небольших по площади участках потолка использовалась 
обшивка из гипсокартона. 

Аналогичное бесшовное звукопоглощающее покрытие также белого цвета было 
смонтировано на передней стене зала за столом президиума. Оно имело форму узких 
вертикальных пилонов, размещенных с небольшим наклоном в плане со световой 
подсветкой в их торцах (см. вид зала на рис. 3).  Стены зала по большей части их 
площади были облицованы негорючими панелями с покрытием натуральным шпоном. 
Панели крепились по каркасу, который для исключения нежелательных призвуков при 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

М. Ю. Ланэ 

Акустическое решение по реконструкции Большого зала заседаний Совета Федерации 

4

работе системы звукоусиления выполнялся с малым шагом, а внутрикаркасный 
промежуток заполнялся пористым звукопоглотителем. При монтаже панелей также 
использовались упругие прокладки. Сами панели для обшивки стен были двух типов - 
гладкие и перфорированные. Последние размещались на вогнутых участках стен, что 
помимо требуемого вклада в общий фонд звукопоглощения зала способствовало 
снижению нежелательной концентрации звука. На рис. 4 показан общий вид стен зала, 
а на рис. 5 фрагмент стены с облицовкой перфорированными панелями. Как видно, 
использовались панели с линейной перфорацией, параметры которой выбирались на 
основании акустического расчета. 

 
   

  
Рис.3. Вид передней части зала. Рис. 4. Вид боковой части зала. 

  
Рис. 5. Фрагмент стены с облицовкой 

перфорированными панелями. 
Рис. 6. Вид барьеров балконов. 

 
Было установлено, что вогнутые барьеры балконов обуславливают проявление 

концентрации звука даже при наличии звукопоглощающей облицовки стен. Поскольку 
дополнительное увеличение общего фонда звукопоглощения зала уже не требовалось, 
то было решено выполнить барьеры балконов звукоотражающими из гипсокартона, но 
при этом сделать их обращенную в сторону зала поверхность скошенной. Профиль 
этого скоса (см. рис. 4 и 6)  был выбран по акустическим требованиям и согласован с 
архитектором. Пол зала по всей его площади, включая зону президиума, был застелен 
ковролином.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

После завершения всех строительных работ по реконструкции зала в нем были 
проведены контрольные акустические измерения. В целом, они проводились по 
стандартизованной методике [3], но имелись некоторые отличия.  Поскольку зал 
эксплуатируется только со звукоусилением, то производить оценку разборчивости речи 
и  ряда других показателей было целесообразно при воспроизведении тестового 
акустического сигнала не ненаправленным излучателем (додекаэдром), а через тракт 
звукоусиления.   

Результаты измерений времени реверберации показаны на рис. 7. Кривая 1 
показывает измеренные в пустом зале значения времени реверберации, 
откорректированные на звукопоглощение публики.  Для сравнения приведена также 
кривая 2, показывающая расчетные значения  RTОСС, полученные на компьютерной 
модели. Фиксируется приемлемое совпадение расчетных и экспериментальных данных, 
укладывающихся в заданное в ходе проектирования поле допусков 0,60-0,90 с. 
Отсутствие в частотной характеристике RTОСС низкочастотного подъема оправдано для 
эксплуатируемого со звукоусилением чисто речевого зала. В рассматриваемом случае 
оно обусловлено большой площадью укрепленной по каркасу панельной облицовки.  
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Рис 7. Частотные характеристики времени реверберации зала с публикой. 
1 -  по результатам измерений; 2 - по результатам расчета на компьютерной модели;     

3 и 4 - верхняя и нижняя границы заданной при проектировании зоны допусков. 
 
Оценка разборчивости производилась по критерию индекса передачи речи (STI) при 

излучении тестового сигнала излучателями системы звукоусиления, установленными 
под потолком по краям центральной стены. Корпуса этих излучателей видны в верхней 
части фотографии, показанной на рис. 3. Значения STI при этих условиях измерялись в 
16 точках, равномерно распределенных по всем зонам зала. Полученные результаты 
находились в пределах STI = 0,60 – 0,70. То есть выполнялось условие STI ≥ 0,60, 
соответствующее хорошей разборчивости.  
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Измеренные импульсные отклики зала носили вполне благоприятные характер. Не 
было зафиксировано звуковых отражений, которые могли бы обусловить проявление 
сколько-нибудь существенной концентрации звука или эхо. Субъективно эхо в зале 
также не прослушивается. Воспроизводимая системой звукоусиления речь звучит 
четко, разборчиво с естественной передачей тембра голоса.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Акустические характеристики Большого зала заседаний Совета Федерации, 
измеренные после завершения его реконструкции, находятся в пределах, принятых в 
ходе выполнения акустического проекта. Субъективная оценка качества звучания 
также вполне позитивна. Помещение равномерно заглушено по частотному диапазону, 
речь хорошо понятна во всей зоне кресел. В течение нескольких месяцев эксплуатации 
реконструированного зала в нем не возникало каких-либо проблем, связанных с 
качеством звучания речи.  
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Поглощение звука парой плоских решеток 
монопольных рассеивателей 

Рассмотрена задача о рассеянии звука от двух параллельных решеток из 
малых неподвижных сфер, характеризуемых эффективным импедансом. Этот 
импеданс реактивный для сфер первой (нижней) решетки и комплексный для 
сфер второй (верхней) решетки. Пространственные периоды обеих решеток 
одинаковы. Радиусы всех сфер одинаковые и они малы по сравнению с 
длиной звуковой волны. На верхнюю решетку наклонно падает плоская  
гармоническая звуковая волна, рассеянное поле от решеток получено в виде 
суперпозиции однородных и неоднородных спектров Брэгга (плоских волн). 
Интенсивное рассеяние звука происходит только при взаимной компенсации 
реактивных компонент импеданса резонаторов и излучения. Пара решеток с 
пространственными периодами, не превышающими половину длины 
звуковой волны, является эффективным изолятором звука. В 
полупространстве за первой решеткой нулевой спектр рассеянного поля 
полностью компенсирует падающую звуковую волну резонансной частоты. 
Пусть вторая решетка расположена в одной из пучностей давления 
суммарного поля падающей волны и нулевого рассеянного спектра от первой 
решетки. Тогда при равенстве сопротивлений трения и излучения 
резонаторов падающая звуковая волна полностью поглощается этими 
резонаторами. 

Резонатор Гельмгольца, эффективный импеданс, дифракционная решетка, 
метод самосогласованного поля 

 
     В работе [1] была решена задача о рассеянии звука решеткой из неподвижных малых 
неподвижных сфер, характеризуемых эффективным импедансом.  Было показано, что 
интенсивное рассеяние происходит только при взаимной компенсации реактивных 
компонент импеданса препятствий и излучения. Рассеивающая решетка с 
пространственными периодами, не превышающими  половину длины звуковой волны, 
является эффективным отражателем звука резонансной частоты.  При этой частоте 
сумма падающей и отраженной волн дает стоячее поле, его узлы и пучности 
расположены на соответственных плоскостях, параллельных решетке. Поместим в 
одной из пучностей давления этого поля вторую решетку, отличающуюся от первой 
наличием трения в ее резонаторах. Можно ожидать, что при определенном трении в 
резонаторах второй решетки эта пара решеток будет эффективным поглотителем звука 
резонансной частоты. Ниже рассчитана звукоизоляция пары параллельных решеток из 
малых неподвижных сфер, характеризуемых эффективным импедансом. Этот импеданс 
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равен  для сфер первой (нижней) решетки и равен  для сфер 

второй (верхней) решетки. Решетки расположены на расстоянии   друг от друга. 
Пространственные периоды обеих решеток одинаковы. Радиусы всех сфер равны  и 
они малы по сравнению с длиной  звуковой волны. Пусть первая и вторая решетка 
совпадает соответственно с плоскостью 

0
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      Объемные скорости и  получим из граничных условий на резонаторах. 
Структура рассеянного поля определяется периодом рассеивающей решетки. Полное 
поле  умноженное на  является периодической 

функцией 

)1(V )2(V

),( )2()1()0( ppp  )],(exp[ 00 ykxki yx 

x  с периодом  и периодической функцией L y  с периодом . По этой 
причине достаточно удовлетворить граничным условиям на сферах с центрами  
, . Полные радиальные силы, действующие  на первую и вторую сферы, будут 

l
)0,0,0(  

), D0,0(

dSppp ar
S

  1

1

][ )]2()1()0(  и  , dSppp ar
S

  2

2

][ )]2()1()0(

где 222
1 zyxr  , 222

2 )( Dzyxr  , интегрирование производится по этим 

сферам. На пульсирующих сферах выполняются соотношения 

,][
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0 dSpppVZ ar
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Преобразуем их к виду  
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2
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S
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V
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Z - импеданс излучения монополя в решетке, 

)exp(
2

)0,0,0(),0,0(
,

0)2()2(
0
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0 Dik
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cSkVpSVDpSZ mn
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   (8)

- взаимный импеданс монополей первой и второй решеток, - площадь сферы. 

При учете формул (4) и (5) получим следующие выражения для вещественной и 
мнимой частей импеданса излучения 

2
0 4 aS 


nm

mn
zLlk

cSkZR
,

0'

2
Re  , (9)

 

dakakJ
kLl
cSkZX mn
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xy
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2

Im
2

0
0

,

0''   , (10)

где 22 )()( n
y

m
x

mn
xy kkk  ,  - функция Бесселя. В формуле (9) суммирование 

производится по всем  и , при которых - вещественное, в формуле (10) 

)sin(0 akJ mn
xy

m n mn
zk
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суммирование производится по всем  и , при которых - мнимое. В уравнениях 

(6) и (7) правые части равны приближенно 

m n mn
zk

0AS  и 00
0 exp( )zAS ik  D . Из этих 

уравнений найдем объемные скорости и  . Подставляя их в формулы (4) и (5), 
получим рассеянные поля и  

)1(V )2(V
)1(p )2(p

_________________________________________________________________________________________ 
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где  
2

1 2 ,[ ( )T Z Z Z   ] 00
1 2[ )],zT Z ik D  00 ],Z2 1 exp([T Z )k DeZ  xp( zi      

1 0[ ( )],Z R i X X     Z2 0[( 0() )].R R i X X p Полное рассеянное поле   

равно + . )1(p )2(p
      Пусть пространственные периоды решеток не превышают половину длины 
звуковой волны. Тогда все рассеянные спектры, кроме спектра , неоднородные. 

Согласно формуле (9) для таких решеток 

(0,0)
00 ).0 (2 zR k c

.

S Llk

)

 Полагая, что рассеянные 

неоднородные спектры существенно затухают на расстоянии ,  из формулы (8) 
получим приближенно 

D
00( zZ exp i k D R  Интенсивное монопольное рассеяние 

происходит только при взаимной компенсации реактивных компонент импеданса 
препятствий и излучения, т.е. при выполнении соотношения 0 0.X X    При частоте 

 ,   удовлетворяющей этому уравнению, амплитуды  нулевых спектров полного 

рассеянного поля будут равны  
00
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 (11)

В полупространстве z>0  нулевой спектр рассеянного поля звукового поля полностью 
компенсирует падающую волну (1). 
      Пусть вторая решетка расположена в одной из пучностей давления суммарного  
поля падающей волны и нулевого рассеянного спектра от первой решетки. Тогда 

200 MDkz  ,  гдеM - нечетное число, и формула (11) дает 

00 0

0

( 2 ) .
( 2 )z D
R RA A
R R


 


 (12)

При выполнении соотношения 0R 2R  эта амплитуда  равна нулю и падающая 

звуковая волна (1) полностью поглощается резонаторами, величина 2R  есть 
сопротивление излучения монополя в пучности давления. 
      На основе полученных результатов можно сделать заключения о поглощении 
нормальных  мод парой решеток монопольных рассеивателей в многомодовом 
волноводе. Рассмотрим волновод с прямоугольным сечением и абсолютно жесткими 
стенками. Выберем систему координат так, чтобы две стенки волновода совпадали с 
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координатными плоскостями  и 00x y , длины сторон поперечного сечения  
волновода обозначим  через H и  h. Пусть в волноводе бежит нормальная мода (r,s) 

)exp()cos()cos(),,()0( ziyxAzyxp rssr  , (13)

где Hrr   , hss   , 222
srrs k   . Требуется поглотить эту моду. С этой 

целью в сечениях  и 0z Dz   волновода установим решетки из малых 
неподвижных сфер, характеризуемых эффективным импедансом. Он равен  

для сфер первой (нижней) решетки и равен  для сфер второй (верхней) 

решетки. Радиусы всех сфер равны  и они малы по сравнению с длиной звуковой 
волны. Сферы установим в точках пересечения узловых линий давления мод (Q,0) и 

, где  и N – число распространяющихся мод в двумерных волноводах с 

толщинами 

0
)1(

0 iXZ 

00
)2(

0 iXRZ 

a

),0( N Q

H и , h )2(1 HEQ  , )2(1 hEN  , )(E  - целая часть числа  . 
Каждая решетка имеет сфер, координаты их центров определяются по формулам QN

),Q2)1j  (H2(x j   ), ,,....2,1 Qj2()1 hq 2(yq  N     .,....N2,1q   На основе метода 

зеркальных отражений задачу о рассеянии моды (13) малыми сферами в волноводе 
можно свести к задаче о рассеянии плоских волн )]exp[() xr4 zy rss(A    от пары 

безграничных решеток с периодом QHL   по оси x  и с периодом Nhl   по оси y . 
Пусть эти пространственные периоды не превышают половину длины звуковой волны. 
Тогда в рассеянном поле все моды, кроме моды ) , неоднородные, и сопротивление 
излучения монополя будет равно 

,(r s

rsrs Hh
QNcSk

Ll
cSkR







22
00  , (14)

где . Полагая, что рассеянные неоднородные моды существенно затухают на 

длине  , получим приближенное выражение для взаимного импеданса монополей 
первой и второй решетки .  На резонансной частоте происходит 

взаимная компенсация реактивных компонент импеданса препятствия и излучения и 
амплитуда однородной рассеянной моды (r,s) будет равна , 

2
0 4 aS 

D
RDiZ rs )exp( 

00 
rs
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.
)}exp()sin(2{
)}exp()sin(2{
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DiDRiR
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  (15)

В полупространстве мода рассеянного поля полностью компенсирует 
падающую моду (13). 

0z ),( sr

      Пусть вторая решетка расположена в одной из пучностей давления суммарного 
поля падающей волны (13) и рассеянной моды )  от  первой решетки. Тогда ,( sr

2 МDrs  , где M - нечетное число, и формула (15) дает 

A
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При выполнении соотношения  RR 20  , где R  определяется по формуле (14), эта 

амплитуда равна нулю и падающая мода (13) полностью поглощается резонаторами. 
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Влияние стесненности деформаций в районе 

дефекта на величину необходимого запаса 

прочности элементов судового оборудования 

Аннотация 

Проведенные исследования свидетельствуют, что склонность элементов 

конструкций к хрупкому разрушению возрастает  при снижении 

относительной вязкости материала, из которого они изготовлены. Величина 

относительной вязкости материала определяется особенностью 

распределения напряжений в районе дефекта или трещины. Конкретное поле 

напряжений в районе дефекта зависит от его размера, характера нагружения и 

формы элемента конструкции. 

В работе приведен метод определения запаса прочности элементов 

оборудования в зависимости от относительной вязкости разрушения, 

параметра характеризующего поле напряжений в районе вероятного дефекта 

и размера возможного дефекта в элементе конструкции.  

Ключевые слова: запас прочности, относительная вязкость разрушения 

материала, вероятный дефект, поле напряжений в районе трещины. 

 

Сопротивление конструкции разрушению зависит от механических характеристик 

применяемого материала, точнее, от сочетания его прочности и пластичности. 

Известны случаи, когда применение материалов высокой прочности и недостаточной 

пластичности приводило к разрушению конструкции при первом нагружении. 

Обследования эксплуатируемого оборудования показывают, что его элементы 

практически невозможно изготовить без тех или иных дефектов. Большинство 

обнаруженных дефектов образовались еще при изготовлении оборудования. В 

связи с этим при нормировании прочности необходимо учитывать возможность 

наличия в элементах конструкций тех или иных дефектов. Распределение 

размеров дефектов можно описать экспоненциальным законом p(a)=r·exp(-r·a), 

параметр которого зависит от размера элемента конструкции.  Здесь а - размер дефекта 

в мм. На рисунке 1 показана зависимость величины параметра r распределения 

размеров дефектов в сварных швах сосудов давления от толщины свариваемых 

элементов.  

mailto:krylov@krylov.spb.ru
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Рис. 1 Зависимость параметра распределения размеров дефектов от толщины 

свариваемых элементов. 

Пользуясь данной зависимостью, можно сказать, что с вероятностью 5% в элементах 

оборудования разной толщины может находиться трещиноподобный дефект размером: 

             

Разрушение конструкции под действием силовых не самоуравновешенных нагрузок 

имеет различный характер в зависимости от свойств материала и вида нагрузки. Для 

хрупких материалов разрушение происходит мгновенно с большим размером трещины. 

Более пластичные материалы разрушаются локально, при этом перед разрушением 

происходит стабильное подрастание трещины. Стабильное подрастание трещины при 

возрастании нагрузки описывается так называемыми R-кривыми, показывающими 

зависимость величины J-интеграла Райса от величины подрастания трещины. В 

соответствии с R-кривой сопротивление росту трещины возрастает с её ростом. С 

увеличением величины нагрузки возрастает и подводимая к трещине энергия, 

описываемая величиной J-интеграла. Условие перехода к нестабильному развитию 

трещины глубиной a  в этом случае описывается системой уравнений: 

J=JR 

                                                             (1)  









J

a

J

a

R  ,  

где величина JR    характеризует сопротивление разрушению и определяется по R-

кривой, а величина J характеризует поле напряжений в районе трещины. 

Решая уравнения (1) можно определить величину разрушающих номинальных 

напряжений  c  и величину необходимого запаса прочности:  

nc=



B

c

,   (2) 

где  B -предел прочности материала 
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 Зависимость (2) позволяет определить минимальный требуемый 

дополнительный запас статической прочности конструкции, в которой можно 

предположить наличие трещиноподобного дефекта определенного размера при 

воздействии на нее равномерно распределенной по сечению нагрузки. Таким образом, 

зависимость определяет минимальный запас прочности по мембранным напряжениям.  

Расчеты по уравнению (1) и экспериментальные исследования требуемых запасов 

прочности для  конструкций, выполненных из более, чем 200 материалов, позволили 

выявить зависимость запаса прочности от параметра, характеризующего 

относительную вязкость материала. При достаточно низком значении вязкости 

разрушения материала выход из строя элемента конструкции, содержащего те или иные 

дефекты или значительные концентрации напряжений, может происходить при 

номинальных напряжениях значительно ниже предела текучести материала.  

На рисунке (2) показана зависимость необходимого запаса прочности от 

относительного коэффициента интенсивности напряжений, определенного по величине 

критического значения J- интеграла Jc.  

 
Рис. 2 Зависимость необходимого запаса прочности от относительного 

коэффициента интенсивности напряжений для сосудов давления.  

Для определения величины критического значения J-интеграла в случае малой 

пластической деформации предложена зависимость его от параметра напряжений Т, 

характеризующего не сингулярный член в разложении поля напряжений в районе 

трещины. Эту зависимость можно оценить с помощью метода переменных параметров 

упругости [1]. В упругом случае поле напряжений в районе трещины записывается:  

    
  

√   
   ( )                    

Где К1-коэффициент интенсивности напряжений. 
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Напряжение T прямо пропорционально к приложенной нагрузке, таким образом, 

можно написать: 

   (
 

 
)     

где    номинальные напряжения вдали от трещины; 

β - безразмерный параметр, который зависит на геометрии.  

Величины β для различных конфигураций могут быть определены для конкретной 

конструкции при упругом расчете методом конечных элементов. Для ряда элементов и 

длин трещин в литературе приводятся зависимости для расчета Т-напряжений [2].  

Для полуэллиптической поверхностной трещины при двухосном нагружении 

величина Т-напряжений может быть определена по формуле [3]: 

 (   )    ( ( )      
 (     ( 

 

     
)  

 

 
)) 

где   угол точки на фронте трещины; 

  -напряжения от нагрузки перпендикулярной трещине; 

  -напряжения от нагрузки параллельной трещине; 

  – отношение напряжений      ; 

 , с – глубина и полудлина трещины; 

t – толщина элемента в направлении развития трещины; 

 ( )- функция, зависящая от угла и относительных размеров трещины. 
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Приближенная зависимость величины критического значения J-интеграла от 

величины регулярной части радиальных напряжений в области кончика трещины в 

упрочняющемся по степенному закону материале может быть получена методом 

переменных параметров упругости. Зависимость напряжение-деформация при упруго 

пластическом нагружении может быть записана, как и в упругом случае, с помощью 

переменных параметров упругости      : 
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E и ν - модуль продольной упругости и коэффициент поперечного сужения; 

  

  
 (

  

  
)
   

 - кривая деформирования материала; 

n – параметр кривой деформирования материала; 

  -предел текучести материала; 

   –деформация, соответствующая пределу текучести 

   
 

√ 
√[(     )  (     )  (     )      

 ] 

Поле напряжений в районе кончика трещины может быть записано следующим 

образом: 
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Подставляя значение напряжений в выражение для приведенных напряжений    в 

уравнение для параметра   , для случая плоской деформации имеем:  
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Из этого уравнения может быть определен параметр    как функция Т напряжений и 

J-интеграла 
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       ) 

Соотношение между критической величиной J-интеграла и    материала записывается: 
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Где     =
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 значение J-интеграла в линейно-упругом случае.  

Зависимость между T-напряжением и    может быть определена из уравнения (3) 

при 
   

   
  . Подставляя в выше приведенное уравнение значение    , получим 

уравнение для определения зависимости относительной величины критического 

значения J-интеграла от величины Т-напряжений в районе трещины. На рисунке 3 

приведена указанная зависимость для нескольких материалов. 
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Рис.3 Зависимость критического значения J-интеграла от регулярной части 

напряжений в районе кончика трещины. 

 

На основе данных зависимостей с учетом разброса характеристик материала могут 

быть записаны следующие выражения для определения запасов прочности по пределу 

прочности для мембранных напряжений: 

      [                   
  (             )   (

  

                    
)] 

Где   
   

  √ 
- относительный коэффициент интенсивности напряжений;  

h – толщина элемента детали, м; 

 -относительный размер вероятного дефекта по результатам анализа принимается 

  
     

     
  

                       (   )
 -коэффициент, зависящий от принятой при 

расчете вероятности разрушения детали. Для ответственных конструкций, выход 

которых из строя приводит к выходу из строя элементов оборудования с серьезными 

последствиями для обслуживающего персонала и внешней среды вероятность 

разрушения принимается равной 10
-6

. 

Представленный подход к выбору запасов прочности позволяет уже на стадии 

эскизного проектирования выбрать запасы прочности, обеспечивающие достаточную 

надежность проектируемому оборудованию, изготовленному из материала с заданными 

свойствами. 
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Аннотация: В современной промышленности при проектировании 
объектов различного назначения большое внимание уделяется вопросам 
снижения вибрации, создаваемой виброактивными механизмами и 
передающейся на связанные с ними рамные, корпусные и фундаментные 
конструкции. Эффективным средством снижения вибрации является 
нанесение на путях её распространения вибропоглощающих мастик. Поэтому 
важным вопросом является оценка эффективности различных мастик, а также 
оценка эффективности различных способов их нанесения.  

В данной работе рассматриваются результаты исследований по оценке 
влияния площади нанесения мастики на эффективность гашения вибрации. 
Также приводится методика оценки эффективности вибропоглощающих 
мастик и описывается испытательная установка, используемая в ОАО «ПО 
«Севмаш» 

Ключевые слова: вибропоглощение, коэффициент потерь 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной промышленности при проектировании объектов различного 
назначения большое внимание уделяется вопросам снижения вибрации, создаваемой 
виброактивными механизмами и передающейся на связанные с ними рамные, 
корпусные и фундаментные конструкции. 

Эффективным средством снижения вибрации является покрытие конструкций 
вибропоглощающей мастикой. При этом ввиду необходимости снижения затрат на 
строительство основных заказов на ОАО «ПО «Севмаш» встал вопрос о 
целесообразности нанесения сплошного слоя мастик на всю площадь объекта. Целью 
данной работы было выявление влияния площади нанесения мастик на эффективность 
снижения вибрации. 

 

1. ОБЪЕКТ И ОБЪЕМ ИСПЫТАНИЙ 

Объектом испытаний были стержни, изготовленные из стали Ст3, с нанесенным на 
одну из их сторон вибропоглощающим покрытием «Випоком-1». Размеры стержней − 
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230х8х1,5 мм. Толщина покрытия 3,0 мм. Для обеспечения жесткого крепления 
стержней при испытаниях они имели свободные от мастики и грунтовки участки 
длиной около 30 мм. 

Для проведения исследований были отобраны два стержня из партии 
малогабаритных образцов, ранее испытанных по заявке НИТИЦ, в рамках 
периодических испытаний мастики «Випоком». 

Методика нанесения мастики на стальные стержни описана в разделе «Подготовка 
образца к испытаниям по определению коэффициента потерь» технических условий 
[1]. 

В ходе испытаний были исследованы вибродемпфирующие характеристики двух 
малогабаритных образцов, полностью покрытых вибропоглощающей мастикой и тех 
же образцов, но с частично удаленным слоем мастики. Мастика удалялась со стороны 
закрепляемого конца образца. Длина участка, покрытого мастикой, изменялась с 200 
мм до 100 мм  с шагом 10 мм (от 100% до 50% площади нанесения мастики с шагом 
5%). 

2. ОПИСАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

Установка для испытаний по определению коэффициента потерь малогабаритных 
образцов показана на рисунке 1. 

 
1 – монтажная стойка с опорной плитой и зажимным устройством; 
2 – испытываемый образец; 
3 – миниатюрный акселерометр 8309 фирмы «Брюль и Къер» (Дания); 
4 – анализатор сигналов Pulse 3560C фирмы «Брюль и Къер» (Дания); 
5 – усилитель мощности типа LV103 фирмы «RFT» (Германия); 
6 – бесконтактный электромагнитный возбудитель колебаний (БВК); 

7 – климатическая камера RHx/RR/xIF/Tensile Rig фирмы «Monifold 
Instruments» (Великобритания) − при испытаниях с нагревом образца. 

Рис. 1. Установка для определения коэффициента механических потерь изгибных 
колебаний образцов с вибропоглощающим покрытием 
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Испытываемый стержень свободным от мастики и грунтовки концом вертикально 
закрепляется в массивной стойке-штативе. Узел крепления обеспечивает плотное, без 
перекосов, равномерное защемление стержня по всей длине и ширине свободного от 
мастики и грунтовки участка. 

Возбуждение колебаний консольно-зажатого стержня осуществляется со стороны 
свободного его конца с помощью бесконтактного возбудителя колебаний (БВК). 
Отсутствие механического контакта между испытываемым стержнем и БВК позволяет 
исключить дополнительное демпфирование колебаний стержня, вносимое источником 
механических колебаний. 

Стойка-штатив и БВК размещены на разных массивных основаниях, что позволяет 
значительно снизить передачу энергии колебаний от БВК на стержень через стойку и 
узел крепления. Кроме этого основание БВК имеет виброизолирующие резиновые 
прокладки. 

Измерение виброускорения осуществляется с помощью миниатюрного 
акселерометра, массой 3 г, который размещается на стержне на расстоянии 25 мм от 
узла крепления. 

3. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ 

Эффективность вибропоглощающих мастик оценивается коэффициентом потерь. 
Коэффициент потерь относится к числу косвенно определяемых величин. Чаще всего 
его вычисляют по ширине резонансной кривой [1]. 

При значениях коэффициента потерь, не превышающих 0,3, что соответствует, в 
большинстве случаев мастикам типа «Випоком», «Мавип», «Адем» и т.п., формула для 
определения коэффициента потерь имеет вид: 

 

0

в нf f

f


  , (1)

где f0 — резонансная частота; 
fн, fв — частоты половинной мощности до и после частоты f0,  

 
Испытания по определению коэффициентов потерь малогабаритных образцов 

производились в соответствии с методикой [2], разработанной ПКБ «Севмаш» и 
согласованной с ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей». При проведении испытаний 
измерялись частотные характеристики откликов испытываемых образцов на 
импульсное возбуждение бесконтактным возбудителем колебаний. Типичные формы 
сигналов возбуждения и отклика показаны на рис. 2 и 3. 

Для уменьшения влияния внешних помех и повышения соотношения сигнал/шум в 
каналах регистрации сигналов применялись весовые окна – прямоугольное окно в 
канале регистрации сигнала возбуждения и экспоненциальное окно в канале 
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регистрации виброускорения отклика. Формы этих окон показаны пунктирными 
линиями на рис. 2 и 3. 

Частотная характеристика отклика определялась анализатором 2034 в соответствии с 
формулой (3), [4] 

 

( )
( )

( )
xy

xx

G f
H f

G f
 , (2)

где Gxy(f) — взаимный спектр сигнала возбуждения и сигнала отклика; 
Gxx(f)  — автоспектр сигнала возбуждения. 

Резонансные частоты и частоты половинной мощности определялись по спектрам 
модулей частотных характеристик откликов для первых трех мод колебаний 
испытываемых образцов. 
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Рис. 2. Временное развитие сигнала возбуждения и применяемое прямоугольное окно 
взвешивания 
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Рис. 3. Временное развитие сигнала ускорения и применяемое экспоненциальное окно 
взвешивания 

 
Применение экспоненциального окна в канале регистрации ускорения добавляет 

дополнительное затухание этого сигнала, приводящее к «расширению» резонансов, что 
учитывается при вычислении коэффициента потерь введением в формулу (1) 
соответствующей поправки. Формула (1) этом случае преобразуется к виду [4]: 

 

0 0

1в н

e

f f

f f


  

  , (3)

где e  — постоянная времени экспоненциального взвешивающего окна. 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

4.1. Проверка испытательной установки 

Для проверки испытательной установки были проведены испытания стержня, 
изготовленного из стали Ст3, размерами 230х8х1,5, т.е. полностью идентичного 
стержням, которые используются для изготовления малогабаритных образцов. Первые 
три резонансные частоты колебаний такого стержня (частоты нормальных мод 
колебаний), могут быть рассчитаны по формуле (4) [3]. Формы колебаний стержня на 
этих частотах изображены на рисунке 4. 
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42
n

n

A EI
f

l


  , (4)

где A1 = 3,52, A2 = 22,4, A3 = 61,7 

E –модуль Юнга стали; 

I –момент инерции поперечного сечения стержня; 

l –длина стержня; 

 –погонная масса стержня (масса на единицу длины). 

 

  
  

Рис. 4. Первые три формы колебаний консольно-зажатого стержня без 
вибропоглощающего покрытия 

 
По формуле (4) были рассчитаны частоты первых трех мод колебаний консольно 

зажатого стержня без вибропоглощающего покрытия. В расчетах были использованы 
следующие исходные данные: 

– модуль Юнга стали: E = 2,01011 Па; 
– плотность стали:  = 7800 кг/м3; 

– длина свободного участка стержня: l = 200 мм; 
– ширина стержня: b = 8 мм; 
– толщина стержня: h = 1,35 мм. 
– момент инерции I поперечного сечения стержня рассчитывался по формуле: 
 

12

3hb
I


 , (5)
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– погонная масса стержня  рассчитывалась по формуле: 
 

 bh
l

hbl



 , (6)

 
В результате выполненных расчетов были получены следующие значения первых 

трех частот нормальных мод колебаний: 27,63, 175,88, 484,46.  
На рисунке 5 изображена измеренная с помощью испытательной установки 

частотная характеристика стержня без вибропоглощающего покрытия. Как видно из 
представленного графика, определенные в результате испытаний первые три 
резонансные частоты стержня равны 27,5, 170,5 и 442 Гц. Сравнивая экспериментально 
полученные значения с результатами расчетов, получаем, очень хорошее совпадение: 
0,47%, 3,3% и 7,5 %, соответственно. 

Были также экспериментально определены коэффициенты потерь стального 
стержня. Для повышения точности измерений резонансных частот и частот половинной 
мощности накопление и спектральная обработка данных производились в режимах 
расширенных диапазонов частот. Коэффициенты потерь определялись по формуле (3). 
Полученные значения коэффициентов потерь на указанных выше трех резонансных 
частотах составили: 0,0032, 0,0021, 0.0042, соответственно. Эти значения хорошо 
согласуются со значениями для коэффициента потерь стали Ст3, приведенными в [5]: 
от 0,0016 до 0,005. 

Хорошее совпадение рассчитанных и экспериментально определенных значений 
собственных частот, совпадение экспериментально полученных значений 
коэффициентов потерь с данными приведенными в литературе подтверждают большую 
достоверность результатов, получаемых при проведении испытаний на установке, 
описанной в разделе 2. 
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Рис. 5. Модуль частотной характеристики металлического стержня без покрытия 

 

4.2. Испытания малогабаритных образцов полностью покрытых 
вибропоглощающим покрытием 

На рисунке 6 представлена типичная измеренная частотная характеристика стержня, 
полностью покрытого вибропоглощающей мастикой «Випоком». 

Резонансные частоты и коэффициенты потерь, определенные методом ширины 
резонансной кривой для первой, второй и третьей мод колебаний, каждого из образцов 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Резонансные частоты и коэффициенты потерь малогабаритных образцов, 

полностью покрытых вибропоглощающей мастикой «Випоком» 

1-я мода 2-я мода 3-я мода 
Образец 

f01 1 f02 2 f03 3 

Обр. № 1 41,0 0,14 252,0 0,05 739 0,08 

Обр. № 2 41,5 0,17 252,5 0,04 772 0,09 
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Рис. 6. Модуль типичной частотной характеристики малогабаритного образца 
полностью покрытого мастикой «Випоком» 

 

5. ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МАЛОГАБАРИТНЫХ ОБРАЗЦОВ, С 
ЧАСТИЧНО УДАЛЕННЫМ ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ 

На рисунках 7 и 8 представлены графики зависимостей относительных изменений 
коэффициентов потерь на каждой из трех первых мод колебаний образцов № 1 и № 2 от 
относительного изменения площади покрытия образца вибропоглощающей мастикой. 
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Рис. 7. Зависимость относительного изменения коэффициентов потерь от 
относительного изменения площади нанесения мастики «Випоком» образец № 1 
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Рис. 8. Зависимость относительного изменения коэффициентов потерь от 
относительного изменения площади нанесения мастики «Випоком» образец № 2 

_________________________________________________________________________________________ 
Д А. Лужанский 
Исследование влияния площади нанесения вибропоглощающих покрытий на эффективность гашения 
колебаний конструкций 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

11 

6. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Как видно из результатов, полученных в ходе проведенных исследований, характер 
зависимости вибродемпфирующей эффективности мастики существенно зависит от 
номера моды колебаний, что объясняется перераспределением зон интенсивных 
колебаний при переходе от одной моды к другой. Неравномерность изменений 
вибродемпфирующей эффективности, наличие локальных максимумов в графиках 
изменений эффективности для каждой из мод колебаний объясняется смещением зон 
интенсивных колебаний и узловых линий форм колебаний по отношению к местам 
закрепления и возбуждения исследуемого образца при поэтапном удалении части 
мастики. 

Уменьшение значений собственных частот колебаний при увеличении зоны, 
освобожденной от вибропоглощающей мастики, объясняется изменением общей 
динамической жесткости исследуемого образца в поперечном направлении. 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы. 
Наиболее чувствительной к уменьшению площади нанесения вибропоглощающей 

мастики является первая (низкочастотная) мода колебаний, собственная частота 
которой изменяется от 41 до 22 Гц в пределах изменения площади нанесения покрытия. 
При этом даже освобождение от мастики 5% образца приводит к обвальной (до 50%) 
потере вибродемпфирующей эффективности. 

Вторая (среднечастотная) мода колебаний наименее чувствительна по 
вибропоглощающей эффективности к изменениям площади покрытия. При снятии до 
30% мастики вибропоглощающая эффективность изменяется до 28%. Собственная 
частота второй моды колебаний при снятии мастики до 50% от полного покрытия 
изменяется с 252 до 193 Гц. 

Собственная частота третьей (высокочастотной) моды колебаний изменяется от 739 
до 504 Гц. При освобождении от мастики 10% поверхности малогабаритного образца 
потеря вибродемпфирующей эффективность мастики составляет от 24 до 32 %, а уже 
при удалении 15% потеря вибродемпфирующей эффективности составляют не менее 
50%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты выполненных исследований позволяют сделать следующие выводы о 
последствиях изменения площади нанесения вибропоглощающей мастики на 
вибродемпфируемые рамные конструкции: 

1. Даже небольшое уменьшение площади нанесения вибропоглощающей мастики на 
демпфируемую конструкцию приведет к значительному снижению ее 
вибропоглощающей эффективности; 

2. Уменьшение площади нанесения вибропоглощающей мастики приведет к 
смещению вниз всех собственных частот демпфируемой конструкции, т.е. в случае 
судовых корпусных и фундаментных конструкций − в зону действия основных 
вынуждающих сил, генерируемых судовым оборудованием, вращающимся винтом и 
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сил гидродинамического происхождения, воспринимаемых корпусом движущегося 
корабля; 

3. Вибропоглощающая эффективность мастики, частично покрывающей рамную 
конструкцию, зависит от положения демпфируемого участка по отношению, как к 
источнику вынужденных колебаний, так и к местам соединения конструкции с 
корпусом или переборками корабля. 
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Теоретические и экспериментальные исследования 
возможности возбуждения акустических волн 

круговой поляризации 

В связи с необходимостью разработки ультразвукового преобразователя 

циркулярно поляризованных акустических волн была предложена новая 

концепция построения такого устройства. Аналитически была решена задача 

распространения сдвиговой акустической волны через слоистую 

анизотропную систему, состоящую из двух идентичных пьезокварцевых 

пластин и изотропных звукопроводов. Было показано, что при определенных 

условиях траектория движения частиц в излучаемой волне приближается к 

круговой. 

Акустические волны, круговая поляризация, циркулярная поляризация, 

ультразвуковой, преобразователь. 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам создания малогабаритных 

твердотельных датчиков параметров движения, а именно гироскопов. На кафедре 

электроакустики и ультразвуковой техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ведутся работы по 

созданию датчика угловой скорости, где информацией о скорости вращения является 

изменение характеристик распространяющейся ультразвуковой волны [1-8]. Была 

показана принципиальная возможность использования акустических объемных волн 

для этих целей, предложены схемы реализации чувствительного элемента и создан 

лабораторный макет, подтвердивший теоретические расчеты. В основу одной из схем 

предлагалось положить зависимость скорости акустической волны круговой 

поляризации от угловой скорости вращения звукопровода [9]. На сегодняшний день 

отсутствуют сообщения о непосредственной генерации циркулярно поляризованных 

волн. В результате для решения поставленной задачи возникла потребность разработки 

ультразвукового преобразователя акустических волн круговой поляризации. 

Волна круговой поляризации может быть представлена как суперпозиция двух чисто 

сдвиговых ортогональных волн с разностью фаз, равной четверти периода колебания. 

При этом каждая частица среды в такой волне движется по круговой траектории в 

одном направлении. 
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Анализ литературы показывает, что возникновение циркулярно поляризованной 

волны можно наблюдать в особых направлениях анизотропных сред, в которых 

необходимая разность фаз достигается за счет различия скоростей распространения 

ортогональных поперечных волн [10]. При этом излученная плоско поляризованная 

сдвиговая волна по мере распространения трансформируется в эллиптически 

поляризованную, затем в волну, поляризованную по кругу, и далее в обратной 

последовательности (рис. 1 а).  

 
Рис. 1 

Создавая грань буферного стержня 3 на различных расстояниях от точки  

генерации 1 первоначальной волны линейно поляризованным излучателем 2 и приводя 

в акустический контакт эту грань со звукопроводом 4, в последнем будем формировать 

волну соответствующей поляризации (рис. 1 б). Однако реализованная на данном 

эффекте конструкция обладает недостатками, в частности, большими габаритами.  

Авторами предложена другая концепция преобразователя, позволяющего 

непосредственно излучать циркулярно поляризованные волны (рис. 2). Для получения 

фазового сдвига в четверть периода колебаний между двумя ортогональными 

поперечными акустическими волнами предлагается использовать две идентичные 

пьезоэлектрические пластины 1 и 2, находящиеся в акустическом контакте, причем 

угол между направлениями поляризации излучаемых волн должен составлять 
2

 . 

Толщины последних должны быть близки к величине 
4

  на рабочей частоте, где   – 

длина волны ультразвука в материале пьезопластин. Внешние грани пьезопластин 

нагружены на звукопроводы 3, выполненные из одного материала (их акустические 

сопротивления должны быть равны). 
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Рис. 2 

Работа такой конструкции анализировалась теоретически. Была решена задача 

распространения двух типов поперечных волн: с поляризацией по оси X и с 

поляризацией по оси Z – в многослойной системе, представляющей собой акустически 

соединенные пластины кварца Y-среза, внешние грани которых находятся в контакте с 

материалом изотропных звукопроводов (рис. 3). Акустические сопротивления 

4321 ,,, zzzz  толщины пьезопластин 21,dd , подводимые к ним электрические напряжения 

21,UU , частота ультразвуковых колебаний  , а также компоненты тензора модулей 

упругости и пьезомодули для кварца являются заданными величинами. Для каждого 

слоя волновой процесс был представлен в виде: 

)](exp[0, xktj iii   , (1) 

где 
0,i  – неизвестные амплитуды смещения в волнах; t  – временной набег фазы;  

ik  – волновой вектор.  

Граничные условия заключаются в непрерывности векторов смещений на границе 

слоев и равенстве нормальных компонент напряжений. Тогда можно записать: 

 
kk dxjdxi ||  , (2) 

 
kk dxijdxij ||  , (3) 

где i , j  – проекции суммарных амплитуд смещения вдоль соответствующих осей в 

смежных слоях; ij  – суммарные нормальные компоненты напряжений в смежных 

слоях; kd , kd  – граница смежных сред. 

Механическое напряженное состояние изотропной среды определяется как: 
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где   и   – упругие постоянные Ламэ. 
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Рис. 3 

Механическое напряжение пьезоэлектрической среды и вектор электрической 

индукции в этой среде описываются системой уравнений пьезоэффекта, которые в 

матричной записи имеют вид: 
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где j  – компоненты механических напряжений; 
E

jqC  – модули упругости среды при 

постоянном электрическом поле; qu  – компоненты упругих деформаций;  

jke  – пьезопостоянные среды; kE  – компоненты вектора напряженности 

электрического поля; )`(0
u

ik

u

ik   – компоненты тензора диэлектрической 

проницаемости среды при постоянной деформации; 0  – диэлектрическая постоянная; 

(
u

ik )` – относительные значения компонентов. Компоненты qu  и kE  могут быть 

выражены через искомые амплитуды волн. 

Принимая во внимание, что в кварце вдоль кристаллографической оси Y могут 

распространяться три волны: чисто поперечная, квазипоперечная и квазипродольная, – 

было составлено 18 уравнений. С учетом граничных условий была получена система 

уравнений относительно неизвестных амплитуд волн, которая была дополнена 
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соотношениями между амплитудами продольных и поперечных компонентов 

квазипродольных и квазипоперечных волн. При решении системы уравнений (с 

использованием математического пакета MathCAD) были получены характеристики 

движения частиц, находящихся на внешних поверхностях пьезопластин, и построена 

траектория их движения. Указанные траектории, имеющие вид, представленный на 

рис. 4, получены для случая использования в качестве звукопроводов плавленого 

кварца, пьезокварцевых пластин толщиной 25,021  dd  мм в качестве активных 

слоев, для сигнала частотой излучения 5f  МГц, формируемого напряжениями 

амплитудой 121 UU  В. Каждый из эллипсов соответствует колебаниям на 

противоположных торцах пьезопластин. Следует отметить, что направления движения 

частиц по этим траекториям взаимно противоположны. 

 
Рис. 4 

Полученные траектории движения частиц свидетельствуют о формировании 

эллиптически поляризованных волн с эксцентриситетом 6.0 (для окружности 

0 ).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам выполненных расчетов можно заключить, что предложенная 

конструкция преобразователя позволяет излучать акустические волны эллиптической 

поляризации. Можно утверждать, что вариация начальных данных, а именно толщины 

пьезопластин и частоты излучения, позволит подобрать последние такими, при 

которых вид поляризации излученной волны максимально приблизится к круговой. 
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Концепция многоповерхностной пластичности с 
одной активной поверхностью:  
теория, эксперимент и приложения 

Теория предназначена для описания упругопластического деформиро-
вания при сложных активных и пассивных нагружениях. Теория позволяет 
повысить точность прогнозов напряженно-деформированного состояния при 
малоцикловом нагружении и как следствие этого, уточнить оценку 
усталостной долговечности. Разработаны векторная и тензорная формы 
определяющих уравнений. Предложен вариант теории, удовлетворяющий 
термодинамическим ограничениям. Водится понятие поверхности равных 
пластических податливостей, заменяющее классический вариант 
поверхности нагружения. Выполнено обобщение определяющих уравнений 
на случай произвольного вида поверхности равных пластических 
податливостей и анизотропии упругих свойств. Проведены эксперименталь-
ные исследования поверхностей равных пластических податливостей для 
многозвенных путей нагружения, а также при сложном непро-
порциональном циклическом нагружении с полными и частичными 
разгрузками. Выполнен расчет напряженно-деформированного состояния и 
поврежденности элементов материала и элементов конструкций при 
малоцикловом нагружении. 

Пластичность, сложное нагружение, пассивное нагружение, податливость 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Результаты ряда современных экспериментальных исследований [1-3 и др.] 
свидетельствуют о накоплении пластических деформаций при пассивном нагружении, 
что указывает на важность учета данного эффекта при расчете упругопластического 
деформирования и при оценке малоцикловой усталости. Как правило, используемые на 
практике варианты теории пластичности ограничены расчетом деформаций при 
активном нагружении. Детальное изучение процессов пассивного нагружения 
выполняется крайне редко и в подавляющем большинстве исследований ограничено 
предположением упругости разгрузки. Многоповерхностная теория пластичности с 
одной активной поверхностью позволяет производить уточненное описание 
деформирования при пассивном нагружении. 
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Отличительной особенностью многоповерхностной теории пластичности с одной 
активной поверхностью является отказ от применения поверхности нагружения для 
описания пластического деформирования. Форма, размеры и положение поверхности 
нагружения существенно зависимы от величины допуска на остаточную деформацию. 
Этот недостаток устраняется при использовании поверхностей равной пластической 
податливости (рис. 1), применяемых в рассматриваемой теории. 

 

 
Рис. 1. Поверхности равных пластических податливостей 

 

1. УСЛОВИЯ РЕВЕРСИРОВАНИЯ 

Одним из центральных понятий теории является понятие реверса. Траектории 
нагружения в пространстве девиаторов тензора напряжений предполагаются кусочно-
гладкими. Подмножество точек излома пути нагружения, для которых приращение 
напряжений (рис. 2) направлено внутрь поверхности равной податливости назовем 
реверсом.  

 

Рис. 2. Реверсирование нагружения 
 
Условие возникновения нового k-го реверса можно определить следующим образом: 

( ) 0k Okf d 
 


σ σ

σ
σ

, (1)

где σ  - тензор напряжений, Okσ  - центр k-ой поверхности равных податливостей 
характеризующий ее смещение как жесткого целого. 
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Возникновение нового k-го реверса Rkσ  обуславливает появление новой k+1-ой 
поверхности 

kjfF p
RkAk

p
RAk jj

  10)()()( 111 εσσεσσ   (2)

определяющей пластическое деформирование. Выше введено обозначение 
1kA O 

 σ σ σ  

для тензора активных напряжений. 
Условие возникновения первого реверса, определяемого формулой (1) при k = 1, 

совпадает с условием начала упругой разгрузки, постулируемым в теории 
пластического течения, но в отличии от теории течения в многоповерхностной теории 
появление реверса сопровождается дальнейшим развитием пластической деформации.  

При наличии k реверсов на траектории нагружения мы получаем семейство k+1-ой 
поверхностей равных пластических податливостей. Исходная F1 поверхность имеет 
безреверсное происхождение, и ее эволюция определяется также, как и в теории 
пластического течения по диаграмме деформирования. Активной, то есть меняющей 
свои размеры и определяющей пластические деформации, является последняя 
поверхность Fk+1, а все предшествующие сохраняют свое местоположение и размеры 
неизменными. Рассматриваемые поверхности являются вложенными: каждая 
предыдущая содержит целиком последующую. Таким образом, активная поверхность 
обладает самым маленьким размером. Но в процессе нагружения она увеличивается и 
может сравняться с предшествующей. Такая ситуация классифицируется как 
вычеркивание последнего k-го реверса и активной становится вместо Fk+1 поверхности 
Fk поверхность. Момент вычеркивания реверса определяется совпадением характерных 
размеров k+1-ой и k-ой поверхностей  


 )()(

11 σσσσ
kkk ORkOk ff  (3)

Предложенное соотношение справедливо для поверхностей, эволюция которых 
ограничивается преобразованиями подобия и трансляции. 

2. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРАВНЕНИЯ 

Определяющие уравнения, обобщенные на случай учета анизотропии упругих 
свойств и произвольности формы поверхности равной податливости, могут быть 
записаны в виде: 

( )pd d d  σ D ε ε , (4)

( ) ( )p A Af fd C d 
 

 
σ σε σ
σ σ

, (5)

где ε  и pε  – тензоры полной и пластической деформации, )()( 1 σσ AkA ff   – 
соответствует активной k+1-ой поверхности, C – модуль пластической податливости, 
D – тензор модулей упругости четвертого ранга, определяемый в простейшем случае 
изотропного материала модулем Юнга и коэффициентом Пуассона. 
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Если в качестве поверхности равной податливости использовать гиперсферу Мизеса: 

( ) ( ) (3 2 )A A A Af f  σ s s s , (6)

где sA  – девиатор тензора активных напряженийσA , то закон течения (5) принимает вид: 

3 2p A A

A A

dd C 
 


ss sε

s s
. (7)

Как следует из этого уравнения, в случае применения гипотезы (7), процесс 
пластического деформирования полностью определяется в пятимерном пространстве 
девиаторов напряжений. Поэтому уравнения эволюции поверхностей равной 
податливости и условия реверсирования определяются в этом случае девиаторными 
составляющими тензоров , , ,

j jA R Oσ σ σ σ , обозначенных соответственно , , ,
j jA R Os s s s . 

Уравнения для величин, характеризующих положение центров поверхностей Ojs , 

необходимые для вычисления pdε  по (7), вводятся на основе экспериментально 
наблюдаемой закономерности, устанавливающей, что центр поверхности 1Ojs  

находится на прямой, соединяющей Ojs  и точку реверса 
jRs [4, 5]: 

)(1 OjRjOjOj j
a ssss  , (8)

)()2(

)()2(

1

11

jj

jjj

RROjR

RROjRR
ja

ssss

sssss








 ,     j=1…k. (9)

Для вычисления местоположения центра активной поверхности в (9) вместо 1jRs  

следует использовать значение девиатора напряжений s  (см. также рис. 2). 
Уравнения эволюции внутренних переменных Ojs  (8)-(9) имеют голономный 

рекуррентный характер, что позволяет учесть предысторию процесса нагружения без 
введения дифференциальных уравнений. 

Модуль пластической податливости С, фигурирующий в уравнениях (5) и (7) 
является функцией активных напряжений и напряжений в точке реверса наибольшей 
поверхности за всю историю нагружения 

1Rs . Сопоставление результатов расчетов и 
опытов показало, что хорошую точность обеспечивает степенная аппроксимация [8]: 

 
n

R

A
j f

fCС













)(1

1
s

s , (10)

где n – константа материала, С1 – податливость для первой (внешней) поверхности. 

Предложенный вариант теории, удовлетворяет термодинамическим ограничениям 
[6]. Кроме того, выполнено обобщение уравнений теории на случай поверхностей 
равных пластических податливостей произвольного вида (не только гиперсферы 
Мизеса) и анизотропии упругих свойств. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнение результатов расчетов по теории пластичности с одной активной 
поверхностью [4,5,7-10] указывает на их хорошее соответствие данным опытов. 
Следует отметить, что не только эта теория, но и целый ряд многоповерхностных 
теорий [11, 12 и др.] прямо или косвенно используют понятие пластических 
податливостей. Экспериментальные исследования поверхностей равных пластических 
податливостей выполнены для двухзвенных траекторий (путей нагружения) [7], а также 
при сложном циклическом нагружении с полными и частичными разгрузками [5, 8, 10]. 
Вместе с тем свойства поля пластических податливостей изучены недостаточно. 

Это побудило провести прямое экспериментальное исследование поверхностей 
равных пластических податливостей. 

Кроме того, для выявления возможностей теории [10] были поставлены опыты на 
путях пассивного нагружения, вблизи предельной поверхности Мизеса. 

3.1. Выбор материала (поликристаллический технически чистый никель; примеси: Si 
– 0,068%; Fe – 0,025%; Сu – 0,02%) был обусловлен его относительно высоким модулем 
упругости Е = 2,07·1011 Па, малой ползучестью при комнатной температуре, большой 
величиной отношения временного сопротивления к пределу текучести. Эти качества 
позволяют провести изучение деформационной анизотропии в широком диапазоне 
напряжений. Существенно, что некоторые аспекты рассматриваемых особенностей 
деформирования уже исследованы для технически чистого никеля с такими же 
примесями [7] и с примесями Мg – 1% и Fe – 0,052% в [13]. 

Образцы отжигали (для одной серии опытов это делалось одновременно) при 860С 
с последующим охлаждением в печи. Металлографический анализ показал, что в 
продольном и поперечном шлифах зерна (средний поперечный размер 0,033 мм) 
являются равноосными полиэдрами со следами двойников. Испытания проводились 
через 20 дней после отжига, каждый опыт проводился непрерывно. 

Образцы отрезаны от холоднотянутых труб длиною около метра; наружные диаметры 
8,06 – 8,10 мм, толщина стенки 0,18 – 0,20 мм, что позволяет создать практически 
однородное напряженно-деформированное состояние. По толщине стенки располагались 
не менее 6 – 7 зерен. Образцы браковались, если отклонения в замерах толщин стенок в 
десяти контролируемых точках составляли более чем 0,005 мм. Несмотря на некоторый 
разброс в величинах толщин стенок вдоль окружности сечения, средние значения для 
данного сечения, отличались менее чем на 0,001 мм. Если погонные веса вырезанных из 
одной трубы образцов отличались более чем на 1%, то образцы также браковались. По 
весу, диаметру и плотности (последняя определялась взвешиванием в дистиллированной 
воде и воздухе и равнялась 8,78·103 кг/м3) образца вычислялась осредненная толщина 
стенки. При расхождениях (они были менее 0,002 мм) с замерами в расчетах 
использовалась толщина, найденная по результатам взвешивания. 

Для крепления в установке на концы образца после отжига напаивались две втулки. 
При пайке во избежание перегрева рабочая часть образца омывалась водой. Перед 
отжигом, после него и после пайки проверялась прямолинейность образцов. 
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3.2. Установка для испытаний позволяла осуществлять нагружение растягивающей 
силой до 2 кН и крутящим моментом до 4 Нм. Последний создавался через агатовые 
подшипники, в которых, благодаря малому трению, терялось не более 0,5% усилия, что 
учитывалось при обработке данных. 

Измерение деформаций осуществлялось с помощью обеспечивающих высокую 
точность зеркальных приборов, закрепленных на расстоянии 131 мм друг от друга. Для 
замера продольных деформаций использовались зеркальные приборы Мартенса с базой 
100 мм и диагональю призмы 5 мм. На шине прибора крепилось контрольное зеркало, 
позволявшее исключить из показаний влияние возможного общего поворота приборов. 
Замер деформаций производился с использованием миллиметровой шкалы на 
цилиндрической поверхности, соосной с образцом, при оптическом плече 2500 мм. 

Возможность внецентренного растяжения контролировалась четырьмя тензометрами 
Мартенса в двух взаимно перпендикулярных сечениях образца и устранялась 
регулировкой эксцентриситета растягивающей нагрузки. 

При проведении каждого опыта образец нагружался осевой силой и крутящим 
моментом до заданного значения интенсивности напряжений σi0 («активное» или 
«первичное» нагружение). Затем следовало "пассивное" (или "вторичное") нагружение, 
состоящее из частичного снятия нагрузки и ее последующего увеличения при ином 
соотношении усилий. 

В процессе нагружения вычислялись значения приращения интенсивности 
пластических деформаций ∆εi и средние значения модуля пластической податливости h. 

3.3. Векторное представление девиаторов [9,10] будет использовано для удобства 
геометрической интерпретации, в отличие от ранее использованного подхода с 
введением обозначений прямого тензорного исчисления [4,5]. 

В совмещенном пространстве девиаторов напряжений ( ;1    3 3  ) и 

пластических деформаций (
1E  ; 3Е 3 ) поле направлений векторов Э - 

приращений пластических деформаций,  может быть задано семейством кривых, 

нормали которых совпадают с направлениями Э. Задача сводится к сопоставлению 
направлений Э с направлениями нормалей к геометрическим местам равных 
приращений интенсивностей пластических деформаций – еi и равных пластических 
податливостей – h. В первом случае форма, размеры и свойства поверхностей 
соответствует данным, приведенным в обзоре [15]. 

Для построения полей пластических податливостей h использовалась зависимость: 

 
h

cos


  



Э


, 2 21

3
   Э , 2 23     

arctg
3



 , 
 3arctg , 

(11)



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Б.Е. Мельников, А.С. Семенов 
Концепция многоповерхностной пластичности с одной активной поверхностью: теория и приложение 

7 

где ,  – изменение нормального и касательного напряжений за ступень нагружения; 
, γ – изменение пластической осевой деформации и угла сдвига. 

Диаграмма  h ,   строилась по средним значениям ,  на ступени вторичного 

нагружения 
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здесь Р, М – изменение растягивающей силы и крутящего момента; F0, r0 – площадь 
поперечного сечения и средний радиус недеформированного образца; 0 – пластическая 
деформация растяжения, созданная активным (первичным) нагружением до 0i ; А1 – 
изменение показаний приборов, измеряющих продольную деформацию; l1 – база этих 
приборов, практически не изменяющаяся от опыта к опыту ввиду многократных 
перестановок, при которых призма, несущая зеркало, возвращается к исходному 
состоянию;  – диагональ призмы этих приборов; А2 – изменение разности показаний 
приборов, измеряющих угол закручивания; l2 – база этих приборов при их установке на 
недеформированном образце; L – длина плеча, одинаковая для всех приборов. 

В (12)–(15) использовано экспериментально проверенное [14] для данного материала 
свойство сохранения объема при пластическом деформировании в условиях 
рассматриваемых уровней нагрузок.  

На начальном этапе пассивного (вторичного) нагружения выполнялось измерение 
напряженного состояния с последовательными возвращениями на предыдущую 
ступень нагружения. Соответствующие остаточные деформации определялись по (14), 
(15) после указанной частичной «разгрузки от вторичного нагружения» . 

3.4. Экспериментальные погрешности определения i, h, i могут быть вызваны 
двумя причинами: расчетом по приближенным формулам и неточным измерением 
величин. 

Расчеты производились с учетом изменения размеров образцов в ходе опыта, 
приближенные соотношения (12)–(15) при опытных значениях 0 = 0,1 приводят к 
погрешности менее 0,4%. Кроме того, к погрешностям ведет предположение о 
нахождении Э в плоскости 1 xЭ   , 3Э 3 , что справедливо, только если 
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коэффициенты поперечной деформации (μy и μz), реализующейся при совместно 
действующих растяжении и кручении, равны 0,5. Равенство обоих коэффициентов при 
линейном растяжении однородного изотропного образца или при его кручении не 
вызывает сомнений. Но при совместном действии растяжения и кручения оно может не 
сохраниться. Так в сходных опытах [16] изменение внутреннего объема скручиваемых 
образцов говорит о возможном неравенстве y и z. Наибольшие расхождения между 
параметрами вида девиаторов напряжений   и приращений деформаций   

достигали 0,25  . Используем соотношение, получаемое следствием формул, 

приведенных в работе [16]: 

cos 21 2
1 2 3 cos 2


 



 
 





; y 0.5   ; z 0.5   , (16)

где  ,   – углы, определяющие наклон главных осей напряжений и деформаций. 

Расхождения   и   [16] не превышали в среднем 1, тогда отклонение χ: 

1 1.25 1 0.08
2 2 3 2.5 0.67

 

 

 
 

 
  

 
. (17)

Угол  между плоскостью нагружения (S2 = 0) и плоскостью деформирования: 

2arccos 1 1 4 3 arccos0.996 5      
 

 . (18)

Максимальное значение угла между Э и плоскостью Э1 – Э3 не превосходит . 
Поэтому ошибка в вычислении Э, как проекции на эту плоскость, не превосходит 
величину порядка 0,4%. 

Проекция вектора  на направление Э в рамках концепции пластического течения 
при   0 равна 

 cos cos      Э , (19)

где    – угол между  и Э, т.е. погрешность и тут около 0,4. 

Для оценки неточности в измерениях Э  и    учитывались следующие 
абсолютные и относительные среднеквадратичные погрешности в замерах: 

- прикладываемых сил F (относительная погрешность δ1 = 0,067% и абсолютная 
погрешность v1 = δ1F); 

- внешнего диаметра образца (v2 = 0,0033 мм, δ2 = 0,04%); 

- плеча крутящей пары (v3 = 0,17 мм, δ3 = 0,03%); 

- длины оптического плеча (ν4 = 5 мм, δ4 = 0,2%);  

- баз прибора, замеряющего продольные деформации (v5 = 0,1 мм, δ5 = 0,1%) и 
прибора, замеряющего углы закручивания (v6 = 0,17 мм, δ6 = 0,13%); 
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С учетом этих данных, погрешности, получаемые с использованием соотношений 
(11)–(19) соответствуют следующему разбросу данных: 

- в положении точек на поверхности напряжений по σ до ±2,5·106 Па, по 3 τ до 
±3·106 Па; 

- в интенсивности вторичных пластических деформаций в точках, по которым 
строились геометрические места равных h: для h = 10-11 Па-1 – до ±0,2·10-11 Па-1; 
для h = 10-10 Па-1 – до ±0,4·10-11 Па-1; 

- в направлении δЭ: при |δЭ| = 0,01% до ±5° при |δЭ| = 0,05% до ±1°. 

Указанные отклонения относятся к отдельным экспериментально найденным 
точкам. Ввиду случайного характера этих отклонений следует ожидать, что 
геометрическим местам, построенным по нескольким экспериментальным точкам, 
соответствует значительно меньшая погрешность. 

 

3.5. Предварительные опыты на растяжение и кручение для изучения 
однородности образцов были выполнены на 11 образцах. Установлено, что до 
интенсивности напряжений σi = 120 МПа погрешность аппроксимации, задаваемая 

соотношением k
i ia    для каждого из опытов, не превосходит 2% (k = 5,6; 

a = 1,25·1014 (σ в МПа)). Одновременно были найдены модули упругости 
Е = 2,07·1011 Па и сдвига G = 0,75·1011 Па. Изучение наличия единой кривой в 
координатах σi - εi в случае шести вариантов пропорционального нагружения при 
действии осевой силы, внутреннего давления и крутящего момента указало на 
расхождение по напряжениям на величину менее 3%. 

В координатах ih   отклонения опытных точек от кривой, построенной по 

зависимости 

k 1i

i

dh ak
d


  


 (20)

не превышают величину ±6% по напряжениям, а геометрические места равных Δεi 

(Δεi = 0,006%; 0,012%; 0,018%; 0,036%) и равных h (h = 10-11; 2·10-11; 3·10-11; 5·10-10; 10-9 

Па-1) могут отклоняться на такую же величину от соответствующих окружностей. 
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3.6. Определение времени выдержки, необходимого для стабилизации свойств, 
было произведено на основе анализа скорости ползучести (рис. 3) образцов, растянутых 
до различных значений еi. 

Рис. 3. Изменение скорости ползучести от времени 
 
Кроме того, проведены эксперименты для первичного нагружения крутящим 

моментом до 3 τ = 10 МПа при нулевой выдержке, 15-ти минутной и 16-ти часовой 
выдержке. После чего образцы разгружались и нагружались растягивающей силой. 
Результаты испытаний для второго и третьего вариантов оказались весьма близки, 
сопротивление образца, не подвергающегося выдержке, было приблизительно на 20% 
ниже. Опыт был повторен при нагружении этих образцов до 3 τ = 15 МПа и 
выдержкой первых и третьих образцов из упомянутых ранее вариантов, соответственно 
20 мин. и 16 часов, а из второго варианта - без выдержки. Результаты испытаний 
образцов, подвергавшихся выдержке, опять оказались близки, а сопротивление не 
подвергавшегося выдержке образца было ниже примерно на 10%. Сходные результаты 
получены в аналогичных испытаниях трех образцов при первичном растяжении для 
нагружения по пути 3  τ. 

В дальнейших испытаниях величины выдержек выбирались с помощью кривых, 
представленных на рис. 3, по скорости ползучести около 0,5·10-5 мин-1, т.е. при εi0<1% 
применялась 15-ти минутная и при εi0 = (3-4)% – 30-ти минутная выдержка и т.п. 

3.7. Величина h и направление δЭ практически не зависит от направления δS. Что 
было установлено в ходе 12 опытов при активном нагружении растягивающей силой и 
4 опытов крутящим моментом и различных вариантах пассивного нагружения. Так, 
наибольший поворот δЭ, соответствующий изменению направления δS на 90º, 
составляет ±2º от среднего направления. 

Для изучения влияния характера пути пассивного нагружения 10 образцов были 
подвергнуты растяжению, 3 образца - кручению и 4 образца первично нагружались по 
пути 3  τ. Далее задавались различные пути пассивного нагружения. Результаты 
опытов позволили сделать следующие выводы: величины вторичных пластических 
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деформаций, направления векторов их превращений, величины h в первом 
приближении определяются историей первичного нагружения и текущим 
напряженным состоянием. 

3.8. Методология проведения основных опытов показана на примере изучения 
деформационной анизотропии, созданной первичным пропорциональным нагружением 
по пути σ = 3 τ. 

В соответствии с требованиями, изложенными в пункте 1, было одновременно 
приготовлено 10 образцов, наиболее близких по величине поперечных размеров. Из 
трех трубок с наиболее близкими поперечными размерами, вырезаны и подвергнуты 
одновременному отжигу 10 образцов. Испытания начаты через 20 дней и продолжались 
две недели. Испытание каждого образца велось непрерывно и занимало 8 - 10 часов. 

После закрепления и центрирования точки приложения растягивающей силы на 
образце оставлялась пара тензометров Мартенса и дополнительно устанавливались 
зеркальные приборы для измерения углов закручивания. На всех путях нагружение 
осуществлялось ступенями. После каждой ступени нагружения снимались отсчеты по 
приборам с целью контроля их работы и проверки отсутствия изгиба образца. 
Определялись напряжения и деформации. 

По достижении заданного (σi0 = 103 МПа) напряженного состояния образцу была 
предоставлена пятнадцатиминутная выдержка, после чего образец был частично 
разгружен. В связи с тем, что в [13] были получены результаты, свидетельствующие о 
возможности возникновения при частичной разгрузке растянутого образца 
пластических деформаций сжатия, разгрузка производилась так же, как и нагружение, 
т.е. с обратным прохождением ступеней и определением остаточных деформаций на 
каждой ступени разгрузки. После каждой ступени давалась выдержка во времени. При 
некотором, предварительно намеченном для данного образца, напряженном состоянии, 
разгрузка прекращалась и начиналось вторичное нагружение. На плоскости 
напряжений вторичный путь составлял прямой угол с путем первичного нагружения. 

На каждой ступени нагружения определялись величины, необходимые для расчета 
изучавшихся характеристик анизотропии. Вторичное нагружение доводилось до 
интенсивности напряжений, близкой к σi0. Затем обследованный вторичный путь 
проходился в обратном направлении до выхода на путь первичного нагружения и 
производилась нагружение образца по первичному пути до получения следующего 
значения σi0 = 129 МПа. Снова давалась 15-ти-минутная выдержка под полной 
нагрузкой, при описанном выше порядке производилась разгрузка и вторичное 
нагружение образца. Достижение на том же образце нового напряженного состояния 
(σi0 = 150 МПа), и последующее вторичное нагружение образца осуществлялось так же, 
как и при σi0 = 129 МПа, только в этом испытании время выдержки образца при полной 
нагрузке было увеличено до 20 минут. 

По вторичным путям, составляющим прямой угол с направлением пути первичного 
нагружения, было испытано 8 образцов, кроме того, 2 образца нагружались по "косым" 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Б.Е. Мельников, А.С. Семенов 
Концепция многоповерхностной пластичности с одной активной поверхностью: теория и приложение 

12

вторичным путям. Результаты всех этих испытаний позволили построить искомые 
участки геометрических мест, равных h и равных Δei. 

В описанных выше испытаниях, как при первичном, так и при вторичном 
нагружении, одновременно изменяли осевую силу и крутящий момент. 

3.9. Основные опыты по изучению деформационной анизотропии реализованы 
16-ю вариантами нагружения, испытано 54 образца, с помощью которых в общем было 
пройдено 118 вторичных путей. 

Исследования проведены для трех вариантов интенсивностей напряжений 
первичного нагружения 103 МПа, 150 МПа, 306 МПа, достигавшихся различными 
путями. 

Построены геометрические места равных пластических h для первичных 
нагружений до σi0 = 150 МПа соответственно осевой силой, крутящим моментом, по 
пути σ = 3 τ и по двухзвенному пути. 

Во всех изучавшихся случаях деформационная анизотропия проявлялась при первых 
пластических деформациях около 0,2% и не исчезала при больших значениях εi0. 
Геометрические места равных h аппроксимировались окружностями, положения 
центров и радиусы которых находились по методу наименьших квадратов. При этом 
отклонение не превосходило 2–3% величины радиуса, т.е. имело тот же порядок, что и 
разброс, обусловленный неоднородностью образцов. 

Направление первичной деформации при сложном пути нагружения показано на 
рис. 5 вектором Э0. Во всех случаях пропорционального нагружения эти центры лежат 
на линии первичного нагружения. При сложных путях первичного нагружения они 
смещались к большей проекции Э0. 

Форма и свойства поверхностей равных остаточных деформаций соответствуют 
приведенным в [13,15] и многочисленным экспериментальным данным для 
поликристаллических металлов. 

В случае вторичных нагружений, не выходящих за пределы круга Мизеса, 
отвечающего последней точке первичного нагружения, поле равных h в первом 
приближении однозначно определяется лишь историей первичного нагружения. 

В диапазоне 10-11 Па-1 ≤ h ≤ 10-10 Па-1 геометрические места равных h весьма близки 
к окружностям. Центры этих окружностей смещены относительно начала координат. 
Направление вектора смещения центра примерно определяется отношением компонент 
первичной пластической деформации, а модуль этого вектора зависит только от 
значения h, отвечающего данной окружности, и не зависит от истории нагружения. 
Радиусы окружностей не зависят от характера пути первичного нагружения и 
определяются лишь соответствующим значением h и интенсивностью напряжений σi0 , 
до которой доводилось первичное нагружение. Чтобы определить размеры и 
положение этих окружностей, помимо величин h и σi0 необходимо располагать 
значениями пяти констант материала, определяемых по результатам трех опытов. 

При h < 1·10-11 Па-1 геометрические места разных h приближенно можно считать 
окружностями, проходящими через последнюю точку пути первичного нагружения. 
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Центры этих окружностей располагаются на той же прямой, что и центры окружностей, 
отвечающих большим значениям h. 

Величины вторичных пластических деформаций, величины модулей податливости и 
направления векторов приращений вторичных пластических деформаций в первом 
приближении однозначно определяются лишь историей первичного нагружения и 
текущим напряженным состоянием при вторичном нагружении. Следовательно, 
деформационную анизотропию, созданную данным первичным нагружением, можно 
характеризовать одним полем h и одним полем направлений δЭ. 

3.10. Зависимости, характеризующие поля из-за понижения точности измерений при 
h < 10-11 Па-1, могут быть менее точными. Поэтому показательно будет сопоставление 
результатов расчетов и данных опытов для пассивных участков нагружения, которые 
составляют малые внутренние углы α с касательными к окружностям равных h, так как 
тут влияние неточностей в определении h и угла  будет наиболее заметно. 

Расчет проводился с помощью соотношений [7]: 
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где  , 3  – проекции вектора, смещения поверхности равных пластических 

податливостей; а, k, А, B, D – постоянные материала, методика определения которых 

описана в [7]. 

Значения постоянных а = 1,25·10-14 МПа-5,6; k = 5,6; A = 3,6·10-4; B = 320 МПа; 
D = 412 МПа получены осреднением данных ряда опытов. Величины а и k могут быть 
определены из опыта на линейное растяжение, погрешность не превосходит ±2%. 

Для определения константы А необходимо знать величину хотя бы одного смещения 
центра окружности равной пластической податливости. Такая окружность может быть 
построена по данным двух опытов на вторичное нагружение, первичные нагружения 
которых были одинаковыми. Наибольшая погрешность определения А будет при 
использовании окружностей, отвечающих меньшим значениям h, т.к. ρ в это случае велико. 

Как следует из экспериментальных данных для окружности h = 10-11 Па отличие от 
средней величины А достигает 25%. Однако, вызванное этим отклонение 
соответствующей окружности от геометрического места равных h, составит всего 
5·106 Па, и будет значительно меньше при больших h. 

Для определения постоянных В и D необходимы значения минимум двух радиусов 
R1 и R2, соответствующих разным h. При этом, чем больше разность радиусов (R1-R2), 
тем меньше погрешность. Поэтому при постановке опытов следует выбирать возможно 
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большее i0 , а окружности h равной пластической податливости строить для 

наименьшего и наибольшего достоверно определяемых значений h. 
При определении по описанной методике из данных двух опытов (σi0 = 3,42·108 Па, 

h1 = 10-11 Па-1, h2 = 10-10 Па-1) В = 3,32·108 Па, D = 4,24·108 Па, при определении по 
осредненным данным всех опытов В = 3,2·108 Па, D = 4,12·108 Па. 

Отличия в результатах расчетов по соотношениям (21) и (22) с использованием этих 
значений оказались невелики. 

Наибольших ошибок следует ожидать на пассивных участках, составляющих малые 
внутренние углы с касательными к окружностям равных h. «Пилообразный» путь 
вторичного нагружения после первичного растяжения до  = 3,06·108 Па, 
изображенный на рис. 4 сплошной линией, проходил вблизи окружности Мизеса, 
соответствующей окончанию первичного нагружения. 

Деформации, полученные из опыта, показаны на рис. 5 сплошной линией, 
рассчитанные с помощью соотношений (21) и (22) – пунктирной, в соответствии с 
теорией пластического течения – штрих-пунктирной. 

Следует отметить, что при расчете по упрощенному варианту теории [4,5,8-10] на 
последнем участке нагружения накапливается большая погрешность, чем при 
использовании соотношений (21), (22). 

Рис. 4. Путь нагружения Рис. 5. Пути деформирования 
Аналогичные результаты получены [10] при испытаниях тонкостенных трубчатых 

образцов из стали X18H10T при сложном трехосном нагружении. 

4. ИНТЕГРИРОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УРАВНЕНИЙ 

Отличительной особенностью анализа напряженно-деформированного состояния 
при использовании многоповерхностной теории пластичности является необходимость 
учета эволюции системы поверхностей при изменяющемся их количестве. 
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Возникновение и исчезновение поверхности определяется параметрами траектории 
нагружения, появлением и вычеркиванием реверсов нагрузки. 

В случае малых изменений девиатора тензора напряжений ii sss  1  на шаге 

нагрузки неравенства (1) и (3) полностью определяют эволюцию реверсирования [4]. 
При значительных приращениях s  возможно возникновение одного и вычеркивание 
одного или даже нескольких реверсов в пределах одного шага нагружения. 

В общем случае при наличии k-реверсной истории на текущем шаге возможны 2k+3 
качественно различные ситуации [18]: 

 отсутствие возникновения и вычеркивания реверсов; 
 рождение нового k+1-го реверса; 
 k ситуаций одновременного вычеркивания от одного до k реверсов; 
 k+1 ситуация возникновения k+1-го реверса с последующим вычеркиванием 

от одного до k+1 реверсов. 
В этом проявляется одна из основных особенностей многоповерхностных теорий - 

необходимость анализа значительного количества возможных вариантов реализации 
процесса нагружения. Для сравнения, в теориях предусматривающих упругую 
разгрузку, например в теории пластического течения, на каждом шаге нагружения 
возможны только три варианта: нагружение, разгрузка и разгрузка с обратным 
нагружением. 

В работе [18] предложен алгоритм вычисления напряжений на основе использовании 
схемы «упругий предиктор»-«пластический корректор» [19] с применением 
субинкрементальных процедур при вычислении «пластического корректора» и неявных 
схем интегрирования закона пластического течения (7). 

На каждом субинкременте определяющие уравнения допускают возможность 
представления в виде системы квазилинейных дифференциально-алгебраических 
уравнений (редуцированная форма): 

 dd ep  D , (23)

где тензор упруго-пластических касательных модулей допускает представление: 
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Если в качестве поверхностей равных пластических податливостей используются 
поверхности Мизеса (6), то (24) упрощается до соотношения: 
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5. КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Возможность записи определяющих соотношений в форме (23) допускает 
эффективную реализацию данной теории для МКЭ в форме метода перемещений. 
Возможность аналитического вычисления касательных (24) и алгоритмически 
согласованных касательных модулей позволяет применять эффективные методы 
решения нелинейных уравнений типа метода Ньютона-Рафсона. 

В рамках конечно-элементного программного комплекса PANTOCRATOR [20] 
выполнена программная реализация предложенных определяющих соотношений и 
получено решение ряда нелинейных краевых задач. Сравнение результатов расчетов, 
выполненное как для однородного напряженного состояния [18, 21, 22] (стали SS type 
304, 1X18H10T, 45, 30ХГСА; алюминиевый сплав, никель) так и для неоднородного 
напряженного состояния: одноосном растяжении пластины с центральным круговым 
отверстием [18], для алюминиевого кольца (рис. 6), узел крепления машинного агрегата 
под циклической нагрузкой (рис. 7) указало на их хорошее соответствие данным 
опытов. 

 

 
Рис. 6. Кольцо под действием осевого растяжения-сжатия 

 
В соответствии со стратегией многомодельного численного анализа [22] упруго-

пластического деформирования многоповерхностная теория с одной активной 
поверхностью является одним из основных элементов в библиотеке 
упругопластических моделей, обеспечивающем конечно-элементное решение задач 
упругопластичности при пассивном нагружении. 
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Рис. 7. Узел крепления машинного агрегата при циклическом нагружении 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Многоповерхностная теория пластичности с одной активной поверхностью 
ориентирована на уточненное описание упругопластического деформирования 
при сложном пассивном нагружении. 

2. Предложены термодинамически согласованные определяющие уравнения 
теории в тензорной и векторной формах. 

3. Разработаны эффективные алгоритмы интегрирования определяющих 
уравнений и выполнена их конечно-элементная программная реализация. 

4. Сравнение результатов расчетов и данных опытов для однородного и 
неоднородного напряженных состояний при сложном переменном нагружении 
указывает на их хорошее соответствие. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 12-08-00943а. 
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СКОРОСТЬ ЗВУКА В ЖИДКОСТЯХ В РАМКАХ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ 

В рамках разработанной кластерной модели  предложено соотношение для 
расчета скорости ультразвуковых волн (УЗ-волн) в одноатомных и органических 
жидкостях Проведена проверка полученного соотношения на основе 
экспериментальных данных для сжиженных благородных газов, циклических,  
линейных углеводородов и  воды на линии равновесия жидкость- пар, которая 
показала, что с погрешностью 1–5% теория способна прогнозировать поведение 
скорости УЗ-волн в зависимости от параметров состояния в исследованном классе  
жидкостей. 

Ключевые слова: скорость звука, кластерная модель, критическая точка, 
жидкости.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Скорость ультразвуковых волн в газах, жидкостях и кристаллах, является одним из 
важнейших параметров конденсированных сред, определяется их структурой и 
характером межмолекулярных взаимодействий между частицами. Экспериментальные 
данные показывают, что для большинства «нормальных» жидкостей, таких как жидкие 
благородные газы, линейные и циклические углеводороды и их галогенозамещенные 
скорость ультразвуковых волн монотонно уменьшается с ростом температуры на линии 
равновесия жидкость-пар, монотонно возрастает вдоль изотерм при повышении 
давления в жидкости.  Исключением из этого правила является вода и глицерин, в 
которых скорость УЗ-волн при отрыве от точки плавления сначала возрастает, 
достигает максимального значения и только затем монотонно уменьшается. 

Скорость звука в конденсированной среде определяется известной формулой [1] 

p

VS T

CdP dP
u

d dC 
   

    
   

,                                                                                                 (1) 

где  ,P VC C  – теплоемкости при постоянном давлении и постоянном объеме, 

( /p VC C   – отношение теплоемкостей). 

Для идеальных и реальных разряженных газов формула (1) упрощается и 
принимает вид 
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    ,                                                (2) 

где i  – число степеней свободы молекулы, 0m – масса молекулы, T– абсолютная 
температура.  

Авторами работ [2, 3] в рамках модели жидкости как системы твердых 
невзаимодействующих шаров удалось точно выразить скорость звука в жидкостях 
через ее молекулярные характеристики 

1
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 ,                                                              (3) 

где      0
04 0g r

 


  ,   g r – радиальная функция распределения частиц, 

 0 0g r  – ее значение на расстоянии r, бесконечно мало превосходящем диаметр 

частицы, причем функции   и  g r  не зависят от температуры. 

Механика сплошных сред с учетом теории коррелятивных функций позволяют 
составить систему уравнений для определения скорости звука через двух частичную 
функцию распределения  g r  [4, 5] 
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Соотношения (4)–(7) позволяют исследовать зависимость скорости звука от 
параметров состояния жидкости, более того подобные исследования позволяют судить 
о поведении радиальной функции распределения системы [5]. 

Развитие кластерных моделей конденсированных сред показывает, что процессы 
кластеризации заметно влияют на величину скорости звука в веществе. Это влияние 
особенно заметно в насыщенных парах жидкостей, поэтому температурная зависимость 
скорости звука носит более сложный характер, чем пропорциональность корню 
квадратному из абсолютной температуры. 

Физические модели, претендующие на описание структуры жидкостей должны 
прогнозировать особенности зависимостей скорости УЗ-волн от параметров состояния 
как для «нормальных» так и для «аномальных» жидкостей.  
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Авторами показано, что отмеченные особенности распространения скорости 
ультразвуковых волн и теплопроводности в жидкостях можно объяснить в рамках 
предложенной ранее кластерной модели вещества. 
 
1. КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ И СКОРОСТЬ ЗВУКА В  ЖИДКОСТЯХ 

Кластерная модель строения жидкостей, разработанная авторами [7–9] 
предполагает существование кластерных образований в жидкостях, причем 
равновесное распределение кластеров по количественному составу задается функцией с 
плотностью вероятностей 

   
1f x e


 


   


,                                      (8) 

где   – параметр масштаба ( 0  ),   – параметр формы, или порядок распределения 
( 0  ),    – Гамма-функция (эйлеров интеграл второго рода),   – число частиц в 

кластере. 
Среднее число частиц в кластере находится по общим правилам математической 

статистики и приводит к соотношению [7–9] 

  2

0
exp( )Z f Z dZZ 

  



                                 (9) 

где   – коэффициент атомной  упаковки и определяется как отношение собственного 

объема частицы  atom  к полному объему  , приходящемуся на одну частицу в 
веществе 

3
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6 6
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   ,                    (10) 

где 0  – эффективный диаметр молекулы вещества, atom  – атомная плотность. 

Коэффициент молекулярной упаковки   в жидкостях не может превышать значения 
0.75 вблизи температуры плавления вещества и ограничен его значением в критической 
точке 0.13 0.22.c    

В жидкостях в рамках масштабной теории с учетом формулы для расчета числа 
частиц   в среднем кластере (9) соотношение для  скорости звука представим 
формулой 

1

0

2 ni kTu a
i m




   ,                                                      (11) 

где a  и 1n  – эмпирические постоянные. 

В предположении, что в критической точке cT T  число степеней свободы 

молекулы остается прежнем и равным i , число частиц в кластере в критической точке 
составляет величину c , формулу (11) запишем в приведенной форме 
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Таблица 1. Скорость УЗ-волн в жидких благородных газах на линии насыщения   
, /U m c   

,T K  
 

*  
 

  
 
  

c

T
T

 
 

(12) 
 
[NIST] 

 
[ 9–14 ] 

 
 ,[NIST] 

4
2He  , 5.19cT K , 369.32 /с kg m  ,  55.2 /cu m c , 1 2n   

2.2 2.109 0.464 7.28 0.6511 206.2 218.5 – -5.60 
2.6 2.083 0.458 7.14 0.7078 215.3     – –     – 
3.0 2.039 0.449 6.93 0.7603 217.8 217.0 – +0.38 
3.4 1.977 0.435 6.63 0.8094 212.3 209.5 – +1.34 
3.8 1.899 0.418 6.26 0.8557 200.0 198.0 – +1.03 
4.2 1.807 0.397 5.82 0.8996 181.8 182.5 – -0.37 

Ne ,  44.43cT K ,  3483 /с kg m  ,  78.3 /cu m c ,  1 1.83n   
25 2.569 0.565 9.80 0.7501 621.4 626.8 627.6 -0.85 
30 2.384 0.524 8.73 0.8217 551.0 544.9     – +1.11 
35 2.158 0.475 7.53 0.8876 454.0 448.7 447.3 +1.19 
40 1.855 0.408 6.05 0.9488 325.2 316.6 332.2 +2.71 

Ar ,  150.69cT K ,  3536 /с kg m  ,  100.5 /cu m c ,  1 1.826n   
84 2.643 0.582 10.26 0.7466 858.9 861.1 – -0.26 
86 2.620 0.577 10.12 0.7555 849.7 847.4 – +0.28 
88 2.597 0.571   9.97 0.7642 834.5 833.5 – +0.12 
90 2.574 0.566   9.84 0.7728 823.5 819.5 819 +0.50 
100 2.453 0.540   9.13 0.8146 757.1 746.9 747 +1.36 
110 2.320 0.511   8.39 0.8544 679.3 669.2 669 +1.51 
120 2.171 0.478   7.59 0.8924 592.0 584.2 585 +1.34 
130 1.994 0.439   6.71 0.9288 491.9 487.9 488 +0.82 
140 1.762 0.388   5.63 0.9639 370.6 371.6 371 -0.28 
145 1.593 0.350   4.90 0.9809 292.8 296.3 295 -1.21 
150 1.270 0.280   3.64 0.9977 173.0 174.7 172 -1.00 

Kr ,  209.4cT K ,  3911 /с kg m  ,  79.58 /cu m c ,  1 1.820n   
116 2.681 0.590 10.49 0.7440 700.0 699.96  0.00 
120 2.648 0.582 10.27 0.7570 685.3 684.0 690 +0.19 
140 2.472 0.544   9.24 0.8177 610.8 599.98 605 +1.80 
160 2.272 0.500   8.13 0.8741 517.3 506.56 517 +2.12 
180 2.024 0.445   6.85 0.9271 401.7 397.69 410 +1.01 
200 1.653 0.364   5.16 0.9773 252.9 253.25 292 -0.14 

Xe ,  289.74cT K ,  31.110 /с kg m  ,  77.75 /cu m c ,  1 1.820n   
165 2.650 0.583 10.30 0.7546 645.3 645.3 – 0.00 
180 2.557 0.563   9.74 0.7872 608.8 603.5 602 +0.88 
200 2.425 0.534   8.98 0.8308 553.5 544.5 542 +1.65 
220 2.278 0.501   8.15 0.8714 486.6 480.4 481 +1.29 
240 2.109 0.464   7.28 0.9177 417.3 409.1 412 +2.00 
260 1.905 0.419   6.28 0.9473 329.2 325.8 337 +1.04 
280 1.584 0.348   4.86 0.9831 214.3 217.6     –   -1.51 
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1
*
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c
c

Tu u
T

  ,                                                                      (12) 

здесь  cu  – скорость звука в критической точке жидкость-пар,  * / c    приведенное 
число частиц в кластере воды. 
 
Таблица 2. Скорость ультразвуковых волн в  некоторых циклических и линейных 
углеводородах на линии равновесия жидкость-пар 

 
, /U m c   

,T K  
 

*  
 

  
 

  
c

T
T

 
 

(12) 
 
[NIST] 

 
[17] 

 
 ,[NIST] 

Toluene .  591.75cT K ,  3291.97 /с kg m  ,  27.46 /cu m c ,  1 3.00n   
193 3.289 0.5624   9.73 0.5711 1805.8 1805.7 1818.9 0.0 
233 3.159 0.5401   9.14 0.6275 1644.6 1600.0 1610.7 +2.78 
273 3.034 0.5188   8.59 0.6792 1477.7 1412.4 1419.1 +4.6 
313 2.905 0.4968   8.05 0.7273 1302.3 1239.9 1241.1 +5.03 
353 2.774 0.4743   7.52 0.7724 1127.5 1078.6 1074.6 +4.5 
         
393 2.636 0.4507   6.97 0.8149   947.1   924.6   917.3 +2.44 
433 2.485 0.4250   6.41 0.8554   773.3   773.7   766.1 0.0 
473 2.317 0.3962   5.81 0.8940   601.9   621.9   616.3 -3.22 
500 2.185 0.3737   5.35 0.9192   483.2   516.5      – -6.45 
560 1.778 0.3040   4.06 0.9728   223.5   260.1   261.6 -14.1 
590 1.257 0.2149   2.63 0.9985     62.7   96.48     97.6 -35 

tanHep , 540.13cT K ,  3232.0 /с kg m  ,  22.13 /cu m c ,  1 3.00n   
193 3,3063 0,5799 10,22 0.5978 1615.0 1612.3 1623.3 +0.17 
213 3,2335 0,5672 9,87 0.6280 1527.8 1510.0 1520.4 +1.18 
253 3,0906 0,5421 9,20 0.6844 1351.5 1321.9 1329.2 +2.24 
293 2,9471 0,5169 8,55 0.7365 1165.1 1148.7 1153.3 +1.42 
         
333 2,7988 0,4909 7,92 0.7852  987.7  985.3  985.7 +0.24 
373 2,6408 0,4632 7,27 0.8310  808.7  827.2  821.6 -2.23 
473 2.107 0.3696 5.27 0.9358  347.4     –   417.5 -16.8 
513 1.777 0.3117 4.20 0.9746  185.7     –   235.4 -21.1 
533 1.471 0.2580 3.70 0.9934  89.85     –   122.7 -27.0 
 

Число частиц в кластере в критической точке можно оценить по  коэффициенту 
молекулярной упаковки в этой точке согласно формуле (10)  считая, что эффективный 
диаметр молекулы вещества совпадает с геометрическим параметром потенциала 
Леннард-Джонса взаимодействия между частицами    ( см. таблицу 1).  
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В таблице 1 приводятся результаты вычислений среднего числа частиц в кластере   
в зависимости от температуры вдоль линии равновесия жидкость-пар для жидких 
благородных газов, которые показывают, что эта величина изменяется  от 11 частиц 
при вблизи температуры плавления  до 2 частиц вблизи критической точки. 
Отклонение расчетных значений скорости звука от экспериментальных для жидких 
благородных газов не превышает 2%. 

 Необходимо отметить, что теоретические расчеты скорости звука в жидком гелии 
на линии насыщения обнаруживают «аномальную» зависимость скорости звука от 
температуры (см. табл.1), предсказывая точку перегиба при  T= 3K  для функции, 
описывающую зависимость  u f T . 

В таблице 2 приведены результаты вычислений структурных характеристик  
(коэффициента молекулярной упаковки, среднего числа частиц в кластере) и скорости 
ультразвуковых волн в рамках кластерной модели для некоторых циклических и 
линейных углеводородов на линии равновесия жидкость-пар. Заметное отклонение 
теоретических расчетов по скорости звука от экспериментальных данных наблюдается 
вблизи критической точки – за 10-200 до критической температуры на линии 
насыщения, в остальном интервале температур согласие расчетов с экспериментом не 
выходят за пределы суммарных погрешностей. 

 

 
Рис. 1 Скорость звука в воде на линии равновесия жидкость-пар в кластерной модели  

 
Полученное соотношение (12) для расчета скорости ультразвуковых волн в 

жидкостях способно описать аномальное поведение этой величины в воде вдоль линии 
равновесия жидкость-пар с погрешностью 2 % (см. рис.1).  
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Эмпирические постоянные для воды, рассчитанные по экспериментальным 
данным для скорости звука на линии насыщения [15,16], по уравнению (12) оказались 
равными: скорость УЗ-волн в критической точке 186.04cu  m/c, 1 1.625n  . 

Физические модели, претендующие на описание структуры жидкостей должны 
прогнозировать особенности зависимостей и коэффициента теплопроводности от 
параметров состояния как для «нормальных» так и для «аномальных» жидкостей.   

Для большинства «нормальных» жидкостей, таких как н-парафины, олефины и 
циклические углеводороды  коэффициент теплопроводности монотонно уменьшается с 
ростом температуры на линии равновесия жидкость-пар. Исключением из этого 
правила является вода и глицерин, в которых коэффициент теплопроводности при 
отрыве от точки плавления сначала возрастает, достигает максимального значения и 
только затем монотонно уменьшается. 

В рамках строгой молекулярно-кинетической теории в первом приближении для 
коэффициента теплопроводности справедливо соотношение [1] 

0
2 (2,2) 0

25
32

vCm kTK
m



  

 
  

 
 ,                                                                            (13) 

где  0m – масса молекулы,  – ее эффективный диаметр, T – абсолютная температура, 

vC – изохорная теплоемкость, (2,2)   – величины, указывающие на отличие какой либо 
модели молекулы от идеализированной модели твердых сфер. 

Коэффициент теплопроводность для газов близких по своим свойствам к 
идеальным соотношение (13) преобразуется к виду  

3 22 03

ik kTK
m 

  ,                                                                      (14) 

где i  – число степеней свободы молекулы, T – абсолютная температура. 
Опыт показывает, что для разряженных одноатомных инертных газов формула 

хорошо описывает зависимость коэффициента теплопроводности от температуры, 
причем  величина K  не зависит от давления. Для много атомных  плотных газов 
расчеты по формуле (14) дают отклонения, выходящие за рамки погрешностей 
экспериментального определения величины коэффициента теплопроводности, поэтому 
формулу (14)  представляют в  виде 

0
0

nT
K K

T
 

  
 

,                                                                                        (15) 

где 0K – теплопроводность газа при температуре 0T  (обычно при температуре 0 0С), n – 
эмпирическая постоянная. 

Для расчета коэффициента теплопроводности многоатомных углеводородов и 
воды привлечена, разработанная кластерная модель строения жидкостей, согласно 
которой в жидкостях существуют кластерные образования.  
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Среднее число частиц в кластере определяется соотношением (9), в  критической 
точке величина с  рассчитывается так же по соотношению (9), в котором под 

коэффициентом упаковки следует понимать коэффициент молекулярной упаковки с  в 
критической точке 

3

6с
с





 ,                                                                                          (16) 

где с – полный объем, приходящийся на частицу в критической точке,  – 
эффективный диаметр частицы (для воды  принято  =3.16 A). 

В рамках предложенной кластерной модели теплопроводность жидкости K  
представим соотношением 

n

c
cc

TK K
T




 
  

 
 ,                                                                          (17) 

где   – среднее число частиц в кластере при температуре T, c  – среднее число частиц 

в кластере при критической температуре Tc ,  n – эмпирическая постоянная, Кс– 
теплопроводность жидкости в критической точке. 

Соотношение (17) позволяет осуществить предельный переход из жидкого 
состояния вещества в газообразное и в зависимости от эмпирического показателя 
степени n  объяснить особенности нормального и «аномального» поведение 
коэффициента теплопроводности для жидкостей различной молекулярной структуры.  

  

 
 

Рис. 2. Теплопроводнось воды на линии насыщения по расчетам в рамках 
кластерной модели – сплошная линия,   – экспериментальные данные [18] 
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Сравнение вычислений величины  K f T  и экспериментальных данных для н-
гептана показало, что согласие расчетов и опытных значений не выходит за рамки 
суммарной погрешности при значении показателя степени 1.80n  ,  теплопроводность 
н-гептана в критической точке 0.01316cK   Вт/м К. Для аргона постоянные уравнения 

(17) принимают значения: 1.82n  , 0.0154cK   Вт/м К. 
Зависимость коэффициента теплопроводности от температуры вдоль линии 

равновесия жидкость пар для глицерина обнаруживает аномальное поведение этой 
величины. Разработанная методика расчета теплопроводности предсказывает 
существование точки перегиба для функции  K f T  при температуре t=160 C при 

этом коэффициенты уравнения (17) оказались равными: 0.86n  , 0.1165cK   Вт/м К. 
Экспериментальные исследования коэффициента теплопроводности воды вдоль 

линии равновесия жидкость-пар обнаруживают «аномальное» поведение этой 
величины, заключающееся в существовании точки перегиба на графике зависимости 
коэффициента теплопроводности от температуры на линии насыщения. Вид 
зависимости  K f T  представлен на рис. 2: сплошная линия – расчет по формуле 
(17),  – экспериментальные данные [18]. Погрешность расчета составляет 5 %.  
Показатель степени n  для воды оказался равным 0.765n  , значение коэффициента 

теплопроводности в критической точке 280c
мВтK
мК

  . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Модифицированная кластерная модель строения жидкостей, разработанная 

авторами позволяет объяснить поведение скорости звука и коэффициента 
теплопроводности жидкостей различной молекулярной структуры в зависимости от 
параметров состояния и на основе ограниченных экспериментальных данных для этих 
величин и прогнозировать температурную зависимость скорости звука и коэффициента 
теплопроводности вдоль линии равновесия жидкость-пар. 
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Реверберационные сигналы в твердотельных
волноводах и некоторые возможности их применения
в области акустико-эмиссионного контроля

В  твердотельном акустическом  волноводе, при возбуждении
акустических волн коротким импульсом силы, сосредоточенной в малой
области внутри, или на поверхности волновода, возникает реверберационный
акустический сигнал, длительность которого существенно превосходит
длительность возбуждающего импульса силы. Сигнал акустической эмиссии
(АЭ), генерируемый при развитии дефектов (трещин), представляет пример
такого типа сигнала. АЭ сигналы имеют свойства широкополосных сигналов
с большой базой.  Произведение полосы АЭ сигнала на длительность в
реальных условиях может достигать  больших величин, 310³ . При этом
автокорреляционная функция сигнала может иметь узкий пик, намного
превышающий по амплитуде уровень боковых максимумов. В результате
появляется возможность построения некоторых схем приема и обработки
сигналов АЭ с выполнением эффективной классификации АЭ сигналов по
месту положения источника. Можно также обеспечить увеличение дальности
приема и помехозащищенности информативных АЭ сигналов, принимаемых
в условиях большой зашумленности.

Реверберационный сигнал, акустическая эмиссия, корреляционный анализ

ВВЕДЕНИЕ

В любом  твердотельном акустическом  волноводе, при возбуждении
акустических волн коротким импульсом силы, сосредоточенной в малой области
внутри или на поверхности волновода, возникает реверберационный акустический
сигнал. Сигнал акустической эмиссии (АЭ), генерируемый при развитии дефектов
(трещин), представляет пример такого типа сигнала.  Этот  сигнал можно представить
или как сумму объемных волн, многократно отраженных от границ раздела волновода
или как сумму нормальных волн. По мере удаления от источника эмиссии в результате
многочисленных отражений сигнал из первоначально короткого импульса,
длительностью Wt 1=  (W ширина полосы) превращается в сигнал «большой»
длительности T , где T - время реверберации. В твердотельных волноводах T  имеет
характерную величину с24 1010 -- - . Этот эффект можно рассматривать и как следствие
дисперсионного характера  нормальных волн, суперпозиция которых представляет
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реверберационный сигнал. Существенно, что произведение полосы сигнала на
длительность ( WT *  –  «база» реверберационного сигнала)  может достигать  больших
величин ( 310³*WT ). Как известно [1], при таких условиях автокорреляционная
функция сигнала может иметь узкий пик шириной WT /1=D , намного (в WT * раз)
превышающий по амплитуде уровень боковых максимумов. Благодаря этому
появляются возможности построения некоторых схем приема и обработки сигналов АЭ
с выполнением эффективной классификации АЭ сигналов по месту положения
источника. С помощью таких способов можно также обеспечить увеличение дальности
приема и возможность повышенной помехозащищенности информативных АЭ
сигналов, принимаемых в условиях большой зашумленности. В докладе приведены
некоторые экспериментальные результаты, иллюстрирующие заявленные утверждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Рассмотрим сигнал, возникающий в трубчатом волноводе при нажатии на его

поверхность и последующем сломе тонкого грифеля (толщина грифеля 0,5 мм). Это так
называемый источник Су Нильсена, который имитирует типичный АЭ сигнал,
возникающий при развитии трещины.  Пример такого сигнала приведен на рис.  1.  Он
принят пьезоэлектрическим преобразователем, укрепленным на поверхности трубы,
размеры которой: длина, диаметр и толщина стенки - 1070x32x2 мм3. Преобразователь,
размещенный на трубе, имеет резонансную частоту ~ 120 кГц, спектр сигнала
представлен на рис.2.  База сигнала ( 55»*WT ) в данном случае
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Рис. 1.Имитационный сигнал АЭ
(источник Су Нильсена).

Рис. 2. Спектр имитационного АЭ сигнала.

ограничивается относительно узкой полосой использованного приемного
преобразователя ( 4108,1 ×»W Гц). Автокорреляционная функция этого сигнала показана
на рис.3. Как видно из рисунка функция имеет резко выраженную центральную часть
шириной 2,0»DT мс, что примерно соответствует соотношению WT 1»D .
Отношение уровня  боковых максимумов к главному пику имеет величину  ~ 0,14.
Заметим, что она довольно близка к теоретической оценке для широкополосного
сигнала с базой 55»*WT , а именно - 13,0/1 »×WT .  Сигнал подобного типа, но
принятый широкополосным преобразователем,  имеющим полосу пропускания более
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100 кГц, имеет корреляционную функцию вида рис.4. Она отличается еще более узким
центральным пиком, но умеренным дополнительным снижением уровня боковых
максимумов, меньшим, чем это следовало бы ожидать из оценки 04,0/1 »×WT .
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Рис.3 Автокорреляционная функция АЭ
сигнала при узкополосном приеме.

Рис.4 Автокорреляционная функция АЭ
сигнала при широкополосном приеме.

Проведение корреляционной обработки АЭ сигналов дает некоторые интересные
возможности для определения местоположения источника акустической эмиссии.
Способ, предложенный в работе [2], заключается в сравнении принятого АЭ сигнала с
предварительно  запомненными имитационными сигналами, излученными из разных
точек объекта. Сравнение проводится методом вычисления корреляционного интеграла
двух сигналов. На местоположение источника АЭ указывает точка, из которой был
испущен имитационный сигнал, соответствующий максимальному значению
корреляционного коэффициента.

Была проведена оценка разрешающей способности такого метода на объекте,
представляющем собой отрезок стальной трубы вышеуказанных размеров (длина,
диаметр, толщина стенки - 1070x32x2 мм3). Производилось возбуждение
последовательности имитационных сигналов способом Су Нильсена в различных
точках на поверхности трубы вдали от ее торцов. В качестве приемника акустических
сигналов служил пьезоэлектрический преобразователь типа «Ранис -150 LM»,
имеющий номинальную резонансную частоту 150 кГц и полосу пропускания частот 20
кГц. Приемник располагался от места возбуждения на расстоянии ~ 50 см.
Вычислялась последовательность нормированных взаимнокорреляционных функций
между первым и последующими сигналами. На рис. 5, 6 представлены результаты
эксперимента.  Графики показывают изменение коэффициентов корреляции в
зависимости от расстояния до места излучения первого сигнала. На рис. 5 точка
излучения сигналов перемещается вдоль образующей трубы (координата z направлена
к приемнику),  на рис.  6  -  в перпендикулярном к оси z направлении.  Графики
показывают, что разрешение вдоль образующей трубы несколько выше, чем в
перпендикулярном направлении, и составляет величину 2 - 3 мм. Поперек образующей
разрешение также достаточно велико  -  3  -  4  мм.  Нижний (фоновый)  уровень
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коэффициента корреляции, определяющий динамический диапазон такого рода
измерений, по-видимому, обусловлен свойствами самого реверберационного сигнала и
не может быть существенно ниже уровня боковых максимумов его
автокорреляционной функции.
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Рис.5 Изменение коэффициента
корреляции вдоль образующей трубы

Рис.6 Изменение коэффициента
корреляции в перпендикулярном к оси z

направлении
Рассмотрим далее пример с массивом сигналов эмиссии, полученным при разрыве

паянного шва под действием изгибной нагрузки. На рис.7а) приведена
последовательность АЭ импульсов, которые были зарегистрированы в стальной трубе
после запаивания в ней искусственной прорези. В части б) рис. 7 дана соответствующая
последовательность коэффициентов взаимной корреляции тех же  импульсов с
сигналом,  взятым за эталонный.  Эталонный сигнал –  это тот,  который  соответствует
моменту времени 4,43 с. Значение его коэффициента корреляции равно 1. На рис. 7
отчетливо видно, что некоторые импульсы, имеющиеся на графике а) (обведены
эллипсами), практически не видны на графике б); и наоборот, другие едва заметные
вверху на графике а) резко добавили в амплитуде на графике б) (обведены эллипсами
на нижнем рисунке). Те из сигналов АЭ, которые имеют достаточно высокие значения
коэффициентов корреляции можно объединить в одну группу и посчитать их
излученными из одной малой окрестности шва, условно принадлежащими одному
дефекту. Другие АЭ сигналы, не коррелирующие с выбранным эталонным сигналом,
можно или отнести к помехам или при дальнейшем анализе можно сделать вывод об их
принадлежности к иному дефекту. Таким образом, корреляционный анализ, позволил,
используя, свойства реверберационных сигналов, во-первых,  отфильтровать полезные
сигналы, во-вторых, сгруппировать их по признаку принадлежности к одному дефекту,
и, в-третьих, продемонстрировал возможность выделения слабых сигналов из-под
шума. Следует отметить, что приведенный пример близок по механизму действия
известному методу обработки АЭ сигналов, называемому «кластеризацией по форме»
[3]. Приведем еще один пример. Осциллограммы записаны авторами при мониторинге
процесса сварки и  остывания сварного шва, который соединил два отрезка титановых
труб.  Длина,   диаметр,  толщина стенки все трубы:  3000x56x3  мм3. Приемный
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преобразователь находился от места сварки на расстоянии 2 м. На рис. 8, 9 приведены
фрагменты осциллограмм, воспроизводящие два АЭ сигнала.

Рис. 7 Временная последовательность АЭ сигналов, принятых при остывании шва после
пайки а) и соответствующая последовательность коэффициентов взаимной корреляции

б)
Рис.8 демонстрирует ситуацию, когда сигнал АЭ (обведен рамкой) окружен

многочисленными сигналами электромагнитных помех по амплитуде превышающими

полезный сигнал. Другой фрагмент записи, воспроизведенный  на рис.9, показывает
сигнал, обведенный рамкой, едва угадываемый на фоне шумов. Полная осциллограмма
показана рис.10. После выполнения корреляционной обработки была получена
временная последовательность (рис. 11), где каждый импульс воспроизводит
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Рис.8 Фрагмент записи,
демонстрирующий АЭ сигнал в

окружении ЭМ помех

Рис.9 Фрагмент записи, демонстрирующий
АЭ сигнал по амплитуде не превышающий

шума
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коэффициент взаимной корреляции  между эталонным АЭ сигналом (на рисунках не
показан) и импульсами, представленными на рис.10. На рис.11 импульсы,
соответствующие выделенным АЭ сигналам, также обведены рамками. Видно, что
после обработки полностью отсутствуют  следы электромагнитных помех, а
соотношение сигнал-шум для всех полезных сигналов резко увеличилось.
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Рис. 10 Запись последовательности АЭ
сигналов на фоне помех

Рис. 11 Временная последовательность
коэффициентов взаимной корреляции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По совокупности параметров (длительности T и полосы частот W)
ревеберационные сигналы, возникающие в твердотельном волноводе под действием
импульсной точечной силы можно причислить к классу широкополосных сигналов с
большой базой (T*W~102-103).  Несмотря на большую длительность (1-10  мс)  эти
сигналы, при использовании корреляционной обработки, допускают определение с
достаточно высокой точностью (2-3мм) местоположения источников акустической
эмиссии. Для локализации источника иногда достаточно иметь лишь один пассивный
преобразователь. Возможность выделения АЭ сигналов из-под шума и эффективная
фильтрация помех, продемонстрированная в докладе, являются дополнительными
факторами увеличивающими интерес к разработке способов корреляционного приема
АЭ сигналов. Заметным продвижением в этом направлении является способ,
изложенный в работе [2]. Отметим также, что высокая степень изменчивости формы
сигналов при перемещении положения источника обусловливает возможность
эффективной классификации сигналов по местоположению. Это свойство объясняет
полезность метода «кластеризации по форме сигналов», активно используемого [3] в
последнее время.
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Расчет звукоизоляции многослойных ограждающих 

конструкций на объектах морской техники 

Рассмотрены вопросы расчета звукоизоляции многослойных 
ограждающих конструкций на объектах морской техники. Примененный 
метод конечных волновых элементов позволяет достаточно просто 
определить звукоизоляцию ограждающих конструкций при определенных 
угле падения и частоте, а также осреднить по углу падения в пределах 
октавных и третьоктавных полос частот. Результаты расчетных оценок 
хорошо согласуются с экспериментальными данными. 

Звукоизоляция, инженерный метод расчета, метод конечных волновых 
элементов 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из эффективных средств снижения уровней воздушного шума на объектах 
морской техники является звукоизоляция. Звукоизолирующие конструкции 
применяются при проектировании кожухов машин, переборок, палуб и выгородок, 
отделяющих помещения с источниками шума от малошумных помещений и очевидно, 
что оценка их звукоизолирующей способности является важной задачей. 

1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ 
МОРСКОЙ ТЕХНИКИ 

В зависимости от величины требуемой звукоизоляции ограждающие конструкции 
могут выполняться по одностенной или двустенной схеме [1, 2]. Схема типовой 
одностенной конструкции приведена на рисунке 1. 

В качестве основы используется пластина из металлов, таких как сталь, титан, 
алюминиево-магниевые сплавы, а также стеклопластик. На пластину могут наносится 
слои вибродемпфирующего покрытия и звукопоглощающего материала, который 
закрывается легкой перфорированной пластиной. 

При нанесении на пластину вибродемпфирующего покрытия возрастают внутренние 
потери энергии. На частоте выше критической, где преобладают внутренние потери, 
нанесение вибродемпфирующего покрытия приводит к существенному увеличению 
звукоизоляции. Наибольшее распространение получили вибродемпфирующие 
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2 

покрытия Випоком (ТУ 5.966-11797-2002), Агат (ТУ 6-05-5091-77) и Адем (ТУ 2316-
002-02068479-98), а также покрытия фирмы Sika. 

 

 

 

 

 
2 

1 

4 

3 

 

Рис. 1. Схема типовой одностенной конструкции 
1 – основная пластина; 2 – вибродемпфирующее покрытие; 3 – звукопоглощающий 

материал; 4 – легкая перфорированная пластина  

 
Применение звукопоглощающих материалов таких как отечественные БЗМ 

(ТУ 5.967-11685-99), АТМ (ТУ 5.967-11682-98) или импортные из каменной 
ваты Rockwool или Paroc позволяет увеличить звукоизоляцию конструкции за счет 
поглощения части энергии при прохождении звуковых волн через слой материала. 
Слой звукопоглощающего материала увеличивает звукоизоляцию конструкции начиная 
с частот, на которых его толщина становится сравнимой с длиной звуковой волны, 
распространяющейся по нему.  

Наличие щелей и сквозных отверстий снижает звукоизоляцию конструкции. 
На рисунке 2 приведена схема типовой двустенной конструкции. 
В качестве основных преград используются пластины из тех же материалов, что и в 

случае одностенной конструкции. На наружную пластину наносится 
вибродемпфирующее покрытие. Внутреннее пространство между пластинами 
заполняется звукопоглотителем. На внутреннюю пластину обычно наносится 
дополнительный слой звукопоглощающего материала, который закрывается легкой 
перфорированной пластиной. 

2. ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ 

Для расчета звукоизоляции таких конструкций были разработаны инженерные 
методы, позволяющие достаточно просто определить звукоизоляцию конструкций, 
используя основные закономерности распространения звуковых волн и результаты 
измерений звукоизоляции судовых конструкций в звукомерных камерах, один из 
которых реализован в программе Wall, разработанной специалистами ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр». 
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Рис. 2. Схема типовой двустенной конструкции 
1 – наружная пластина; 2 – вибродемпфирующее покрытие; 3, 5 – звукопоглощающий 

материал; 4 – внутренняя пластина; 6 – легкая перфорированная пластина  

 
Метод расчета звукоизоляции типовых ограждающих конструкций базируется на 

классической теории звукоизоляции, но при этом учитывает диффузный характер 
звукового поля. Данный метод включает ряд эмпирических зависимостей, которые, с 
одной стороны, упрощают расчеты, а с другой – повышают их достоверность, т. к. эти 
зависимости получены на основании обобщения большого объема экспериментальных 
данных и опыта проектирования звукоизолирующих конструкций. Практика 
использования этого метода в России показывает, что отличия расчетных значений 
звукоизоляции одностенных и двустенных ограждающих конструкций от измеренных в 
диффузном поле не превосходят 2 – 3 дБ. 

Звукоизоляция одностенной конструкции рассчитывается по формуле [3] 

отвRR ∆−∆+∆+∆+= 321
1 , (1) 

где 1R  — звукоизоляция основной пластины, дБ; 

1∆  — поправка, учитывающая суммарную поверхностную массу слоев одностенной 

конструкции, дБ; 

2∆  — поправка, учитывающая влияние вибродемпфирующего покрытия, дБ; 

3∆  — поправка, учитывающая влияние звукопоглощающего материала, дБ;  

отв∆  — поправка, учитывающая наличие щелей и отверстий в звукоизолирующей 

конструкции, дБ. 
Программа Wall предназначена для расчета звукоизоляции одностенных и 

двустенных обшивок звукоизолирующих конструкций в третьоктавных полосах частот 
25 – 10000 Гц. В качестве исходных данных в программе используются физико-
механические параметры материалов звукоизолирующей конструкции. Результаты 
расчета звукоизоляции типовых ограждающих конструкций показываются в виде 
графиков частотных зависимостей и могут быть сохранены в текстовых файлах. 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Е. Н. Митрофанова, А. В. Безъязычный 

Расчет звукоизоляции многослойных ограждающих конструкций на объектах морской техники 

4 

Программа использует отработанный алгоритм расчета, позволяющий достаточно 
точно оценить звукоизоляцию звукоизолирующих конструкций и удобный 
графический интерфейс, позволяющий наглядно отобразить расчетную модель 
звукоизолирующей конструкции, задать исходную информацию об ее элементах и 
занести ее в базу данных. 

В настоящее время при проектировании звукоизоляции используются многослойные 
конструкции с повышенной звукоизолирующей способностью и применяются новые 
материалы, такие как каменная вата, что требует разработки и внедрения новых 
методов расчета таких конструкций. 

3. МЕТОД КОНЕЧНЫХ ВОЛНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Для точной оценки звукоизоляции многослойных ограждающих конструкций 
необходимо, чтобы метод расчета их эффективности был основан на точном решении 
уравнений теории упругости, описывающих распространение волн по слоям 
звукоизолирующей конструкции. При этом такую конструкцию целесообразно 
рассматривать как систему плоскопараллельных слоев (СПС). Наиболее подходящим 
для этих целей является метод конечных волновых элементов (МКВЭ), предложенный 
С. В. Будриным [4]. 

С помощью метода конечных волновых элементов можно достаточно точно 
рассчитать входной импеданс многослойной конструкции в широком диапазоне частот, 
что позволяет определить коэффициент отражения от системы плоскопараллельных 
слоев и провести оценку звукоизоляции многослойных конструкций. 

На основе метода конечных волновых элементов разработана программа для расчета 
звукоизоляции многослойных конструкций, позволяющая по заданным 
характеристикам слоев провести оценку звукоизоляции многослойной пластины на 
любой частоте и при любом угле падения, а также усреднить результат в пределах 
октавных и третьоктавных полос частот.  

В качестве примеров использования программ на рисунках 3 – 6 показаны 
результаты расчета звукоизоляции многослойных конструкций. В качестве тестовых 
конструкций использовались варианты переборочных зашивок, рекомендуемые по 
РД 5.0231-84 [5], которые были экспериментально проверены в измерительных 
заглушенных камерах ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» [5]. В 
выбранных конструкциях использовались следующие материалы: основные пластины 
выполнены из стали или алюминия, на которые нанесены вибропоглощающее 
покрытие «Нева» или звукопоглощающее покрытие из материала марки БЗМ. 
Параметры этих материалов приведены в таблице 1. 

Для сравнения на рисунках 3 – 6 приведены значения звукоизоляции конструкций, 
определенные экспериментально, а также рассчитанные с использованием 
инженерного метода. Исходные данные для расчета приведены в таблицах 2 – 5. 
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Таблица 1. Исходные данные для расчета 

 материал 
плотность, 

кг/м3 
потери 

1 сталь 7800 0,005 

2 алюминий 2700 0,005 

3 БЗМ 25 0,08 

4 Нева 1200 0,010 
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Рис. 3. Звукоизоляция многослойной конструкции (масса 1 м2 27,5 кг) 

 

Таблица 2. Исходные данные для расчета 

слой материал 
толщина, 

м 
плотность, 

кг/м3 
потери 

1 сталь 0,003 7800 0,005 

2 БЗМ 0,050 25 0,08 

3 алюминий 0,001 2700 0,005 
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Рис. 4. Звукоизоляция многослойной конструкции (масса 1 м2 26,2 кг) 

 

Таблица 3. Исходные данные для расчета 

слой материал 
толщина, 

м 
плотность, 

кг/м3 
потери 

1 сталь 0,003 7800 0,005 

2 воздух 0,050 1,29 0,001 

3 алюминий 0,001 2700 0,005 
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Рис. 5. Звукоизоляция многослойной конструкции (масса 1 м2 27,4 кг) 

 

Таблица 4. Исходные данные для расчета 

слой материал 
толщина, 

м 
плотность, 

кг/м3 
потери 

1 сталь 0,003 7800 0,005 

2 БЗМ 0,050 25 0,08 

3 воздух 0,050 1,29 0,001 

4 алюминий 0,001 2700 0,005 
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Рис. 6. Звукоизоляция многослойной конструкции (масса 1 м2 79,2 кг) 

 

Таблица 5. Исходные данные для расчета 

слой материал 
толщина, 

м 
плотность, 

кг/м3 
потери 

1 сталь 0,003 7800 0,005 

2 Нева 0,040 1200 0,010 

3 воздух 0,060 1,29 0,001 

4 сталь 0,001 7800 0,005 

 
Рисунки 3 – 6 иллюстрируют достаточно хорошее совпадение расчетных оценок 

звукоизоляции рассмотренных конструкций с экспериментальными значениями, а 
также с результатами расчетов с использованием инженерного метода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная программа для расчета звукоизоляции многослойных конструкций на 
основе метода конечных волновых элементов позволяет достаточно точно рассчитать 
звукоизоляцию ограждающих конструкций на объектах морской техники. Результаты 
расчетных оценок хорошо согласуются с экспериментальными данными. 
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Современная судовая энергетика – продукт 

оптимального сочетания достижений в области 

прочности, акустики и аэродинамики 

(к 100-летию со дня рождения профессора 

С.Ф. Абрамовича) 

100 лет со дня рождения – прекрасный повод вспомнить результаты 

творческой работы выдающегося инженера и учѐного, начальника 

лаборатории ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, профессора С.Ф. Абрамовича.  

За 60 лет работы в Институте С.Ф. Абрамович провѐл основополагающие 

исследования в области аэродинамики паровых турбин, статической, 

вибрационной и ударной прочности корабельного энергетического 

оборудования, динамики судовых валопроводов. Им создана научная школа, 

более 20 его учеников защитили кандидатские и докторские диссертации. 

Результаты работ нашли применение на самых ответственных отечественных 

судах – от крупнотоннажных танкеров до атомных подводных лодок 3 и 4 

поколений. 

Технические решения, разрабатываемые в настоящее время для 

перспективных судовых энергетических установок, во многом базируются на 

идеях, предложенных С.Ф. Абрамовичем и его учениками. 

Ключевые слова: прочность, акустика, энергетическое оборудование, 

валопровод, крутильные колебания, вибрация, подводный шум. 

 

С.Ф. Абрамович пришѐл на работу в ЦНИИ-45 в марте 1940 г. после окончания 

Ленинградского кораблестроительного института и сразу же занялся исследованием 

актуальной проблемы – повреждением энергетического оборудования, вызванного 

явлениями аэроупругости. В частности, он исследовал автоколебания элементов 

оборудования, т.е. вибрацию турбинных лопаток и трубных пучков теплообменников 

под действием аэродинамических сил. Изучение этих явлений возможно лишь при 

учѐте взаимодействия возмущающих аэродинамических сил и процесса колебаний. 

Его знания и энергия пригодились в блокадном Ленинграде, где С.Ф. Абрамовичу 

пришлось заниматься проблемами ремонта боевых кораблей Балтийского флота. 

В послевоенные годы Соломон Файвелевич проявил себя как генератор комплекса 

работ, направленных на разработку принципов проектирования судовых паровых и 

газовых турбин. Его талант находить лучшие решения возникающих проблем, 
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стратегическое мышление при решении комплексных задач были замечены 

руководством и широкой инженерной общественностью. Именно поэтому, защитив 

докторскую диссертацию в 1953 г., С.Ф. Абрамович становится начальником 

объединѐнного отдела аэродинамики и прочности. И это в тяжѐлые времена так 

называемой борьбы с космополитизмом, когда требовалось всѐ русифицировать, и 

большинство сотрудников обращались к Абрамовичу как к Семѐну Фѐдоровичу. 

Под руководством С.Ф. Абрамовича, широко и смело мыслящего учѐного, отдел 

начал также исследования по ударостойкости и вибропрочности оборудования, 

прочности судовых валопроводов, по статической и термической прочности трубных 

систем парогенераторов. 

Одним из основных направлений в деятельности лаборатории становятся 

исследования в области нормирования статической, повторностатической, 

вибрационной и ударной прочности главных и вспомогательных энергетических 

установок. С.Ф. Абрамовичем совместно с Ю.А. Самсоновым, И.Н. Антоновым, 

И.И. Гусаровым и Ю.С. Крючковым разрабатываются первые нормативные документы 

по расчѐту, правилам испытаний, выполнению измерений, назначению критериев и 

запасов прочности оборудования судов и кораблей. Работы в направлении 

совершенствования методов нормирования выполнялись без перерывов. В числе 

первых лаборатория приступила к внедрению вычислительных методов в прочностные 

расчеты на компьютерах. 

Одной из наиболее важных страниц в деятельности лаборатории С.Ф. Абрамовича 

являются разработка способов и методов решения проблемы крутильных колебаний 

судовых валопроводов. Во всѐм мире известна фамилия В.П. Терских, крупнейшего 

учѐного, создавшего методы расчѐта крутильных колебаний для всех видов 

валопроводов энергетических установок – судовых, стационарных, авиационных, 

автомобильных и др. Его «Справочное пособие…» в 5 томах до сих пор является 

настольной книгой не только для дизелистов нашей страны, оно было закуплено во все 

промышленно развитые страны. 

Известны также фундаментальные работы в области крутильных колебаний и по 

разработке демпферов и муфт другого сотрудника лаборатории, видного учѐного 

И.А. Лурье. Рядом с корифеями выросла плеяда молодых учѐных К.Н. Пахомов, 

В.А. Меркулов, Г.И. Бухарина, которые подхватили и развили идеи основоположников, 

и выполнили важные и нужные работы в обеспечение прочности судовых 

валопроводов. 

Хотелось бы подчеркнуть универсальность С.Ф. Абрамовича как инженера и 

руководителя большого научного коллектива в решении всех появляющихся народно-

хозяйственных проблем. 

В период создания первых отечественных крупнотоннажных судов перед отраслью 

возникла задача обеспечения надѐжной работы валопроводов. Систематические случаи 

появления трещин и поломок гребных валов приводили к выводу судов из 

эксплуатации и огромным убыткам. 
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Учитывая особую актуальность проблемы, в Институте была поставлена 

комплексная работа, предусматривающая изучение сил, действующих на валопровод со 

стороны гребного винта, разработку метода расчѐта напряжѐнного состояния 

валопровода и его усталостной прочности. Под непосредственным руководством 

С.Ф. Абрамовича эти работы выполняли И.А. Лурье и В.А. Меркулов. Была создана 

методика измерения напряжений в гребном валу в натурных условиях и за 5 лет (1966–

1970 г.г.) проведены испытания свыше 30 судов водоизмещением от 5 000 до 180 000 т. 

Приказом министерства для испытаний были выделены все головные 

крупнотоннажные суда. В лаборатории параллельно с натурными испытаниями 

валопроводов проводились и стендовые исследования. Была создана специальная 

экспериментальная база, в состав которой вошли крупномасштабная модель 

валопровода диаметром 200 мм и ряд стендов для исследования предела выносливости 

моделей валов диаметром 25, 50 и 100 мм. Кроме того, на Балтийском заводе для 

испытаний был смонтирован натурный валопровод танкера «София» (водоизмещением 

60 000 т) для исследования вопросов динамики валопровода и технологии его монтажа. 

Следующая проблема, которую пришлось решать при освоении строительства 

крупнотоннажных гражданских судов – это поломка торсионных валов и зубчатых 

колѐс в редукторах судовых ГТЗА. 

С.Ф. Абрамовичем были организованы фундаментальные исследования, 

обеспечившие получение исчерпывающих ответов на все возникшие вопросы. Были 

исследованы нагрузки, действующие на редуктор со стороны валопровода, определены 

жѐсткостные характеристики днищевых перекрытий и фундаментов под ГТЗА на 

крупнотоннажных танкерах, совместно с ИМАШ и ЛКЗ проведены дополнительные 

расчѐты прочности зубчатых передач, исследована технология изготовления редуктора. 

Выяснилось, что поломки являются следствием низкого запаса изгибной прочности 

зубцов, принятого на основании имеющегося к тому времени опыта проектирования и 

эксплуатации ГТЗА кораблей ВМФ. при этом не было учтено то обстоятельство, что на 

кораблях ВМФ редуктор на номинальной нагрузке работает менее 5% времени, а на 

транспортных судах практически 100%. 

К тому же ранее не учитывалась специфика работы зубчатых передач в судовых 

условиях, в частности, осевые перемещения валопровода и связанные с этим 

дополнительные нагрузки на зубцы колѐс I и II ступеней редуктора. 

На базе выполненных исследований Институтом совместно с ЛКЗ и СПБ 

«Машпроект» были разработаны методика расчѐта и нормы прочности главных 

судовых зубчатых передач. 

В этой работе под руководством С.Ф. Абрамовича принимали участие В.В. Алексеев 

и Ю.Н. Кудряшов. 

Большой цикл работ проведѐн лабораторией С.Ф. Абрамовича в обеспечение 

прочности валопроводов ледоколов, где напряжения значительно усиливаются при 

взаимодействии гребного винта со льдом. 
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Натурные испытания с измерением реальных нагрузок в ледовых условиях на 

атомных ледоколах во время похода к Северному полюсу и на судах ледового плавания 

в период высокоширотных рейсов позволили разработать для Регистра СССР 

рекомендации по проектированию валопроводов этих судов. В испытаниях и обработке 

результатов измерений принимали участие В.И. Тимофеев, В.А. Меркулов, 

К.Н. Пахомов, М.В. Яковлева, Е.М. Пасуманский, Е.А. Шилов, К.Г. Пешков, 

В.В. Терских. 

По мере развития и совершенствования корабельных энергетических установок, 

внедрения новых способов снижения вибрации и шума интерес к вопросам прочности 

только возрастает. Попытки реализации акустических мероприятий без проверки 

прочностных запасов конструкции иногда приводили к поломкам. Первой ласточкой 

явилось разрушение болтовых соединений подвесок паропроводов на ледоколе 

«Арктика». Кроме того, буквально разлетелись на кусочки сильфонные компенсаторы в 

паропроводе ГТЗА в самом начале стендовых испытаний на ЛКЗ. 

В обоих случаях причиной разрушения оказались высокочастотные колебания, 

вызванные потоком пара. Исследование поломок позволило разработать оригинальную 

методику расчѐта акустической прочности элементов оборудования ЭУ. Эти работы 

велись под руководством С.Ф. Абрамовича С.К. Черновым, В.И. Пугачѐнком и 

М.М. Епанечниковым. 

Особенно актуальными стали вопросы прочности при попытках снижения вклада 

гребного винта в подводный шум ПЛ III поколения. Идея для акустиков была ясной. 

Надо было снизить жѐсткость крепления вала, уменьшить частоты свободных 

колебаний системы «гребной винт – валопровод» и, тем самым, как бы осуществить 

амортизацию винта и значительно уменьшить передачу вибрации на корпус корабля и 

далее в воду. Пути здесь могут быть разные. Либо удлинить консольный участок 

валопровода за кормовым подшипником, либо сделать упругой кормовую опору вала. 

И в том, и в другом случае решение упирается в проблемы прочности вала, которые до 

того не решались. И вот здесь пригодился огромный опыт, накопленный лабораторией 

С.Ф. Абрамовича при исследовании прочности судовых валопроводов. С.Ф. Абрамович 

совместно с К.Н. Пахомовым и В.А. Меркуловым предложил для разных проектов ПЛ 

конструкции, которые при обеспечении прочности давали прекрасный акустический 

эффект. Все аспекты проблемы были рассмотрены, сделаны подробные расчѐты и 

обоснования, получены хорошие результаты в натурном эксперименте. 

К сожалению, идея до получения эффекта должна пройти ряд этапов, которые 

можно обозначить как «Институт – ЦКБ –завод – ВМФ», и на каждом из этих этапов 

есть конкретные исполнители, которые своей деятельностью могут внести коррективы 

в достижение конечной цели. 

Как известно, прочность любой цепи определяется слабым звеном, и промахи, 

допущенные на любой стадии прохождения идеи, могут дискредитировать саму идею. 

Поэтому, чем ответственнее техническое решение, тем жѐстче должна быть 

технологическая дисциплина у изготовителей и эксплуатационников. 
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К сожалению, внедрение прогрессивной идеи по амортизации гребного винта ПЛ 

проходило уже в «смутное» время, после распада СССР, при заметном ослаблении 

контроля со стороны военной приѐмки и других флотских инстанций. Поэтому имели 

место случаи поломок, которые недальновидные начальники, не разобравшись с 

конкретными виновниками, сначала пытались возложить на автора идеи. Но жизнь 

расставила все на своѐ место, осталось только подождать, когда наша 

выздоравливающая промышленность сможет внедрить эту и другие полезные идеи с 

нужным качеством. 
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Исследования спектра собственных колебаний в 

объёме цилиндрической трубы с открытыми торцами 

В докладе анализируются результаты экспериментальных исследований 

спектра собственных колебаний в коротких трубах с открытыми торцами. 

Внутренний объём трубы заполнен воздухом. Для возбуждения колебаний 

используется естественный шум помещения, в котором находятся трубы. 

Показано, что трубы с открытыми торцами могут быть использованы для 

поглощения звука на собственных частотах, находящихся в нижней части 

звукового диапазона частот. 

Цилиндрическая труба, отверстие, акустическое поле, стоячая звуковая 

волна, вихри Шлихтинга, диссипация акустической энергии, акустические 

измерения, импеданс излучения. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В практике судостроения широко используются различные трубы. При эксплуатации 

судовых систем довольно часто встречается ситуация, когда оба кольцевых отверстия 

трубы открыты и на них одновременно взаимодействуют звуковые волны. В нашу 

задачу входит проведение теоретических и экспериментальных исследований 

формирования акустического поля и особенностей процессов диссипации энергии на 

частотах собственных колебаний в коротких трубах с открытыми торцами. Кроме того, 

необходимо также определить условия, при которых трубы с открытыми торцами 

могут быть использованы в качестве естественных поглотителей звука в нижней части 

звукового диапазона частот. 

1. ИМПЕДАНС ИЗЛУЧЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОТВЕРСТИЯ ТРУБЫ 

Рассмотрим следующую задачу. Пусть имеется прямая цилиндрическая труба 

конечной длины, имеющая однородное поперечное сечение. Концевые отверстия трубы 

открыты. На концах трубы нет фланцев. Труба помещена в безграничное пространство, 

заполненное газом. Звуковые волны, возбуждённые в безграничной среде, 

одновременно взаимодействуют с концевыми отверстиями трубы. Акустическое поле 

во внутреннем объёме трубы возникает в результате взаимодействия звуковых волн, 
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проникающих через открытые торцы трубы. Параметры и структура этого поля 

определяются свойствами акустических импедансов концевых отверстий. В работе 

Л.Я. Гутина [1] показано, что импеданс отверстия трубы может быть заменён 

импедансом одностороннего круглого поршневого излучателя, помещённого в 

бесконечный мягкий акустический экран. 

Для анализа условий прохождения звуковых волн через поперечное сечение 

входного отверстия трубы воспользуемся формулой импеданса излучения 

одностороннего поршневого диска, находящегося в жёстком кольцевом экране 

конечных размеров [2] 
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1fS R ; R1 – радиус отверстия; μ1 = kR1, μ2 = kR2 – волновые размеры отверстия и 

фланца; R2 – радиус фланца; J1(2μ1) – функция Бесселя первого рода; S1(2μ1) – функция 

Струве первого рода. 

В случае поршневого источника звука функция G(x) = x, а выражение для g(x) 

принимает вид 
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Следует иметь в виду, что функция (2) получена в предположении, что волновые 

размеры поршня удовлетворяют условию μ1 ≤ 2,6. Импеданс излучения одностороннего 

диска без фланца получим, положив в формуле (1) волновые размеры μ1 = μ2. 

За излучение звука из отверстия в трубу отвечает реальная часть импеданса 

Re(ZS) = RS, где RS – сопротивление излучения отверстия. В общем случае выражение 

(1) может быть использовано для оценки акустических параметров труб, внутренний 

объём которых заполнен газами, парами или жидкостями. При этом следует учесть то, 

что трубы, заполненные жидкостями, как правило, имеют податливые стенки и это 

приводит к уменьшению величины скорости распространения звуковой волны в трубе. 

2. РАСЧЁТ АКУСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОТВЕРСТИЯ 

Произведём оценку величины модулей импедансов и сопротивлений излучения 

входного отверстия трубы в зависимости от его волнового размера μ1. Результаты 

расчётов показаны на рис. 1. Из рис. 1 видно, что существуют значения волнового 

размера μ1, при которых (|Z|/ρcSf) ≠ 1. Физически это означает, что при этих значениях 

μ1 в поперечном сечении входного отверстия трубы имеется скачок импеданса. 

Следовательно, звуковая волна, падающая на отверстие, должна хотя бы частично 

отражаться. Для расчёта коэффициента отражения звуковой волны по давлению можно 

воспользоваться формулой 
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где Z – импеданс излучения отверстия трубы, Z1 = ρcSf / cosθ, θ – угол падения волны на 

плоскость входного отверстия трубы. 

Акустическая энергия, проходящая во внутренний объём трубы, будет 

пропорциональна коэффициенту поглощения звука 

2
1D R  . (4) 

Результаты расчётов коэффициентов отражения и поглощения звука в зависимости 

от волнового размера входного отверстия трубы μ1 также представлены на рис. 1. 

Расчёты проведены для случая, когда θ = 0. 
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Рис. 1. Модули импедансов излучения (кривые – 1, 2) и сопротивления излучения 

отверстия (кривые – 3, 4): 1, 3 – труба с бесконечным фланцем (3); 

2, 4 – труба без фланца (1) 

 

На графике (рис. 1) можно выделить три характерных области. Если волновой 

размер отверстия μ1 ≤ 0,2, то звуковые волны не проникают во внутренний объём трубы 

и, как следствие этого, звуковые волны в трубе вообще не распространяются. 

В случае, когда 0,2 < μ1 ≤ 2,0, звуковые волны проникают внутрь трубы и в 

результате их взаимодействия в объёме трубы возбуждается акустическое поле, 

представляющее собой суперпозицию стоячих и бегущих звуковых волн. Методика 

расчёта параметров этого поля известна. Её можно найти, например, в книге 

С.Н. Ржевкина [3]. В трубе конечной длины с открытыми входными отверстиями в 

рассматриваемом случае возможно возбуждение продольных полуволновых 

резонансов, проявляющихся на частотах [4] 
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где n = 1, 2, 3… – номер полуволнового продольного резонанса; c – скорость звука в 

среде, заполняющей трубу; lT – длина трубы. 

Звуковая волна входит в отверстие трубы без отражения от его поперечного сечения, 

если выполняется условие μ1 ≥ 2,5. В этом случае отражённая от входного отверстия 

волна не возникает и внутри трубы существует только бегущая звуковая волна, 

имеющая плоский фронт. Продольные резонансные колебания в трубе конечной длины, 

входные отверстия которой открыты, не возбуждаются. Волны от разных отверстий 

бегут навстречу друг другу, образуя стоячую звуковую волну. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Структурная схема установки для исследования акустических свойств трубы 

показана на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурная схема установки для исследования акустических свойств трубы с 

открытыми торцами: 1 – труба; 2 – стойки; 3 – основание; 4 – акселерометр;  

5 – микрофон М1; 6 – микрофон М2; 7 – цифровой анализатор акустического сигнала 

 

В эксперименте использовалась труба 1, изготовленная из стекла. Длина трубы 

l = (1,005 ± 0,0005) м, внутренний радиус r1 = (28,5 ± 0,05) мм, внешний радиус 

r2 = (33,5 ± 0,05) мм, толщина стенки трубы h = (5,0 ± 0,05) мм. Труба закреплена на 

стойках 2, которые опираются на основание 3. На стойках трубу удерживают два 

хомута. В качестве прокладок между поверхностью трубы и хомутами использовалась 

пористая листовая резина толщиной 2,0 см. Электрические сигналы, поступающие от 

акселерометра и микрофонов, обрабатываются одновременно в режиме реального 

времени. 

По центру трубы закреплён акселерометр 4, предназначенный для исследования 

спектра механических колебаний поверхности трубы. Параметры акустического поля 

регистрируются микрофоном М1 и М2 модели МРА 231. Приёмная часть микрофона 

М1 находится внутри трубы. Расстояние от срезов микрофонов М1 и М2 до плоскости 
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поперечного сечения А-А составляет (10,0 ± 0,05) мм. Микрофон М1 предназначен для 

измерения параметров поля внутри трубы, а микрофон М2 измеряет параметры 

внешнего акустического поля. Сигналы с акселерометра 4 и микрофонов 5 и 6 

подаются для обработки на цифровой анализатор акустического спектра бельгийской 

фирмы LMS SCADAS Mobile, включающий в себя входной модуль, оснащённый 34-мя 

измерительными каналами для подключения датчиков; портативный компьютер в 

защищённом исполнении с предустановленной операционной системой и 

специализированным программным обеспечением. Все измерительные средства имеют 

соответствующие метрологические сертификаты. 

В качестве источника акустического сигнала, используемого при проведении 

испытаний трубы, используется естественный шум помещения лаборатории. Все двери 

и окна помещения плотно закрыты. В помещении нет работающих приборов и 

механизмов. Уровни шума помещения контролируются микрофоном М2. На частотах 

f ≥ 2000 Гц уровень шума помещения L = 0. Температура воздуха в помещении 25°C. 

Следовательно, скорость звука в воздухе с = (346 ± 1) м/с. Используя полученные 

значения скорости звука и формулу (5), получаем значения собственных частот трубы 

fn = 166,04·n и соответствующие им величины волновых размеров отверстия 

(kR1)n = 0,086·n. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Перед проведением измерений было установлено, что из открытых торцов трубы 

излучается звуковой сигнал. Уровень этого сигнала достаточно велик и надёжно 

регистрируется человеческим ухом. Таким образом, в трубе с открытыми отверстиями, 

находящейся в тихом помещении, непрерывно возбуждаются собственные колебания, 

за счёт чего она излучает звук. Ясно, что колебательные процессы внутри трубы могут 

происходить только за счёт энергии, отбираемой из внешнего акустического поля. 

Результаты измерений представлены на рис. 3. Здесь показаны спектр акустического 

поля, возбуждённого во внутреннем объёме трубы (рис. 3-а) и спектр амплитуд 

колебательного ускорения внешней поверхности трубы (рис. 3-б). Сопоставление этих 

графиков позволяет сделать вывод о том, что на частотах ниже 350 Гц акустическое 

поле в объёме воздуха, заполняющего трубу, возбуждается за счёт низкочастотных 

механических колебаний стенок трубы. Меры, принятые нами, для обеспечения 

виброизоляции трубы на данных частотах оказались не достаточно эффективными. 

В спектре воздушного шума, регистрируемого микрофоном М2, на фоне сплошного 

спектра видны два пика, соответствующие собственным частотам трубы f1 = 166,04 Гц 

и f2 = 332,08 Гц. Волновые размеры отверстия на этих частотах (kR1)1 = 0,086 и 

(kR1)2 = 0,172 меньше 0,25 и, как было показано выше (см. рис. 1), звуковые волны, 

возбуждённые в помещении, на этих частотах полностью отражаются от поверхности 

сечения отверстия А-А и, следовательно, не могут возбуждать колебательные процессы 

во внутреннем объёме трубы. 
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Рис. 3. Спектральные характеристики акустического поля в трубе (а) и распределение 

амплитуд колебательного ускорения на поверхности трубы (б) 

 

На частотах, лежащих выше третьей собственной частоты трубы (f3 = 498,12 Гц, 

(kR1)3 = 0,258), волновые размеры входных отверстий трубы (kR1)n > 0,25 и звуковые 

волны, имеющие эти частоты, хотя бы частично проникают во внутренний объём 

трубы, возбуждая в нём резонансные колебания. На рис. 3-а собственные частоты 

трубы показаны посредством курсора гармонических составляющих сигнала в виде 

пунктирных вертикальных линий. Как видно из графика (рис. 3-а), формула (5) 

позволяет с достаточной точностью рассчитывать частоты продольных резонансов 

трубы. Максимальное значение собственной частоты, наблюдаемое в этом 

эксперименте f12 = 1992 Гц. На частотах выше 2000 Гц резонансные колебания в трубе 

не возбуждаются, так как в спектре акустического сигнала, регистрируемого 

микрофоном М2, звуковые волны с такими частотами отсутствуют. 

Можно предположить, что появление в помещение лаборатории какого-нибудь 

источника звука должно приводить к изменению уровня шума и его спектрального 

состава. Это в свою очередь должно влиять на параметры акустического поля, 

возбуждаемого во внутреннем объёме трубы. Экспериментальным подтверждением 

этого являются результаты акустических измерений, описание которых приводится 

ниже. 

Для создания одиночного, импульсного звукового сигнала использовали хлопок, 

возникающий при соударении ладоней человека. Спектральный состав такого сигнала, 

принятый микрофоном М2, показан на рис. 4. Согласно этому графику, в спектре 

сигнала имеются гармонические составляющие, лежащие в диапазоне от 180 до 

3200 Гц. Взаимодействие звукового импульса с открытыми торцами трубы приводит к 

возникновению в её объёме акустического поля, регистрируемого микрофоном М1. 
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Рис. 4. Спектральный состав короткого звукового импульса – хлопка 

 

Спектрограмма акустического поля, возбуждаемого внутри трубы коротким 

звуковым импульсом, показана на рис. 5. Как видно из этого графика, на собственных 

частотах, величина которых хорошо предсказывается формулой (5), возникают 

продольные полуволновые резонансы. Как и в случае, представленном выше 

(см. рис. 3-а), на собственных частотах f1 и f2 наблюдаются пики, но в отличие от него в 

рассматриваемом варианте амплитуды колебаний на этих частотах на 6…10 дБ выше. 

Это является следствием того, что часть акустической энергии звукового импульса 

расходуется на поддержание колебаний на частотах f1 и f2. 

 

 

Рис. 5. Спектральные характеристики акустического поля внутри трубы (а) и 

распределения амплитуд колебательного ускорения, вызванные воздействием на трубу 

короткого звукового импульса (б) 
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На собственных частотах трубы, лежащих выше частоты f2, амплитудные значения 

спектральных составляющих сигнала значительно превосходят соответствующие 

амплитуды колебаний, представленные в спектре на рис. 3-а. Кроме того, в 

анализируемом случае собственные колебания в трубе наблюдаются на частотах, 

находящихся выше частоты f12 = 1992 Гц. Максимальное значение собственной 

частоты, на которой уверенно регистрируется полуволновой резонанс, соответствует 

f17 = 2823 Гц. Волновой размер отверстия на этой частоте (kR1)17 = 1,38. 

Одновременно с появлением акустического поля внутри трубы, возбуждаются 

колебания её поверхности. Спектр этих колебаний показан на рис. 5-б. На частотах 

ниже 300 Гц спектральное распределение амплитуд колебательного ускорения 

практически совпадает с этой же частью спектра, показанного на рис. 3-б. Таким 

образом, воздействие звукового импульса на трубу не влияет на её колебания на низких 

частотах. 

На частотах выше 300 Гц наблюдается вибрационная активность поверхности трубы, 

которой не было в случае, рассмотренном на рис. 3-б. Особенно интенсивные 

колебания поверхности трубы наблюдаются на частотах 1160 Гц и 2140 Гц. Нетрудно 

заметить, что эти частоты близки к частотам собственных колебаний внутреннего 

объёма трубы f7 = 1162 Гц и f13 = 2159 Гц. По нашему мнению это является случайным 

совпадением. Наличие на поверхности трубы распределения нормальной компоненты 

колебательного ускорения указывает на то, что поверхность трубы сама является 

источником звука, спектр колебаний поверхности которого определяется геометрией 

трубы и физическими свойствами вещества, использованного для её изготовления.  

Любая труба является реальной физической системой с потерями, для поддержания 

колебательных процессов внутри которой необходима энергия. В нашем случае это 

энергия, отбираемая из внешнего акустического поля. Таким образом, труба с 

открытыми торцами может рассматриваться как устройство, в котором колебательная 

энергия акустического поля необратимо превращается в тепло. Другими словами, труба 

с открытыми торцами является поглотителем звука. 

В общем случае эффективность диссипативных процессов, протекающих в трубе, 

должна зависеть от физических свойств вещества, заполняющего трубу, и структуры 

акустического поля, возникающего в трубе на частоте звуковой волны, которая 

взаимодействует с её открытыми торцами. Для звуковых волн нулевого порядка, 

бегущих по трубе можно выделить два механизма диссипации энергии: поглощение 

звука в объёме вещества, заполняющего трубу; поглощение звука в акустическом 

пограничном слое (АПС) внутренней поверхности трубы. Если внутри трубы 

возникают стоячие звуковые волны, как это мы наблюдаем в эксперименте, то 

добавляется еще один механизм диссипации акустической энергии.  

Согласно работам [5, 6, 7] при взаимодействии стоячей звуковой волны с внутренней 

поверхностью трубы в её АПС возбуждаются акустические течения Шлихтинга. Для 

обеспечения устойчивого движения вихрей Шлихтинга расходуется энергия внешнего 

акустического поля. Вращение вихрей Шлихтинга в пристеночном слое 

сопровождается необратимым процессом преобразования энергии стоячей волны в 
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тепло. Эффективность этого диссипативного процесса значительно превышает 

эффективность других диссипативных процессов, наблюдающихся в трубе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании представленных в работе материалов можно сделать вывод о том, что 

короткие трубы с открытыми торцами могут быть использованы в качестве 

резонансных поглотителей звука, если волновые размеры их отверстий μ1 < 2,0. 

Повышение эффективности поглощения звука, наблюдающееся на собственных 

частотах трубы, обусловлено возбуждением вихрей Шлихтинга в её внутреннем 

объёме. В дальнейшем необходимо провести дополнительные теоретические и 

экспериментальные исследования акустических свойств труб с открытыми торцами. 

Это позволит определить круг технических задач, для решения которых трубы с 

открытыми торцами могут быть использованы в качестве эффективных поглотителей 

акустических шумов, а также разработать мероприятия, обеспечивающие 

дополнительное поглощение звука в трубе. 
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были выполнены в рамках федеральной целевой программы. Стенд имеет 
акустический паспорт, утвержденный ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр», разрешающий проведение на нем испытаний по контролю 
арматуры систем вентиляции и кондиционирования воздуха на соответствие 
требованиям по ВШХ по методике МКШС-81. В настоящее время этот стенд 
является единственным в России стендом для таких испытаний. 

Ключевые слова: стенд, испытания, акустические и аэродинамические 
испытания, виброшумовые характеристики 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Новый стенд предназначен для проведения предъявительских, приемо-сдаточных, 
периодических и других видов испытаний арматуры и оборудования систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха, производство которых организовано в 
ОАО «ПО «Севмаш» в соответствии с рядом совместных Решений. 

Работы по созданию стенда выполнялись в рамках федеральной целевой программы. 
Стенд, получивший название АВиК, был спроектирован и построен 
ОАО «ПО «Севмаш» в соответствии с требованиями методики МПСКШ–87 и 
позволяет проводить испытания арматуры систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха, шумоглушителей и воздухораспределителей на соответствие требованиям по 
виброшумовым характеристикам (ВШХ) по методике МКШС−81, а также требованиям 
по аэродинамическим и акустическим сопротивлениям. 

Проектирование стенда велось на основе опыта, накопленного при создании 
унифицированного испытательного стенда для контроля ВШХ судового оборудования, 
который успешно эксплуатируется ОАО «ПО «Севмаш» с 2006 г. Техническое задание 
на проектирование, принципиальная схема и эскизный проект стенда АВиК были 
согласованы с ФГУП «Крыловский государственный научный центр», все 
рекомендации которого были учтены в рабочем проекте стенда. Система управления 
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электровентиляторами и контроля режимов работы стенда была спроектирована и 
изготовлена НПО «Аврора». Первичная акустическая паспортизация была выполнена с 
участием ФГУП «Крыловский государственный научный центр» в мае 2013 года. 

1. СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА 

В состав стенда входят (рис. 1):  
− шумозаглушенное помещение; 
− виброизолированный фундамент; 
− вспомогательный фундамент; 
− напорные трубопроводы Ду125 и Ду500; 
− отводной трубопровод Ду500; 
− помещение воздухоподготовки; 
− аппаратная; 
− система управления и контроля режимов работы стенда; 
− измерительно-анализирующая система. 

 

 

Рис. 1. Схема стенда для испытаний арматуры систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха 

 
Стенд АВиК размещен внутри непроизводственного цеха. Фото общего вида 

стенда представлено на рис. 2. 
В помещении воздухоподготовки (рис. 3) размещены 9 электровентиляторов 

малошумного исполнения с производительностью от 40 до 11000 м3/час и судовой 
кондиционер. Максимальная производительность, которую может обеспечить блок 
электровентиляторов, − 30000 м3/час. Регулировка расхода воздуха через 
испытательный участок осуществляется подбором комбинации одновременно 
работающих электровентиляторов и байпассированием. Управление 
электровентиляторами осуществляется дистанционно от управляющего компьютера. 
Вся запорная арматура оснащена сигнализаторами положения с электрическим 
выходом. Информация о текущем состоянии электровентиляторов и арматуры 
отображается на мнемосхеме монитора управляющего компьютера. 
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Рис. 2. Общий вид стенда АВиК 

 
 
 

 

Рис. 3. Блок электровентиляторов 
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Система воздухоподготовки и подвода воздуха обеспечивает подачу на 
испытательный участок (рис. 4) воздуха со следующими параметрами:  
− скорость потока 5…15 м/с;  
− давление 84…107 кПа; 
− температура 15…35С; 
− влажность 45…80%. 
 

 

Рис. 4. Испытательный участок 

 
Все параметры режима испытаний контролируются с помощью соответствующих 

измерительных приборов с электрическими выходами и отображаются на мнемосхеме 
системы управления (рис. 5). 

Такие характеристики достигнуты благодаря применению в составе стенда 
многоуровневой акустической защиты: 
− стенд размещен в непроизводственном цехе с массивным собственным фундаментом; 
− электровентиляторы имеют малошумное исполнение; 
− все трубопроводы стенда изготовлены только из толстостенных труб и покрыты 
вибродемпфирующей мастикой; 
− фундамент испытательного участка установлен на низкочастотных пневматических 
амортизаторах; 
− в напорном и отводном трубопроводах стенда установлены угловые (во всех погибах) 
и прямоточные глушители воздушного шума; 
− в напорном и отводном трубопроводах установлены акустические емкости, внутри 
которых размещены звукорассеивающие клиновидные резиновые элементы. Снаружи 
емкости покрыты вибродемпфирующей мастикой; 
− испытательный участок и помещение воздухоподготовки имеют собственные 
кирпичные стены и крыши, облицованные снаружи звукоизолирующими, а изнутри 
звукопоглощающими панелями; 
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− для контроля скорости потока воздуха используется ультразвуковой расходомер с 
врезными датчиками, не вносящими искажений в поток; 
− на время испытаний отключается все незадействованное при испытаниях цеховое 
оборудование. 
 

 

Рис. 5. Аппаратная стенда 

 

2. ИЗМЕРИТЕЛЬНО-АНАЛИЗИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 

Для измерений характеристик испытываемых изделий используется современная 
многоканальная модульная измерительно-анализирующая система (рис. 6), которая 
позволяет производить измерения, оцифровку и обработку данных по всем каналам в 
реальном масштабе времени. Основными характеристиками и особенностями 
измерительно-анализирующей системы являются: 
− 24 канала измерения виброускорения с трехкомпонентными акселерометрами; 
− 11 каналов измерения звукового давления; 
− 4 канала измерения параметров рабочей среды: расход, давление, температура, 
влажность; 
− 48-ми разрядные АЦП в каждом измерительном канале, что обеспечивает 
синхронный спектральный анализ с динамическим диапазоном 160 дБ; 
− измерение и регистрация параметров рабочей среды синхронно с характеристиками 
испытываемых изделий, что существенно облегчает анализ результатов испытаний и 
повышает их достоверность; 
− запись всех первичных оцифрованных данных в электронный архив, что позволяет 
выполнить любую их дополнительную обработку, например, сравнительный анализ 
характеристик изделий, испытанных в разное время; 
− автоматическая генерация протоколов испытаний. 
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Рис. 6. Схема измерительно-анализирующей системы 

 
Пример рабочего окна программы-проекта, разработанной для проведения 

испытаний по контролю ВШХ арматуры, показан на рис. 7. 

3. ПЕРСОНАЛ 

Одним из важнейших факторов успешной работы испытательного комплекса 
является обеспеченность испытаний квалифицированными специалистами. Проведение 
испытаний на современных испытательных стендах требует высокой квалификации 
персонала в таких специализированных областях как: акустика, цифровая обработка 
данных, спектральный и взаимный спектральный анализ сигналов, инженерный анализ 
результатов испытаний с оценкой, моделирование и анализ простых и сложных 
колебательных систем, программирование. 

При формировании сектора виброакустических и вибромеханических испытаний 
в ПКБ «Севмаш» обеспечена преемственность поколений. В коллективе работают и 
специалисты с большим стажем работ (около 30-ти лет), и специалисты среднего 
возраста и молодые специалисты. Подготовка молодых специалистов осуществляется 
уже во время учебы в Севмашвтузе, в ходе производственной и преддипломной 
практик, которыми руководят наиболее опытные специалисты испытательного 
подразделения, а также при подготовке к защите дипломных проектов, темы которых 
максимально приближены к работам, проводимым на испытательных стендах. 
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Рис. 7. Рабочее окно программы-проекта для контроля ВШХ 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты первичной паспортизации стенда, выполненной с привлечением 
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», показали, что стенд обладает 
уникальными собственными виброакустическими характеристиками − уровни 
собственного шума и вибрации с большим запасом удовлетворяют современным 
требованиям к стендам для испытаний изделий на соответствие требованиям по ВШХ. 

Сегодня стенд АВиК является единственным в России стендом для испытаний 
арматуры судовых систем вентиляции и кондиционирования воздуха на соответствие 
современным требованиям по ВШХ. 
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Результаты контроля вибрации пропульсивных 

комплексов скоростных морских судов с частично 

погруженными винтами 

Рассматривается схема пропульсивного комплекса с частично 

погруженным винтом (ПК с ЧПВ) и высокооборотным двигателем. 

Предложена методика вибрационного контроля технического состояния 

быстроходных судов ПК с ЧПВ. Представлены результаты вибрационных 

испытаний судов данного типа и показано, что наиболее информативными 

являются измерения вибрации в продольном и поперечном направлениях.  

СУДНО, ДИЗЕЛЬ, ВИБРАЦИЯ, ВИНТ, ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, 

ПРОПУЛЬСИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

На быстроходных судах различного назначения в настоящее время широко 

используются пропульсивные комплексы с частично погруженными винтами (ПК с 

ЧПВ). К таким комплексам относятся приводы Арнесона (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Конструкция привода Арнесона (Фирма «Twin Disc» США). 

1– входной вал; 2– упорный шарнир гидроцилиндра; 3– гидроцилиндр поворота; 4–

 гидроцилиндр наклона; 5– защитный чехол; 6– поперечина; 7– поворотная дейдвудная 

труба; 8– гребной вал; 9– опорный подшипник; 10– плавник; 11– упорный подшипник; 

12– карданная муфта 
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В состав комплекса входит высокооборотные главные двигатели (ГД) с редуктором 

и привод Арнесона (ASD), которые соединяются торсионными валами фирмы «Centa» 

(Германия). ASD - современный высокотехнологичный и ответственный механизм, что 

вызывает определенные трудности в оценке его технического состояния в процессе 

эксплуатации и подготовке к ремонту. 

Для определения технического состояния привода с целью снижения стоимости 

плановых ремонтов и повышению безопасности эксплуатации ПК с ЧПВ, опираясь на 

руководящие документы Российского Морского Регистра Судоходства РФ (РС РФ), 

целесообразно вводить на быстроходных судах с такими комплексами систему 

контроля технических средств (ТС) по состоянию [1]. 

С этой целью был проведен анализ загруженности, проанализированы отказы и 

неисправности исследуемых быстроходных судов за 2011 - 2013 годы, находящихся в 

эксплуатации в портах Азово – Черноморского бассейна. 

На основании полученных результатов для оценки технического состояния ПК с 

ЧПВ наиболее информативным методом контроля являются вибрационный метод 

контроля. Для использования этого метода была разработана и предложена «Методика 

контроля вибрации ПК с ЧПВ», проводятся регулярные измерения на судах. 

Для проведения измерений используется виброанализатор «Svan 912AE» (Польша), 

который зарегистрирован в реестре Госстандарта РФ и проходит периодическую 

поверку. 

Согласно разработанной Методики, контроль вибрационного состояния ПК с ЧПВ 

производится на свободной воде при волнении моря не более 2-х баллов и 

прямолинейном движении судна. Выполняются не менее 2-х измерений в каждой точке 

с перерывом не менее 20 мин. Режимы работы ГД установившиеся и соответствуют 

основным эксплуатационным. 

Режимы работы ГД приняты: 

I режим – 600 мин-1, (50% - 60% от Nном); 

II режим – 1700 мин-1, (80% - 90% от Nном); 

III режим – 2400 мин-1, (90% - 100% от Nном). 

Точки измерения вибрационных характеристик ПК с ЧПВ расположены на корпусе 

ASD в месте крепления его к транцу судна (Рис. 2). Направления измерений выбраны: 

X - горизонтальное продольное направление (нос - корма); 

Y - горизонтальное поперечное направление (борт - борт); 

Z - вертикальное направление. 

Измерения проводятся в узкополосном диапазоне частот 2 – 1400 Гц. 

 

 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Н. И. Николаев, М. В. Гриценко, А. С. Жильцов 
Результаты контроля вибрации пропульсивных комплексов скоростных морских судов с частично 
погруженными винтами 

3 

 

Рис. 2. Точки измерения вибрации на элементах ПК с ЧПВ. 

1 – главный двигатель; 2 – редуктор; 3 – торсионный вал; 4 – привод Арнесона 

Анализ вибрации элементов ПК с ЧПВ производится на характерных частотах в 1/3-

октавных полосах. Для определения характерных частот вибрации основных узлов ПК 

с ЧПВ используются зависимости, представленные Табл. 1. 

Таблица 1. Характерные частоты вибрации ПК с ЧПВ 

Параметры, Гц Формулы 

Частота вращения 

ведущего вала 

главного двигателя 
оf  60

дв
о

n
f   

Частота вращения 

гребного вала гвf
 р

о
гв i

f
f 

 
Вибрация, 

вызываемая 

карданной муфтой 
кf

 
гвк ff 2

 

Лопастная частота 

вибрации лопf  лопгвлоп zff   

Подшипниковая 

частота пf  гврп fzf 5,0  

nдв– частота вращения основного вала; 

iр - передаточное отношение редуктора; 

zлоп – число лопастей гребного винта; 

zр –количество роликов в подшипнике 

 

Измерения выполнялись в течении ряда лет до и после плановых ремонтов на 

нескольких однотипных судах, ASD которых находились в различном техническом 

состоянии. Некоторые результаты проведенных измерений уровней вибрации от 

частоты вращения коленчатого вала ГД представлены на Рис. 3 - 5. 
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Рис. 3. Уровни вибрации гребного вала ЛБ (а) и ПБ (б) на характерной частоте 

в поперечном направлении 
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Рис. 4. Уровни вибрации карданной муфты ЛБ (а) и ПБ (б) на характерной частоте 

в поперечном направлении. 
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Рис. 5. Уровни вибрации карданной муфты ЛБ (а) и ПБ (б) на характерной частоте 

в вертикальном направлении. 

 

Из приведенных графиков видно, что техническое состояние ASD можно оценивать 

на характерных частотах гребного вала и карданной муфты. Наиболее 

информативными является поперечное и продольное направления измерений. 

Уровни вибрации гребного вала на характерной частоте в поперечном направлении 

пропорциональны частоте вращения ГД и при хорошем техническом состоянии не 
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превышают 3 мм/с. При ухудшении его технического состояния уровни вибрации 

возрастают. 

Особенностью ASD является то, что его положение изменяется относительно 

диаметральной плоскости судна в зависимости от требуемого режима его движения, 

поэтому уровни вибрации карданной муфты максимальны при частоте вращения ГД 

1700 мин
-1

 и снижаются на режимах полного хода. Это связано с тем, что возбуждаемая 

карданной муфтой вибрация зависит от угла между входным и гребным валами и 

пропорциональна передаваемому крутящему моменту. 

Уровни вибрации карданной муфты на характерной частоте в поперечном и 

вертикальном направлениях при хорошем техническом состоянии не превышают 

3 мм/с. При ухудшении его технического состояния уровни вибрации возрастают до 

12 – 16 мм/с. 

Увеличение уровней вибрации на характерных частотах гребного вала и карданной 

муфты, по нашему мнению, связаны с ослаблением крепления ASD к корпусу судна. 

Как видно из приведенных графиков, уровни вибрации на этих частотах существенно 

снизились после проведения технического обслуживания (ТО). Уровни вибрации на 

основных характерных частотах (подшипниковая, лопастная, взаимодействия) 

изменяются слабо, в связи с небольшой наработкой ASD.  

Рассмотренные параметры являются хорошим диагностическим признаком для 

определения ТС ASD. Контроль и оценка ТС на высокоскоростных судах с ASD 

проводится регулярно. 
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Акустическая радиационная сила при падении 

ультразвукового пучка на сферический 

твердотельный рассеиватель в жидкости 

В работе рассматривается проблема прецизионного измерения 

радиационной силы для случая мишеней в виде твердотельных шариков. 

Представлена разработанная по известным аналитическим соотношениям 

расчетная численная модель для сферических рассеивателей разных размеров 

и произвольной частоты падающей плоской акустической волны. Подробно 

описаны экспериментальные исследования по измерению радиационной силы 

с использованием двух выбранных методов, различающихся по способу 

контроля положения мишени. В работе приведены схемы экспериментальных 

установок, методы измерений радиационной силы, графически представлены 

полученные экспериментальные данные и проведен анализ результатов. 

Ключевые слова: акустическая радиационная сила, рассеяние звука 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При рассеянии волн любой природы происходит частичная передача количества 

движения рассеивающему объекту. Как следствие, волна оказывает силовое 

воздействие на рассеиватель, т.е. возникает «радиационная» сила. Такой эффект 

хорошо широко известен в оптике и называется давлением света. При одинаковой 

мощности волны акустическая радиационная сила почти на 5 порядков больше 

оптической радиационной силы, что дает возможность достаточно просто получить 

заметную радиационную силу в акустике. Наглядной демонстрацией проявления 

эффекта радиационной силы является «акустический фонтан» - при фокусировке на 

свободную поверхность ультразвукового пучка на этой поверхности возникает струя. 

Также радиационная сила позволяет реализовать левитацию мелких частиц и 

микропузырей или создать гидродинамические потоки в жидкости (акустические 

течения) за счет поглощения жидкостью ультразвукового пучка.  

 Явление акустической радиационной силы достаточно широко используется на 

практике в различных областях. Несколько лет назад возник интерес к использованию 
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Рис. 1. Геометрия задачи рассеяния. 

плоской волны на сфере 

акустической радиационной силы в урологии. Известно, что в почке человека могут 

образоваться камни, которые со временем увеличиваются в размерах (нефролитиаз – 

мочекаменная болезнь). В настоящее время существует эффективный метод лечения 

почечных камней – ультразвуковая литотрипсия, основанная на дроблении камней 

мощными фокусированными импульсами. Однако не всегда все образующиеся в 

результате литотрипсии осколки камней выводятся из почки естественным путѐм, 

приводя к опасности образования новых. Для решения данной проблемы предложено 

использование акустической радиационной силы для неинвазивного перемещения 

камней в почке человека под действием направленного ультразвукового пучка. Такой 

подход позволяет подтолкнуть камни к выходу мочеточника, либо, если это 

необходимо, задержать их в почке. Идея выдвинута сравнительно недавно, и был 

проведен ряд экспериментов по перемещению камней с помощью ультразвука, 

показавший эффективность такого подхода [1].   

В связи с этим стало актуальным развитие, как теоретических моделей расчета 

радиационной силы, так и экспериментальных методов измерения силы. В докладе 

рассматривается проблема прецизионного измерения радиационной силы для случая 

мишеней в виде твердотельных шариков. По известным аналитическим соотношениям 

разработана расчетная численная модель для сферических рассеивателей разных 

размеров и произвольной частоты падающей плоской акустической волны. Проведены 

экспериментальные исследования по измерению радиационной силы с использованием 

двух выбранных методов, различающихся по способу контроля положения мишени.  

Подробно описаны схемы экспериментальных установок, методы измерений, 

приведены полученные экспериментальные данные и выполнен анализ результатов.  

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

Рассмотрим задачу о нахождении величины радиационной силы, действующей на 

сферический рассеиватель в среде. При определении радиационной силы на некоторое 

препятствие следует учитывать изменение импульса волны, связанное с рассеянием 

волны на препятствии. В связи с этим алгоритм расчѐта состоит из двух основных 

этапов: сначала решается задача о рассеянии звука на сфере, а затем полученный 

данные для рассеянной волны используются для расчета радиационной силы.  

Рассматриваемая модель представлена на рис. 1. Пусть в жидкости на 

твердотельную сферу с радиусом a и плотность ρ
*
 падает плоская гармоническая волна 

с частотой )2/( f  и волновым числом 

ck  .
 

Будем считать, что окружающая 

рассеиватель среда является идеальной 

жидкостью с плотностью ρ и скоростью 

распространения звука в ней с.  Поместим 

в центре сферы начало сферической 

системы координат.  

Полное акустическое поле 
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расс
P

пад
PP  , где P , падP , рассP  - комплексные амплитуды полного, падающего и 

рассеянного на препятствии поля соответственно. падP  в случае распространения 

плоской волны в сферических координатах представимо как [2]: 
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функция Бесселя,  cos
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P - полином Лежандра. Рассеянное поле рассP  в свою очередь 

представимо в виде похожего разложения [2]: 
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)(nY - функция Неймана. Коэффициенты nb  находятся из граничных условий на 

поверхности рассеивателя. Поскольку жидкость считается невязкой, указанные условия 

заключаются в непрерывности нормальных компонент скорости и напряжений, а также 

отсутствии касательного напряжения на поверхности рассеивателя. Для твердотельного 

сферического рассеивателя с плотностью ρ
*
, продольной и поперечной скоростью 

распространения звука в материале рассеивателя lc  и tc  коэффициент nb с учетом 

граничных условий запишется как: 
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где nF  - функция, зависящая от * ,  ccl  и  cct . Полное описание функции  nF  

приведено в работе [3]. 

Известное полное поле рассPпадPP   позволяет рассчитать величину 

акустической радиационной силы, действующей на сферический рассеиватель со 

стороны рассматриваемой плоской волны.  

Радиационная сила в линейной акустике является квадратичной величиной от 

акустических возмущений. При ее определении необходимо учитывать величины 2-го 

порядка малости, не обращающиеся в нуль после усреднения по времени. 

В квадратичном приближении радиационная сила записывается в виде интеграла по 

замкнутой поверхности S , содержащего в себе исследуемый рассеиватель [4]: 
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    dSL nvvnF  ,  где 





 22222 cpL  v , n - вектор внешней нормали к 

элементу поверхности dS, v  и p  колебательная скорость и акустическое давление, 

найденные из решения задачи рассеяния, скобки .  означают усреднение по периоду 

волны. 

В случае сферического рассеивателя искомая радиационная  сила F  действует 

вдоль оси распространения волны z  и имеет единственную компоненту zF  [5, 6]. 

Аналитическое выражения компоненты zF  было использовано для численного 

моделирования. Для удобства анализа вводится безразмерная величина pY , которая 

определяется как: 




 2aIc

z
F

p
Y  , где I – интенсивность падающей волны. 

Зависимости удельной радиационной силы от частоты (рис. 2), полученные 

на основе известных ур

авнений численным мо

делированием в среде 

Fortran, совпадает с 

результатами, 

полученными ранее 

авторами других работ 

[7]. 

Таким образом, в 

рамках численного 

моделирования удается 

рассчитать величину 

радиационной силы для 

сферических рассеивателей любого радиуса и плотности при известных параметрах 

падающей плоской акустической волны, таких как частота и интенсивность излучения. 

2. ОПИСАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ПРЕЦИЗИОННОМУ 

ИЗМЕРЕНИЮ АКУСТИЧЕСКОЙ РАДИАЦИОННОЙ СИЛЫ. 

Теоретическая модель позволяет с высокой точностью рассчитать величину силы, 

действующей на сферическое препятствие. Однако важной проблемой является также 

возможность измерения радиационной силы.  Для проведения прецизионных 

измерений необходимо учитывать несколько аспектов: во-первых, крепление 

рассеивателя и методы измерения его смещения под действием силы, во-вторых, 

устранение гидродинамических потоков, которые неизбежно возникают в интенсивных 

полях и в-третьих, обеспечение условия плоских волн. устранение потоков 

осуществлялось внесением в экспериментальную установку тонкой  звукопрозрачной 

пленки непосредственно перед рассеивателем. для обеспечения условия плоской волны 

с помощью поглотителя устранялись реверберации, а также методом акустической 

Рис.2.  Зависимость удельной радиационной силы от 

частоты для различных рассеивателей. Параметры 

с = 1500 м/с,  1000 кг/м
3
 (вода), a = 1 мм. 
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голографии определялась наиболее однородная область поля ультразвукового 

источника, которую можно считать полем плоской волны [6]. 

Что касается вопроса о креплении рассеивателя, то на первых этапах 

экспериментального исследования использовался метод, предложенный в ряде раннее 

написанных работ [8]. Метод основан на подвешивании рассеивателя на двух тонких 

нитях. При этом измерение смещения рассеивателя под действием акустической волны 

проводится с помощью лазерного луча, что позволяет затем рассчитать величину силы 

по достаточно простой формуле [6]. В серии экспериментов, проведенных в разные 

дни, были получены зависимости радиационной силы, действующей на препятствие, от 

мощности на излучателе, которые, согласно теории, должны иметь линейный характер. 

В экспериментах была подтверждена линейная зависимость, однако в разные дни 

экспериментов были получены разные наклоны прямых. Это связано, в первую 

очередь, с неопределенностью в установке рассеивателя в одной и той же области поля 

при каждом повторном проведении эксперимента. В связи с этим, для повышения 

точности измерения силы и повторяемости позиционирования рассеивателя была 

предложена иная схема крепления и измерения смещения рассеивателя, основанная на 

принципе эхо-локации (рис. 3). 

Мощный силовой источник (1) 

посылает последовательную серию 

импульсов с частотой f = 1,119 МГц и 

длительность t = 190 мс., оказывая 

силовое воздействие на сферический 

рассеиватель (2), расположенный на 

оси излучателя на выбранном 

расстоянии z = 325 мм. При этом 

рассеиватель крепится в установке на 

четырех упругих нитях, что позволяет 

оставаться ему на оси излучателя при 

смещении под действием 

радиационной силы. В промежутках 

между силовыми импульсами 

диагностический датчик (4) излучает короткий импульс с f = 5 МГц и t = 2 мкс и 

регистрирует отраженный от рассеивателя. По времени задержки между отраженными 

сигналами определяется сдвиг рассеивателя, вызванный силовым воздействием. Такой 

способ обеспечивает точность измерения смещения рассеивателя в 1,5 мкм.  

Величина радиационной силы при креплении рассеивателя на упругих нитях 

определяется по известному значению смещения, как kd
rad

F  , где k – эффективный 

коэффициент жесткости всех 4 нитей, d – смещение. Существует немало различных 

методов определения эффективного коэффициента жесткости k. В эксперименты был 

выбран подход, также основанный на явлении радиационной силы и принципе эхо-

локации. При креплении рассеивателя на четырех упругих нитях система представляет 

Рис.3.  Схема экспериментальной 

установки.  
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собой колебательную систему, собственная частота которой зависит от жесткости 

нитей и эффективной массы рассеивателя mkf   20 . Эффективная масса 

рассеивателя складывается из собственной массы ( 0m = (710±5) мг) и присоединенной 

массы, возникающей вследствие обтекания рассеивателя потоком жидкости 

(
2

3

3

4 0 am   = (46±5) мг.).  Таким образом, по известному значению эффективной 

массы и частоты собственных колебаний системы достаточно легко рассчитать 

эффективную жесткость нитей.   

Для генерации колебаний системы используется импульсное воздействие также с 

помощью радиационной силы. При таком воздействии система откликается 

колебаниями на собственной частоте. Измерение смещений рассеивателя в процессе 

колебаний производится принципом эхо-локации зондирующими импульсами. По 

измеренным смещениям  впоследствии определяется собственная частота колебаний.  

В разные дни были проведены эксперименты по измерениям радиационной силы и 

эффективной жесткости нитей вышеописанным методом. Результаты представлены на 

рис. 4. 

 

При измерениях со стальным сферическим рассеивателем, закрепленным на 

четырех упругих нитях, найденный эффективный коэффициент жесткости mk
2

0  = 

(0,215±0,007) кг/с
2
. При этом в обоих экспериментах подтверждена линейная 

зависимость радиационной силы от мощности излучения и получены относительная 

ошибка измерений составляет не более 5-7% в отличие от 12-15% в предыдущем 

методе. 

Таким образом, предложенный метод измерения смещения рассеивателя и 

определения силы на основе этих данных позволяет проводить прецизионные 

измерения акустической радиационной силы с точностью 5мкН. 

Работа поддержана грантом РФФИ 14-02-00426. 

Рис. 4. Зависимость радиационной силы от электрической мощности, подаваемой на 

преобразователь (измерение смещения методом эхо-локации). Эксперименты 

проведены в разные дни. 
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Результаты анализа методами вычислительной 

гидродинамики сил внешнего сопротивления общей 

вибрации скоростных и высокоскоростных судов 

Аннотация 

В данной работе представлен новый подход к определению сил 

гидродинамического сопротивления с использованием численного решения 

задач гидродинамики вязкой жидкости. Важной составляющей сил 

гидродинамического сопротивления вибрации скоростного судна являются 

силы вязкостной и волновой природы. Поэтому для достоверного расчета 

вынужденной вибрации корпуса необходимо располагать достаточно точной 

информацией об этих силах. В настоящее время традиционные методики 

расчета вибрации кораблей допускают пренебрежение силами вязкостной 

природы. В представленной работе силы гидродинамического сопротивления 

разбиваются на несколько составляющих, и затем оценивается влияние 

каждой из них. Результаты выполненных исследований сводятся к 

следующему:  

разработан практический метод учета сил гидродинамического 

демпфирования и, в частности, сил вязкостного сопротивления жидкости в 

расчетах общей вибрации корабля; 

установлено, что при отсутствии хода силами гидродинамического 

сопротивления в расчетах общей вибрации в первом приближении можно 

пренебречь; 

при высоких скоростях хода кораблей, соответствующих переходному 

режиму движения и глиссированию, учет вязкостного сопротивления 

жидкости  оказывает сильное влияние на амплитуды вынужденной вибрации 

корабля.  

 

Ключевые слова: гидродинамическое демпфирование, вибрация судна, 

численное моделирование 

ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе представлен новый подход к определению сил 

гидродинамического сопротивления с использованием численного решения задач 
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гидродинамики вязкой жидкости. Согласно [1], на основе опытных и теоретических 

данных установлено, что изменение скорости хода судна и возникающие при этом 

изменения гидродинамических сил, действующих на судно, приводят к существенному 

изменению общей и местной вибрации корпуса. В работах [2, 3] подробно рассмотрены 

вопросы влияния гидродинамического демпфирования на интенсивность общей 

вибрации. В этих работах также уделено особое внимание «транцевому» 

демпфированию, которое обусловлено наличием транцевой формы кормы. Результаты 

проведенных исследований показывают необходимость учета вязкостного 

сопротивления жидкости общей вибрации при высоких скоростях хода кораблей, 

соответствующих переходному режиму движения и глиссированию. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Для достижения высокой точности расчета вынужденной вибрации необходимо 

принимать во внимание силы вязкостного сопротивления вибрации. Представим 

сопротивление воды движению корпуса судна в виде некоторой  погонной 

горизонтальной силы, распределенной по длине судна. 

     xl
v

xxr
2

Re,Fr,
2

  
(1) 

где   - безразмерная характеристика распределения силы сопротивления по длине 

судна, определяемая методами численной гидродинамики или приближенным 

способом с использованием концепции эквивалентной пластины; l  - длина смоченной 

части шпангоута в рассматриваемом поперечном сечении; Lxx   , x  - абсцисса 

поперечного сечения судна 

Для оценки гидродинамических сил сопротивления общей вибрации 

ограничимся постановкой линейной задачи. При деформировании корпуса, 

происходящем из-за общей вибрации, идет процесс непрерывного изменения 

положения нейтральной оси балки. Возникающие при этом линейные и угловые 

смещения поперечных сечений судна приводят к изменению направления погонной 

силы  xr . Используя  предположение о малости смещений корпуса судна  xw  при 

изгибных колебаниях в вертикальной плоскости, определим переменный по длине 

судна угол скоса потока жидкости, вызванный общей вибрацией. Он представляет 

собой сумму двух углов. Первый угол обусловлен изменением наклона нейтральной 

оси эквивалентного бруса к горизонтальной плоскости и равен производной xw  . 

Второй угол обусловлен изменением вертикальной скорости вибрационных 

перемещений tw   и равен vwvw  arctg . Таким образом, при наличии общей 

вибрации распределенная сила  xr  несущественно изменяется по величине, но 

заметно изменяет свое направление (на угол vwxw  ). Вертикальная 

составляющая этой силы, равная  
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  wxwvxvlrrв
 

2

1
 

(2) 

вызывает гидродинамическое демпфирование общей вибрации. Демпфирование 

колебаний вызывает также и сила упора движителей 0R . Соответствующая 

вертикальная сила сопротивления вибрации может быть оценена с учетом скоса потока 

на угол   по выражению  

 vwxwRkR пв
 0 , 

где пk  - поправочный коэффициент ( 1пk ). 

В дополнение к описанному выше, демпфирование колебаниям корпуса 

вызывается силой вязкостной природы, возникающей при движении поперечного 

сечения поперек потока жидкости. Эту силу выразим следующей зависимостью 

  twxcr пп 
,
 

где пc  - коэффициент трения, соответствующий поперечному обтеканию судна. 

Этот коэффициент зависит от габаритов и формы поперечного сечения судна и 

резко возрастает при наличии в сечении скуловых килей. На его величину оказывает 

влияние и скорость хода судна, определяющая качественные и количественные 

характеристики пограничного слоя. Суммарная погонная сила демпфирования 

вибрации равна 

   wcwxwvxvlr п
  

2

1
 

(3) 

Подставляя выражение (3) в уравнение общей вибрации судна, как показано в [2], 

можно прийти к следующим уравнениям для  отыскания главных координат ia
 

iiiiiii MPaana  22   (i=1, 2, 3…)  (4) 
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L
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В этих зависимостях используются следующие обозначения: 

тр - погонная присоединенная масса жидкости в транцевом сечении судна; трx  - 

абсцисса транцевого сечения судна;  xvl
2

1
 ;  xm  – суммарная погонная масса 

судна и присоединенной воды;  – коэффициент пропорциональности, определяющий 

потери в материале корпуса; ),( txF – погонная внешняя нагрузка. 

Параметр 1in , характеризующий гидродинамическое демпфирование вибрации, 

определяет внутренние потери в конструкциях и системах судна. Он имеет большое 

значение при анализе вибрационных характеристик тихоходного судна. Второй 

составляющей является транцевое демпфирование, учет которого важен для 

быстроходных судов. За этот вид демпфирования отвечает параметр 2in . Третьей 

составляющей определяется волновое и вязкостное сопротивление колебаниям. 

Параметр 3in  зависит от распределения силы сопротивления по длине судна. 

Распределение силы сопротивления по длине судна находится методами численной 

гидродинамики или приближенным способом с использованием концепции 

эквивалентной пластины. Четвертой составляющей 4in  является вязкостное 

демпфирование, возникающее при поперечном обтекании судна. 

Для детальной оценки всех перечисленных составляющих было решено 

несколько задач с использованием методов численной гидродинамики. Ниже 

рассматривается решение этих задач. 

2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТРЕХМЕРНОГО ОБТЕКАНИЯ КОРПУСА СУДНА В 

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ  ANSYS CFX 

В первом приближении рассматривалась задача стационарного обтекания 

трехмерной модели судна. Геометрические характеристики выбранной модели 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Геометрические характеристики 

  Натура Модель 
Длина между перпендикулярами, 

м 
230 7.2786 

Ширина, м 32.2 1.019 
Высота борта, м 19 0.6013 
Осадка, м 10.8 0.3418 
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Водоизмещение объемное, м3 52030 1.649 
Площадь смоченной поверхности, 

м2 
9424 9.4379 

Коэффициент общей полноты 0.6505 
Масштаб 35.5994 : 1.0 

 

Решение задачи осуществлялось методом обращения потока в программном 

комплексе Ansys CFX. Суть этого метода заключается в том, что модель жестко 

закреплена, и на нее набегает поток жидкости с заданной скоростью, имитируя тем 

самым скорость движения самой модели. На рис. 1 и 2 показаны конечно-элементная 

сетка по корпусу судна и расчетная область с граничными условиями соответственно. 

 

 
Рис. 1. Корпус судна с конечно-элементной сеткой 

 

Модель корпуса судна помещена на границе раздела двух сред, воды и воздуха. 

Тем самым получена свободная поверхность жидкости. Объемная конечно-элементная 

сетка измельчена по линии свободной поверхности в несколько раз по отношению к 

размеру сетки всей расчетной области, что позволяет описать форму взволнованной 

поверхности жидкости. Для воды принята k-e модель турбулентности. По внешним 

границам области заданы неотражающие граничные условия, за исключением носовой 

грани, на которой установлено граничное условие, обеспечивающее задание скорости 

обтекания. 

 

 
Рис. 2. Общий вид расчетной области и принятые граничные условия 
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Для этой модели был обследован диапазон скоростей, не превышающих числа 

Фруда, равного 1.5. При дальнейшем увеличении скорости в такой постановке задачи 

достоверное решение получить не удается. Для этого была решена другая задача, 

описанная далее. Гидродинамическое сопротивление жидкости движению судна на 

рассматриваемых в этой части скоростях оценивалось по отношению к внутреннему 

сопротивлению, возникающему в конструкции. При этом уже для скорости, 

соответствующей числу Фруда 0.5 волновое и вязкостное сопротивление колебаниям 

достигает 15% от внутреннего сопротивления. При приближении скорости судна к 

значению числа Фруда 1.5 это отношение достигает 30%. 

3. РЕШЕНИЕ ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ О ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЯХ СУДНА 

Для определения вязкостного демпфирования, возникающего при поперечном 

обтекании судна, решалась дополнительная задача. Суть ее заключается в определении 

сил гидродинамического сопротивления при обтекании поперечного сечения корпуса 

судна, совершающего вертикальные колебания на границе раздела двух сред, воды и 

воздуха. Эта дополнительная задача решена в динамической постановке, а силы 

оценены для установившегося режима обтекания. В этой задаче также присутствует 

свободная поверхность, а общий вид приведен на рис.3. Эта задача была решена для 

голого корпуса и для корпуса, содержащего скуловые кили. Затем оценивалось влияние 

наличия скуловых килей на коэффициент вязкостного демпфирования при поперечном 

обтекании судна ni3. Как показывают расчеты, этот коэффициент практически не 

оказывает влияния на общее гидродинамическое сопротивление при постановке задачи 

с голым корпусом. При наличии же скуловых килей, ni3 может составлять до 20% от 

внутреннего сопротивления в зависимости от вида геометрии скуловых килей и места 

их установки на корпусе. 
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Рис. 3. Конечно-элементная сетка для решения плоской задачи поперечного обтекания 

корпуса судна 

4. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТРЕХМЕРНОГО ОБТЕКАНИЯ КОРПУСА СУДНА В 

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ STAR-CCM+. 

Для обследования влияния гидродинамических составляющих сопротивления на 

более высоких скоростях, соответствующих диапазону чисел Фруда от 1 до 5 (по 

водоизмещению) была решена задача численного моделирования динамики 

скоростных судов, пересекающих свободную поверхность. Подробное описание 

постановки и решения данной задачи описано в [4]. Необходимо сказать, что для 

решения этой задачи использовался пакет программ STAR-CCM+. Этот пакет 

программ, также как и Ansys CFX основан на решении осредненных по Рейнольдсу 

уравнений Навье-Стокса. Процедуру решения этих уравнений также называют RANS 

методом.  

Для решения этой задачи была выбрана модель глиссера, показанная на рис. 4 со 

следующими главными характеристиками: масштаб модели 1:6.5, длина модели 

составляет 2345 мм, водоизмещение 74.07 кг. 

 

 
Рис. 4. Модель глиссера 
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Главным отличием этой задачи от описанной выше является вид закрепления 

модели. Если рассмотренная ранее модель была жестко закреплена, то в данном случае 

модель глиссера имеет две степени свободы. Одна из них соответствует всплытию 

модели, другая дифференту модели соответственно. Такая постановка задачи позволяет 

анализировать поведение модели при высоких скоростях движения. Как видно из рис. 5 

численное решение этой задачи хорошо согласуется с экспериментом и позволяет с 

достаточной точностью оценить гидродинамическое сопротивление жидкости 

движению корпуса судна. 

 

 

Рис. 5. График сравнения сил сопротивления с экспериментом в зависимости от 

скорости движения модели 

 

Из полученного в ходе решения задачи распределения сил, действующих на 

корпус судна со стороны жидкости можно оценить составляющие гидродинамического 

демпфирования. Как говорилось ранее, при высоких скоростях движения модели 

огромное влияние начинает оказывать транцевое демпфирование и соответствующий 

ему коэффициент ni2. Теперь необходимо вычислить коэффициент ni3, отвечающий за 

волновое и вязкостное демпфирование. Для этого в соответствии с [5] корпус модели 

судна разбивается двадцатью теоретическими шпангоутами и для каждого находится 

погонная горизонтальная сила. Подставляя значения этой силы в (4.3) находим 

соответствующий коэффициент. Для оценки вязкостного демпфирования при 

поперечном обтекании судна и соответствующего ему коэффициента ni4 используем 

решение задачи о вертикальных колебаниях поперечного сечения, описанное выше. 

Все эти коэффициенты теперь необходимо отнести к внутреннему сопротивлению 

конструкции, которое можно оценить по формуле (4.1). Такая процедура 

осуществляется для первых трех тонов колебаний. На рис. 6,7,8 показано процентное 

отношение различных составляющих демпфирования к внутреннему сопротивлению 

вибрации судна.  
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а) 

б) 

в) 

Рис. 6. Процентное соотношение составляющих гидродинамического 

сопротивления к внутреннему сопротивлению судна для а) 1-го тона колебаний, б) 2-го 

тона колебаний, в) 3-го тона колебаний 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для скоростей, находящихся в диапазоне чисел Фруда от 0.3 до 1.5, 

характеристика вязкостного демпфирования, возникающего при поперечном обтекании 

судна ni4, является соразмерной с характеристиками волнового и вязкостного 

сопротивления колебаниям, зависящими от распределения силы сопротивления по 

длине судна. При этом обе этих составляющих могут достигать до 30% от сил 

внутреннего сопротивления конструкции, которые традиционно закладываются в 

расчеты, как основополагающие. 

Для более высоких скоростей судна (соответствующих диапазону чисел Фруда 

от 1.5 до 5) преобладает транцевая составляющая. При этом резко снижается роль 

вязкостного демпфирования, возникающего при поперечном обтекании судна. 

Характеристики волнового и вязкостного сопротивления колебаниям, зависящие от 

распределения силы сопротивления по длине судна достигают максимальных значений 

на "горбе" сопротивления (число Фруда=2) и являются соразмерными с 

характеристиками внутреннего сопротивления судна на этом участке. При дальнейшем 

увеличении скорости их роль снижается, а при числах Фруда, больших 4.5 снова 

начинает резко возрастать. Роль транцевой составляющей резко увеличивается. 

Таким образом, предложен новый способ расчета вынужденной общей вибрации 

судов с учетом гидродинамических сил сопротивления колебаниям вязкостной и 

волновой природы. Проведена оценка вклада различных составляющих 

гидродинамических сил в демпфирование общей вибрации.  
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Опыт определения динамических характеристик 
корпуса судового редуктора  

В работе описаны методика и основные результаты определения входных 
и переходных динамических характеристик корпусных деталей судового 
редуктора (далее по тексту «РП-18») в местах приложения динамических 
нагрузок, возникающих при его работе. Результаты исследования 
использованы для уточнения расчетной модели РП-18 (исполнитель 
ИМАШ РАН) и разработки на ее основе мероприятий по снижению 
виброактивности редуктора. 

Ключевые слова: редуктор, виброактивность, входные динамические 
характеристики, переходные динамические характеристики 

ВВЕДЕНИЕ 
Описанное в докладе исследование выполнено на головном редукторе серии РП-18 в 

рамках работ по реализации и проверке эффективности предложений по снижению его 
виброактивности.  

Целью исследования являлось определение входных и переходных динамических 
характеристик корпуса редуктора РП-18 в местах приложения динамических нагрузок, 
возникающих при его работе.  

Определение динамических характеристик выполнено ударным способом. Главное 
внимание при анализе полученных результатов уделено проверке их достоверности в 
соответствии с критериями, известными из теории и практики виброизмерений. 

Полученные результаты использованы в ходе акустической доводки РП-18, а также 
при разработке рекомендаций по снижению виброактивности судовых редукторов на 
основе результатов стендовых испытаний и математического моделирования. 
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1. ОБЪЕМ ИСПЫТАНИЙ 

Объектом исследования стал корпус РП-18 в сборе с деталями и узлами, 
неподвижными относительно него при работе редуктора. РП-18 выполнен по 
отработанной на прототипах [1] двухступенчатой планетарной схеме с заторможенным 
водилом 1-й ступени и заторможенным эпициклом 2-й ступени. Поэтому для 
указанного редуктора неподвижными относительно корпуса элементами конструкции 
являлись водило, оси сателлитов и вкладыши подшипников солнечной шестерни 1-й 
ступени, а также вкладыши подшипников водила и муфта соединительная 2-й ступени. 
Полная комплектация сборки корпуса РП-18 для выполненного определения его 
динамических характеристик приведена на рис. 1. 

Собранный в соответствии с рис. 1 корпус РП-18 был вывешен на кране 
грузоподъемностью 50 т. После этого в местах приложения динамических нагрузок, 
возникающих при работе редуктора, к вывешенному на кране корпусу РП-18 
поочередно прикладывалось ударное возбуждение, и регистрировались частотные 
отклики на него. Порядок приложения ударного возбуждения, регистрации откликов на 
него, а также, способы обработки и представления полученных результатов, описаны в 
разделе 2. 

В качестве мест приложения ударного возбуждения были выбраны:  
- опорные подшипники солнечной шестерни 1-й ступени в вертикальном и 

горизонтальном направлениях;  
- оси сателлитов 1-й ступени в радиальном и тангенциальном направлениях;  
- опорный подшипник водила 2-й ступени в вертикальном и горизонтальном 

направлениях;  
- опорно-упорный подшипник водила 2-й ступени в вертикальном, горизонтальном и 

осевом направлениях;  
- соединительная зубчатая муфта 2-й ступени в 5-ти точках, расположенных 

равномерно по окружности, перпендикулярно к боковым поверхностям зубьев.  
Ударное возбуждение прикладывалось к тем поверхностям деталей, которые 

являются рабочими при нагружении на передний ход. Частотные отклики на ударное 
возбуждение регистрировались датчиками виброускорения, установленными во всех 
вышеперечисленных точках приложения ударного возбуждения.  

Регистрируемыми в процессе испытаний параметрами являлись: 
- амплитуды динамических сил в точках приложения ударного возбуждения в 

диапазоне 10800 Гц с шагом 2 Гц; 
- амплитуды и фазы виброускорений во всех точках установки датчиков в диапазоне 

10800 Гц с шагом 2 Гц. 

2. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ 

2.1. Схема точек возбуждения колебаний и точек измерения частотного отклика на 
это возбуждение в ходе выполненного исследования приведена на рис. 1. Стрелки на 
рисунке обозначают  направление  ударов  и  ориентацию  акселерометров  контроля 
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Рис. 1. Комплектация сборки и схема оснащения корпуса РП-18 акселерометрами  

для определения его динамических характеристик 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Б. Б. Пайчадзе, М. Ю. Леонтьев, А. В. Кирюхин, О. И. Косарев,  И. А. Бедный 

Опыт определения динамических характеристик корпуса судового редуктора  

4

 

 

 

 
Рис. 1 (продолжение) 
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частотного отклика объекта. Нумерация точек приложения силы и контроля частотного 
отклика совпадают. Исключение составляет точка на вкладыше подшипника водила 2-й 
ступени РП-18 в осевом направлении, где удары наносились непосредственно по 
вкладышу в точке 20, а отклик контролировался двумя датчиками (в точках 20.1 и 20.2). 
Сигналы этих двух датчиков электрически суммировались и, таким образом, условно 
контролировался частотный отклик центра вкладыша подшипника водила. 
2.2. Колебания корпуса и элементов редуктора возбуждались с помощью 
специального молотка со встроенным датчиком виброускорения. Частотный отклик 
корпуса и элементов редуктора на возбуждение контролировался пьезоэлектрическими 
акселерометрами типа 4369 фирмы «Брюль и Къер», Дания. 
2.3. Измерения динамических характеристик проводились в следующей 
последовательности: 
2.3.1. Колебания объекта последовательно возбуждались (сериями по 10÷15 ударов) в 
каждой из двадцати точек возбуждения, сигнал от молотка через усилитель заряда типа 
2635 подавался на вход канала № 1 анализатора 3560с. 
2.3.2. Для контроля частотного отклика в трех первых точках контроля (по схеме 
рис. 1) устанавливались акселерометры, сигналы от которых подавались (через 
усилители заряда) на входы каналов № № 2÷4 анализатора 3560с. 
2.3.3. Чувствительность по каналам анализатора выставлялась таким образом, чтобы 
первый канал измерял силу возбуждения, а три других – виброускорение. 
2.3.4. Обработка сигналов выполнялась анализатором в среде проекта PULSE. Для 
трех точек контроля рассчитывались динамические характеристики 

)(
)(




j

i
ji F

aH  ,  (1) 

- комплексные частотно-зависимые отношения виброускорения объекта в т. i к 
вызвавшей это виброускорение силе, приложенной в т. j. Результаты измерений и 
расчетов сохранялись в проекте PULSE. 
2.4. После того, как характеристики Hi-j для трех первых точек контроля отклика 
были определены для всех двадцати точек приложения силы, акселерометры 
переставлялись в следующие три точки контроля частотного отклика, и повторялась 
процедура п. п. 2.3.1÷2.3.4. Таким образом, в результате серии последовательных 
перестановок акселерометров с последующим повторением п. п. 2.3.1÷2.3.4, были 
определены все 400 динамических характеристик объекта Hi-j (i, j = 1÷20). 
2.5. Полученные в п. 2.4 комплексные динамические характеристики переносились 
из проекта PULSE в среду табличного процессора MS EXCEL, и дальнейшая обработка 
результатов проводилась уже средствами табличного процессора. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

Средствами табличного процессора данные эксперимента представлялись в виде 
спектрограмм модулей и фаз частотных характеристик Hi-j, полученных в контрольных 
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точках на подвергнутых испытаниям элементах сборки корпуса РП-18. Всего было 
построено 400 спектрограмм частотных характеристик Hi-j (i, j = 1÷20).  

Примеры спектрограмм в безразмерном виде по модулю Hi-j (нормированные по 
массе) показаны на рис. 2÷3. 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Поскольку измеренные частотные характеристики были предназначены для 

верификации и уточнения расчетных моделей и программ, то главное внимание при 
анализе полученных результатов уделялось проверке их достоверности. Проверка 
проводилась по двум критериям. Один из них дал возможность с использованием 
фазовых спектров входных динамических характеристик (H1-1, H2-2, ..., H20-20) оценить 
частотный диапазон, в котором результаты проведенных измерений являются 
достоверными. Другой – позволил подтвердить корректность измерения модулей 
полученных частотных характеристик. 

Первый из названных критериев основан на том, что знак фазы входной (i = j) 
динамической характеристики (1), в силу однонаправленности потока колебательной 
энергии в точке ее определения (энергия передается от измерительного молотка к 
объекту, а не наоборот), должен во всем диапазоне частот оставаться неизменным. 
Покажем это. 

Известно [2 и др.], что колебательная мощность, излучаемая некоторым источником 
на частоте , может быть определена, как 

,)()())()()( ( FVFV

T

0
coscoscos VF2

1dttVtFT
1W     (2) 

где, )(F  и )(V  - амплитудные значения колебательной силы и виброскорости, FV  
- угол сдвига фаз между ними: 

VFFV   (3) 

Очевидно, что в случае передачи энергии источника некоторому объекту, 0W )( . 
Согласно (2) это справедливо, если 0FVcos  , что, в свою очередь, выполняется при 

2
Π

2
Π

FV  .  (4) 

Указанное обстоятельство позволяет по показаниям датчиков силы и виброскорости 
определять направление потоков колебательной энергии в местах крепления 
механического оборудования к фундаментным конструкциям, что находит применение 
в вибродиагностике [2, 3 и др.]. 

Учитывая, что комплексное виброускорение 

ajeaa  )()(   (5) 

и комплексная виброскорость 

vjeVV  )()(   (6) 
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       Рис. 2 
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       Рис. 3 
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связаны соотношением 

),()(  Vja   (7) 

причем 

2
Πjej    (8) 

после подстановок (5), (6) и (8) в (7) и несложных преобразований, получаем: 

)()()( 2
Π

vj
aj eVea   ,   

откуда, собственно, и следуют известные из практики виброизмерений [4 и др.]. 
соотношения: 

)()(  Va ,   

2
Π

va   (9) 

С учетом (3) и (9) искомый фазовый сдвиг между колебательной силой и 
виброускорением будет:  

2
Π

2
Π

2
Π

FVVFVFaFFa  )()( ,   

откуда 

2
Π

FaFV  .  (10) 

Подставляя (10) в (4), получаем:  

2
Π

2
Π

2
Π

Fа  .   

Таким образом, исходя из изложенного, область существования Fа , 

удовлетворяющая условию 0W )( , составляет 

0Π Fа  .  (11) 

На практике (см. ниже), в зависимости от особенностей монтажа и подключения 
пьезодатчиков, указанный интервал может быть сдвинут на Π  и, в этом случае, 
составит 

Π0 Fа  .  (12) 

Тем не менее, как следует из (11) и (12), в обоих случаях показателем 
однонаправленности потока колебательной энергии является постоянство знака Fа , 
что и требовалось доказать!  

В рассматриваемом нами случае, из-за особенностей конструкции и монтажа 
акселерометра, вмонтированного в молоток, знак фазы входной (i = j) динамической 
характеристики (1) был положительным. Следовательно, фазы корректно измеренных 
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входных динамических характеристик должны находиться в интервале от 0 до 180. 
Соответственно, диапазон частот, в котором данное условие соблюдается для всех 
входных характеристик, является достоверным и для измеренных переходных (i   j) 
динамических характеристик. 

Анализ графиков H1-1, H2-2, ... H20-20 показал, что фаза всех измеренных входных 
динамических характеристик положительна в диапазоне частот от 5÷10 до 500÷800 Гц. 
Следовательно, в диапазоне частот от 10 до 500 Гц полученные переходные 
характеристики также являются достоверными и могут быть использованы в качестве 
исходных данных для составления расчетной модели корпуса РП-18. 

Соответственно, за пределами частотного диапазона 10÷500 Гц возможно только 
выборочное использование полученных результатов – частотные области измеренных 
входных и переходных динамических характеристик, соответствующие отрицательным 
значениям фазы входных характеристик, должны исключаться из рассмотрения. 

Достоверность измерения модулей определяемых динамических характеристик 
наглядно иллюстрируется следующим. В соответствии с рис. 3, безразмерный модуль 
входной динамической характеристики опорно-упорного вкладыша водила 2-й ступени 
в осевом направлении (H20-20) в диапазоне частот до 20 Гц составляет ~ 0,45×10-4. 
Поскольку центр масс корпуса с присоединенными узлами лежит практически на 
главной оси редуктора (т. е. на оси опорно-упорного вкладыша), то, согласно второму 
закону Ньютона, величина, обратная указанному модулю, должна характеризовать 
массу объекта испытаний. Погрешность определения массы объекта таким способом 
составила менее 5% от фактической массы. 

Последнее обстоятельство также подтверждает корректность способа определения 
входной динамической характеристики опорно-упорного вкладыша водила 2-й ступени 
в осевом направлении путем возбуждения колебаний в точке 20 и контроля суммарного 
частотного отклика в точках 20.1 и 20.2 (рис. 1) по методике, изложенной выше 
(см. п. 2.1). 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты выполненного исследования использованы для составления численной 
модели корпуса РП-18, которая в дальнейшем была встроена в расчетную модель всего 
редуктора (исполнитель ИМАШ РАН), что позволило существенно уточнить последнюю.  

На основе полученной таким образом уточненной расчетной модели были 
разработаны и успешно реализованы на головном редукторе новой серии мероприятия 
по снижению его виброактивности на частоте пересопряжения зубьев низкооборотной 
ступени [5]. 

Положительный эффект был достигнут за счет коррекции жесткостных и инерционно-
массовых характеристик опор и подвесок зубчатых колес, а также выбора рациональных 
кинематических параметров зубчатых зацеплений, что позволило снизить 
одновременно и вибровозбуждение в источниках (зубчатых зацеплениях), и передачу 
колебательной энергии от источников на корпус и выходной вал редуктора.  
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Найденные решения и успешный опыт снижения виброактивности редуктора РП-18 
были также использованы для разработки предложений в «Проект правил 
акустического проектирования …». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Определены ударным способом входные и переходные динамические 
характеристики корпусных деталей редуктора РП-18 в местах приложения 
динамических сил, возникающих при его работе.  

С использованием критериев, известных из теории и практики виброизмерений, 
определены частотные диапазоны, в пределах которых полученные экспериментальные 
данные являются достоверными (или недостоверными) и проведена отбраковка 
недостоверных данных.  

Полученные результаты использованы в ходе экспериментальной отработки 
редуктора РП-18, а также для совершенствования расчетных программ и моделей, и 
разработки на их основе рекомендаций по проектированию и совершенствованию 
технологии сборки перспективных редукторов. 
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Идентификация путей распространения шума и 

вибрации от насосного оборудования жилого дома  

В последнее время наблюдается повышенное число жалоб жителей жилых 
домов на шум и вибрацию, связанную с работой индивидуальных тепловых 
пунктов и встроенных котельных. Для снижения шума и вибрации, которые 
превышают нормативные значения, необходимо определить их пути 
распространения от источников шума, которыми в первую очередь является 
насосное оборудование, к жилым помещениям. 

В статье, на конкретном примере насосного оборудования крышной 
котельной, рассматриваются вопросы идентификация путей распространения 
шума и вибрации, основанные на анализе результатов инструментальных 
исследований. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время наблюдается повышенное число жалоб жителей жилых домов на 
шум и вибрацию связанную с работой индивидуальных тепловых пунктов и 
встроенных котельных. Для снижения шума и вибрации, которые превышают 
нормативные значения, необходимо определить их пути распространения от 
источников шума и вибрации, которыми в первую очередь является насосное 
оборудование, к жилым помещениям. 

1. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Идентификация путей распространения шума и вибрации насосного оборудования к 
жилым помещениям основанная на проведении инструментальных исследований в 
условиях заселенного жилого дома имеет целый ряд специфических особенностей, учет 
и анализ которых  может быть обобщен следующими положениями. 

1) Фоновые уровни шума и вибрации, к которым при данных измерениях 
относятся шумы работающего инженерного оборудования (лифты, освещение), 
шумы и вибрации бытового происхождения, уличные шумы и вибрации. Они 
имеют непостоянный характер, что отличает их от обследуемого источника 
шума и вибрации, носящего постоянный характер. Низкие уровни шума и 
вибрации исследуемого источника не всегда имеют требуемое в соответствии с 
методической документацией [1-5] превышение над фоновыми значениями. На 
рис.1 показаны уровни звукового давления (УЗД) в жилом помещении 
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сопоставленные с фоновыми уровнями. Видно, что незначительные превышения 
над фоном наблюдаются в достаточно узких диапазонах частот и составляют 
величины от 2 дБ до 5 дБ. При этом, общие значения уровней звука (УЗ) 
превышают нормативные значения и требуется разработка дополнительных 
шумозащитных мероприятий. 
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Рис. 1. УЗД в жилом помещении (сигнал/фон) 

2) Для увеличения соотношения сигнал/фон измерения проводятся в треть–
октавных полосах частот. Использовать узкополосный анализ представляется 
нецелесообразным в силу высокой изменчивости фоновых уровней и 
невозможности проводить измерения на достаточно представительном 
временном интервале. Реально осуществимая продолжительность таких 
измерений составляет 20 с-30 с ограничивает частотный диапазон измерений 
частотой 6 Гц-8 Гц. 

3) Особенности крепления вибродатчика (на горизонтальные поверхности  - 
посредством промежуточной платформы, на вертикальные поверхности – в 
режиме ручного щупа) определяют верхнюю границу частотного диапазона 
анализа вибрации, которая ограничена частотой 400 Гц-500 Гц (представлена до 
1 кГц). 

Изложенные особенности требуют очень тщательного подхода к анализу  
результатов измерений и формулировке выводов, которые возможны только в случае 
повторения выявленных особенностей в нескольких измерениях. 

2. ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ШУМА И ВИБРАЦИИ 

В табл. 1 представлен пример конечного результата работы по идентификации 
источников шума для многоэтажного жилого дома с крышной газовой котельной и 
индивидуальным тепловым пунктом (ИТП) в виде ранжированных по порядку 
источников и путей распространения  шума/вибрации и предложенных 
конструктивных мероприятий для их снижения. Учитывая, что эффективность каждого 
из предложенных мероприятий составляет как минимум 5 дБ-8 дБ для своего пути 
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распространения, то расчетная оценка от внедрения разработанных мероприятий 
обычно не требуется, т.к. превышение конечного параметра над нормативными 
значениями лежит в указанных пределах. Поэтому если перекрыть все пути 
распространения вибрации и шума, то конечный результат будет достигнут. Но в силу 
трудоемкости реализации указанных мероприятий в условиях эксплуатируемого 
объекта более целесообразно их внедрять поэтапно, в порядке ранжирования 
источников по значимости. 

Таблица  1. Пути распространения и ранжирование вклада источников  

Источники 
шума/вибрации 

Пути 
распространения 

Значимость 
по порядку 

Конструктивные мероприятия 

Оборудование котельной 
Через перекрытие и 
технический этаж 

нет  Шум горелок с 
котлом 

Структурный шум 
через стены 
котельной  

8-9 Зашивка стен листовым 
материалом на относе 30мм 

Через перекрытие и 
технический этаж 

нет  Шум насосов 

Структурный шум 
через стены 
котельной  

7 Зашивка стен листовым 
материалом на относе 30мм 

Вибрация 
котла 

Через перекрытие 5-6 Восстановление плавающего 
пола 
1.акустический шов по контуру 
Виброизоляция котла 

Через перекрытие 5-6 Восстановление плавающего 
пола и .акустический шов 

Через ТП по трубам 3-4 Установка  другого  сильфона и 
возможно глушителя ГДШ 

Вибрация 
насосов 

Через ТП по узлам 
крепления труб 
(подвесы и гильзы) 

2 Изменение узлов подвесов ТП 
и мест прохода труб через 
стены и перекрытия 

Оборудование ИТП 
Через перекрытие и 
технический этаж 

нет  Шум насосов 

Через техэтаж и 
вентблоки здания 

нет  

Через перекрытие 8-9 Увеличение виброизоляции 
насосов 

Через ТП по трубам 3-4 Установка  другого  сильфона и 
возможно глушителя ГДШ 

Вибрация 
насосов 

Через ТП по узлам 
крепления труб 
(подвесы и гильзы) 

1 Изменение узлов подвесов ТП 
и мест прохода труб через 
стены и перекрытия 

 
Учитывая изложенное особенности, ниже, на конкретном примере насосного 

оборудования крышной котельной рассматриваются вопросы идентификация путей 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  
О. В. Пальникова, И. К. Пименов, М.А.Ягло  
Идентификация путей распространения шума и вибрации от насосного оборудования жилого дома 

4 

распространения шума и вибрации, основанные на анализе результатов 
экспериментальных исследований. 
Исходя из стандартной схемы размещения насосного оборудования (насосы Wilo 

4 кВт, с числом оборотов 1450 об/мин), расположения трубопроводов и 
конструктивных особенностей дома (условная схема вертикального разреза верхних 
этажей дома, с изображением одной из двух магистральных труб тепловой сети жилого 
дома и точек измерений, показана на рис. 2) были оценены следующие возможные пути 
распространения шума и вибрации:  

 

Рис. 2. Схема вертикального разреза верхних этажей с указанием точек измерений и 
трассы магистрального трубопровода 

1) Воздушный шум, распространяющийся через перекрытия жилого дома. 

2) Воздушный шум, распространяющийся по каналам естественной вентиляции 
здания или по другим путям, возникшим из-за неплотного соединения 
строительных конструкций.  

3) Структурный шум, обусловленный воздушным  шумом оборудования (от шума 
насоса или горелки возникают вибрации стенок ИТП/котельной, далее на 
вертикальные стены и перекрытия в квартирах). 

4) Структурный шум, обусловленный вибрацией, распространяющейся по 
строительным конструкциям здания (от насоса на пол котельной, далее на 
вертикальные стены и на перекрытия в квартирах). 

5) Структурный шум, обусловленный вибрацией, распространяющейся  по 
трубопроводам (от насоса на стенки трубопровода, далее от него на стены и 

25 эт. жилой 

26 эт. технич. 

27 эт 

27а эт. технич. 

28 эт -котельная 

кв

9-12дБ 

12-15дБ 

9-12дБ 

9-12дБ 
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перекрытия в квартирах). 

6) Структурный шум, обусловленный гидродинамическими шумами (ГДШ) в 
трубопроводе (от насоса в трубопровод,  по нему по всему дому, вызывая 
вибрацию стенок трубопровода и далее от него на стены и перекрытия в 
квартирах). 

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПУТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ШУМА И ВИБРАЦИИ 

Первый путь распространения шума исключен, во-первых, на основе традиционного 
метода идентификации – раздельного включения источников, при включении и 
выключении газовых горелок, шум которых в том же помещении существенно 
превышает шум насосного оборудования. Во-вторых, жилые комнаты и помещения 
котельной и ИТП разделяют два промежуточных этажа, суммарная звукоизоляция 
которых превышает 80 дБ.  
Второй  и третий путь распространения шума были исключены на основе 

применения нетрадиционного инструментального исследования, когда предварительно 
записанный шум насосного оборудования был воспроизведен посредством 
акустической системы и сопоставлен во всем частотном диапазоне с шумом штатно 
работающего оборудования. Такое исследование позволяет исключить влияние  
структурного шума, обусловленного вибрацией насосов и таким образом определить 
частотные диапазоны влияния воздушного шума. 
Исследования путей распространения и причин возникновения повышенного 

структурного шума (4-й и 5-й путь) были проведены более подробно, т.к  каждый из 
этих пунктов может распадаться на несколько подпунктов: 

a. Оценка качества виброизоляци крепления насоса. 
b. Виброизоляция пола котельной (наличие и качество плавающего пола). 
c. Потери вибрации в узлах соединения перекрытий со стенами. 
d. Наличие/отсутствие звукоизолирующего слоя в «пироге» пола квартиры. 
e. Влияние отделки стен в жилых комнатах квартиры. 
f. Качество виброизоляции узлов крепления трубопроводов к полу и стенам 

котельной. 
g. Качество виброизоляции узлов прохождения трубопроводов через 

перекрытия жилых этажей дома  и стены технических этажей. 
Ответ на п.6 стоит особняком, т. к. измерения ГДШ в трубопроводных системах 

жилого дома в настоящее время провести невозможно. С другой стороны ГДШ и 
вибрация стенок трубопровода сильно связаны друг с другом в местах установки 
регулирующей арматуры и поворотов трубопровода. Поэтому некоторые экспертные 
оценки и соответствующие рекомендации могут быть сделаны по косвенным 
измерениям вибрации трубопровода. 
На рис. 3  представлены корректированные по шкале «А» уровни звукового 

давления в жилых комнатах, которые определяют общий УЗ в точках измерений. 
Видно, что значения на частоте 315 Гц на 5 дБ-7 дБ и более превышают УЗД в других 
треть-октавных полосах частот. Следовательно, УЗ определяются в первую очередь 
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УЗД на частоте 315 Гц и превышение УЗ над нормативными значениями также 
обусловлено работой оборудования на этой частоте. 
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Рис. 3. Корректированные по шкале «А» УЗД в жилых помещениях  

На рис. 4 приведены уровни приведены уровни виброускорений (отн.10-6 м/с2) рамы 
насоса в вертикальном направлении и вибрация трубопровода в помещении котельной 
в радиальном направлении. На обеих спектрограммах явно видны «пики» на частоте 
315 Гц, соответствующие лопастной частоте насоса, и определяющие  шум в жилом 
помещении. Остается вопрос, какой основной источник шума в квартире: насос или 
трубопроводная система? 
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Рис. 4. Вибрация рамы насоса и трубопровода  

На рис. 5. показаны вибрации перекрытий/пола на разных этажах, в том числе на 
полу выгородки лифтового холла (ЛХ), где трубы непосредственно контактируют с 
перекрытиями. Кроме террасы, где вибрация измерялась на полу (некоторый 
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виброизолирующий эффект пола присутствует всегда), на других этажах вибрация 
измерялась непосредственно на плитах перекрытий. 
Перепады вибраций составили следующие значения: 

− на 125 Гц (частота невыявленного происхождения) –перепады вибрации 
между этажами около 0 дБ, 

− на 315 Гц (частота насоса) –перепады вибрации  с 28 этажа на 26 этаж около 
0 дБ, на 25 этаж – 15 дБ, 

− на  500Гц (частота невыявленного происхождения) – перепады вибрации 
между этажами около 0 дБ. 
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Рис. 5. Вибрация перекрытий/пола на разных этажах  

Известно [6], что  ослабление структурного звука на каждом крестообразном 
соединении «перекрытие-стена» составляет 9 дБ-12 дБ независимо от частоты 
вибрационного воздействия. На рис. 1 показаны  все узловые соединения строительных 
конструкций дома, отделяющие котельную от верхнего жилого этажа. Таких 
соединений как минимум 4, что  должно было бы обеспечить весьма существенный 
перепад вибраций по перекрытиям от 28 этажа к 25этажу и по стенам. В результатах 
измерений, полученных для данного объекта  (см. рис. 5) такого перепада нет. 
Следовательно, структурный шум распространяется по трубопроводам (ТП) (стенкам и 
воде). 
На рис. 6 показаны  вибрации стенок трубопровода на разных этажах. Вибрация 

трубы на 315Гц одинакова на 25 и 28 этажах и примерно на 8 дБ ниже вибрации насоса 
(эти 8 дБ соответствуют эффективности виброизолирующей вставки). Отсутствие 
вибрации трубы на 26 этаже можно объяснить  близостью к узловой точке колебаний 
на данной частоте и при данной заделке. 
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Рис. 6. Вибрация рамы насоса и ТП на разных этажах  

Следует отметить, что представленные измерения относятся только к одному из 
двух магистральных трубопроводов тепловой сети. Вклад в структурный шум соседней 
ветви ТП может оказаться как более, так и менее значительным в силу локальных 
особенностей трассировки трубопровода и узлов примыкания к строительным 
конструкциям. 

4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

На основе анализа результатов измерений можно сделать следующие выводы. 

1) Шум в жилых комнатах верхних этажей проявляется в первую очередь на 
частоте 315 Гц. Указанная частота связана с работой насоса. 

2) Шум в жилых помещениях, обусловлен структурным шумом (вибрацией). 
Вибрация строительных конструкций дома  при работе насоса  наблюдается на 
перекрытиях и стенах всех обмеренных этажей.  

3) Измеренный перепад вибраций между перекрытиями 28 этажа и 25 этажа, а 
также между стенами котельной и стенами 25 этажа существенно меньше 
расчетных оценок перепада вибраций, распространяющихся только по 
строительным конструкциям. По этой причине увеличивать виброизоляцию 
пола в котельной или насосного оборудования представляется 
нецелесообразным. 

4) Основным путем распространения структурного шума в жилые помещения 
является вибрация стенок трубопровода, которая практически без ослабления 
передается с верхних этажей на нижние этажи и в местах контакта со 
строительными конструкциями дома передается на них. Вероятно, что 
виброизоляция узлов прохождения труб через перекрытия (посредством гильз) 
является недостаточной. 
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5) Источником повышенной вибрации стенок трубопровода и гидродинамического 
шума в нем, распространяющегося по воде помимо насоса является также 
весьма извилистая конфигурация трубопровода на выходе из помещения 
котельной. На этом участке трубопровода происходит взаимное преобразование 
ГДШ и вибрации стенок трубопровода, поэтому наличие компенсаторов вблизи 
насоса, которые также снижают вибрацию стенок трубопровода, является 
недостаточным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установленный основной путь распространения структурного шума по 

трубопроводам тепловой сети позволяет предложить следующие рекомендации по 

снижению шума в жилых квартирах. 

1. Установка штатных компенсаторов в самом начале вертикальных 

(прямолинейных) участков трубопроводов. Их эффективность составляет 6 дБ-

8 дБ, что соответствует превышению шума в жилых комнатах над 

нормативными значениями. Однако следует иметь в виду, что ГДШ может 

вызвать вибрацию стен трубопровода. 

2. В непосредственной близости от компенсатора, с любой стороны от него, но 

обязательно в начале прямолинейного участка трубопровода следует разместить 

глушитель ГДШ. Штатные глушители ГДШ для домостроительной отрасли не 

выпускаются, однако, известны [7,8] конструкции ГДШ с указанием опыта их 

применения на судах.  

3. Дополнительной рекомендацией может являться улучшение качества 

виброизоляции узлов прохождения труб через перекрытия, но, учитывая 

множественность таких узлов и скрытность качества их выполнения, к данной 

рекомендации следует обратиться только после реализации основных 

рекомендаций. 

Реализованные рекомендации позволят снизить шум в жилых комнатах 

приблизительно на 5 дБА-6 дБА, что будет достаточно для соблюдения 

нормативных требований по шуму [9]. 
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Акустический метаматериал с электрически 

управляемыми свойствами 

Предложен новый тип акустического метаматериала на поверхностных 

акустических волнах (ПАВ) основанный на явлении индуцированного 

пьезоэффекта в сегнетоэлектриках. На основе экспериментальных данных 

разработана одномерная аналитическая математическая модель, а также 

проведено конечно-элементное моделирование, позволившее рассчитать 

коэффициент прохождения для ПАВ и учесть краевые эффекты на границах 

электродов. Оценена частотная перестройка запрещенных зон метаматериала 

в зависимости от напряженности электрического поля и размеров 

периодических доменов. На основе предложенного метаматериала рассчитан 

перестраиваемый полосовой фильтр на ПАВ. 

Ключевые слова: управляемый метаматериал, поверхностная акустическая 

волна (ПАВ), индуцированный пьезоэффект, перестраиваемый ПАВ фильтр 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее десятилетие значительно возросло количество работ, посвященных 

исследованиям метаматериалов – материалов, свойства которых определяется не 

свойствами элементов, из которых он состоит, а свойствами искусственной 

периодической структуры. К метаматериалам относятся фотонные и фононные 

кристаллы. Потенциальное практическое применение фононных кристаллов 

рассматривается в качестве устройств акустоэлектроники, оптоэлектроники и других 

областей электронной техники. Фононный кристалл, или акустический метаматериал, 

представляет собой структуру, состоящую из чередующихся в пространстве 

периодических неоднородностей, отличающихся упругими или пьезоэлектрическими 

свойствами [1]. По аналогии с полупроводниками, фононные кристаллы имеют 

запрещенные зоны и зоны пропускания для упругих волн. Наиболее очевидное 

применение фононных кристаллов в акустоэлектронике – использование их в качестве 

полосовых фильтров, где в настоящее время в диапазоне частот до 2 ГГц применяются  

акустоэлектронные устройства на поверхностных акустических волнах (ПАВ). 

Применение метаматериалов позволит существенно улучшить характеристики 

акустоэлектронных устройств, а также разработать качественно новые приборы.  

mailto:v.paschenko@gmail.com
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Периодические структуры фононных кристаллов формируют с помощью следующих 

технологических процессов: 

• травление канавок или отверстий различных конфигураций;  

• выращивание структур в виде столбиков, многогранников и т. п.;   

• напыление многослойных структур – сверхрешеток.  

Периодические структуры акустических метаматериалов имеют характеристические 

размеры порядка длины упругой волны, что связано со значительными 

технологическими трудностями, возрастающими с ростом частоты (т. к. уменьшается 

длина волны). Разработка акустоэлектронных приборов на основе метаматериалов на 

частоты свыше 3 ГГц с использованием технологических процессов, позволяющих 

получить высокую повторяемость характеристик, является на сегодняшний день 

актуальной задачей.   

Наибольший интерес представляют управляемые фононные кристаллы, в которых 

посредством внешних воздействий осуществляется контроль ширины запрещенной 

зоны.  В качестве внешних взаимодействий используются различные физические поля 

– электрическое, магнитное, тепловое, механическое воздействие и т. д. Введение 

управляющих полей в свою очередь требует еще большего усложнения конструкции и 

технологии изготовления метаматериалов. 

Наиболее оптимальным и практичным для приложений электроники является 

метаматериал, управление шириной запрещенной зоной которого осуществляется 

посредством приложения электрического поля.  

Известен эффект, называемый индуцированным пьезоэлектрическим эффектом, 

возникающий в сегнетоэлектриках, находящихся в параэлектрической фазе при 

приложении к ним внешнего электрического поля. В сегнетоэлектрике появляются 

пьезоэлектрические свойства, изменяются диэлектрическая проницаемость и упругие 

свойства, величина которых зависит от напряженности прикладываемого внешнего 

поля. Зависимость диэлектрической проницаемости от электрического поля в 

сегнетоэлектриках типа BaXSr1-XTiO3 используется в перестраиваемых конденсаторах – 

сегнетоэлектрических варакторах [2]. Зависимости упругих и пьезоэлектрических 

свойств сегнетоэлектрика от поля исследуются для создания тонкопленочных 

перестраиваемых резонаторов на объемных акустических волнах (ОАВ). Частота и 

коэффициент электромеханической связи таких резонаторов зависят от напряженности 

приложенного внешнего электрического поля [3]. 

1. АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТАМАТЕРИАЛ, СФОРМИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ПОЛЕМ  

Явление индуцированного пьезоэффекта в сегнетоэлектрике позволяет 

сформировать электрическим полем периодическую структуру 

«пьезоэлектрик/диэлектрик» с возможностью управления ее свойствами. В подобной 

периодической структуре при распространении упругих волн должны наблюдаться 

зоны прохождения и пропускания, т.е. сформированная структура является 

акустическим метаматериалом. Схематически структура изображена на рис. 1. 
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Рис. 1. Акустический метаматериал с периодическими структурами, сформированными 

электрическим полем.  

Цифрами обозначены: 1- пьезоэлектрическая область,2 – диэлектрическая область 

 

При приложении напряжения, под электродами, расположенными на тонкой 

сегнетоэлектрической пленке, за счет индуцированного пьезоэффекта образуются 

пьезоэлектрические области. В межэлектродном пространстве, где напряженность поля  

минимальна, индуцированный пьезоэффект отсутствует, либо намного слабее, чем под 

электродами. Таким образом, мы имеем структуру с периодически изменяющимися 

диэлектрическими, пьезоэлектрическими и упругими свойствами. При 

распространении упругой волны в такой структуре, изменение напряжения на 

электродах приводит к изменению импедансных характеристик пьезоэлектрических 

областей, и, как следствие к частотной перестройке запрещенной зоны. При толщинах 

сегнетоэлектрической пленки порядка микрометра и напряжении источника в 

несколько вольт, напряженность электрического поля, приложенного поперек пленки, 

достигает значений ~1 МВ/м. 

2. ВОЛНОВОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРОУПРУГОЙ СРЕДЕ ПРИ 

ИНДУЦИРОВАННОМ ПЬЕЗОЭФФЕКТЕ  

Распространение упругих акустических волн в метаматериале, состоящего из 

периодических структур, можно приближенно рассматривать как волновое движение в 

слоистой структуре с периодически изменяющимися свойствами. Уравнения 

распространения упругой волны в анизотропной пьезоэлектрической среде в тензорной 

форме имеют вид [4]: 
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где,  Um – компоненты вектора механического смещения, eijm –пьезоэлектрический 

тензор, Cijmn – тензор модулей упругости среды, εij – тензор диэлектрической 

проницаемости, ρ - плотность среды, φ – электрический потенциал. Суммирование 

производится по повторяющимся индексам. 

 

В работах [5, 6] разработана математическая модель перестраиваемого 

акустического резонатора на ОАВ, в рамках которой описаны зависимости модулей 

упругости, пьезоэлектрических модулей и диэлектрической проницаемости от 

напряженности электрического поля при индуцированном пьезоэффекте: 
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где  hijm - пьезоэлектрический тензор в отсутствии электрического поля (обусловлен 

дефектами в пленке),   Gijmn – тензор электрострикции,  Ei – компоненты вектора 

напряженности электрического поля,   Cijmn – тензор упругих модулей материала 

сегнетоэлектрика,   Mijklmn – тензор нелинейной электрострикции,  ε0 – диэлектрическая 

проницаемость вакуума, εij – тензор диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика, 

εij(0) – диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектрика в отсутствии постоянного 

электрического поля, α – коэффициент нелинейности. 

 

Подставим уравнения (2) - (4) в систему (1) учитывая, что тензор hijm связан 

следующей зависимостью: eijm = ε0(εij-1)hijm. Принимая во внимание, что напряженность 

электрического поля есть функция координат, т. е. E=E(x, y, z), получаем систему 

уравнений, описывающих распространение упругой волны в индуцированном 

пьезоэлектрике: 
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(5) 

При отсутствии напряжения на электродах, т.е. E(x, y, z) = 0, система (5) переходит  

в (1).  

2.1. Решение системы уравнений волнового движения в электроупругой среде 

Представим зависимость компонент векторов механического смещения и 

электрического потенциала от времени в виде:  U = Ue
iωt

; ϕ = ϕe
iωt

, где ω – угловая 

частота, и подставим в систему (1). В результате получим систему уравнений в 

частотной области: 
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 (6) 

Первый член первого уравнения системы (6) представляет собой производную 

тензора механического напряжения   
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T , возникающего вследствие 

пьезоэффекта. Второе уравнение системы (6) есть производная тензора индукции 

электрического поля:   
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Распишем подробно тензоры механической деформации и электрической индукции: 
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Тогда система (6) примет вид: 
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Будем решать систему (8) в одномерном случае для x1, т.е. все производные по 

координатам x2, x3 будем считать равными нулю. В одномерном случае из (8) получаем: 
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Подставляя (7) в (9), и опуская индекс 1 у переменной дифференцирования x1, а 

также, заменяя частное дифференцирование на полный дифференциал, получаем: 
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В более компактном виде имеем: 

02

2

2

 UUP
dx

d
, (11) 

где матрица U=(U1 U2 U3 φ)
T
, T – знак транспонирования,  

 

Матрица, содержащая электроупругие свойства сегнетоэлектрической пленки:  
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Решение системы (10) ищем в виде:  

U=e
ikx

A, (13) 

где A=(A1 A2 A3 A4)
T
 – вектор, элементы которого некоторые константы.  

 

 

 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
В. П. Пащенко 
Акустический метаматериал с электрически управляемыми свойствами 

7 

Подставив выражение (13) в уравнение (11), продифференцировав последнее, и 

произведя алгебраические преобразования, получим следующее алгебраическое 

уравнение: 

  022  AC ρωk , (14) 

решая которое, получим волновое число k. 

 

Полученное уравнение (14) имеет бесконечное множество решений, которые не 

всегда можно найти в аналитическом виде. Для ПАВ решения находят только с 

помощью численных методов. Так как нас интересует распространение волн в 

конкретном материале – титанате бария стронция, то мы сразу подставим в (14) 

параметры этого материала, взятые из литературных источников [7, 8]. 

    

После подстановки получаем выражения для волновых чисел k: 

;
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2,1
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ρ
ωk   ;

66

4,3
C

ρ
ωk   ;

)1( 2

55

6,5
ηC

ρ
k


  k7 = 0, (15) 

где 
1155

2

152




C

e
η  – квадрат коэффициента электромеханической связи (КЭМС) [50]. 

 

Знаки «±» волновых чисел соответствуют волнам, распространяющимся в 

положительном и отрицательном направлениях оси X.  Из получившихся волновых 

чисел следует, что пьезоактивной будет волна с волновым числом k5,6, нулевое решение  

k7 соответствует электростатическому потенциалу. 

Поскольку нас интересует только пьезоактивная волна, отбросим остальные 

решения. Подставим компоненты волны 3U , С и D в систему (14) предварительно 

удалив «непьезоактивные» компоненты, получим: 
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Решая систему (16), находим связь электрической компоненты D с компонентой 

упругой волны C:  C
e

D
11

15


 . Таким образом, плоская акустоэлектрическая волна, 

распространяющаяся в пьезоэлектрике, имеет вид: 

ikxeCe 
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2.2. Распространение электроупругих волн в пьезоэлектрических слоях с 

периодически изменяющимися свойствами 

Рассмотрим распространение акустоэлектрических волн в бесконечной 

сверхрешетке (Рис. 2).   

 
Рис. 2. Бесконечная периодическая структура пьезоэлектрик/диэлектрик 

 

 

Период p состоит из двух слоев – пьезоэлектрического и диэлектрического. Толщина 

слоев h, и h0 соответственно. Размер периода H = h + h0. Решение будем искать в виде 

волновых пакетов на n – м периоде: 
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 (18) 

где γ, δ, ζ, ξ – некоторые неизвестные коэффициенты, k и k0 – волновые 

векторы волновых пакетов U и V в пьезоэлектрическом и диэлектрическом 

слоях соответственно. 

 

 

 

На границах между слоями должны удовлетворяться условия непрерывности 

механических смещений, деформаций, а также электрических потенциалов и 

электрической индукции. 

 

Произведем сшивание на границе x = (n-1)H+h со следующими граничными 

условиями: 
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P1, P0 – матрицы, содержащие материальные свойства пьезоэлектрического и 

диэлектрического слоев.  
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Для пьезоэлектрического слоя элементы матрицы P1 зависят от напряженности 

электрического поля и определяются выражениями (2) – (4).  

Подставляя P0, P1 и Un, Vn в (19), получаем систему уравнений: 
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В матричном виде система (17) будет выглядеть следующим образом: 
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(21) 

 

Матрицы в уравнении (21) легко привести к блочным. Обозначим их следующим 

образом: 




















1111

1
1

1

PkPek

IIe
hik

hik

Q ; 






















0

)(

000

)(

2
0

0

PekPk

IeI
hHik

hHik

Q  

 

 

После чего (18) приобретает компактный вид: 
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Далее произведем сшивание на границе x = nH: 
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Подставляем значение Vn и Un+1 из (18) в (23) и, проделав алгебраические 

преобразования, аналогичные предыдущим, сразу запишем систему в виде блочных 

матриц: 
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Или в кратком виде: 
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Неизвестные коэффициенты в соседних слоях согласно теореме Флоке связаны 

между собой следующей зависимостью [9]: 
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где Г – постоянная распространения.  

 

Из (22) и (25) следует соответственно: 
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Подставляем (26) в (28), затем, приравнивая (27) к (28), получаем: 
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Вынося за скобки вектор – столбец, получим: 
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Уравнение (30) имеет нетривиальное решение при обращении определителя 

выражения, стоящего в скобках в ноль. Обозначим его для краткости записи как: 
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После преобразований уравнение (31) преобразуется в определитель следующего 

вида: 
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Полученное уравнение является уравнением четвертого порядка относительно cosГ, 

решив которое, найдем постоянную распространения Г. 

 

2.3. Дисперсионные характеристики метаматериала 

С использованием численных методов было решено уравнение (32) из которого 

найдена постоянная распространений Г. Для метаматериала на основе пленки татаната 

бария толщиной 0,5 мкм построены дисперсионная кривая, приведенная на рис.3. 

Размер каждого слоя выбран равным 50 мкм. Ширина запрещенной зоны 3 МГц. 

 

 
Рис.3. Дисперсионная характеристика метаматериала при напряженности поля  4 МВ/м  

  

На рис. 4 приведены кривые зависимости ширины запрещенной зоны Δf 

метаматериала от напряженности поля при различных соотношениях ширины 

пьезоэлектрического и диэлектрического слоев в периоде. 

 

Рис. 4. Зависимость относительной ширины запрещенной зоны от размеров слоев и 

напряженности эл. поля 
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Как следует из графика, при размерах пьезоэлектрического слоя h = 0,9H и h = 0,1H 

(H-период) наблюдается одинаковое изменение ширины запрещенной зоны, из чего 

следует, что периодические структуры обладают симметричностью по отношению к 

акустической волне. 

 

3. КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ АКУСТИЧЕСКОГО МЕТАМАТЕРИАЛА  

Выведенное в предыдущем разделе аналитическое решение предполагает 

равномерное распределение электрического поля. Краевые эффекты, возникающие на 

электродах, не учитываются, индуцированные области не будут строго 

прямоугольными, что может повлиять на ширину запрещенной зоны. Также не 

учитывается влияния подложки, на которую нанесена пленка и толщина 

сегнетоэлектрической пленки на волновое распространение ПАВ. 

Для решения задачи распространения ПАВ в структуре подложка/пленка с 

периодическими доменами, учитывающей краевые эффекты на электродах использован 

программный пакет конечно-элементного моделирования COMSOL версии 4.3а [10]. 

В COMSOL поставлены следующие задачи: 

1) моделирование возбуждение, распространение ПАВ в периодических 

доменных структурах и взаимодействие с ними; 

2) анализ влияния толщины пленки на скорость ПАВ и КЭМС и их оценка; 

3) получение характеристик метаматериала;  

4) анализ и оценка влияния напряженности электрического поля на ширину 

запрещенной зоны. 

 

3.1. Управляемый акустический метаматериал для поверхностных 

акустических волн 

Конструктивно исследуемый метаматериал – фононный кристалл представляет 

собой подложку из материала с минимальным коэффициентом затухания 

поверхностных акустических волн. На поверхности подложки имеется нижний 

электрод; поверх электрода нанесена тонкая пленка сегнетоэлектрика BaxSr1−xTiO3 

(рис. 5). На пленку  наносятся встречно-штыревые преобразователи (ВШП) с 

периодом p. Между управляющими электродами и нижним электродом подается 

постоянное напряжение смещения. Толщина сегнетоэлектрической пленки 

составляет 0,5 – 1,0 мкм, что позволяет создавать напряженность электрического 

поля E ~ 10
6
 ÷ 10

7 
В/м при напряжениях смещения 1 – 10 В. Очевидно, что ширина 

запрещенной зоны зависит от напряжения смещения и от размеров доменов. 

Таким образом, имеется три основных механизма управления фононным 

кристаллом и один дополнительный: 

1) напряженность электрического поля; 

2) направление приложения поля. При приложении по толщине пленки, поле 

оказывает влияние на компоненты матрицы упругости C33 и 
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пьезоэлектрического модуля e33. При планарном приложении поля 

изменяются компоненты C33  и  e31; 

3) варьирование ширины электродов (ширины домена); 
4) совокупность механизмов 1) – 2), т.е. варьирование ширины электродов и 

изменение величины напряжения смещения, комбинация направления 

электрического поля. 

 
Рис. 5. Схема фононного кристалла управляемого электрическим полем. 

а) вид сверху; б) вид сбоку 

 

3.2. Моделирование распространения и взаимодействия поверхностных 

акустических волн в периодических структурах 

Моделирование формирования индуцированных периодических структур,  

распространения и взаимодействие ПАВ с ними, проводилось в три этапа. На первом 

этапе отдельно от пьезоэлектрической задачи, решалась задача электростатики для 

определения распределения электрического поля в сегнетоэлектрической пленке при 

различных вариантах приложения управляющего напряжения. На втором этапе 

сохраненные данные распределения электрического поля E = E(x, y) использовались 

для решения системы уравнений (5) в двумерном случае. Результат численного 

моделирования распределения электрического поля под электродами показан на рис. 6, 

где также видны краевые эффекты. 
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Рис.6. Распределение напряженности электрического поля в сегнетоэлектрической 

пленке под управляющими электродами. 

Напряжение смещения 5 В. Толщина пленки  0,5 мкм  

a) - поле приложено вдоль сегнетоэлектрика; 

b) – поле приложено по толщине сегнетоэлектрика 

 

На третьем этапе исследовалась полноразмерная модель фононного кристалла 

(см. рис. 5). Моделировалось возбуждение и распространение ПАВ по подложке, 

взаимодействие с периодическими доменными структурами. С выходного ВШП 

получали данные о прошедшем сигнале.  

На рис. 7 а) и б) приведены частотные зависимости коэффициента прохождения 

метаматериала при приложении поля по толщине и вдоль пленки соответственно. 

Размер каждого домена равен четверти длины волны на частоте запирания, т.е. 

удовлетворять условию брэгговского отражения: d = V/(4fb), где d – размер домена, V – 

скорость ПАВ в фононном кристалле, fb – центральная частота запрещенной зоны. 

Количество управляющих электродов – 160. 

Как видно из графика, при нулевом напряжении смещения линия задержки имеет 

широкую полосу пропускания.  

С увеличением управляющего напряжения на графике наблюдаются сужение 

полосы пропускания и спад амплитуды коэффициента прохождения, вызванные 

формированием доменов с периодически изменяющимися свойствами на поверхности 

сегнетоэлектрической пленки. Пульсации, наблюдаемые на кривой коэффициента 

прохождения вызваны переотражениями ПАВ от доменов. 
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а) 

 
б) 

Рис.7. Частотная зависимость коэффициента прохождения  ПАВ в метаматериале 

при различных напряжениях смещения. 

а) - поле направлено по толщине пленки; б) - поле направлено вдоль пленки  

 

3.3. Оценка влияния краевых эффектов на дисперсионные характеристики 

метаматериала 

В разработанной аналитической модели метаматериала предполагается 

равномерное распределение электрического поля и, как следствие, идеально 

прямоугольные периодические слои. Конечно-элементная модель позволяет сделать 

оценку влияния неоднородности распределения электрического поля на дисперсионные 

характеристики метаматериала.  

На рис. 8 приведен график относительного изменения ширины запрещенной зоны 

для случая равномерного распределения электрического поля и с учетом краевых 

эффектов, а также Y – составляющей напряженности электрического поля. Наличие 

краевых эффектов и дополнительных пространственных составляющих электрического 

поля, приводят к уменьшению ширину запрещенной зоны в среднем на 20%. 

 
Рис. 8. Изменение относительной ширины запрещенной зоны при наличии краевых 

эффектов 
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4. ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР НА 

МЕТАМАТЕРИАЛЕ 

В современных приложениях электроники широко используются резонаторные 

фильтры на ПАВ [11, 12], главной особенностью которых является низкий уровень 

вносимых затуханий. Разновидностью таких фильтров является фильтр на связанных 

резонансных модах (Coupling Resonator Filter – CRF). Фильтр состоит из двух или 

нескольких ПАВ резонаторов, связанных между собой по акустическому каналу. 

Существует продольно связанные и параллельно связанные резонаторные фильтры. На 

рис. 9 показаны две основные разновидности этих фильтров. 

 

 
Рис. 9. Фильтры на связанных резонансных модах. 

а) продольно связанные резонаторы; б) параллельно связанные резонаторы 

 

Исследуемый в настоящей работе управляемый метаматериал может быть 

использован в резонаторных фильтрах в качестве управляемого рефлектора, что 

позволит производить частотную перестройку фильтра. 

Ниже представлены результаты расчета перестраиваемого ПАВ фильтра с 

центральной частотой 2,45 ГГц, эта частота широко используется в 

телекоммуникациях, в частности для беспроводной передачи данных по wi-fi, 

беспроводных сенсорных сетях. 

Фильтр рассчитывался на слоистой структуре пленка титаната бария-стронция на 

подложке MgO, в которой под действием электрического поля формируются 

периодическая структура. Модуль коэффициента передачи рассчитанного фильтра в 

зависимости от управляющего напряжения приведен на рис. 10. 

 
Рис.10. Модуль коэффициента прохождения (в децибелах) ПАВ фильтра на 

пьезометаматериале в зависимости от напряжения смещения 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
В. П. Пащенко 
Акустический метаматериал с электрически управляемыми свойствами 

17 

Из графика видно, что при подаче напряжения смещения происходит перестройка 

центральной частоты ПАВ фильтра и смещение полосы пропускания. Рассчитанные 

затухания находятся на уровне 2 дБ, в реальном устройстве затухания будут больше из-

за шероховатости сегнетоэлектрической пленки и дополнительных диэлектрических 

потерь. Поэтому следует уделять должное внимание технологии нанесения 

сегнетоэлектрической пленки. При увеличении напряжения смещения, происходит 

искажение частотной характеристики фильтра и увеличение вносимых потерь. При 

достижении порогового значения происходит рассинхронизация резонаторов в 

фильтре, вследствие чего АЧХ фильтра разваливается. В рассматриваемом случае при 

значении напряжения смещения 30В произошла рассинхронизация резонаторов. 

Характеристики фильтра при различных значениях напряжения приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Характеристики рассчитанного фильтра при различных значениях управляющего 

напряжения 

Параметр, единица измерения 

Значение параметра фильтра при различных 

напряжениях смещения 

5 В 10В 20 В 30 В 

Центральная частота, МГц 2450 2460 2470,3 - 

Полоса пропускания, МГц 

(по уровню -3 дБ) 
42,9 44,3 42,1 - 

Минимально вносимое затухание 

Аmin, дБ, 

не более 

0,69 0,84 1,9 - 

 

Полоса пропускания фильтра изменяется в зависимости от напряжения и находилась 

в пределах 45 МГц. Из проведенных расчетов следует принципиальная возможность 

создания электрически перестраиваемых радиочастотных фильтров на основе 

управляемого пьезометаматериала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен новый тип акустического метаматериала с управляемыми свойствами и 

разработаны аналитическая и конечно-элементная математические модели. 

Отличительная особенность метаматериала – способ формирования периодической 

структуры, которая определяется только конфигурацией электрического поля. На 

основе предложенного метаматериала могут быть разработаны акустоэлектронные 

приборы, например, фильтры или резонаторы на ПАВ с управляемыми частотными 

характеристиками. 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
В. П. Пащенко 
Акустический метаматериал с электрически управляемыми свойствами 

18 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Голенищев – Кутузов А.В. Индуцированные домены и периодические доменные 

структуры в электро- и магнитоупорядоченных веществах. Успехи физических 

наук, 2000, Т. 170, вып. 7, с. 697–712. 

2. Антонов Н.Н., Бузин И.М., Вендик О.Г. 2. Сегнетоэлектрики в технике СВЧ.  

М.: Сов. Радио, 1979. 

3. Berge J. Tunable Bulk Acoustic Wave Resonators Based on Ba0.25Sr0.75TiO3 Thin Films 

and a HfO2/SiO2 Bragg Reflector, IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and  

Frequency Control, Vol. 58. – P. 2768 – 2771, 2011. 

4. Royer D, Dieulesaint Е. Elastic waves in solids. Part I: Free and guided propagation. – 

Springer, 2000. 

5. Вендик И. Б. Перестраиваемые объемные акустические резонаторы с 

индуцированным пьезоэффектом в се-гнетоэлектрике. Физика твердого тела,  

том 51, вып. 8, С. 1495 – 1498, 2009. 

6. Volatier A., Defay E. Switchable and tunable strontium titanate electrostrictive bulk 

acoustic wave resonator integrated with a Bragg mirror. Appl. Phys. Lett. 92, 032906 - 

032906-3, 2008. 

7. Блистанов А.А., Бондаренко В.С., Переломова Н.В. и др. Акустические кристаллы: 

Справочник. М. Наука 1982 г. 

8. Bornstein L. Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology, 

Group III, vol. 36a, New Series, Springer, Heiderberg, p. 23 – 26, 2002. 

9. Альтман Дж. Л. Устройства сверхвысоких частот. М.; Мир, 1968. 

10. www.comsol.com 

11. Morgan D. Surface Acoustic Wave Filters, With Applications to Electronic 

Communications and Signal Processing, Elsevier, 2007. 

12. Wright P. V. Analysis and Design of Low-Loss SAW Devices with Internal Reflections 

Using Coupling-of Modes Theory, IEEE Ultrasonics Symposium, p. 141-152, 1989. 

http://www.comsol.com/


XXVII сессия Российского акустического общества,
посвященная памяти ученых-акустиков

ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
А. В. Смольякова и В. И. Попкова

Санкт-Петербург,16-18 апреля 2014 г.

А. А. Петров

ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
ptrvcc  @  gmail  .  com +79119770065

Устойчивость одномассовой системы активной 
виброизоляции с обратной связью по силовому 
воздействию

Рассмотрена виброзащитная система на электродинамическом вибраторе,
предназначенная для виброизоляции основания от сил, действующих через
промежуточную массу, либо для динамического виброгашения.  На основе
анализа передаточных функций системы с замкнутой и разомкнутой цепью
обратной связи выявлены условия ее устойчивости (отсутствия самовозбуж-
дения). Указаны способы обеспечения устойчивой работы исследуемой виб-
розащитной системы.

Ключевые слова: виброзащитные системы, активное гашение вибрации,
активная виброизоляция, управление по отклонению, логарифмические ча-
стотные характеристики, устойчивость, электродинамический вибратор

ВВЕДЕНИЕ

Пассивные средства виброизоляции, как известно, имеют невысокую эффективность
на низких частотах, которая ограничена как габаритами, так и допускаемыми смещени-
ями амортизаторов. Перспективным решением данной проблемы является применение
активных средств гашения вибрации, которые, несмотря на значительное число иссле-
дований и разработок в данном направлении, все еще не получили широкого распро-
странения.

Рассматриваемая в работе виброзащитная система (ВЗС) классифицируется как си-
стема активной виброизоляции. Она реализуется установкой компенсирующего источ-
ника  колебаний  параллельно  пассивному  амортизатору  (рис. 1).  Такая  конструкция
представляет собой автоматическую систему управления колебаниями,  действующую
по отклонению регулируемой величины. В отличие от известных [1--3] конструкций в
данном случае регулируемой величиной является сила, передаваемая на фундамент (в
примерах на рис. 1 — упорный и опорный подшипники).

Подобные системы имеют следующие преимущества,  выгодно отличающие их от
адаптивных систем активного гашения:

— не требуется информация о возмущающем воздействии;
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— эффективность виброизоляции достигается в полосе частот, а не по дискретным
компонентам спектра вибрации.

Сложности при проектировании рассматриваемой ВЗС связаны с обеспечением ее
устойчивости  (из-за  наличия  обратной  связи).  Средства  решения  данной  задачи
рассмотрены ниже.

Рис. 1.  Варианты  применения  активной  виброизоляции  на  судах,  в  системе
винт-валопровод-подшипники: ГУП — главный упорный подшипник; ОП — опорный
подшипник;  ЭДВ  —  электродинамический  вибратор;  Д  —  датчик  силы;  У  —

устройство управления.

1. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ

1.1. jjj

Изображенные на рис. 1 конструкции различаются лишь точкой приложения внеш-
ней силы , поэтому ее целесообразно рассматривать как систему с двумя входами и
одним выходом (рис. 2).

Рис. 2. Структурная схема виброзащитной системы.

Объектом управления является масса   прикрепленная к основанию через пассив-
ный амортизатор, характеризующийся жесткостью  и фактором диссипативных потерь
, и компенсирующий источник колебаний, представляющий собой электродинамиче-

ский вибратор. Устройство управления напряжением на обмотке ЭДВ включает датчик
силы, корректирующую цепь и усилитель.

Частотные характеристики (ЧХ) объекта и устройства управления,   и   соответ-
ственно, представляют собой матрицы безразмерных коэффициентов передачи силы от
точки приложения к фундаментной конструкции:
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(1)

где  — диссипативные потери амортизатора;

 — жесткость амортизатора;

 — коэффициент электромеханической связи,  равный произведению индукции в
зазоре на длину провода обмотки ЭДВ;

 — индуктивность обмотки ЭДВ;

 — активное сопротивление обмотки ЭДВ;

 — масса;

 — коэффициент передачи управляющего устройства (включает чувствительность
датчика силы, коэффициент усиления усилителя, размерность — В/Н).

Выражения (1) предполагают, что импеданс фундаментной конструкции достаточно
большой, так что его вибросмещением можно пренебречь по сравнению с вибросмеще-

нием массы , поэтому ЧХ  представляет собой отношение импеданса аморти-

затора  к  полному  импедансу.  Отметим,  что  член   представляет

собой внесенное механическое сопротивление за счет электромеханического преобразо-
вания в ЭДВ.

Частотная  характеристика  замкнутой  ВЗС  дается  известным  соотношением  для
структур с обратной связью:

(2)
где  — частотная характеристика замкнутой системы;

 — соответствующая по размерности единичная матрица.
После подстановки (1) в (2) и перехода к безразмерным величинам получим ЧХ зам-

кнутой ВЗС по первому и второму входу соответственно:

(3)

(4)

где     — относительная частота;

 — резонансная частота;

 — коэффициент потерь;

 — коэффициент потерь в электрической цепи;

 — коэффициент электромеханических потерь;

 — безразмерный коэффициент усиления в цепи обратной связи.
На рис. 3 и 4 показаны частотные характеристики (3) и (4) соответственно (в децибе-

лах). При построениях здесь и далее для определенности принято ;  ;
.
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Из графиков видно, что с увеличением абсолютного значения коэффициента усиле-
ния  в управляющей цепи увеличивается и эффективность ВЗС. Однако максимальные
значения усиления ограничены из-за возможной неустойчивости системы.

Рис. 3. Частотная характеристика ВЗС Рис. 4. Частотная характеристика ВЗС

2. АНАЛИЗ ЛАХ И ЛФХ РАЗОМКНУТОЙ СИСТЕМЫ

При анализе ВЗС на устойчивость в данном случае удобнее всего воспользоваться
частотным критерием Найквиста. Если имеются несколько входов/выходов,  характери-
стика размокнутой системы будет

(5)

Годограф функции  не должен окружать точку (-1,0) на комплексной плоско-

сти. Практически вместо годографа пользуются логарифмическими амплитудной и фа-
зовой характеристиками (ЛАХ и ЛФХ соответственно):

(6)
Подстановка сюда выражений (1) и переход к безразмерным переменным дает:

(7)

Введение в электрическую цепь корректирующих звеньев и фильтров учитывается
домножением выражения (7) на соответствующую ЧХ.

Рассмотрим далее следующие варианты:
— отсутствие коррекции — пропорциональное управление;
— управление по интегралу силы: .

2.1. Пропорциональное управление

При пропорциональном управлении выражение (7) частотной характеристики разо-
мкнутой ВЗС остается без изменений. На рис .5 показаны соответственно ЛАХ и ЛФХ

для .

По графикам сделаны нижеследующие выводы.
Эффективность ЭДВ ограничена диапазоном частот:
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или
На этих частотах  . Нижний предел диапазона обусловлен жесткостью

пассивного амортизатора, верхний — индуктивностью электрической цепи. Ниже резо-
нансной  частоты,  при  ,  наблюдается  подъем ~12 дБ/окт, а  на  частотах  
спад ~6 дБ/окт.

Рис. 5. ЛАХ и ЛФХ разомкнутой ВЗС при пропорциональном управлении, по оси абс-
цисс относительная частота 

При   ЛФХ пересекает линию  , при этом запас устойчивости по усилению
(отмечен точкой на ЛАХ) фактически отсутствует, . Для обеспечения устойчи-
вости системы необходимо уменьшить коэффициент усиления, сделав его меньше еди-

ницы, , но это сделает ВЗС неэффективной. Отметим, что неустойчивость здесь

возникает  вследствие  инерционности  в  электрической  цепи,  которая  представляет

собой фильтр низких частот с частотой среза , что и дает сдвиг ЛФХ вниз.

При  ЛФХ начинается ниже линии , что после вычитания фазового сдвига на
резонансной частоте дает запас устойчивости по фазе  и, следовательно, позво-
ляет дополнительно включить в цепь фильтр, но не более, чем 2-го порядка (или два
фильтра первого порядка).

Спад ЛАХ на высоких частотах  определяется  постоянной времени электрической
цепи, которая обычно мала, следовательно, ограничивать рабочий диапазон частот ВЗС
необходимо с помощью фильтра низких частот.

Рассмотрим фильтр низких частот первого порядка, ЧХ которого есть   где

 — частота среза, определяемая по уровню 3 дБ.
Пусть   — максимальная частота рабочего диапазона ВЗС, на которой должно

выполняться условие . Целесообразно выбрать эту частоту выше резо-

нансной, . В промежутке  имеем , тогда
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(8)

где  — требуемый запас устойчивости по амплитуде в дБ.
Решение уравнения (8) есть

(9)

Приближенное равенство следует из того, что обычно . Как видно, чем больше

коэффициент усиления, тем ниже частота среза и, соответственно, уже рабочий диапа-
зон частот ВЗС.

Необходимо заметить, что включение в цепь обратной связи фильтра низких частот
благоприятно влияет на переходные режимы работы ВЗС. Данный факт иллюстрирует-
ся рис. 6, где приведены реакции ВЗС на ступенчатое воздействие вида

Видно, что применение фильтра уменьшает, как амплитуду переходных колебаний,
так и время установления.

Рис. 6. Сравнение реакций на ступенчатое воздействие ВЗС с фильтром низких частот
(с  частотой  среза  )  и  без  фильтра;  по  оси  времени  отложена  величина  .

 в обоих случаях.

Рассмотренный фильтр сдвигает фазовую характеристику вниз на величину , сле-

довательно,  после  его  включения  в  цепь  запас  устойчивости  по  фазе  будет

.  Данная  величина,  в  свою  очередь,  позволяет  оценить  мак-

симально допустимую величину временной задержки, возникающей, например, в циф-
ровых фильтрах.
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Задержка во времени вводится множителем , где   — норми-

рованное (к периоду колебаний на резонансной частоте  ) время задержки.

Если   — максимальная частота рабочего диапазона ВЗС, на которой модуль ЧХ

разомкнутой цепи  , то  должно выполняться неравенство  

откуда

(10)

В  рассматриваемой  ВЗС  с  пропорциональным  управлением  и  введенным  в  цепь
обратной  связи  фильтром  низких  частот  1-го  порядка  запас  устойчивости  по  фазе

,  следовательно,  .  С учетом этого выражение (9) можно

переписать в следующей форме:

(11)

Соотношение (11) выражает ограничение, накладываемое на величину коэффициен-
та усиления, в зависимости от величины временных задержек в цепи обратной связи.

2.2. Управление по интегралу силы

Из хода  ЛАХ,  показанной  на  рис. 5,  видно,  что  повысить  эффективность  ВЗС  в
области частот  можно, осуществив «подъем» характеристики на низких частотах.
Полностью скомпенсировать спад, создав астатическую ВЗС, невозможно. Во-первых,
для этого понадобился бы электромеханический преобразователь, способный развивать
большое  статическое  усилие  (при  использовании  ЭДВ  это  невозможно),  во-вторых,
такая ВЗС может препятствовать нормальному функционированию защищаемой от виб-
рации системы.

Требуемая коррекция реализуется путем введения в цепь обратной связи интегриру-

ющего звена. Сделаем в выражении (7) подстановку 

(12)

и построим ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы (рис. 7).
Из построенной ЛФХ видно, что устойчивость ВЗС обеспечивается только при 

При этом запас устойчивости по фазе .

Дополнительным  преимуществом  управления  по  интегралу  является  спад  на  ча-
стотах  , что избавляет от необходимости включения в цепь фильтра низких ча-
стот. Таким образом,  неустойчивость  возможна только как следствие аппаратных за-
держек. Оценим связанные с этим ограничения, накладываемые на абсолютную вели-

чину коэффициента усиления .

Частотную характеристику размокнутой цепи (12) упростим, пренебрегая инерцион-
ностью в электрической цепи ( ) и членами в знаменателе степени , ниже вто-
рой (поскольку рассматривается диапазон ), тогда
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Используем далее связь между временной задержкой   и запасом устойчивости по
фазе  ,  выражаемую  формулой  (10),  и  требование,  чтобы  на  частоте   ЛАХ
проходила ниже нуля с некоторым запасом:

Из этих условий (подставляя в них ) получим необходимое соотношение:

Сравнивая это неравенство с аналогичным (11), выведенным для ВЗС с пропорцио-
нальным управлением, видим, что управление по интегралу меньше ограничивает абсо-
лютную величину усиления, если   (что в действительности и имеет место, так
как фильтр с частотой среза  применять нецелесообразно, из-за снижения эффек-
тивности ВЗС).

Рис. 7. ЛАХ и ЛФХ разомкнутой ВЗС при управлении по интегралу силы. По оси абс-
цисс относительная частота .

Приведем также и переходную характеристику ВЗС при управлении по интегралу
(рис. 8). Ход реакции на ступенчатое воздействие показывает, что система, рассматрива-
емая как фильтр, приобрела апериодические свойства, что благоприятно сказывается на
частотных  характеристиках  (рис.  9  и  10),  ликвидируя  пики  на  низких  частотах,
имеющие место при пропорциональном управлении (см. рис. 3 и 4).
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Рис. 8. Реакция на ступенчатое воздействие ВЗС с управлением по интегралу; по оси
времени отложена величина .

Рис. 9. ЧX ВЗС,   при управлении по интегралу. По оси абсцисс относи-
тельная частота .
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Рис. 10. ЧX ВЗС,  при управлении по интегралу. По оси абсцисс относи-
тельная частота .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрены активных ВЗС, предназначенные для гашения колебаний системы ВВП.
ВЗС могут быть реализованы двумя способами:

— активная виброизоляция: ЭДВ устанавливается параллельно пассивному аморти-
затору;

— активный виброгаситель: ЭДВ устанавливается параллельно упругому элементу,
на который крепится масса антивибратора.

В обоих случаях система описывается одной и той же физико-математической моде-
лью.

Построены  частотные  характеристики  коэффициента  передачи  силы  со  стороны
валопровода на подшипник, из которых следует, что как диапазон частот, так и величи-
на эффективного подавления вибраций увеличивается с ростом коэффициента усиления
в цепи обратной связи.  Максимальная  эффективность  активной ВЗС ограничивается
условиями  ее  устойчивости.  Эти  условия  практически  ограничивают  допустимый
коэффициент усиления.

Проанализированы характеристики разомкнутой ВЗС. На основании критерия Найк-
виста получены выражения, связывающие максимально допустимый коэффициент уси-

_________________________________________________________________________________________
А. А. Петров
Устойчивость одномассовой системы активной виброизоляции с обратной связью по силовому 
воздействию

10



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г.
_________________________________________________________________________________________

ления, максимальную частоту рабочего диапазона частот и время аппаратных задержек
в цепи системы управления.

Рассмотрены два способа формирования управляющего сигнала. На основании ана-
лиза устойчивости, частотных и переходных характеристик, следует предпочесть управ-
ление по интегралу силы.
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Алгоритм регистрации потоков энергии полей сигна-
лов и помех на основе уравнений Эйлера 

В докладе рассматривается разработанный на основе уравнений Эйлера, 
записанных в частотной области в конечных разностях для плоских волн, ма-
тематический алгоритм регистрации потоков энергии полей давлений и коле-
бательных скоростей сигналов и помех. Алгоритм позволяет производить с 
достаточным качеством раздельное наблюдение параметров акустических 
полей сигналов и помех на базе скалярных многоэлементных антенн 

Ключевые слова: поток акустической энергии, векторно-фазовая обработ-
ка, вектор колебательной скорости. 

Представляется интересным исследовать в натурных условиях    иные возмож-
ности повышения помехоустойчивости многоэлементной антенны за счет изменения 
самого информационного принципа приема и способа селекции полезного сигнала, его 
пространственно-временной обработки. В этом плане кажутся перспективными пути, 
основанные на использовании информации о статистике тех параметров поля сигнала и 
помехи, которые существенно отличают шумы ближних и дальних источников. 

Рассмотрим следующую физическую постановку динамической задачи. Пусть 
имеем наблюдение фазового вектора потока энергии [ ]1 2 3, , , ,

Т Т
x y zS S S S S S S⎡ ⎤= =⎣ ⎦ . 

Здесь принято, что координатные оси ,x y  находятся в плоскости, проходящей через 
волновой фронт сигнала, ось z  – по нормали к ней. Исходим, как обычно, из определе-
ния вектора потока энергии S  в ( ),ωr – пространстве r  – вектор координат точки 
приема, то есть имеем [1]:  

( ) ( ) ( ),ω ,ω v ,S S r p r r= = ω ,                           (1) 
где , vp  –  единовременно совместно регистрируемые поля акустического дав-

ления и координатных составляющих акустической колебательной скорости. Здесь век-
тор колебательной скорости представлен вектором 1 2 3v [v , v , v ] [v , v , v ]Т Т

x y t= = , кото-
рый состоит из ортогональных составляющих; Т – знак транспонирования с сопряжени-
ем. 

Координатные составляющие вектора потока ( ),ωS r  можно представить  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),ω ,ω v ,ω ; ,ω ,ω v ,ω ; ,ω ,ω v ,ωx x i y y i zS r p r r S r p r r S r p r r= = = t i ,   

ir – проекция вектора r  на оси координат. Рассматривая выражение (1) как 
представляющее функциональную связь векторного поля потока ( ,ωS S r= ) , скаляр-



ного поля давления ( ,ωp p r= )  и векторного  поля колебательной скорости ( )v=v ,ωr  
и полагая все эти поля случайными с нулевым средним значением, имеем возможность 
указать на динамические связи акустических полей  p  и v  с источником , порож-
дающим эти поля в направлении  через механизм излучения. При этом имеем 

q
(φ, θ)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 00 1 2 3 v,ω ,ω ω ; v ,ω [v ,v ,v ] ,ω ωТ

p r rp r G r r q r G r r q= = = 0 ,  
где   –  источник поля давления и колебательной скорости;  –  операторное 

ядро (функция Грина) для поля давления 

q pG

( ),ωp r  и ( )
1 2 3v 0 v v v,ω [ ; ; ]ТG r r G G G≡  –  век-

тор-столбец совокупности операторных ядер 
ivG , 1,2,3i =  – функций Грина коорди-

натных составляющих вектора колебательной скорости ( ),ωi iv r . 

( ) ( )1
v 0 0ωρ,ω ,r pjG r r grad G r r= ω . 

Задача выделения луча сигнала в направлении прихода ( )φ, θ  может, очевидно, 
рассматриваться как задача наблюдений энергетического потока энергии поля полезно-
го сигнала ( ,ωС СS S r= ) , маскируемого такими же  энергетическими потоками полей 

помех ( ,ωП ПS S r= ) .  Поле сигнала и поле помех находятся в аддитивной смеси; сиг-
нал некоррелирован с помехой 

( ) ( ) ( ),ω ,ωС ПS r S r S r= + ,ω ,                                              (2) 
характеризуемой диагональной корреляционной матрицей взаимной спектральной 
плотности мощности (ВСПМ)  SΨ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ,ω) , , , , , , , ,Т Т Т
S x x y y z zr diag S r S r S r S r S r S r⎡ ⎤Ψ = ω ω ω ω ω ω⎣ ⎦,   

Данная задача решается за счет изменения информационного принципа приема 
и способа селекции полезного сигнала посредством введения при обработке алгорит-
мов его регистрации.  

Алгоритм состоит из совокупности частных алгоритмов:  
– при векторно-фазовой обработке из алгоритма обработки акустического дав-

ления p  сигналов многоэлементной антенной решетки и совокупности алгоритмов  
обработки каждой из составляющих , (трехмерного вектора) акустической колеба-
тельной скорости 

iv
v  сигналов многоэлементной антенной решетки, выходы этих алго-

ритмов некоррелированы, их квадраты суммируются с весом, определяемым дисперси-
ей сигнала на выходах; 

– при потоковой обработке из совокупности алгоритмов  обработки каждой из 
составляющих ,  (трехмерного вектора) собственно энергетического потока iS S  сигна-
лов многоэлементной антенной решетки, выходы этих алгоритмов ортогональны и 
суммируются с весом, определяемым мощностью наблюдаемого сигнала. 

Рассмотрим дискретную произвольную антенную систему (АС), весовое управ-
ление параметрами, которой возможно осуществлять в М точках апертуры весовым 
вектором  ( ),ωpH r  и ( ,ωi iH r )  соответственно в канале поля ( ),ωp r  и каждой со-

ставляющей поля ( )v ,ωi ir , , представленных в частотной области.  Дискрет-
ная система АС допускает разбиение на подрешетки. При таком дроблении раскрыва 
по управлению существует возможность многоуровневой весовой обработки сигналов, 
принимаемых элементами подрешетки (1 уровень), и весовой обработки выходных 
сигналов подрешетки (2 уровень). Кроме того, в многоканальных (многолучевых) АС 
возможна  весовая обработка выходных сигналов приемных каналов (3 обработка). 

1, 2, 3i =

 2



Отклик по составляющим поля: – по полю давления ( ω)pa j p   и  – по по-

лю колебательной скорости   на М - мерное входное воздействие 

( ω)ia j

iv ( ),ωpX r  и 

( ,ωiX r )  в частотной области, получим в виде  

  ( ) ( ) (Тω ,ωp p pa j X r H r= ),ω       и     ( ) ( ) ( )Тω ,ω ,ωii i i ia j X r H r= 1, 2, 3=, i .           (3) 

Отклик по каждой составляющей потока мощности ( ) ( ) ( ), , , , ,x y zS r S r S rω ω ω  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2 2 2
1 2 3ω ω ω , ω ω ω , ω ω ω ,x p y p za a j a j a a j a j a a j a j= = = )p  

и отклик ( )a ω  системы в целом на совокупность входных воздействий X ( ,r )ω , пред-
ставленных в частотной области, получим с учетом (3) из следующего равенства  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3

2 2 2
1 2 3

1

ω ω ω ω ω ω ω ω ω ωi i p x y z
i

a h a j a j h a h a h a
=

= = + +∑ 2 ,  

где  = const при сделанных выше предположениях.  (ω)ih
В рамках корреляционной теории векторный весовой оператор ( )0 0 ,ωH H r=  

дает с минимальной средней квадратической ошибкой фильтрации – оценку сигнала 
для каждой составляющей потока CS  в аддитивной смеси с помеховым вектором пото-
ка ПS , статистически независящего от него [2 - 4].  

Векторный оператор 0H  реализуется в оптимальной  схеме с вектором 

( ),ωiC iD r .  ( ) [ ]0 1 0,ω ( ),..., ( ) Т
iC i i i i iMD r exp jk r exp jk r= ,   1, 2, 3i =  

– вектор относительных фаз в плоскости i , обеспечивающих синфазный прием  полез-
ного сигнала в направлении прихода ( )φ,θ ,  1,...,i iMr r 1, 2, 3i =  – координаты М управ-
ляемых приемных элементов антенны; они управляются волновым вектором 

 для заданного направления приема 0 0ω α /i ik = c ( )φ,θ  и выделения луча  полезного 
сигнала в плоскости i (с – скорость звука в океане). 
 
Для поля давления.  Весовой оператор 0pH H=  

Для поля колебательной скорости. Каждый весовой оператор 0iH H= ,  1, 2, 3i =
Замечание. Весовая функция pH  и iH  получена в предположении выделения однолу-
чевого сигнала в аддитивной смеси с помехой  и некоррелированного с помехой. Сиг-
нал был представлен диадными матрицами ВСПМ, нормированными относительно ам-
плитудного спектра сигнала 2 (ω)pg  и 2 (ω)ig  1,2,3i = . Такое представление сигнала 
отражает предположение о его структуре в виде плоской (или детерминированной не-
плоской) волны. Хотя оно охватывает относительно узкий класс физических условий 
(волновой пакет поля луча аппроксимируется  плоской волной), можно ожидать, что 
представление достаточно хорошо описывает реальные ситуации при дальнем распро-
странении, когда сигнал поступает на апертуру в узком секторе углов прихода  [4]. 
 Система обработки сигнала. Для полученной оценки оператора 0H  в случае вектор-
но-фазовой системы наблюдается отклик на входной полосовой сигнал 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3

2 2
ω

1
φ,θ, ω ω ω ω ,pV p i i

i
U t h U h U

=

2⎡ ⎤= +⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ ∑  

( )2 Тω ( ω) ( ω)p p pU a j a j= , ( )2 Тω ( ω) ( ω)i i ij a j=U a    
а в случае потокового канала – отклик на входной сигнал 

 3



( ) ( ) ( ) ( )
3

2 Т
ω

1

φ,θ, ω ω ωS i p
i

U t h a j a j
=

=∑ ∑ i .                                           (4) 

Было выполнено центрирование сигналов ( )2 φ,θ,pVU t  и ( )2 φ,θ,SU t  относительно 

среднего значения по углу φ в горизонтальной плоскости  ( )μ θ,pV t ,  и произве-

дено нормирование к их стандарту 
(μ θ,S t )

( )σ θ,pV t , ( )σ θ,S t  с последующим накоплением по 
времени взятия выборок за период T с. 

( ) ( ) ( ) ( )2 2φ, θ φ, θ, θ, / θ,pV pV pV pVt
U U t t t⎡ ⎤= −µ σ⎣ ⎦∑ , 

( ) ( ) ( ) ( )2 2φ,θ φ, θ, θ, / θ,S S S St
U U t t t⎡ ⎤= −µ σ⎣ ⎦∑ , 

где      ( ) (21θ, φ,θ,pV pVt U
nϕ ϕ

µ = ∑ )t  ;       ( ) ( ) ( ) 221θ, φ,θ, θ,
1pV pV pVt U t

nϕ
µ

ϕ
t⎡ ⎤σ = −⎣ ⎦− ∑ ;    

( ) ( )21θ, φ,θ,S St U t
nϕ ϕ

µ = ∑ ( ); ( ) ( ) 221θ, φ,θ, θ,
1S S St U t t

nϕ
µ

ϕ
⎡ ⎤σ = −⎣ ⎦− ∑ . 

При создании адаптивных систем на основе управления по выходу сформиро-
ванных пространственных каналов (ПК) наблюдения требование согласования числа 
точек адаптивного регулирования с размерностью потоков входных воздействий реали-
зуется достаточно просто, если число этих точек равно или больше максимально ожи-
даемого числа источников локальных помех. В этом есть строгость соответствия числа 
подрешеток и точек регулирования наблюдаемой сигнальнопомеховой обстановки. Ко-
ординаты М управляемых приемных элементов антенны будут относиться к координа-
там выходов ПК. 

 
Обработка сигнала выполняется в два этапа. На первом этапе выполняется бы-

строе преобразование Фурье (БПФ) и формирование характеристик направленности 
(ФХН) на дискретных частотах заданного диапазона в секторе углов наблюдения в двух 
плоскостях. Осуществляется  пространственная фильтрация изотропной составляющей 
на интервале стационарности помехи. На втором этапе выполняется преобразование 
гидроакустической информации по координатам антенной системы и раздельная поко-
ординатная обработка по алгоритмам, представленным выше. Были образованы на ка-
ждой дискретной частоте  группы адаптивных выходов ПК по М=5 управляемых ка-
налов. Они образовали специальные каналы обработки данных ОСО в горизонтальной 
плоскости  в каждом из направлений в вертикальной плоскости – каналы наблюдения 
поля давления 

ωk

p ( ,ωkr )  и каналы наблюдения двух составляющих полей колебатель-

ной скорости vx ( ),ωi kr  и  v y ( ,ωi kr )   с поверхности апертуры антенной системы. В 
этом случае выходные напряжения каналов ПК являются соответственно отсчетами 
вектора поля давления pX ( ,ωkr )  – данные ОСО p ( ),ωkr  – и отсчетами самих векто-

ров составляющих колебательной скорости iX ( ),ωi kr  – данные ОСО vi ( ),ωi kr , 1, 2i = .  

Программное формирование каналов наблюдения  iX ( ),ωi kr   выполнялось ал-
горитмически по формулам, полученным из уравнения Эйлера, записанного в конеч-
ных разностях в частотной области для плоских волн 

( ) ( ) [ ]
0

,ω ,ω1v ,ω
ω

i k i k
i i k

k

p r p r r
r

j r
− + ∆

= −
∆ρ

1,2i, = .                           (5) 

где λ(ω )kr∆ = . 
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Таким образом, алгоритм состоит из совокупности алгоритмов – из алгоритма 
преобразования Фурье сигналов многоэлементной скалярной антенной решетки, алго-
ритма формирования совокупности характеристик направленности (ФХН) пространст-
венных каналов наблюдения каждой частотной составляющей, алгоритма преобразова-
ния массивов выходов ФХН канала акустического давления в массивы выходов ФХН 
каналов компонент колебательной скорости, а также из совокупности алгоритмов: 

пространственной адаптивной обработки многомерных подрешеток с фазовым 
вектором ( ,ωCD r )  в горизонтальной плоскости каналов поля давления и с фазовым 

вектором ( ),ωiC iD r  в горизонтальной плоскости каналов компонент колебательной 
плоскости, 

получения адаптивного выходного напряжения компонент поля давления и ко-
лебательной плоскости, 

образования компонент потока мощности, 
пространственной адаптивной обработки многомерных подрешеток с фазовым 

вектором ( ,ωiC iD r )  в горизонтальной плоскости каналов компонент потока мощности, 
суммирование квадратов частотных отсчетов компонент потока мощности в по-

лосе частот заданного диапазона, 
образование выходного сигнала потока мощности в полосе частотного диапазо-

на весовым суммированием компонент, 
центрирование и нормирование сигнала в полосе частотного диапазона по про-

странству наблюдения и накопление выборок по времени. 
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От тепловой релаксации намагниченности магнитной 

жидкости к акустической нанореологии 

Рассмотрены результаты теоретического и экспериментального 

исследования эффекта возмущения намагниченности магнитной жидкости на 

начальном участке кривой намагничивания, вызванного тепловыми 

колебаниями в адиабатной звуковой волне. Измерения проведены на 

образцах магнитного коллоида с различной вязкостью дисперсионной среды 

в диапазоне частот 20 – 60 кГц. Сравнение выводов модели тепловой 

релаксации намагниченности с результатами эксперимента позволяет 

получить информацию об особенностях реологии ближайшего 

молекулярного окружения частицы – нанореологии. 

Ключевые слова: магнитная жидкость, акустомагнитный эффект, реология, 

наночастицы, намагниченность, релаксация 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее традиционным способом оценки магнитных моментов наночастиц в 

дисперсной системе является метод магнитогранулометрии, основанный на 

экспериментальном определении кривой намагничивания и последующем ее анализе 

[1]. Однако это не позволяет получить информацию о подвижности наночастиц и 

проявлении реологического характера ближайшего к частицам молекулярного 

окружения. 

Другим достаточно распространенным методом изучения структуры и свойств 

реальных магнитных коллоидов является метод Magnetorelaxometry (MRX) [2]. В 

методе MRX возмущение намагниченности намагниченного образца осуществляется за 

счет изменяющегося во времени магнитного поля. На фоне сильного 

намагничивающего поля зондирующий сигнал должен иметь достаточно большую 

амплитуду, что привносит неопределенность в получаемые результаты. 

При распространении звуковой волны в намагниченной МЖ наблюдается 

возмущение намагниченности, что приводит к возникновению переменной ЭДС в 

катушке индуктивности, прилегающей к границе звукового пучка [3]. Этот эффект 

носит название акустомагнитного (АМЭ) и является результатом конкуренции 

процессов колебания концентрации магнитных наночастиц и их дезориентации 

ультрамалыми тепловыми колебаниями в адиабатной звуковой волне [4-6]. 
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Акустомагнитный эффект, являющийся, по сути, результатом взаимодействия 

акустического, теплового и магнитного полей, может использоваться для получения 

данных о реологии МЖ, наряду с другими акустическими методами [7-9].  

Основанное на АМЭ исследование эффекта тепловой релаксации намагниченности 

представляется весьма перспективным, поскольку, во-первых, ультрамалые тепловые 

колебания среды не оказывают существенного влияния на магнитное состояние 

исследуемого объекта, а, во-вторых, с его помощью появляется возможность оценить 

вращательную подвижность наночастиц, определяемую реологией ближайшего к 

частице молекулярного окружения. Таким образом закладывается основа для нового 

направления - нанореологии. 

 Эффект возмущения намагниченности магнитного коллоида, вызванного 

ультрамалыми тепловыми колебаниями в адиабатной звуковой волне, и его релаксация 

являются предметом настоящего исследования. 

1. МЕХАНИЗМ ТЕПЛОВОГО ВОЗМУЩЕНИЯ НАМАГНИЧЕННОСТИ 

Рассмотрим случай, когда магнитное поле перпендикулярно звуковому пучку, 

распространяющемуся в столбике МЖ, ограниченном цилиндрической поверхностью. 

Возмущение намагниченности сопровождается возмущением размагничивающего 

поля, которое в данном случае носит название «динамического» [10].  

Относительное приращение амплитуды намагниченности M/Mmax имеет вид: 
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где M0 - намагниченность среды в невозмущенном состоянии, n - концентрация 

феррочастиц, Mn - концентрационный коэффициент намагниченности, nMn=MS, MH – 

магнитная восприимчивость, MT - температурный коэффициент намагниченности, Nd - 

динамический размагничивающий фактор, γ*=qTc2/Cp, q – тепловой коэффициент 

расширения, Т – абсолютная температура, с – скорость звука в МЖ, Ср – удельная 

теплоемкость при постоянном давлении, ω - круговая частота колебаний, 

ττ1(1+NdMH)-1 - время релаксации магнитного момента. 

Для малоконцентрированных МЖ на начальном участке кривой намагничивания 

выполняется линейная зависимость намагниченности от концентрации. М = const·n, 

поскольку магнитное взаимодействие между магнитными наночастицами отсутствует. 

По данным [11] на начальном участке кривой намагничивания в диапазоне частот до 

105 Гц отсутствуют заметные эффекты взаимодействия частиц в МЖ с концентрацией 

≤19%. В таком случае nMn=M0= χН, а уравнение кривой акустомагнитного эффекта (1) 

принимает вид: 

           221
0*0max 1/1/1)/(/  


HdTS MNMMMMMM  (2)  
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Значение тангенса угла наклона начального участка кривой акустомагнитного 

эффекта, представленной в относительном выражении, tgA. Выражение tgA получим 

из (2) путем взятия производной по Н: 

           221
0* 1/1/1)/(  


HdTSA MNMMMtg .  (3) 

Вводя обозначение k′=qc2/Cp и используя соотношения  
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перепишем (3): 
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Для характеристики начального участка кривой намагничивания введем параметр 

tgθM≡χ/MS. Запишем выражение для (tgθM/tgθА): 
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 Выражение (5) можно использовать для сравнения с результатами эксперимента в 

диапазоне частот, охватывающем область тепловой релаксации намагниченности. При 

этом необходимо независимым экспериментом определить не только χ, но и /T. 

Применительно к слабоконцентрированным МЖ в одночастичном приближении можно 

воспользоваться известным обобщением теории парамагнетизма Ланжевена на 

суперпарамагнетики [1]:  
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  ,  (6) 

где m* - магнитный момент наночастицы, μ0 - магнитная постоянная, k0 - постоянная 

Больцмана. 

После подстановки (6) в (5), получим: 
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Полученное выражение (7) содержит в себе зависимость tgθM/tgθА от частоты 

звуковых колебаний ω и времени тепловой релаксации намагниченности частицы τ.  

Из формулы (7) получим при (ωτ)2=0, и при (ωτ)2=1 соответственно: 
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Выводы модельной теории тепловой релаксации в виде формул (7)-(9) в дальнейшем 

сравниваются нами с результатами эксперимента. 

2. ОЦЕНКА КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И НАМАГНИЧЕННОСТИ  

В звуковой волне в результате адиабатности процесса колебаний среды 

наблюдаются колебания температуры δТ [11]: 

 T=qTc2Cp
-1-1 (10) 

где 
T

q



 1  – температурный коэффициент расширения; ρ – плотность жидкости; с 

– скорость распространения звука в МЖ в отсутствие магнитного поля; Сp – удельная 

теплоемкость при постоянном давлении и постоянной напряженности магнитного поля; 

δρ/ρ – деформация среды. 

Оценку «сверху» колебаний температуры и намагниченности выполним в 

предположении, что амплитуда деформации в звуковой волне составляет 10-4, 

соответственно интенсивность J=104 Вт/м2. Такое значение интенсивности звуковой 

волны в рассматривается как верхняя граница для допущения «малости» амплитуды, 

при превышении которого могут наблюдаться нелинейные эффекты.  

Беря в качестве примера МЖ на основе керосина и магнетита, можем принять [2]: 

Cp=2·103 Дж/кг·К, c=1120 м/с, q=0,53·10-3 К-1, Т= 300 К, тогда δТ ≈ 10-2 К. В 

экспериментах с АМЭ, чтобы исключить нелинейные эффекты, кавитационные 

процессы и нагрев жидкости, вводимые в МЖ звуковые колебания по деформации 

отличались от использованного в расчетах значения в меньшую сторону на 1-2 

порядка. Можно считать, что тепловые колебания в рассматриваемом случае δТ ≤ 10-3 

К, то есть имеют ультрамалые значения. 

Для оценки относительного приращения намагниченности МЖ ΔМ/М за счет 

деформации среды в отсутствие тепловых колебаний, т.е. при q=0, в окрестности 

магнитного насыщения используем выражение 1
0max

 cuMM S  . Здесь 1
0

cu  

представляет собой амплитуду деформации среды. При сделанных выше допущениях 

ΔМmax/МS ≤ 10-4. 

С учетом тепловых колебаний в звуковой волне на начальном участке кривой 

намагничивания при ωτ<<1, Nd=0 в приближении ланжевеновского закона 

намагничивания парамагнетиков [1]: 

 (M/M0)0=[1-qc2Cp
-1](/)≤0.5·10-4. 

Таким образом, ультрамалые тепловые колебания, сопровождающие звуковую 

волну, вносят в возмущение намагниченности МЖ вклад, соизмеримый с вкладом 

колебаний концентрации наночастиц дисперсной фазы. 
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3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе исследовались образцы магнитных жидкостей на основе 

высокодисперсного магнетита Fe3O4, стабилизированного олеиновой кислотой 

С8Н17СН=СН(СН2)7СО— О-Н+ в различных жидкостях-носителях: 

- Образец MF-1 носитель – керосин; 

- Образец MF-2 носитель ПЭС-2; 

- Образец MF-3 носитель минеральное углеводородное масло; 

- Образец MF-4 носитель – ПЭС-4; 

- Образец MF-5 носитель синтетическое углеводородное масло. 

Эти объекты предоставлены научно-исследовательской лабораторией прикладной 

феррогидродинамики Ивановского государственного энергетического университета. 

Они характеризуются схожими магнитными свойствами – намагниченностью 

насыщения и начальной магнитной восприимчивостью, что позволяет определить 

возможное влияние свойств жидкости-носителя на акустомагнитный эффект. 

Физические параметры исследуемых образцов МЖ представлены в табл. 1. 

Применяемые обозначения: ρ – плотность, φ – объемная концентрация твердой фазы, 

φМ – объемная концентрация магнитной фазы, χ – начальная магнитная 

восприимчивость, Ms – намагниченность насыщения, с – скорость звука в системе «МЖ 

– стеклянная трубка», q – тепловой коэффициент расширения, Ср – удельная 

теплоемкость при постоянном давлении, η – пластическая вязкость. 

Таблица 1. Свойства исследуемых образцов 

 ρ, 

кг/м3 
φ, % 

φМ, 

% 
χ 

MS, 

кА/м 

c, 

м/с 

q·103, 

1/K 

Cp, 

Дж/кгК 

η, 

Па·с 

m*∙1019, 

А∙м2 

MF-1 1252 10.6 8.5 2.82 35.1 937 0.91 1489 0.012 7.9 

MF-2 1385 10.3 8.3 2.46 33.9 930 0.70 1375 0.125 7.1 

MF-3 1282 10.3 8.2 2.63 33.6 1005 0.82 1283 0.368 7.7 

MF-4 1405 10.2 8.2 2.56 34.1 954 0.69 1326 0.630 7.4 

MF-5 1290 10.4 8.3 2.35 33.4 1024 0.82 1284 1.110 6.9 

Измерения пластической вязкости проведено в лаборатории феррогидродинамики 

ИГЭУ по ГОСТ 26581-85 на ротационном вискозиметре "RHEOTEST RN 4.1".  

Параметры ρ, q и Ср определялись экспериментальным путем в лаборатории 

молекулярной акустики КГУ на базе кафедры общей физики [12]. При этом 

погрешность измерения , q и Ср составляет соответственно 0,2%, 1,5% и 2%. 

Объемная концентрация твердой фазы φ определялась по формуле смешения.  

Для исследуемых образцов МЖ были определены времена вращательной 

броуновской диффузии коллоидных частиц из соотношения τB=3VηS0/k0T, где V – объем 

частицы (вычисляется по магнитному моменту, исходя из предположения, что частица 

– шар), ηS0 – статическая сдвиговая вязкость жидкости-носителя. Для образца MF-1 

τВ=2 мкс, MF-2 τВ=6 мкс, MF-3 τВ=21 мкс, MF-4 τВ=26 мкс, MF-5 τВ=46 мкс. 

Частотно-полевая зависимость АМЭ изучалась на экспериментальной установке 

лаборатории наномасштабной акустики ЮЗГУ. Подробное описание блок-схемы 
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установки и методики проведения эксперимента приведено в работе [13]. Магнитные 

параметры χ и Ms вычисляются на основе кривых намагничивания М(Н), полученных в 

той же лаборатории баллистическим методом. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ АНАЛИЗ 

Для всех исследуемых в работе образцов МЖ получены зависимости относительной 

амплитуды АМЭ от величины магнитного поля в диапазоне частот 20-60 кГц. 

 
a) образец MF-1 

 
b) образец MF-2 

 
c) образец MF-3 

 

d) образец MF-4 

 
e) образец MF-5 

Рис. 1. Теоретические и экспериментальные значения отношения tgθM/tgθH 

 

На рисунке 1 представлены построенные по формулам (8) и (9) графики 

зависимостей величины tgθM/tgθА от частоты (линии) и соответствующие экспери-

ментальные данные (заштрихованные ромбики). Сплошные линии – теоретические 

значения отношения tgθM/tgθА при (ωτ)2=0, пунктирные линии – отношение tgθM/tgθА 
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при (ωτ)2=1. В расчетах используются значения магнитных моментов наночастиц 

дисперсной фазы m*, рассчитанные на основе соотношения (7), а также значения 

динамического размагничивающего фактора Nd, полученные экспериментально в 

диапазоне частот 10-60 кГц в работе [10].  

Следует отметить также, что значение tgθM/tgθА=1, которое выполняется при ωτ>>1, 

еще в большей степени противоречит опыту. Соответствие между экспериментальными 

данными и теоретическими результатами, вычисленными по формуле (8), 

свидетельствует об отсутствии проявления тепловой релаксации намагниченности МЖ 

на начальном участке полевой зависимости АМЭ. Процессы возмущения 

намагниченности тепловыми колебаниями в звуковой волне происходят в предре-

лаксационной области, поскольку теоретические значения отношения тангенсов углов 

наклона, вычисленные в предположении (ωτ)2=0, находятся в удовлетворительном 

согласии с экспериментальными.  

Значение «релаксационной частоты» νR≡1/2πτВ для образцов MF-1, MF-2, MF-5, 

MF-3 и MF-4 составляет в порядке их следования 80 кГц, 27 кГц, 7.6 кГц, 6.1 кГц и 

3.5 кГц. Поэтому, если в качестве критерия тепловой релаксации намагниченности 

принять соотношение ωτВ ≈ 1, то на исследуемых образцах МЖ (за исключением MF-1) 

в диапазоне частот 20 – 60 кГц это явление должно было бы получить 

экспериментальное подтверждение.  

Таким образом, экспериментально, по отношению значений тангенса угла наклона 

начальных участков кривых намагничивания и акустомагнитного эффекта, установлен 

факт отсутствия тепловой релаксации намагниченности. Следовательно, окружающая 

наночастицу среда в нашем случае проявляет свойства неньютоновской жидкости, для 

которой характерна особая связь между скоростью деформации и напряжением. 

Сдвиговую деформацию среды, вызванную вращательными колебаниями 

наночастицы, можно описать при помощи известной в теории вязко-упругих сред 

модели Максвелла [14-15]. Механическая модель Максвелла состоит их 

последовательно включенных пружинки и поршня (рисунок 2).  

 
При таком включении деформация среды в окрестности наночастицы складывается 

из мгновенной упругой деформации, характеризуемой модулем сдвига G, и 

запаздывающей вязкой деформации – течения среды, характеризуемой сдвиговой 

вязкостью η. Роль упругой компоненты в рассматриваемой модели выполняет 

H 

G 
 

η 

G 

η 

Наночастица МЖ Модель Максвелла 

Рис. 2. Модельный подход 
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мономолекулярный слой стабилизатора, а роль демпфера – окружающая 

дисперсионная среда. При этом замедляющее действие на установление равновесной 

ориентации магнитного момента частицы могут усиливать соседние частицы 

дисперсной фазы за счет стерического взаимодействия.  

Обособленность упругих свойств оболочки стабилизатора имеет физико-

химическую природу: молекулы олеиновой кислоты своим полярным концом О-Н+ 

притягивается к поверхности твёрдой фазы, образуя на ней плотный 

мономолекулярный слой толщиной δ≈2 нм. Относительно плотноупакованная 

молекулярная структура стабилизатора обуславливает преимущественно упругую 

сдвиговую деформацию оболочки, характеризуемую малым временем релаксации. В то 

время как значительная вязкость дисперсионной среды блокирует процессы течения 

при малых вращательных колебаниях наночастицы. «Мгновенная» деформация сдвига 

стабилизирующей оболочки в условиях ультрамалых колебаний температуры 

обеспечивает резкое снижение значений времени тепловой релаксации 

намагниченности τ по сравнению со временем броуновской вращательной релаксации 

τВ.  

Таким образом, сравнение выводов модели тепловой релаксации намагниченности с 

результатами эксперимента позволяет получить информацию об особенностях 

реологии ближайшего молекулярного окружения частицы – нанореологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Процесс возмущения намагниченности магнитной жидкости, вызванный 

ультрамалыми тепловыми колебаниями в звуковой волне, в значительной мере 

определяется вращательной подвижностью магнитных наночастиц, которая в свою 

очередь формируется вязко-упругими свойствами окружающей среды. В этой связи 

исследования данной направленности представляют несомненный интерес.  

Однако, как в экспериментальном, так и в теоретическом плане имеются проблемы, 

связанные с надежностью получаемых результатов и их интерпретацией. В 

экспериментальном отношении интерес представляет исследование образцов МЖ с 

малой концентрацией, а также смещение нижней границы диапазона напряженности 

магнитного поля в область малых значений. В теоретическом плане существует 

проблема разработки теоретической модели, учитывающей полидисперсность системы 

и межчастичное взаимодействие. 
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Снижение акустического нагружения открытых 
отсеков высокоскоростных самолетов 

Аннотация: Высокие уровни пульсаций давления являются причиной 

усталостных повреждений элементов конструкции и выхода из строя 

аппаратуры. Наиболее высокие уровни пульсаций давления возникают при 

струйных, отрывных и донных течениях, которые практически всегда 

присутствуют при движении летательного аппарата. Необходимость решения 

задач по снижению пульсаций давления и повышению акустической 

усталостной прочности конструкций привела к появлению самостоятельной 

отрасли науки – Аэроакустики, которая находится на стыке наук – 

аэрогазодинамики, акустики и теории прочности [1]. В данной работе 

представляются некоторые результаты расчѐтно-экспериментальных 

исследований отсека самолета ПАК ФА с целью снижения высоких уровней 

пульсаций и обеспечения акустической усталостной прочности его 

конструкции и функционирования АСП. 

Ключевые слова: Пульсации давления, каверна, акустическая усталостная 

прочность 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Подвесное вооружение современных боевых летательных аппаратов для 

уменьшения их радиолокационной заметности располагается внутри фюзеляжа в 

специальных отсеках (Рис. 1). 

 

Рис. 1. 
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Открытие отсеков при применении вооружения приводит к образованию каверны, и 

вызывает значительное увеличение аэроакустического нагружения конструкции отсека 

и агрегатов, возникающего в результате воздействия срывного, неоднородного, 

нестационарного потока, что требует особых конструктивных мероприятий для 

снижения данных нагрузок. При выполнении такого способа размещения вооружения 

необходимо решить проблему снижения высоких уровней аэроакустических нагрузок 

(пульсаций давления при открытии отсека в полете). 

 При разработке новых типов летательных аппаратов, ОКБ Сухого совместно с 

ЦАГИ, ЦНИИ машиностроения и ИПМ им М. В. Келдыша провели детальные 

экспериментальные трубные, лѐтные и численные исследования каверн с целью 

разработки эффективных конструктивных способов снижения аэроакустических 

нагрузок. 

1. РАСЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБТЕКАНИЯ ОТСЕКА. 

Структура течения в простой прямоугольной полости в основном определяется 

такими параметрами, как число Маха набегающего потока M∞, местным числом 

Рейнольдса Re, отношением длины полости к еѐ глубине L , отношением ширины 

полости к еѐ глубине, соотношением глубин передней и задней стенок полости, 

отношением температур и отношением толщины пограничного слоя  к глубине 

полости h [1, 2]. В зависимости от указанных параметров, реализуются следующие 

типы течений в полостях: закрытый, переходно-закрытый, переходно-открытый, 

открытый (Рис. 2). Особое внимание следует уделять исследованию каверн с 

переходным  типом течения, так как в таких кавернах наиболее сложно выявлять 

причины тех, либо иных переходных динамических процессов, вызывающих 

повышенные уровни пульсаций. В таких кавернах может возникать аэродинамический 

гистерезис, когда на структуру и характеристики отрывного течения влияют не только 

значения параметров набегающего потока, но и направление их изменения, то есть их 

уменьшение или увеличение. 

 

Рис. 2. 
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В данной работе представляются результаты расчѐтно-экспериментальных 

исследований отсека с габаритными размерами соответствующими открытому и 

близкого к переходно-открытому типу обтекания с относительной длиной. В этом 

случае, свободный сдвиговый слой, отрывается от передней кромки полости и 

присоединяется в области задней стенки. При движении газа к задней стенке 

происходит постепенное торможение сдвигового слоя, а при сверхзвуковой скорости 

набегающего потока с образованием во внешней части сдвигового слоя скачка 

уплотнения. Часть газа попадает в циркуляционное течение и возвращается к передней 

стенке полости.  

В пустой полости массовые подводы и отводы производят эффект, подобный 

перемещению задней стенки в виде колеблющегося поршня. Этот псевдопоршневой 

эффект генерирует в полости волны, двигающиеся к передней стенке и становящиеся 

затем обратными волнами. Результирующая волновая структура в полости усиливает 

неустойчивость сдвигового слоя на всю длину полости. Такое неустойчивое движение  

сдвигового слоя в свою очередь влияет на массовые подводы и отводы в области 

задней стенки, и таким образом кольцо обратной связи замыкается. 

Основным повреждающим фактором являются пульсации давления внутри полости 

на резонансных частотах и частоте автоколебаний. Эмпирическая формула (1) – 

формула Росситера позволяет оценить резонансную частоту пульсаций давления в 

открытой полости. В работах Хеллера, Холмеса и Коверта, эта формула была 

модернизирована и приняла вид (1a):  

 

1kML

Vm
f  (1) 

12

2

1
1 kMML

Vm
f  

(1а) 

где m – номер моды, m=1,2,3…; 

L - длина полости; 

, k – эмпирические константы; 

 45,01

V

c
k  

 = 0,25 

при выводе формулы Росситера допускалось, что

 

1
2

11
2M

 

 

Для моделирования механизма, определяющего частоту пульсаций давления в 

полости  Тэмом, Лауфером и Монкевичем, а так же Пауэллом было предложено 

соотношение (2), где L – характерный размер полости, Uф – фазовая скорость волны, 
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распространяющейся вниз по потоку, с2 – скорость звука, характеризующая 

возмущение, распространяющееся вверх по потоку, f – частота колебаний, m – номер 

моды колебаний Из этой формулы можно получить, как частоту стоячей звуковой 

волны (3), так и частоту резонансных колебаний в полости (4). 

 

21 c

L

c

L

f

m
 (2) 

где с1  = Uф – скорость распространения бегущей звуковой волны в свободном 

сдвиговом слое вниз по потоку; 

с2 – скорость распространения акустического возмущения навстречу потоку. 

 

Расчѐтная частота стоячей звуковой волны: 
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Ucm
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f

фф

22

22
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где n,m=1,2,3 и т.  д. 

 

Расчѐтная частота резонансных колебаний: 

L

Ucn
f

ф

4

2
 (4) 

где n=1,2, 3 и т. д. 

 

Указанные соотношения 1 - 4 позволили провести анализ экспериментальных 

данных с целью выявления физического механизма возникновения резонансных 

колебаний в отсеке ПАК ФА и выработки конструктивных способов уменьшения таких 

колебаний.  

 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБТЕКАНИЯ ОТСЕКА. 

 

Экспериментальные исследования в основном проводились на крупномасштабных 

фрагментах летательного аппарата (рис. 3) с открытой полостью в аэродинамических 

трубах ЦНИИ машиностроения и ЦАГИ, а так же на натурных объектах в лѐтных 

условиях. Выбор большого масштаба обусловлен необходимостью наиболее точного 

воспроизведения конструктивных особенностей внутренней конструкции отсека. 

Разработанные модели включали в себя такие элементы, как макеты створок, 

шпангоутов, держателей грузов, редукторов и приводов створок, технологические 

ниши, а так же учитывали ломаную геометрию самих стенок полости. В ряде 

экспериментов в моделях устанавливались упрощенные макеты грузов. 
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Выбор воспроизводимого фрагмента с отсеком и масштаб модели выбирались 

экспертно из условия равенства местных параметров течения на натурном объекте и на 

модели. Дополнительно выдерживались: подобие по числам Маха, Струхаля. При 

моделировании в АДТ число Рейнольдса находилось в диапазоне 4×10
6
 ÷4 ×10

7
.  

 

рис. 3 

Подтверждение однородности потока перед моделируемой полостью было получено 

как вычислительным методом, так и экспериментально визуализацией течения. 

Экспериментальные исследования моделей отсеков в ЦНИИмаш изначально 

сопровождались численными расчѐтами ИПМ им. Келдыша и «ОКБ Сухого». 

Результаты расчѐтов свидетельствуют, что течение в окрестности начала полости для 

ПАК ФА является достаточно однородным по пространству. Изменение углов атаки и 

скольжения практически до 12 градусов  не оказывают существенного влияния на 

характер распределения чисел Маха и давления перед отсеком. При больших углах 

атаки влияние угла скольжения сильнее всего сказывается над верхней поверхностью 

ЛА. Там появляется область сильного разрежения и больших чисел Маха. 

Выполнение базовых условий моделирования позволило разместить 

аэроакустические модели на стенке АДТ У-3М ЦНИИ машиностроения, либо в потоке 

как в случае модели в ЦАГИ, а так же выявить ограничения при переносе данных на 

натурный объект.  

На рисунке 4 представлен эскиз проекции модели О-1 ЦНИИ маш. 
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рис. 4 

 

На задней стенке датчики пульсаций давления располагались таким образом, чтобы 

была возможность выявить отклонение сдвигового слоя. Так же измерялось давление в 

пограничном слое с помощью гребѐнки, расположенной на пластине перед отсеком. 

Модель выполнялась абсолютно жѐсткой. Из работы [3] стало известно, что жесткость 

стенок не оказывают существенного влияния на спектр пульсаций давления. Было 

выявлено, что при вибрации дна отсека основные колебания остаются неизменными по 

частоте и амплитуде, но при этом, уровень фонового шума несколько ниже в случае 

осциллирующего дна.  

В исследованиях модели О-1 ЦНИИмаш было получено, что без специальных 

средств снижения пульсаций уровни пульсаций давления существенно превышают 

160 дБ. Влияние числа Маха на уровень пульсаций давления в по дну полости для 

модели с исходным срезом задней стенки без дефлектора и груза показано на рисунке 5. 

 

рис. 5 
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Было выявлено, что зависимость УПД от числа Маха нелинейна. Особенно высокие 

уровни наблюдаются при трансзвуковом режиме течения при числах Маха 1,05-1,08 и 

на малом сверхзвуке в диапазоне чисел Маха 1,3 – 1,6.  

Спектральный анализ на числе Маха 1,08 показал наличие ярко выраженных 

узкополосных резонансных пиков (рис. 6). 

 

 

рис. 6 

 

Более наглядно частоты взаимодействия газодинамических волн демонстрирует 

функция когерентности для передней и задней стенок (рис. 7). 

 Отсюда определены частоты, вызывающие повышенные аэроакустические нагрузки 

в отсеке .Для модели это частоты  f – 70 Гц; 230 Гц; 360 Гц; 460 Гц; 550 Гц; 680 Гц. 
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рис. 7 

Используя аналитические соотношения 1 - 4 была определена причина 

возникновения той либо иной узкополосной составляющей таблица 1.  

Таблица 1. 

f эксп, 

Гц 

f расч., 

 Гц 

Физическая природа возникновения дискретных частот 

70 68.5 Частота автоколебаний волн сжатия  

230 232 1-ая мода стоячей акустической волны между стенками отсека  

460 464 2-ая мода стоячей акустической волны между стенками отсека  

680 696 3-ая мода стоячей акустической волны между стенками отсека  

 106 1-ая гармоника стоячей акустической волны (отражение от скачка уплотнения 

перед створкой)  

360 318 2-ая гармоника стоячей акустической волны  

(отражение от скачка уплотнения перед створкой) 

550 530 3-ая гармоника стоячей акустической волны (отражение от скачка уплотнения 

перед створкой)  

 

В экспериментах было выявлено, что наиболее эффективным средством снижения 

аэроакустических нагрузок являлось применение дефлектора и скоса задней стенки 

отсека самолѐта (рис. 8). Главный упор в исследованиях ЦАГИ и ЦНИИ маш был 

сделан на подбор  параметров дефлектора и скоса задней стенки в их взаимной увязке 

при существующих конструктивных ограничениях. Изначально в отсеке был заложен 

скос задней стенки 25
o
. Исследования показали (рис. 9), что данный скос 
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малоэффективен. П2÷П10 - точки размещения датчиков на модели О-1М в испытаниях 

ЦНИИ маш. На рисунке 9 приведѐн случай для числа Маха 1,3. 

 

 рис. 8  

 

рис. 9 

Дополнительно была проведена оценка влияния груза и створок отсека на уровень 

пульсаций давления, показавшая снижение данного уровня пульсаций с установленным 

грузом и повышение уровня с установкой створок. Створки являются мощными 

источниками нестационарности и повышенного акустического нагружения в отсеке в 

случае плохо спрофилированной передней части с большим встречным углом  передних 

кромок. Необходимо отметить, что все исследования, если не оговорено иначе, 

проводились со створками, передняя часть которых от модели к модели 

модернизировалась для улучшения обтекания.  

Варианты исследованных дефлекторов разной высоты и с различным 

коэффициентом проницаемости показаны на рисунке 10. На рисунках 11 и 12 показано 

сравнение эффективности дефлекторов разной относительной высоты при наличии 

глубокого среза задней стенки.  
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рис. 10 

 

рис. 11 
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рис. 12 

По параметру S/q (среднеквадратичные значения пульсаций давления, отнесѐнные к 

скоростному напору) сравнение по числу Маха при установке дефлекторов и 

углублении среза показывает следующую картину: без дефлектора и с малым срезом 

присоединение вероятнее всего происходит на вертикальной стенке – тренд с ромбами. 

Установка дефлектора и углубление среза понижает параметр S/q – тренд с квадратами. 

Однако на дозвуковых режимах параметр S/q остается достаточно большим, что 

говорит о том, что на дозвуковом режиме присоединение происходит на вертикальной 

стенке, но затем переходит на скос. Ближе к числу Маха 1,4 начинается повторный рост 

S/q, что свидетельствует, что примыкание сдвигового слоя перемещается опять на 

вертикальную стенку. Установка высокого дефлектора приводит к снижению S/q на 

трансзвуке, но имеет два максимума на дозвуке и сверхзвуке – тренд с треугольниками. 

Установка щелевого дефлектора и таким образом организация локального вдува – 

приводит к повсеместному снижению параметра S/q и равномерному характеру тренда 

по числу Маха для задней стенки – тренд с кружками. Таким образом, присоединение 

сдвигового слоя, вероятнее всего происходит на одном из скосов задней стенки. 

Исследования ЦАГИ показывают аналогичный результат, но для крупногабаритного 

груза возникает высокая вероятность присоединения щелевой струи к головному 

обтекателю груза, что приводит к повышению уровню пульсаций на самом грузе, что 

недопустимо.  

Визуализация течения на модели отсека, и расчѐтные оценки показали что, более 

высокий дефлектор приводит к большей вероятности присоединения сдвигового слоя 

на наклонную плоскость слива. Дефлектор высотой 0,2 в меньшем числе случаев 

обеспечивает такое присоединение. Кроме того, в экспериментах на модели с двойным 
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скосом выяснилось, что присоединение сдвигового слоя с низким дефлектором чаще 

всего происходит на стыке задней стенки и скоса, что приводит к дополнительной 

нестационарности сдвигового слоя. 

При сравнении проницаемого и непроницаемого дефлекторов стало очевидно, что 

для непроницаемого дефлектора уровни пульсаций давления в отсеке и на задней 

стенке увеличиваются. Это происходит даже, несмотря на снижение давления в области 

присоединения. Анализ показал, что повышение в случае непроницаемого дефлектора 

связано с увеличением градиента давления по длине полости и вызванным этим ростом 

широкополосного шума. При этом на задней стенке увеличиваются и узкополосные 

уровни, обусловленные резонансными процессами. Было выявлено, что установка 

проницаемого дефлектора приводит к ослаблению отражѐнных акустических волн, 

снижению, как узкополосных, так и широкополосных составляющих. Причиной этого 

вероятно являются отверстия в дефлекторе, в которых теряется часть энергии 

отражѐнных акустических волн.  

Исследования показали, что относительная высота 0,3 является минимально 

необходимой, так как при М>1.5 и дефлекторе 0,2 область примыкания потока 

возвращается на вертикальную часть стенки отсека. 

Как вариант, был исследован дефлектор высотой 0,3, но имеющий в щели зубчатую 

кромку (рис. 13) – тренд с треугольниками. За счѐт дополнительных зубчиков в протоке 

интенсивность щелевой струи была несколько снижена, и при сходных уровнях с 

дефлектором с протоком, тренд с квадратиками, удалось несколько уменьшить 

аэроакустическое воздействие непосредственно на сам крупногабаритный груз, рис. 14. 

 
рис. 13 
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рис. 14 

Исследования, выполненные в ЦАГИ на крупномасштабной модели 1/3 в АДТ Т-109, 

подтвердили, что найденное решение с углублѐнным срезом задней стенки и 

выбранным перфорированным зубчатым дефлектором с зубьями в протоке, наиболее 

оптимально. В исследованиях ЦАГИ также проверялись альтернативные способы 

уменьшения пульсаций в отсеке – шумоизоляция, спойлеры, генераторы 

высокочастотных вихрей, дефлектор с резонатором. Все предложенные альтернативные 

варианты оказались малоэффективными. 

Параллельно ставился вычислительный эксперимент с обтеканием отсека. В 

расчѐтном эксперименте в ОКБ Сухого для отсека с дефлектором на числе Маха 1,3 

получены качественные картины для установившегося режима течения. Из картины 

течения (рис. 15) видно, что при наличии дефлектора и углублѐнного среза 

присоединение сдвигового слоя в основном происходит на скосе задней стенки. 

 
рис. 15 
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В результате расчѐта были получены данные, также как и трубные эксперименты, 

свидетельствующие об эффективности применения дефлектора. Для всех расчѐтных 

точек было получено снижение амплитуды пульсаций давления, как узкополосной 

составляющей спектра, так и широкополосной составляющей спектра. Визуализация 

результатов нестационарного расчѐта позволила понять и сравнить основные 

особенности течения в отсеке с дефлектором и без дефлектора. Характерным 

свойством течения с дефлектором является оттеснение слоя смешения от внутренней 

полости отсека во внешнюю невозмущѐнную область течения, с увеличением 

диссипативных потерь полной энергии за дефлектором. На рисунке 16 область вблизи 

дефлектора показана крупнее. Перфорация приводит к возникновению микроструйных 

течений, стабилизирующих сдвиговый слой и отжимающих его к внешней границе 

отсека. 

 

рис. 16 

Кроме того, слой смешения, оттеснѐнный дефлектором, с большей вероятностью 

присоединяется на скосе задней стенки, в отличие от случая без дефлектора, где 

присоединение слоя смешения происходит на вертикальной задней стенке. 

Соответственно, присоединение слоя смешения на скосе задней стенки приводит к 

уменьшению интенсивности генерации волн сжатия навстречу потоку и снижению 

амплитуды пульсаций давления в контрольных точках по длине отсека.  

Сравнение расчѐтных результатов нестационарного обтекания отсека с лѐтными 

исследованиями на натурном отсеке показало достаточно хорошее совпадение 

спектральных характеристик, как с дефлектором (рис. 17), так и без него (рис. 18).  
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рис. 17 

 
рис. 18 

Численным расчѐтом (метод DDES) удалось отследить основные тенденции 

изменения резонансных частот при установке дефлектора в сопоставлении с лѐтными 

данными. Расчѐт проводился для полѐта с числом Маха 0,7. Было выявлено, что сдвиг 

дискретных частот обусловлен изменением физической картины течения при 

использовании дефлектора. Так, дефлектор, установленный у передней стенки отсека, 

разбивал крупномасштабные вихревые структуры турбулентного пограничного слоя на 

более мелкие в составе оторвавшегося от передней кромки слоя смешения с более 

высокой частотой звукоизлучения. Воздействие слоя смешения с меньшими вихревыми 

структурами приводило к снижению амплитуды волн сжатия, генерируемых задней 

стенкой отсека. 

Вместе с тем, для расчѐтных данных пульсаций давления в спектрах наблюдалось 

некоторое расхождение по уровням среднеквадратичных значений пульсаций давления, 

связанных с малым временем счѐта (рассчитано поле течения в отсеке за время - 1 

секунду, расчѐт велся на 2-х 1 Тф-ых СЭВМ в течение 1 месяца), большим шагом по 
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времени, а так же недостаточным разрешением сетки по ширине отсека, что вероятно, 

приводило к затягиванию оторвавшегося слоя смешения по длине отсека и искажению 

полученного результата. 

Сравнение же спектров нестационарного обтекания отсека, полученных ИПМ им. 

Келдыша численным методом (метод модифицированный LES, введена демпфирующая 

функция вязкости) и экспериментальным путѐм в ЦНИИмаш, показало хорошее 

совпадение результатов, как по уровню, так и по частоте (рис. 19). Все основные 

резонансные частоты трубного эксперимента, получены и в расчете. Данные относятся 

для модельных условий эксперимента.  

 

рис. 19 

 

Проведѐнные мероприятия по снижению акустического нагружения конструкции 

полости, подтверждѐнные данными численных расчѐтов ОКБ Сухого и ИПМ Келдыша, 

трубных и лѐтных экспериментов, оказались достаточно эффективными с точки зрения 

повышения акустической усталостной прочности и продления ресурса конструкции 

задней стенки отсека. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И РАСЧЁТГО АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ АКУСТИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ ЗАДНЕЙ 

СТЕНКИ ОТСЕКА. 

 

Из практики известно, что акустическая нагрузка с уровнями пульсаций свыше 

130 дБ является повреждающим фактором для тонкостенных конструкций. 

Аэроакустические нагрузки на стенки отсеков, исходя из изложенных выше 

результатов исследований, составляют, таким образом, 150÷180 дБ и зависят как от 

режимов полѐта, так и от внедрѐнных конструктивных мероприятий, уменьшающих 

акустическое нагружение. Сопротивление усталости при наличии высокой 
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акустической нагрузки становится определяющим фактором при проектировании 

панелей отсека. Действие акустических нагрузок в полости вызывает как случайные 

широкополосные вибрации в конструкциях панелей отсеков, так и вибрации, 

являющиеся откликом конструкции на узкополосные составляющие акустического 

спектра. При этом в конструкции стенок полости возникают переменные напряжения, 

вызывающие их постепенное разрушение. Применение средств подавления 

аэроакустической нагрузки, таких как дефлектор и скос задней стенки в конструкции 

отсека, уменьшает повреждающий фактор, снижая переменные напряжения, 

возникающие в обшивке стенок конструкции. Так как наиболее нагруженной частью 

отсека являлась задняя стенка отсека, еѐ акустической усталостной прочности 

уделялось особое внимание. Как правило, материалом обшивки служит алюминиевая 

панель. С целью определения напряжений возникающих в панелях такого типа были 

проведены исследования типовой алюминиевой фрезерованной панели отсека 

толщиной 1,5 мм в акустической реверберационной камере ЦАГИ РК 1500 при 

различных уровнях нагрузки от 140 дБ до 168 дБ (см. таблицу 2). По результатам  этих 

измерений были построены графики зависимости среднеквадратичных значений 

напряжений от общего уровня акустической нагрузки (рис. 20). 

 

Таблица 2. 

Режим 
акустической 

нагрузки  
в дБ  

СКЗ (Sσ)  

напряжений  

в кГ/мм2  

140,9  145,8  152,2  158,2  160  168,5  

Тд1  0,14  0,27  0,6  1,03  1,25  2,45  

Тд3  0,02  0,04  0,07  0,14  0,19   

Тд4  0,12  0,24  0,49  0,87  1,37   

Тд5  0,13  0,25  0,45  0,83  1,16   

Тд6  0,16  0,29  0,58  0,99  1,44   

Тд7  0,16  0,27  0,52  0,91  1,27   

Тд8  0,11  0,18  0,38  0,65  0,94   

Тд9  0,14  0,26  0,45  0,84  1,14   

Тд10  0,14  0,26  0,46  0,86  1,14   
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рис. 20 

 

Дополнительно были проведены виброиспытания малых типовых образцов панели с 

различным способом соединения силовых элементов. Были исследованы 

фрезерованные и клѐпаные образцы. По результатам построены кривые усталости. 

Методика оценки долговечности заключалась в следующем: Определялась 

долговечность и ресурс образцов конструкций стенок грузовых отсеков от 

эксплуатационных напряжений без средств снижения аэроакустической нагрузки, 

затем определялся ресурс и долговечность от эксплуатационных напряжений, 

уменьшенных при использовании различных средств снижения акустического 

нагружения. Для амплитуд эксплуатационных значений напряжений σ0(t) принимался 

Релеевский закон распределения с известным среднеквадратичным значением Sσ, тогда 

ожидаемая долговечность образца будет определяться по формулам (5-8). Интеграл 

выражается через Гамма функцию Г(m/2+1) и функцию χ
2
- распределения Пирсона. 

Ресурс в лѐтных часах определялся по формуле (9). 
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Кривая усталости апроксимируется выражением: 
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где 
S

u  

Тогда долговечность образца будет: 

2

min2

22 1
2

2 uP
m

ГS

CT
T

m

mm

e , 
(8) 

Ресурс образца в лѐтных часах:: 

n

n
ресурс

TTTT

T


3

3

2

2

1

1

1
, 

(9) 

где α - вероятность возникновения напряжения при акустической нагрузке 

 

В таблице 3 и таблице 4 представлены результаты расчѐта долговечности образцов  

стенок грузовых отсеков в лѐтных часах по итогам исследований в камере ЦАГИ и на 

вибростендах ОКБ без учѐта влияния средств снижения аэроакустических нагрузок. 

Таблица 3 

Время полѐта с 

открытыми 

створками в  с. 

Толщина 

стенки в 

мм. 

Фрезерованные образцы Клѐпанный 

образец 

л. ч 

Фрезерованные 

панели толщиной 

1,5 мм 

Без утолщения 

л. ч 

С утолщением 

л. ч 

12-120 2  Более 6000 Более 6000 4230 911 

1,1 2000 300 420 

0,8   200 

6-20 2  Более 6000 Более 6000 Более 6000 4355 

1,1 6000 1200 3500 

0,8   960 

 

Таблица 4 

Время полета с открытыми 

створками с.  

Долговечность в летных часах  

12-120  911  

6-20  4355  
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Также  было оценено влияние средств снижения акустической нагрузки на 

долговечность и ресурс клепаной стенки грузового отсека толщиной 2 мм см. рис.  21. 

 

рис.  21 

Введение в конструкцию отсека дефлектора относительной высотой 0,2 и скоса в 5 

раз увеличило ресурс образца стенки. Увеличение относительной высотой дефлектора 

до 0,3 позволило увеличить ресурс образца стенки более чем в 10 раз. А организация 

щелевого вдува, между дефлектором и передней стенкой, как с зубчиками, так и без них 

на кормовой кромке дефлектора позволило продлить ресурс почти в 100 раз. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Проведена обширная научно-экспериментальная работа по решению задач снижения 

уровней акустического нагружения в отсеке вооружения ПАК ФА и обеспечения 

необходимого ресурса его конструкции исходя из условий акустической усталостной 

прочности. Трубные, лѐтные и численные эксперименты позволили определить 

лучшую стратегию снижения уровней пульсаций давления в отсеке, заключающуюся в 

подборе формы, высоты и проницаемости дефлектора во взаимной увязке с 

параметрами скоса и формы задней стенки отсека, а также с конструктивными и 

технологическими параметрами изготовления стенок отсека вооружения. 
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Экспериментальные исследования путей 

распространения колебаний определяющих уровни 

воздушного шума в кабине оператора комбайна 

Приведено описание метода определения сравнительной значимости 

различных путей формирования звукового поля в кабине комбайна. На 

основании анализа результатов экспериментальных исследований, 

выполненных с использованием этого метода, показано соотношение вкладов 

проникающего шума и первичного структурного шума в уровни звукового 

давления на рабочем месте оператора. 

Уровни воздушного шума и вибрации, звукоизоляция, проникающий шум,  

первичный структурный шум. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Шум является одним из наиболее распространенных неблагоприятных факторов, 

воздействие которого на работающих сопровождается развитием у них 

преждевременного утомления, снижает производительность труда, приводит к росту 

общей и профессиональной заболеваемости. В настоящее время защита человека от 

шума на рабочем месте является одной из актуальных проблем в судостроении, 

машиностроении и в промышленности. Выбор оптимального комплекса средств и 

разработка мероприятий по снижению уровней шума возможны только при 

предварительном определении значимости различных источников и путей 

формирования уровней звукового давления на рабочем месте. 

1. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ, ЭТАПЫ ИСПЫТАНИЙ, ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Объектом исследований являлся зерноуборочный комбайн, фотография которого 

представлена на рисунке 1. Основными источниками воздушного шума и вибрации 

являются дизельный двигатель, расположенный в моторном отсеке, и навешанные 

внешние устройства - молотилка и жатка. Дизельный двигатель и кабина оператора 

амортизированы. 
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Рис. 1. Зерноуборочный комбайн 

1 – кабина оператора; 2 – место крепления молотилки и жатки; 3 – моторный отсек 

 

На рисунке 2 приведена схема расположения точек контроля шума и вибрации. 

Виброакустические испытания комбайна производились в три этапа: 

1. Искусственное возбуждение воздушного шума снаружи кабины комбайна. В 

качестве источника воздушного шума использовалось работающее 

оборудование аналогичного комбайна, установленного рядом с исследуемым. 

2. Искусственное возбуждение вибрации опорной конструкции кабины в районе 

крепления амортизаторов с использованием специального измерительного 

молотка. 

3. Измерения вибрации и шума на стояночных режимах при работе оборудования 

комбайна на различных режимах: 

 Режим 1. Работает двигатель (1030 об/мин), рабочие органы выключены. 

 Режим 2. Работают двигатель (1030 об/мин), молотилка 700 об/мин. 

 Режим 3. Работают двигатель (1030 об/мин), молотилка 700 об/мин и 

жатка. 
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Рис. 2. Схема расположения контрольных точек вибрации и шума 

 

1
1
-4

1
 – точки измерения вибрации на «выходе» амортизаторов кабины 

5 – точка измерения вибрации в центре пола кабины 

6 – точка измерения вибрации на задней стенке кабины 

1ВШ – стандартная точка измерения воздушного шума в кабине 

2ВШ-5ВШ – точки измерения воздушного шума снаружи кабины 

 

Основные термины и обозначения: 

6,5,41̂ 

qL   - среднеквадратичные по точкам 1
1
-4

1
,5,6 уровни вибрации ограждений 

кабины, дБ (относительно 3∙10
-4 

м/с
2
); 

ВШL1  - уровни воздушного шума в стандартной точке внутри кабины, дБ 

(относительно 2∙10
-5 

н/м
2
); 

2 5
ˆ

ВШ ВШL   - среднеквадратичные по точкам 2ВШ-5ВШ уровни воздушного шума 

снаружи кабины, дБ (относительно 2∙10
-5 

н/м
2
); 

Примечание 

Среднеквадратичные по точкам уровни вибрации (уровни звукового 

давления) определяются по формуле: 

___________________________________________________________________________ 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
А. В. Безъязычный, А. В. Попов, И. В. Королев, М. О. Прокошев 
Экспериментальные исследования путей распространения колебаний определяющих уровни 
воздушного шума в кабине оператора комбайна 

4 

nL
n

i

Li

lg1010lg10ˆ

1

1.0
 





  

где 
iL  — уровни вибрации (уровни звукового давления) в i –ой контрольной точке; n 

– число контрольных точек 

1

В

ВШL  - проникающий шум (составляющая акустического поля в стандартной точке 

1ВШ внутри кабины, обусловленная непосредственным проникновением наружного 

воздушного шума в кабину через ее ограждения), дБ; 

1

СП

ВШL  - первичный структурный шум (составляющая акустического поля в 

стандартной точке 1ВШ внутри кабины, обусловленная переизлучением вибрации 

ограждающих конструкций кабины, вызванной передачей колебаний от работающего 

оборудования комбайна через опорные и неопорные связи); 

Звукоизоляция кабины определялась в соответствии с ГОСТ 31299-2005 [1]. 

2 5 1
ˆ

K ВШ ВШ ВШR L L  , дБ (1) 

Примечание 

KR определяется при искусственном возбуждении воздушного шума 

снаружи кабины. 

___________________________________________________________________________ 

Коэффициент связи вибрации ограждений кабины с первичным структурным шумом 

в стандартной точке внутри кабины 

  

1 4 ,5,6

1
ˆкаб

СП q ВШK L L
   , дБ (2) 

Примечание 

каб

СПK  определяются при искусственном возбуждении вибрации 

опорной конструкции кабины. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

Акустическое поле в кабине комбайна формируется из двух составляющих: 

проникающего шума, обусловленного непосредственным проникновением наружного 

воздушного шума в кабину через ее ограждения и первичного структурного шума 

(структурная составляющая), обусловленного переизлучением вибрации ограждающих 

конструкций кабины, вызванной передачей колебаний от работающего оборудования 

комбайна через опорные и неопорные связи [2]. 
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Целью работы являлось определение вкладов этих составляющих в уровни 

воздушного шума в стандартной точке внутри кабины на рабочем месте оператора. 

Данная задача решалась следующим образом. Уровни проникающего воздушного 

шума в точке 1ВШ ( 1

В

ВШL ) рассчитывались с использованием измеренных на 

различных режимах работы оборудования комбайна среднеквадратичных по точкам 

2ВШ-5ВШ уровней звукового давления снаружи кабины ( 2 5
ˆ

ВШ ВШL  ) и 

звукоизоляции кабины ( KR ), которая определялась при искусственном возбуждении 

воздушного шума по формуле (1): 

  

1 2 5
ˆВ

ВШ ВШ ВШ КL L R  , дБ (3) 

Уровни первичного структурного шума в точке 1ВШ ( 1

СП

ВШL ) рассчитывались как 

разность измеренных на различных режимах работы оборудования комбайна уровней 

звукового давления в точке 1ВШ ( 1ВШL ) и расчетных значений уровней 

проникающего воздушного шума 1

В

ВШL : 

  

 1 10,1 0,1

1 10lg 10 10
В

ВШ ВШL LСП

ВШL   , дБ (4) 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

На рисунке 3 приведены значения звукоизоляции ограждений кабины в октавных 

полосах частот, которые определены по формуле (1) на режиме искусственного 

возбуждения воздушного шума снаружи кабины комбайна. 

На рисунках 4, 5 и 6 приведены октавные суммарные уровни звукового давления в 

точке 1ВШ ( 1ВШL ), измеренные на различных стояночных режимах работы 

оборудования комбайна, а также рассчитанные по формулам (3) и (4) уровни 

проникающего воздушного шума ( 1

В

ВШL ) и уровни первичного структурного шума 

( 1

СП

ВШL ) в этой точке. 
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Рис. 3. Звукоизоляция ограждений кабины в октавных полосах частот 
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ВШL . Режим 1 
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Рис. 5. Октавные уровни 1ВШL , 1

В

ВШL  и 1

СП

ВШL . Режим 2 
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Рис. 6. Октавные уровни 1ВШL , 1

В

ВШL  и 1

СП

ВШL . Режим 3 
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Расчет уровней первичного структурного шума в стандартной точке внутри кабины 

может быть выполнен также с использованием значений коэффициентов связи 

вибрации ограждений кабины с первичным структурным шумом в стандартной точке 

внутри кабины (
каб

СПК ), которые были определены при искусственном возбуждении 

вибрации опорной конструкции кабины по формуле (2) 

1 4 ,5,6

1
ˆСП каб

ВШ каб q СПL L K
   , дБ (5) 

Для сравнения, в таблице 1 приведены результаты расчетов октавных уровней 

первичного структурного шума в стандартной точке внутри кабины, которые 

выполнены по формуле (4) с использованием значений 1

В

ВШL  и по формуле (5) с 

использованием значений 
каб

СПК . 

Таблица 1 – Расчетные значения октавных уровней первичного структурного шума в 

стандартной точке внутри кабины, дБ 

f, Гц 
Режим 1 Режим 2 Режим 3 

1

СП

ВШL  1

СП

ВШ кабL  1

СП

ВШL  1

СП

ВШ кабL  1

СП

ВШL  1

СП

ВШ кабL  

31.5 82.8 83.5 90.9 88.8 91.0 89.6 

63 65.8 67.6 73.3 68.6 77.4 68.7 

125 71.1 72.4 74.3 77.0 80.2 79.6 

250 77.7 78.1 79.9 80.9 78.3 85.6 

500 64.2 67.3 68.3 70.2 73.1 78.7 

1000 58.7 57.2 62.3 68.8 70.9 76.0 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспериментальные исследования путей формирования акустического поля в кабине 

комбайна, выполненные при различных режимах работы его оборудования, и 

расчетные оценки составляющих акустического поля в кабине комбайна позволяют 

сделать следующие основные выводы. 

Суммарные уровни воздушного шума в кабине комбайна на всех стояночных 

режимах работы его оборудования определяются в основном вкладом первичного 

структурного шума, обусловленного переизлучением вибрации ограждающих 

конструкций кабины, вызванной передачей колебаний от работающего оборудования 

комбайна через опорные и неопорные связи. Например, при работе оборудования 

комбайна на стояночном режиме 3 (работают двигатель, молотилка и жатка) 

суммарный измеренный уровень звука в кабине комбайна составил 77дБА, при этом 

расчетные оценки вкладов в уровень звука первичного структурного шума и 

проникающего шума составили соответственно76 дБА и 71 дБА. 
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Таким образом, мероприятия по снижению уровней шума в кабине должны быть в 

первую очередь направлены на уменьшение уровней вибрации ее ограждений. 
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Активное гашение широкополосного шума  
на выходе воздуховода в рабочее помещение 

Экспериментально показана возможность активного гашения 
широкополосных и узкополосных сигналов в рабочей полосе частот от 30 Гц 
до 1,0 кГц на выходе воздуховода в рабочее помещение на величину не менее 
6…10 дБ. 

Воздуховод, рабочее помещение, активное гашение, низкочастотные шумы 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Судовые двигательно-движительные комплексы и вспомогательные механизмы 
формируют внешние и внутренние шумовые поля и вибрации, которые уменьшают 
скрытность и снижают экологическую безопасность. В связи с этим выполняются 
исследования и разработки, направленные на подавление шумов и вибраций. Одной из 
составляющих шумов в рабочих помещениях являются шумы, проникающие в 
помещения от работающих кондиционеров, вентиляторов и других механизмов. 
Значительная часть этих шумов формируется воздуховодами. 

Ниже выполняются исследования эффективности подавления (гашения) шумов на 
выходе магистральных воздуховодов в рабочее помещение. Величина гашения 
оценивается сравнением уровней спектров регистрируемых шумов в режиме тишины и 
при создании внутри воздуховода искусственного широкополосного или тонального 
сигнала динамиком возбуждения, а также при возбуждении шума вентилятором. Схема 
воздуховода с насадкой представлена на рис. 1. Возбуждаемые в воздуховоде 
динамиком или вентилятором (справа) шумы выходят через отверстие в рабочее 
помещение, расположенное слева. Для выполнения санитарно-гигиенических норм и 
обеспечения экологической безопасности эти шумы в помещении необходимо подавить 
с использованием активных и пассивных средств. Необходимость использования 
активных методов и средств обусловлена тем, что пассивные средства на низких 
частотах недостаточно эффективны.  

Основы решения таких задач заложены в [1–4]. Физическое и теоретическое 
обоснование применяемого в данной работе метода представлено в работе [5], 

mailto:skbmortex@mail.ru
mailto:neptun@ckb-rubin.ru
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опубликованной в настоящем сборнике. Поэтому ниже излагаются только 
экспериментальные результаты исследования, и выполняется их анализ — без 
подробного описания алгоритма. 

1. ОБОБЩЕННАЯ СХЕМА И СОСТАВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАКЕТА 

Для решения задачи был разработан и испытан макетный образец, а также 
алгоритмы и программное обеспечение для идентификации моделей передаточной 
функции первичных и вторичных путей (в нереальном времени) и для управления 
искусственными сигналами, обеспечивающими гашение (в реальном времени). Макет 
для имитации воздуховода включает многоканальную систему сбора информации, 
аналогово-цифровой  блок управления, формирующего команды  на исполнительные 
элементы, исполнительные элементы (усилители мощности и излучатели), создающие 
на выходе воздуховода пульсации звукового давления, компенсирующие исходное 
звуковое поле, подсистему независимого контроля воздушного шума на выходе 
воздуховода и в рабочем помещении. Эксперименты проводились в воздуховоде 
диаметром 15 см. 

 
Рис. 1. Укрупненная  схема АШС (в разрезе) в составе стенда  

Для подавления сигналов от первичного динамика или вентилятора в широкой 
полосе частот (30…3000 Гц) на одном устройстве в макет АШС включены 
конструктивные элементы, обеспечивающие не только активное, но и пассивное 
поглощение звука. Как следствие, габариты насадки существенно возросли. 
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Для испытания АШС производится излучение сигнала мощным низкочастотным 
электродинамиком, расположенным в торцевой части макета. Вблизи торцевой части 
сделана врезка для ввода дополнительных шумов от вентилятора. Управление 
вторичными динамиками производится опорными сигналами, которые снимаются с 
микрофонов, установленных заподлицо с поверхностью воздуховода в точках № 1 и 
№2. Опорные сигналы после компьютерной обработки подаются на усилитель 
мощности, возбуждающий 4 вторичных динамика (слева). Контроль величины гашения 
производится на выходе насадки (стационарный микрофон № 7), а также в различных 
точках рабочего помещения — с использованием передвижного микрофона от 
аттестованного шумомера. 

2. ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА И СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Активное поглощение шума обеспечивается созданием предсказывающей обратной 
связи от микрофонов № 1 или № 2 и управлением режимом излучения динамиками 
гашения. Режим активного гашения обеспечивается контроллером. При синтезе 
контроллера [5] учитываются сигнал ошибки гашения, сигнал наблюдения поля давления 
и выходной сигнал контроллера — каждый взвешивается индивидуальным фильтром  
4-го порядка. Контроллер синтезируется по результатам идентификации прямого пути — 
от микрофона наблюдения до контрольного микрофона, вторичного пути — от 
динамиков гашения до контрольного микрофона, и пути акустической обратной связи — 
от динамиков гашения до микрофона наблюдения (опорного микрофона). Каждый путь 
описывается с необходимой точностью своей передаточной функцией. 

Контроллер работает под управлением операционной системы реального времени 
компьютера. Для передачи величины напряжения от микрофона к контроллеру 
использовалась плата NI-PCIe-6323. Плата имеет 4 канала ЦАП и 16 каналов АЦП. Для 
вывода управляющего сигнала из окна MathSckipt на усилитель канала гашения 
использовался ЦАП платы NI-PCIe-6323. Схема электрических соединений приведена 
на рис. 2. 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Рис. 2. Схема электрических соединений стенда с макетным образцом АШС 

А. А. Пудовкин, Г. Н. Кузнецов, С. И. Кутаков, А. Б. Майзель 
Активное гашение широкополосного шума на выходе воздуховода в рабочее помещение 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

4 

3. АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛОВ 

Расчеты и экспериментальные исследования показали, что применительно к 
решаемой задаче передаточная функция в рабочем диапазоне частот имеет 5 зон 
максимумов – два плавных на частотах около 70 и 100 Гц и три резких на частотах 
около 130, 250 и 480 Гц. Каждый максимум для своего описания требует два 
комплексно сопряженных полюса. Отсюда следует десятый порядок описания 
передаточной характеристики. Энергия рассогласования наблюдения и модели 
составляет 4,3% от энергии предъявленного сигнала. Для гашения на величину 20 дБ 
энергия рассогласования всех участвующих в синтезе контроллера передаточных 
характеристик и на всех частотах не должна превышать 1…1,5%. В данной работе для 
синтеза контроллера использовалась передаточная характеристика, рассчитанная 
методом предсказания ошибки (prediction error method). Этот метод эффективен, но 
зависит от начальной точки поиска, как любой нелинейный метод решения обратной 
задачи. Для расчета начального приближения использовались методы подпространства 
на базе авторегрессионного предиктора (Predictor Based Subspace IDentification method), 
авторегрессии с внешним входом (Vector Auto Regressive with eXternal input) и 
авторегрессии со скользящи средним и внешним входом (Vector Auto Regressive 
Moving Average with eXternal input). Последние два метода подпространства линейные 
и предоставляют инструменты для выбора порядка модели.  
 Передаточная характеристика вторичного пути проще, чем пути обратной связи. 
Поэтому для ее описания требуется меньший – седьмой порядок. Это дает 
предсказание с энергией рассогласования 3%. 
 Передаточная характеристика первичного пути проще, чем вторичного пути или 
пути обратной связи, поэтому требует для описания меньшего – четвертого порядка. 
Это дает предсказание с энергией рассогласования 1,7%. 
 Перечисленные характеристики соответствуют путям до штатного микрофона № 7 
макета.  
 Наилучший результат предсказания дает характеристика, которая на нижней частоте 
имеет наибольшую из трех представленных характеристик величину.  

Ниже приводятся результаты испытаний – исследования величины ослабления 
широкополосного шумового поля или гармонического сигнала на выходе (в устье) 
воздуховода и в рабочем помещении. Анализ выполнен при излучении 
широкополосного или узкополосного шума. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.1. Ослабление сигнала пассивными средствами 

Измерения показали, что уровень шума в выходном сечении воздуховода составляет 
92 дБ над звуковым давлением 1 мкПа по шкале А. Измерения выполнены шумомером, 
аттестованным по ГОСТ Р8.568-97, имеющим непросроченный срок действия паспорта 
и аттестата. В случае применения средств гашения величина шума на выходе 
воздуховода и в рабочем помещении уменьшается. 
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Эффективность применения пассивных средств исследована при возбуждении 
динамиком широкополосных и узкополосных сигналов. 

Путем сравнения уровней шума внутри воздуховода и на его выходе, а также в 
различных точках рабочего помещения установлено, что при проходе сигнала через 
гасящую насадку (глушитель) пассивные средства ослабляют шумы в полосе от 200 до 
2000 Гц на величину до 5…7 дБ. На более низких частотах величина ослабления 
уменьшается. 

Величина ослабления тонального сигнала пассивными средствами практически 
совпадает с величиной ослабления спектральных компонент шумового сигнала на 
соответствующих частотах. И шумовой сигнал, и гармонический сигнал достаточно 
эффективно ослабляются пассивными средствами, разработанной конструкции, но на 
средних и высоких частотах. 

Включение пассивных элементов увеличило размеры устройства, обеспечивающего 
гашение (насадки). 

4.2. Ослабление узкополосного сигнала электродинамика  

активными средствами 

Анализ эффективности гашения тонального сигнала проведен на частоте 44 Гц 
(рис. 3). На этой частоте наблюдается достаточная величина излучения как первичным, 
так и вторичными динамиками. Это необходимо для превышения сигнала в рабочем 
помещении над помехами, которые возбуждаются посторонними источниками звука. 
Эта частота близка к резонансу первичного динамика (29 Гц) и резонансу вторичного 
динамика (57 Гц). 

Контроллер гашения гармонического сигнала осуществлен по схеме внутренней 
модели. Модель гасимого сигнала стабилизируется контроллером обратной связи. Для 
описания обратной связи на одной частоте достаточно функции 4-го порядка. При 
синтезе контроллера обратной связи используются модели первичного пути звукового 
сигнала – от динамика возбуждения до контрольного микрофона, и вторичного пути – 
от динамика гашения до контрольного микрофона. Увеличение количества гасимых 
частот пропорционально увеличивает требования по порядку описания. 

На рис. 3 (верхняя строка) приведены спектры сигнала до и после гашения для 
микрофона, расположенного в рабочем помещении. В нижней строке приведен спектр 
в точке 7 в выходном сечении воздуховода.  

Активное гашение тонального сигнала на частоте 44 Гц имеет величину около  
15 дБ. При этом величина ослабления как в устье, так и в рабочем помещении 
совпадает, поскольку на этой частоте величина сигнала, формируемого воздуховодом в 
рабочем помещении, заметно превышает уровни помех, образованных внешними 
источниками. 
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Рис. 3. Спектры шума с гармонической компонентой регистрируемого микрофоном 
в двух точках вблизи выхода воздуховода. Первая строка — микрофон располагается на 
расстоянии около 0,5 м от устья и 0,5 м от оси воздуховода. Вторая строка — вблизи 

сечения воздуховода (точка 7, рис. 1). Cлева – спектр с окном Ханна длиной  
50 отсчетов, справа – узкополосный спектр БПФ 

4.3. Ослабление широкополосного сигнала электродинамика активными 

средствами 

На рис. 4 представлены спектры шума до гашения (пунктир) и после гашения 
(сплошная линия). Динамик, расположенный в торце, возбуждался шумом с 
постоянной спектральной плотностью в рабочей полосе частот 20…200 Гц.  

  

Рис. 4. Спектр шумового сигнала в выходном сечении насадки до и после гашения. 
Штатный контрольный микрофон – №7. Слева – спектр с окном Ханна длиной 50 

отсчетов, справа – спектр БПФ 
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Контроллер гашения шумового сигнала осуществлен по схеме с предсказывающей 
связью. При синтезе контроллера учитываются сигнал ошибки гашения, сигнал 
наблюдения поля давления и выходной сигнал контроллера — каждый взвешивается 
индивидуальным фильтром 4-го порядка. Контроллер синтезируется по результатам 
идентификации прямого пути — от микрофона наблюдения до контрольного 
микрофона, вторичного пути — от динамиков гашения до контрольного микрофона, и 
пути акустической обратной связи — от динамиков гашения до микрофона наблюдения 
(опорного микрофона). Каждый путь описывается передаточной характеристикой. Чем 
выше порядок описания, тем точнее осуществляется предсказание. Порядок 
контроллера равен сумме порядков описания передаточных характеристик и 
взвешивающих фильтров. Видно, что (рис. 4) в полосе частот 20…200 Гц величина 
гашения воздушного шума на выходе в помещение воздуховода составляет 6…7 дБ. 
Контрольный микрофон в схеме гашения не используется. 

Аналогичные результаты зарегистрированы микрофоном шумомера, который в 
рабочем помещении перемещается по различным точкам. На рис. 5 представлены 
спектры шумов до и после гашения, принятые микрофоном шумомера, установленным 
на расстоянии 100 мм от сечения насадки (глушителя).  

Рис. 5. Спектр шумового сигнала в точке, отнесенной на 100 мм по оси воздуховода 
от выходного сечения  насадки. Слева — спектр с окном Ханна длиной 50 отсчетов, 

справа — узкополосный спектр БПФ 

Видно, что величина активного гашения по данным, представленным на рис. 4 и 5, 
практически одинаковая.  

4.4. Ослабление широкополосных сигналов электродинамика и вентилятора 
активными средствами 

Эти измерения характеризуются тем, что шумы от электродинамика и вентилятора 
при их одновременной работе складываются. Опорные микрофоны, которые 
используются для управления активным гашением (точки 1 и 2), находятся в поле 
дополнительных помех от пристеночной турбулентности и помех от турбулентности, 
образованной в воздуховоде вентилятором. «Выделимость» сигнала, подлежащего 
гашению, при этом уменьшается. 
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Поток воздуха и широкополосный шум создавался вентилятором, установленным 
в изолированном удаленном вспомогательном помещении. Воздух от вентилятора 
подавался в магистральный воздуховод по гибкому шлангу диаметром около 15 см. 
Видно, что величина гашения шума при наличии потока воздуха и увеличении помех 
снижается на 1 дБ (рис. 6). Остальные характеристики аналогичны гашению в отсутствие 
дополнительных помех (рис. 4 и 5), поскольку шумы, сформированные 
электродинамиком, превышают по уровню шумы вентилятора (рис. 7).  

  

Рис. 6. Спектры шумового сигнала на выходе воздуховода до и после гашения при 
наличии потока воздуха от вентилятора. Используется штатный микрофон насадки  

№ 7, установленный вблизи устья. Слева — спектр с окном Ханна длиной 50  
отсчетов, справа — спектр БПФ 

Сопоставление спектров шума вентилятора и шума электродинамика выполняется 
на рис. 7. Видно, что на низких частотах шумом вентилятора можно пренебрегать. 

  
Рис. 7. Спектры шума вентилятора и электродинамика в зоне выходного сечения 
насадки (микрофон № 7). Слева — спектр с окном Ханна длиной 50 отсчетов,  

справа — спектр БПФ 

4.5. Ослабление широкополосного сигнала вентилятора активными средствами 

На рис. 8 представлены результаты активного гашения широкополосного шума, 
возбужденного только вентилятором. Видно, что на низких частотах величина 
активного гашения шумов вентилятора практически совпадает с величиной подавления 
шумов от электродинамика. С увеличением частоты величина активного гашения шума 
от вентилятора возрастает. 
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Рис. 8. Спектры шума вентилятора в выходном сечении до и после гашения.  
Слева — спектр с окном Ханна длиной 50 отсчетов, справа — спектр БПФ 

ВЫВОДЫ 

1. Величина активного гашения тонального сигнала на выходе воздуховода и в 
точках контроля в рабочем помещении достигает 15 дБ. 

2. Величина активного гашения широкополосного шума на выходе воздуховода  при 
работе динамика достигает 8 дБ, а при работе вентилятора достигает 7 дБ. 

4. Гашение широкополосного шума активным методом, но с включением пассивных 
поглотителей на выходе воздуховода, увеличивается на высоких частотах. 

5. Использование пассивных поглотителей и активное гашение шумов одновременно 
на низких и высоких частотах увеличивает размеры и вес насадки. 

6. Для минимизации (оптимизации) габаритов, веса и энергопотребления 
целесообразно разделять блоки активного гашения на низкочастотные, 
обеспечивающие подавление сигналов внутри магистральных воздуховодов, и средне-, 
высокочастотные блоки, установленные на выходе воздуховодов в рабочее помещение.  

7. Разделение АШС на 2 подсистемы – АШС-1 и АШС-2 позволит каждой АШС 
иметь массу не более 10…15 кг, потребляемую мощность не более 0,35 кВт и 
совместно обеспечить подавление сигналов в полосе 30…3000 Гц на величину 15 дБ и 
более (дискретные составляющие) и на величину 8 дБ и более (шумовые 
широкополосные сигналы). 
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Результаты исследования активного гашения 
широкополосного шума внутри магистрального 
воздуховода 

На физическом макете воздуховода продемонстрировано в полосе около 
двух декад активное гашение широкополосного сигнала в среднем на 10 дБ. 

Воздуховод, активное гашение, снижение шумов на 10 дБ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В различных образцах техники используются системы кондиционирования и 
воздухоочистки. Как правило, мощные воздуховоды отличаются большой 
интенсивностью звукового поля. Как следствие, в рабочих помещениях, куда они 
выходят, нарушаются санитарно-гигиенические нормы, и не обеспечивается 
экологическая безопасность. Для подавления этих шумов применяют пассивные 
поглотители, но на низких частотах они не эффективны. Рекомендуется производить 
подавление низкочастотных широкополосных и узкополосных шумов с 
использованием методов и средств активного гашения. Ниже рассматривается задача 
активного гашения широкополосного шума на макете магистрального воздуховода. Он 
образован элементом цилиндрической трубы диаметром 15 см. На низких частотах в 
таких трубах наблюдается наиболее простая ситуация – одномодовое распространение 
звука, что существенно упрощает решение задачи.  

1. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ АЛГОРИТМА АКТИВНОГО ГАШЕНИЯ 

Схема расположения акустических элементов в воздуховоде приведена на рис. 1. 
Обозначения соответствуют дискретной модели: момент времени обозначен k; q–1 
соответствует задержке на интервал дискретизации. Нежелательный шум, который 
должен быть подавлен, поступает с правого конца трубы. Спектр этого шума w(k) 
может отличаться от равномерного, характерного для белого шума n(k), что обозначено 
присутствием фильтра с частотной характеристикой Q(q) справа на схеме. Временной 
сигнал y(k), сформированный нежелательным шумом, регистрируется микрофоном 
контроля первичного шума (опорным). Далее по пути распространения шума 
расположен источник гасящего сигнала, возбуждаемый сигналом u(k) контроллера 
K(q). Перед выходом из воздуховода расположен микрофон (контрольный) для оценки 
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величины остаточного шума z(k), а также для независимой от контура гашения 
индикации режима самовозбуждения. Воздуховод ограничен с двух сторон фланцами.  

Предварительно для оптимизации и настройки алгоритма гашения шума должны быть 
идентифицированы характеристики первичного пути P(q) — от сечения опорного 
микрофона до сечения, в котором расположен микрофон контроля остаточного шума; 
вторичного пути S(q) — от сечения расположения источника вторичного сигнала до 
сечения с микрофоном контроля остаточного шума; пути акустической обратной связи 
R(q) — от сечения с источником вторичного сигнала до сечения с опорным микрофоном. 
Результаты идентификации являются исходными для решения задачи синтеза 
контроллера K(q).  

Необходимо синтезировать контроллер с характеристиками, приводящими к 
формированию по наблюдаемому сигналу y(k) такого сигнала возбуждения u(k) 
источника гасящего сигнала, который бы минимизировал в смысле нормы H2 (энергия) 
или Hinf (амплитуда) разностный сигнал z(k), выходящий из воздуховода. 

 
Рис. 1. Схема активного гашения шума в воздуховоде на основе предсказания 

Наиболее широко используемым методом адаптации при активном управлении 
шумом является алгоритм Filter-x LMS [1], в котором подбор параметров не 
рекурсивного фильтра с конечной импульсной характеристикой осуществляется 
методом наименьших квадратов. В алгоритме Filter-x LMS параметр, определяющий 
скорость адаптации и устойчивость работы, зависит от предполагаемых характеристик 
гасимого сигнала, выбирается априори и остается постоянным. Появившаяся позднее 
технология H2 (Hinf) [2], использующая теорию устойчивости А.М. Ляпунова, 
позволила не только естественным образом гарантировать устойчивость решения при 
рекурсивной характеристике фильтра, связанной с акустической спецификой решаемой 
задачи, но и включить возможность робастной оценки. 

2. ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО АЛГОРИТМА. СХЕМА МАКЕТА 

При описании процедуры синтеза контроллера по критерию H2 или Hinf используется 
расширенная модель объекта G(s) (рис. 2), связывающая описание состояния объекта, 
выходной сигнал объекта z, подлежащий минимизации, и сигнал объекта y, доступный 
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наблюдению. Наиболее близкой к реальности представляется схема, где присутствуют 
еще два источника помех: n — ошибка воспроизведения контроллера, d — ошибка 
датчиков наблюдения и обработки сигналов. 

 
Рис. 2. Блок-схема расширенного объекта 

Матрица передаточных характеристик может быть записана в виде  
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Исходное устройство можно представить в виде  
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Для стабильности объекта необходимо и достаточно стабильности части объекта. 
Передаточные характеристики этой части объекта составляют матрицу из двух правых 
столбцов и двух нижних строк матрицы передаточных характеристик полного объекта 
[3]. Целевую функцию синтеза контроллера в стандартной задаче управления 
достаточной для стабильности частью объекта формируют, исходя из передаточной 
функции от входа d к выходу y, т.е. So = (I + GyuK)–1, в виде 
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Целевую функцию синтеза контроллера в задаче гашения шума можно скомпоновать 
аналогично из передаточной функции от входа w к выходу z, т.е. 
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Подбор взвешивающих функций Wi зависит от спектральной плотности сигналов  
и может быть в соответствии с предъявляемыми требованиями проведен по методике 
[2]. 
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Рис. 3. Схема физического макета воздуховода с характерными размерами 

Схема физического макета воздуховода трубы приведена на рис. 3. Цифровой 
контроллер синтезирован с использованием линейных матричных неравенств по 
технологии Н2 по результатам идентификации первичного (от мкф. № 4 до мкф. № 8), 
вторичного (от излучателей гашения до мкф. № 8) и обратного (от излучателей гашения 
до мкф. № 4) путей распространения звука. Использовался сигнал, форма которого 
соответствовала обобщенному бинарному сигналу. Применялись ЦАП и АЦП, 
размещенные на плате NI PCIe-6323, контроллер реализован на персональном 
компьютере. Частота дискретизации 4 кГц. Сигнал с микрофона № 4 через АЦП 
подается в контроллер. Контроллер по входному сигналу вычисляет сигнал, который 
через ЦАП передается на излучатели гашения. В качестве излучателей использовались 
стандартные акустические динамики. Первая критическая частота волновода 1340 Гц. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАЗРАБОТАННОГО АЛГОРИТМА 

На излучатель возбуждения подавался шумовой электрический сигнал в диапазоне 
частот от 20 Гц до 2 кГц. Результаты анализа спектра на контрольном микрофоне (№ 8) 
представлены на рис. 4. Видно, что наблюдается гашение порядка 10 дБ в полосе 
частот около двух декад. 

 
Рис. 4. Спектр сигнала на микрофоне № 8 до и после включения контроллера  
в цепь обратной связи: штрих-пунктир — исходный шум, сплошная — после  

гашения (Н2 управление) 
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В натурных объектах или их физических макетах идентификация упомянутых 

характеристик путей распространения должна быть проведена по сопоставлению 
зондирующих сигналов на входе идентифицируемого элемента с синхронной записью 
выходных сигналов этого же элемента. В настоящее время существуют процедура, 
требующая только знания количества входов и выходов и реализующая правильную 
оценку порядка описания в переменных состояния идентифицируемой системы, при 
условии возбуждения всех её мод зондирующим сигналом. Эти процедуры известны 
под названием идентификации методом подпространства [4]. 

При идентификации условий формирования акустического поля не достаточно 
функций Грина на отдельных частотах [5]. Необходимо получить описание в широкой 
полосе частот. Размещение чувствительных и исполнительных элементов при 
идентификации имеет много общего с использованием рациональной процедуры 
приведения импедансов объекта без обратных связей к желаемым значениям 
импедансов при наличии обратных связей [6]. Однако, использованные в настоящей 
работе методы идентификации дают дополнительную возможность синтезировать 
контроллер, вырабатывающий электрический сигнал управления по наблюдаемым в 
широкой полосе сигналам датчиков, тогда как рекомендуемые методы измерения 
импедансов используют описание только в терминах сил, колебательных скоростей и 
импедансов не конкретизируя способы их реализации через физические устройства 
управляемые электрическими сигналами [7].  

Описание, полученное в ходе идентификации передаточной функции, должно быть 
наблюдаемым и управляемым, т.е. минимальным, что достигается декомпозицией 
Калмана. Для синтеза контроллера иногда необходима регуляризация [8] исходных 
описаний для приведения их к выполнению требований существования решения двух 
связанных нелинейных матричных уравнений Риккати. Размерность внутреннего 
описания синтезированного контроллера равна сумме размерностей описания 
исходных передаточных функций, включая описания весовых функций Wi. Поэтому 
часто используются процедуры сжатия описания, полученного в ходе идентификации. 
Наиболее эффективная процедура синтеза контроллера связана с решением системы 
линейных матричных неравенств, которая, однако, требует линеаризации условий — 
нелинейных в исходном виде, как и уравнение Риккати.  

ВЫВОДЫ 

1. Синтезированный в настоящей работе контроллер реализован с использованием 
цифровой электроники. Следовательно, он должен не только давать устойчивую схему 
с обратной связью, но и сам контроллер должен быть устойчивым. Такой контроллер 
именуется сугубо устойчивым [9]. 

2. Описанная технология сложнее, чем алгоритмы, использующие процедуру Filter-x 
LMS. Однако технология H2 (Hinf) имеет несомненные преимущества и допускает 
контроль всех элементов описания и их влияния на синтез контроллера. В технологии 
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Filter-x LMS те же элементы объединены так, что вычленить и проконтролировать 
отдельные элементы не представляется возможным. Невозможно обосновать 
устойчивость решения при активном гашении сигналов в широкой полосе частот. 

3. Низкочастотные сигналы, распространяющиеся в магистральных воздуховодах, 
могут быть подавлены с использованием разработанных методов активного гашения в 
широкой полосе рабочих частот на величину не менее 8…10 дБ. Рекомендуется 
применять эти методы для активного гашения шумов и вибраций в самых различных 
технических средствах. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-АКУСТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В 

КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕДАХ И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Представлены результаты теоретических и экспериментальных 

исследований электромагнитно-акустических (ЭМА) эффектов в 

конденсированных средах. Установлено, что пондеромоторные силы, 

возникающие при взаимодействии поля с ферромагнитным веществом, 

при некоторых значениях электропроводности и магнитной 

проницаемости уменьшаются до нуля. Приведены основные результаты 

исследований ЭМА – эффектов в ограниченных средах, что привело к 

появлению нового класса электроакустических преобразователей – 

эмиконов и ряда новых физических методов технической диагностики. 

Обсуждены физические параметры эмиконов. Рассмотрены области 

практического использования ЭМА – эффектов и показана на 

конкретных примерах перспективность применения эмиконов. 

Ключевые слова: электромагнитно-акустические эффекты и эмиконы 

ВВЕДЕНИЕ 

Понятие волновых электромагнитно-акустических явлений (ВЭМАЯ) в электропроводящих 

средах впервые сформулировано в 1967 г. [1]. С тех пор ВЭМАЯ и  их практическое 

применение стали предметом изучения многих исследователей (редкий случай быстрого 

отклика) в различных отечественных и зарубежных научных центрах: Москвы (Ю.М. Шкарлет, 

Ю.И. Сазонов, Н.Н. Локшина, В.И. Стефаров, С.Н. Шубаев, В.Ф. Змитрук, И.Н. Ермолов, Ю.П. 

Гайдуков, А.Н. Васильев, М.В. Королёв, и др.), Ленинграда (А.К. Гурвич, А.В. Харитонов, И.В. 

Ильин, Ю.П. Болдырев и др.), Свердловска (В.Г. Кулеев, Н.Н. Шакшин, Е.В. Кузнецов, В.В. 

Нестеренко, В.Е. Щербинин и др.), Ижевска (Г.А. Буденков, В.А. Комаров, Н.А. Глухов, Р.С. 

Ильясов и др.), Казани (В.А. Голенищев-Кутузов, М.А. Богоносцев), Томска (В.К. Жуков, В.П. 

Ольшанский, Н.В. Суркова и др.), Челябинска (С.Н. Бедов, С.Ю. Гуревич, А.Ф. Маскаев, Ю.В. 

Петров и др.), Днепропетровска (А.В. Малинка, А.И. Бутенко, Ю.Н. Русскевич, А.В. Мозговой, 

В.Е. Михайленко, З.Д. Чёрный, Г.И. Шалынина, В.А. Юпенков и др.), Кишинева (Б.А. 

Буденков, П.Ф. Шаповалов, В.М. Бобренко, В.Т. Бобров, С.В. Веремеенко, М.А. Кеслер, Ж.Г. 

Никифоренко, В.Г. Зйчина, С.А. Филимонов и др.), Риги (А.З. Микельсон и др.), R.E. Beissner, 

J.W. Boyes, E.Burstein, J.J. Quinn, D.E. Chimenti, J.De Klerk, B.W. Maxfield, E.R. Dobbs, C.M. 

Fortunko, R.B.Thompson, H.M. Frost, H.L. Grubin, J. Herbertz, R.G. Pohlman, K. Kawashina, W. 

Mohr, T.J. Moran, H. Shimizu, T.L. Szabo, H. Talaat, C.V. Vasile, T. Tsai, S.D. Wu, W.D. Wallace, 

K.R. Whittington, D.M. Wilson и др. 
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Со времён Эрстеда и Ампера не иссякает интерес к пондеромоторным эффектам 

электромагнитных взаимодействий различного типа, представляющих собой довольно 

распространённые явления, с которыми приходится встречаться как в научных исследованиях, 

так и в практических приложениях. Особенно это касается электромагнитно – акустических 

(ЭМА) явлений в электропроводящих и ферромагнитных жидкостях и твёрдых телах 

(неферромагнитные и ферромагнитные материалы и сплавы, волноводы, электромагнитные 

экраны, сверхпроводники, жидкие расплавы, жидкие металлы и сплавы, электролиты, морская 

вода, плазма и т. п.). Исследование ЭМА эффектов различного вида является одной из наиболее 

важных и в то же время трудных проблем радиофизики, физической и прикладной акустики, 

физики твёрдого тела, физики магнитных явлений, теплофизики и молекулярной физики. 

Проблема ЭМА эффектов является нетипичной задачей электродинамики взаимодействующих 

тел  и полей различного типа и структуры. 

Исследование ВЭМАЯ даёт возможность лучше понять физические процессы генерации, 

распространения и приёма звуковых и ультразвуковых волн электромагнитными методами, что 

важно для построения общей теории ВЭМАЯ и создания различного рода устройств и 

преобразователей. Любой ЭМА эффект связан с весьма тонким балансом большого комплекса 

различных макро- и микроскопических механизмов. Исследования ВЭМАЯ может дать новую 

информацию о свойствах и структуре вещества, а так же создать на новых принципах ЭМА 

преобразователи – эмиконы и различные кибернетические системы интроскопии. 

Многие важные задачи приходится решать, когда эмикон находится в материальной 

(контролируемой) среде (гидроакустика и т. п.) или вблизи её граничной поверхности для 

исследования материалов. Задачи связаны с тремя основными схемами размещения эмиконов. 

К первой – относят приёмные и генерирующие эмиконы, расположенные вблизи бесконечной, 

в общем случае, слоистой среды; ко второй – эмиконы в материальной среде; к третьей – 

эмиконы над ограниченными средами. Три схемы размещения эмиконов позволяют 

сформулировать семь групп задач, охватывающих теоретически все важные случаи практики. 

Ко всем этим группам возможен общий электродинамический подход, однако, существенные 

различия между ними сохраняются. 

Таким образом, общая задача состоит в определении полного электромагнитного поля во 

всех точках, распределения плотности вихревых токов, нахождения пондеромоторного 

взаимодействия первичного и наведённого полей, поля деформаций, порождающего 

акустическое поле с учётом произвольных неоднородностей среды. Пространственно – 

временное распределение первичного поля можно считать заданным, поскольку известны 

свойства возбуждающего источника (эмикона), однако оно может быть совершенно 

произвольным. Это может быть, например, гармоническое поле или последовательность 

импульсов. В каждом конкретном случае задача состоит в нахождении решений уравнений 

Максвелла, удовлетворяющих соответствующим граничным и начальным условиям, и решении 

задачи об акустических колебаниях в материальной среде под действием пондеромоторной 

силы, произвольно изменяющейся со временем и приложенной в некоторой области границы 

при любых начальных и граничных условиях. 

1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭМА ЯВЛЕНИЙ 

Эмикон (электромагнитно-акустический преобразователь) представляет собой 

плоскую спиральную катушку, размещенную в непосредственной близости от границы 

электропроводящей среды (диафрагмы), за пределами которой находится в общем случае 
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                   Рис. 1.1. Схема задачи о генерации и приеме звука в различных средах: 

                              а. Идеализированный эмикон над полупространством; 

                              б. Эмикон над двухслойной средой; 

                              в. Эмикон с магнитопроводом;  

                              г. Эмикон над слоистой средой. 

 
 

 

слоистая среда с произвольными свойствами. Для изучения процесса возбуждения 

решена задача о взаимодействии электромагнитного поля эмикона со слоистой средой. 

1.1. Постановка задачи и исходные уравнения 

Пусть круглая цилиндрическая катушка длины l, с числом витков w и с внутренним 

R1 и внешним R2 радиусами намотки, обтекаемая током texpiII 0   , с равномерным 

распределением тока по сечению катушки, размещена горизонтально на расстоянии h 

над слоистой средой, свойства которой (электропроводность  и магнитная 

проницаемость ) не зависят от поля (рис. 1.1). Катушку считаем жестко закрепленной, 

не совершающей механических колебаний. 

Кроме того, считаем, что расстояние h намного 

меньше диаметра катушки, то есть 22Rh  . 

Требуется определить пондеромоторное 

взаимодействие первичного и вторичного 

полей и найти закон распределения 

механических напряжений, вызванных этим 

взаимодействием в квазистационарном случае. 

Явление электромагнитной генерации 

звуковых и ультразвуковых волн описывают 

совместной системой уравнений 

электродинамики и уравнений акустики, то-

есть, в конечном счете, задача сводится к 

решению при заданных начальных и 

граничных условиях следующих 

дифференциальных уравнений: 
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вектор объемных пондеромоторных сил;  и 


A  - скалярный и векторный потенциалы 

электрического поля E


 и магнитного поля 

B  соответственно; j


- вектор плотности 

индуцированного тока; u


 - вектор смещения; 


 - колебательная скорость частиц;  - 

плотность среды;  и М - постоянные Ляме; 0 - магнитная проницаемость;  - 

электропроводность среды, над которой установлен источник (эмикон). 

Многие важные задачи приходится решать, когда эмикон находится в материальной 

(контролируемой) среде (гидроакустика и т.п.) Или вблизи её граничной поверхности 

для исследования материалов. Задачи связаны с тремя основными схемами размещения 

эмиконов. К первой – относят приёмные и генерирующие эмиконы, расположенные 

вблизи бесконечной, в общем случае, слоистой среды; ко второй – эмиконы в 

материальной среде; к третьей – эмиконы над ограниченными средами. Три схемы 

размещения эмиконов позволяют сформулировать семь групп задач, охватывающих 

теоретически все важные случаи практики. Ко всем этим группам возможен общий 

электродинамический подход, однако, существенные различия между ними 

сохраняются. 

Таким образом, общая задача состоит в определении полного электромагнитного 

поля во всех точках, распределения плотности вихревых токов, нахождения 

пондеромоторного взаимодействия первичного и наведённого полей, поля деформаций, 

порождающего акустическое поле с учётом произвольных неоднородностей среды. 

Пространственно – временное распределение первичного поля можно считать 

заданным, поскольку известны свойства возбуждающего источника (эмикона), однако 

оно может быть совершенно произвольным. Это может быть, например, гармоническое 

поле или последовательность импульсов. В каждом конкретном случае задача состоит в 

нахождении решений уравнений максвелла, удовлетворяющих соответствующим 

граничным и начальным условиям, и решении задачи об акустических колебаниях в 

материальной среде под действием пондеромоторной силы, произвольно 

изменяющейся со временем и приложенной в некоторой области границы при любых 

начальных и граничных условиях. 

1.2. Эффекты электромагнитных взаимодействий 

Электромагнитные взаимодействия – тип фундаментальных взаимодействий, которые 

характеризуются участием электромагнитного поля (ЭМП) в процессах взаимодействия. 

ЭМП либо излучается или поглощается при взаимодействии, либо переносит 

взаимодействие между телами. К электромагнитным взаимодействиям сводится 

большинство сил, наблюдаемых в макроскопических явлениях: сила трения, сила 

упругости, пондеромоторная сила и др. Свойства различных агрегатных состояний 

вещества (кристаллов, аморфных тел, жидкостей, газов, плазмы), химические 

превращения, процессы излучения, распространения и поглощения электромагнитных 

волн определяются электромагнитными взаимодействиями. Проявления 

электромагнитных взаимодействий широко используют в экспериментальной физике, 

электротехнике, радиотехнике, радиофизике, электронике, оптике, квантовой 
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электронике, акустике, физике и технике магнитных явлений. Таким образом, 

электромагнитные взаимодействия ответственны за подавляющее большинство явлений 

окружающего нас мира. 

Общее выражение для мгновенного механического напряжения, действующего на 

поверхность слоистой среды с произвольными физическими свойствами [2], 

  .t2cos1RR/hexp
RRR

IU
32

32
2
3

00
M 




   (1.2) 

где 3R  - радиус контура максимальной плотности вихревых токов, связанный с 

радиусом 2R  катушки эмикона соотношением 2/2hRR 23  ;  - длительность 

импульса; Uo, Io – напряжение на эмиконе и ток через него;  – длительность импульса; 

 – численный коэффициент, зависящий от геометрии катушки эмикона и её 

расположения над средой и имеющий значения от 1 до 5; 2
 = o  – коэффициент 

вихревых токов; , o – электропроводимость и магнитная проницаемость среды 

соответственно;  – параметр интегрального преобразования. 

Для произвольного полупространства фундаментальная функция 

   
 

.
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  (1.3) 

Смотря по тому, каковы значения  и , наблюдаются следующие интересные 

случаи. Если  = 1 и   0, то lim = 0, и, следовательно, звуковые колебания в среде 

не возникают. Если же электропроводимость бесконечно велика, т. е.   , то при  = 

1 lim = 1 и в среде возникают звуковые колебания. Амплитуда акустического 

давления на поверхность среды при этих условиях равна 

 .RR/hexp
RRR

IU
p 32

32
2
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00
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   (1.4) 

В этом случае при h = 0 радиус R3 контура максимальной плотности вихревых 

токов совпадает с радиусом R2 катушки эмикона и амплитуда акустического давления 

на поверхность среды становится максимальной. При    и  = 0  lim = –1, т. е. в 

этом случае в материалах, не обладающих магнитострикцией, создаётся притяжение, 

подобно электромагниту, а в материалах, обладающих магнитострикцией, возникают 

звуковые колебания. 

Характер изменений амплитуды механического напряжения, действующего на 

поверхность полупространства, от электропроводности полупространства при 

различных значениях магнитной проницаемости, радиуса эмикона и частоты 
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питающего эмикон тока при  = 3/2R показан на рис. 1.2. Для получения обобщенных 

кривых амплитуда механического напряжения отнесена к величине 

  .RRR/RR/hexpIU 32
2
33200    (1.5) 

Рис. 1.2. Изменение амплитуды 

относительного механического 

напряжения на поверхности 

полупространства от его электронной 

проводимости при различных 

значениях магнитной проницаемости, 

радиуса эмикона и частоты. 

а). Кривые при R2 = 10
-2

м: 1 – μ = 1;    

2 – μ=10; 3 – μ = 100; 4 – μ =1000.     

б). Кривые при  μ= 10 и R2 = 10
-2

м:       

1 – ƒ = 10 мгц; 2 – ƒ = 1 мгц; 3 – ƒ = 

100 кгц; 4 – ƒ = 10 кгц; 5 – ƒ = 1 кгц.  

в). Кривые при ƒ = 10 кгц и μ= 10:   1 –  

R2 = 7,5·10
-2

м;   2 –  R2 = 10
-2

м;   3 –  R2 

= 7,5·10
-3

м. 

Как видно из приведенных 

зависимостей с уменьшением электропроводности при 1 механическое напряжение 

непрерывно падает, при некотором значении  оно становится равным нулю и затем 

меняет знак. (Отрицательные значения механического напряжения соответствуют 

давлению, а положительные – растяжению.) Это объясняется тем, что 

пондеромоторные силы, возникающие при взаимодействии вихревых токов с 

первичным полем, и магнитные пондеромоторные силы, возникающие при 

взаимодействии поля с ферромагнитным веществом, направлены встречно и при 

некоторых значениях  и  становятся равными. Изменением геометрии эмикона и 

частоты электромагнитного поля можно смещать нулевую точку пондеромоторного 

взаимодействия. Это явление не было ранее известно. 

Наибольший интерес представляют осцилляции амплитуды механического 

напряжения при взаимодействии неферромагнитной электропроводящей среды с 

электромагнитным полем. По-видимому, это явление можно объяснить 

возникновением поверхностных электронных уровней на границе металла в 

электромагнитном поле. Однако окончательный ответ и объяснение механизма этого 

явления можно дать только, рассмотрев электронные процессы на границе 

электропроводящей среды в электромагнитном поле. 

Изучение осцилляций позволяет исследовать магнитные поверхностные квантовые 

уровни электронов и таким путем изучать характер взаимодействия электронов металла 

с его поверхностью и влияние различных факторов на это взаимодействие. 

Осцилляторная зависимость поверхностного сопротивления металла от слабого 

магнитного поля [3] обнаружена в 1960 г. Чл.-корр. АН СССР М.С. ХАЙКИНЫМ 

(диплом на открытие №16 с приоритетом от 30.04.1960 г.) 
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Кривые (рис. 1.2) позволяют для любого значения электропроводности среды (или 

диафрагмы) выбирать рабочую частоту и геометрию эмикона, при которых достигается 

максимальная амплитуда акустического давления. 

1.3. Неустановившиеся ЭМА явления 

Строго периодических явлений не существует; понятие периодического явления – 

математическая абстракция. Более того, в действительности при использовании разного 

рода волн приходится иметь дело с волнами совершенно непериодического характера. 

Неустановившиеся колебания в экспериментальной физике чрезвычайно важны [4 – 5]. 

Конечно, располагая решением волновой задачи для синусоидального случая, можно 

чисто аналитическим путем распространить это решение на любой более общий, в том 

числе и непериодический случай [4 – 5]. 

Для обозначения непериодических явлений широко используют следующие термины: 

нестационарные, переходные, неустановившиеся. 

Пусть эмикон выполнен из двух катушек в виде плоского кольца (токовой, обтекаемой 

током     10 1 /texpIti  , и измерительной), расположенных соосно на 

расстоянии h над ферромагнитным электропроводящим полупространством, свойства 

которого (электропроводность   и магнитная проницаемость  ) не зависят от поля. 

Катушки эмикона помещены в нормальное к поверхности полупространства постоянное 

магнитное поле электромагнита, которое по величине значительно превосходит 

магнитное поле вихревых токов в полупространстве. Принятые допущения (см. п.1.2) 

позволяют свести объемные силы к поверхностным и пренебречь рассеянием 

ультразвуковых волн. 

В такой постановке задачи эмикон генерирует в заданном полупространстве 

радиальные (тангенциальные) силы Лоренца, что обусловлено пондеромоторным 

взаимодействием вихревых токов в полупространстве с постоянным магнитным полем. 

Величину и направление пондеромоторных сил определяют векторным произведением 

плотности токов, имеющих только угловую составляющую, на нормальную компоненту 

вектора индукции в электропроводящей среде. Следует заметить, что созданием 

внешнего магнитного поля, определенным образом ориентированного в зоне 

преобразования, можно осуществлять генерацию различных типов ультразвуковых волн. 

На использовании математического аппарата преобразования Лапласа к полученному 

решению для гармонической плотности токов находят выражение для нестационарной 

плотности вихревых токов  /tj  в интересующих нас случаях: воздействие единичной 

ступеньки тока (простейший случай); воздействие видеоимпульсом тока 

(прямоугольным, трапецеидальным, экспоненциальным, колокообразным и др.); 

радиоимпульсом без модуляции и с модуляцией (амплитудной, импульсной, частотной и 

т. п.). 

Наличие нестационарных электродинамических сил создает в каждой точке 

электропроводящей среды акустический импульс (механическое касательное 

напряжение), выражение которого в данном случае равно 
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, 0 6 1/ / ,M r ik wI BDГ R r t         (1.6) 

где  2
0  / постоянная времени; 1 длительность процесса;  

0I амплитуда импульса; D = 5(3,4æ – 1)/2 
2; R0 – больший из радиусов R и r;  

æ –отношение меньшего из радиусов R и r  к большему;  - отношение Z  

к удвоенному большему радиусу из R и r; причем диапазоны изменения  

0,5 æ  1 и 0,2    0,8; 

,
r

R

6DIw
2

ikj  .

2R3

qz}hexp{-
q 














6  

Полученная формула приближенная, её погрешность составляет 10…15%. 

Характер изменений нестационарного 

механического напряжения, действующего на 

поверхность полупространства, от времени 

переходного процесса при различных 

значениях электропроводности 

полупространства и магнитной 

проницаемости при 501 ,  мкс и 5R  мм 

 = 3/2R показан на рис. 1.3. Для получения 

обобщенных кривых амплитуда 

нестационарного механического напряжения 

отнесена к модулю величины 

2

0 6 /ik wI BDГ R r . 

В рассмотренном случае осуществляется 

генерация радиально – поляризованных 

поперечных ультразвуковых волн. 

На основании изложенной методики 

расчета полученное выражение легко 

преобразуется на другие формы 

генерирующих катушек эмикона, например, 

квадратные или прямоугольные, а постоянное 

магнитное поле ориентировано по нормали к 

поверхности среды. При этом осуществляется 

электромагнитная генерация линейно – 

поляризованных поперечных волн. 

 

 

 

Рис. 1.3. Изменение нестационарного 

относительного механического 

напряжения на поверхности 

полупространства во время переходного 

процесса в различных средах:  

1 – алюминий  73,5 10 /См м   ; 

2 – сплав  710 / , 10См м   ; 

3 – нержавеющая сталь 

 71,4 10 /См м   ; 

4 – сплав  7 210 / , 10См м   . 
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2. ЭМА ЯВЛЕНИЯ В ОГРАНИЧЕННЫХ СРЕДАХ 

В работах [6,7] проанализированы эмая в ограниченных ферромагнитных средах. 

Электромагнитное поле в воздухе над ферромагнитным цилиндром радиуса ro, 

помещённом в поляризующее поле Нo, направленном вдоль оси цилиндра, в котором 

распространяется продольная волна с частотой  = kco, в длинноволновом  

приближении (kr0 << 1) 

МСМЭМ
В ееее   (2.1) 

содержит три вклада: токовый (обусловленный индукционным механизмом – член с B0) 
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(2.2) 

где Jo(oro),  J1(oro) – функции Бесселя; 0
2
 = (ko

2
 -  

-1
k

2
); ko

2
 = io || – квадрат 

волнового вектора, определяющего глубину скин–слоя 0 = 2/|ko|; ur(ro) – составляющая 

вектора смещения в продольной волне (ось цилиндра совмещена с осью z);  – 

коэффициент Пуассона. 

На рис. 2.1 и рис. 2.2 приведены в 

полулогарифмическом масштабе графики 

зависимостей модулей и фаз функций 

МСМЭМ f,f,f  от приведённой частоты 

 0 / , где   12
000


 r||  - частота 

«промагничивания» образца. 

Магнитный вклад связан с изменением 

потока индукции при осцилляциях площади 

сечения образца  и не зависит от частоты. Спад 

МСf  при частотах    0  есть результат 

экранирования вихревыми токами 

магнитострикционных изменений индукции. 

Соответственно в этой области растёт ЭМf , 

так как поток выталкивается на поверхность 

при развитом скин-эффекте. Отметим также, 

что при высоких частотах ЭМе  и Ме  

находятся в противофазе. 

Из рис. 2.1 видно, что полевая зависимость 

Ве  при низких частотах служит источником 

 

Рис. 2.1. Зависимости фазы (а) и модуля 

(б) от приведённой частоты для 

магнитного, магнитострикционного и 

токового вкладов.  
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непосредственной информации о полевой 

зависимости ,azzz  а зависимость от ||  

выпадает.  

Для иллюстрации возможностей 

соотношений (2.1), (2.2) при анализе 

экспериментальных результатов указанные 

закономерности смоделированы на основе 

статических измерений для стали 40 Х 

(образец сечением S = 6 10
-6

 м
2
, 0 = 3 10

3
 Гц, 

σ = 4 10
6
 См/м и μ = 62) и рассчитаны 

частотные и полевые зависимости 

соотношения (3) и его фазы . 

На рис. 2.2 эти величины приведены для 

трех значений поляризующего поля  H0 = 

1,6×10
3
, 8×10

3
, 8×10

4
А/м, множитель 

П  0rui r  - (радиальная компонента 

скорости поверхности стержня), одинаковый 

для всех вкладов (токового, магнитного и 

магнитострикционного) и характеризующий 

интенсивность упругого воздействия,  

опущен. Соответствующие величины аzzz= 4,5 

 1,4  1,4×10 Тл. На рис. 2.2.б отчетливо видно уменьшение сигнала с ростом частоты, 

обусловленное тем, что основной вклад в сигнал дает магнитострикционный член из-за 

относительно большой величины аzzz , а его величина уменьшается с ростом частоты. 

Только при насыщении H0 = 8 10
4
 А/м и высоких частотах доминирует токовый вклад, 

при малой величине суммарного сигнала об этом можно судить и потому, что в этом 

случае фаза суммарного сигнала  =  (рис.2.2.а). На этом же графике отображено 

изменение фазы сигнала на  при переходе от  0 = 1,6 ×10
3
 А/м  к  0 = 8 ×10

4
 А/м, так 

как при переходе через точку Виллари (В = 4× 10
3
А/м) магнитострикция меняет знак. 

 

2.1. ЭМА резонанс в ферромагнитной пластине 

 

Анализ закономерностей ВЭМАЯ в ферромагнитной пластине, описываемых 

соотношением 

 

    ,e,d,kFВIG i  2
0

   (2.3) 

 

Рис. 2.2. Частотная зависимость фазы 
(а) и модуля (б) полного сигнала для 
образца из стали 40Х. Кривая 1 – при 
0=1,6×10

3
 А/м. Кривая 2 – при 

0=8×10
3
 А/м. Кривая 3 – при   

0 = 8×10
4
 А/м. 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Ю.И. Сазонов 

Электромагнитно-акустические эффекты в конденсированных средах и физические методы их использования 

 

где 

 

t

R/h

c

ew,
G



3262 

 ; 

  ;
kdcosdГch

kdcosdГch

k

k
,d,k

/ 21

22

2

22

22
























                                      (2.4) 

 
 

;

i

F
2

2

3 






 ;R  02  

;
kdsin

edchk

kdsin

edchk
arctg

dГdГ


























 












 





1
22

2

2

2

2
1










 

где w, R – число витков и средний радиус (генерирующей и приёмной) катушки 

эмикона; kс/ t   - модуль волнового 

вектора сдвиговой волны; Г – 

коэффициент затухания звука; h – 

расстояние между рабочей плоскостью 

катушки эмикона и поверхностью 

пластины. 

Анализ закономерностей ЭМАЯ в 

ферромагнитной пластине, описываемых 

выражением (2.3), показывает, что в случае 

идеальной пластины (затухание 

отсутствует), когда на её толщине d  

укладывается целое число полуволн  

(условие nkd  ), то в 

ферромагнитной пластине возникает 

акустический резонанс и величина эдс 

становится бесконечной. Однако, если 

ввести затухание Г ультразвуковой волны, 

то резонансный максимум (2.3) станет 

конечным. 

На рис. 2.3 приведены в полулогарифмическом масштабе графики функций 

  ,d,k от модуля волнового вектора при фиксированных значениях 

коэффициента затухания Г. 

Резонансные кривые построены для алюминиевой пластины толщиной d = 0,02м, в 

которой в области изменений модуля волнового вектора в пределах 15801560  k  

 

Рис. 2.3. Графики функций   ,d,k  

от модуля волнового вектора  при 

фиксированных значениях коэффициента 

затухания Г.  
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наблюдается акустический резонанс на частоте  ...,,nГцn,f рез 3211087 4   

при n = 10 и скорости с/мn,ct
310083  . При резонансе м/радk 1571  

амплитуда  (k,d,Г) максимальна для всех кривых. Условием резонанса является 

10kd , т.е. при укладывании целого числа полуволн на толщине d.  

Максимум смещений порождает максимум «магнитно-акустических» 

индукционных токов, регистрируемых затем в виде эдс приемной катушкой эмикона. 

Из анализа кривых следует, что с увеличением затухания (Г растёт) уменьшается 

соответствующий максимум амплитуды   ,d,k . Это объясняется тем, что в среде 

с бόльшим затуханием, обусловленным диссипативными потерями, происходит 

уменьшение амплитуды ультразвуковой волны, соответственно принимаемый  

эмиконом сигнал меньше по величине. 

Проанализируем поведение функции  F  из выражения (2.4), описывающей 

влияние электромагнитных параметров, частоты, среднего диаметра 2R катушки 

эмикона на амплитуду принимаемого сигнала (2.3). С ростом параметра   за счёт 

частоты    или электропроводности   модуль функции(2.4),  возрастая, стремиться 

к единице, а фаза приближается к 2/ . Аналогичная зависимость наблюдается  при 

уменьшении магнитной проницаемости  . Когда параметр    (случай ярко 

выраженного скин-эффекта), амплитуда  эдс не зависит от электромагнитных 

параметров среды (при постоянстве индукции 0В ). Условие    сохраняется в 

диапазоне частот от 1 до 10 МГц. 

Строго говоря, волна, описываемая соотношением (2.3) уже не является 

монохроматической. Однако в реальных случаях, при не слишком больших Г, 

отклонением от монохроматичности на протяжении нескольких длин волн можно 

пренебречь, считая волну (2.3) синусоидальной, с последующим учётом слабого 

экспоненциального спада её амплитуды по закону (2.4). 

С учётом принятых допущений при Г=0 в первом частном случае выражение (2.3) 

принимает вид 

 

    ;ctgkdFВIG  2
0

1    (2.5) 

и во втором частном случае при  Г=0 и     оно упрощается и определяется 

соотношением 

  .ctgkdВIiG 2
0

2    (2.6) 
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3. ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ И КИНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Физическая кинетика металлов основана на решении кинетического уравнения 

для электронов, взаимодействующих с колебаниями кристаллической решётки. 

Электроны рассеиваются на колебаниях атомов решётки, примесях и дефектах, 

нарушающих её периодичность, причём возможны как нормальные столкновения, так и 

процессы переброса. Электрическое сопротивление возникает в результате этих 

столкновений.  

Физическая кинетика объясняет термоэлектрические, гальваномагнитные и 

термомагнитные явления, поверхностный эффект, циклотронный резонанс в 

высокочастотных полях и другие кинетические эффекты в металлах. Для 

сверхпроводников она объясняет особенности их высокочастотного поведения. 

Физическая кинетика магнитных явлений основана на решении кинетического 

уравнения для магнонов. Она позволяет вычислить динамические восприимчивости 

магнитных систем в переменных полях, изучить кинетику процессов намагничивания. 

Физическая кинетика явлений при прохождении быстрых частиц через вещество 

основана на решении системы кинетических уравнений для быстрых частиц и 

вторичных частиц, возникающих при столкновениях, например, для  - лучей (фотонов) 

с учётом различных процессов в среде (фотоэффекта, комптоновского рассеяния, 

образования пар). В этом случае физическая кинетика позволяет вычислить 

коэффициент поглощения и рассеяния быстрых частиц. 

Теория электропроводности, термоэлектрических и гальваномагнитных явлений 

в металлах и полупроводниках основана на решении кинетического уравнения 

Больцмана, а теория свободных электронов остается для многих целей наиболее 

удобной [8 – 9]. 

Электронная проводимость металлов изменяется в широких пределах, она 

значительно превышает проводимость других веществ. При этом, однако, следует 

остерегаться автоматически связывать высокую подвижность носителей заряда с 

большой проводимостью. Подвижность в полупроводниках часто больше, чем в 

металлах.  

Благодаря гигантскому числу носителей заряда, а не их подвижности, металлы 

составляют особую группу среди других электрических проводников. Межатомные 

расстояния в твердых телах порядка трех ангстрем; скорости звука – около 
3103   м/с;  

поскольку в атомном масштабе это соответствует длинноволновым колебаниям даже при 

ультразвуковых частотах, видим, что M 12103   с
-1

. Здесь   – упругая 

постоянная, а M  – атомная масса. Получено электромагнитно-акустическое число 

Сазонова [10] 

 

,/2/1 233/223/7 TMneS
Dsi




  (3.2) 
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где i  – сопротивление идеально чистого металла (полное сопротивление является 

суммой идеального и примесного сопротивлений); e  – заряд электрона; 2  – 

постоянная Планка; n  – число электронов проводимости на атом; T  — абсолютная 

температура; s  – скорость звука; D  – температура Дебая. 

На рис. 3.1 показаны закономерности 

фундаментальной связи волнового 

акустического сопротивления с 

электронной проводимостью металлов и 

сплавов. 

Общая картина процесса 

взаимодействия первичного 

электромагнитного поля со вторичным и 

преобразование энергии 

электромагнитного поля в энергию 

акустического поля на основании 

экспериментальных данных 

складывается следующим образом. При 

размещении источника 

электромагнитного поля, например 

эмикона, у поверхности произвольной 

электропроводящей среды, в ней при 

наличии такого поля каждый электрон 

испытывает действие силы и все 

электроны, находящиеся внутри сферы 

Ферми, получают ускорение в 

направлении, противоположном 

направлению электрического поля E  в 

электропроводящей среде. 

 

Направленное движение валентных электронов приводит к переносу заряда в твёрдом 

теле – к электрическому вихревому току. (Вихревые токи, наводимые в 

электропроводящей среде электромагнитным полем эмикона, отражают энергию обратно 

в эмикон). Распределение носителей заряда, согласно классическому представлению, 

подчиняется экспоненциальному закону от максимального поверхностного значения до 

минимального внутри электропроводящей среды, при этом с резкой частотной 

зависимостью. 

Электроны, движущиеся у поверхности электропроводящей среды и вносящие свой 

вклад в электрический вихревой ток, подвержены действию (силы Лоренца) магнитного 

поля эмикона, стремящегося отжать электроны от поверхности. Следовательно, для 

электронов легче изменить своё движение, если они находятся вблизи поверхности 

 

Рис. 3.1. Закономерности фундаментальной связи 

волнового акустического сопротивления и 

электронной проводимости различных металлов и 

сплавов 
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среды, по сравнению с электронами, находящимися глубже. Поскольку носители всегда 

выбирают оптимальную траекторию (соответствующую условию минимальной энергии), 

то носители, образующие вихревой ток, под действием сил Лоренца перемещаются в 

глубь среды от поверхности, создавая зону у поверхности среды без носителей заряда. 

Особый научный и практический интерес представляют сверхпроводящие эмиконы 

[10], поскольку сверхпроводимость является электронным процессом, обеспечивающим 

сильное взаимодействие между электронами и кристаллической решеткой. В этой связи 

главный характеристикой сверхпроводящих эмиконов является отношение глубины 

проникновения δ поля в сверхпроводник к поверхностному импедансу Zs(ω) 

сверхпроводника 

  

   31
0

31

/

/

s
FRe

Fi
Z/




   (3.2) 

где Zs(ω) – поверхностный импеданс сверхпроводника, Ом; δ – глубина проникновения 

поля в сверхпроводник, м; F(ω) – комплексная функция [12-14], зависящая от 

соотношения между величинами ωħ, kBT и Δ – полуширины энеретической щели, Дж.  

Обращаясь к экспериментальным исследованиям, обнаруживаем, что весь сгусток 

электронов содержится на глубине от 68 мкм до 140 мкм, образуя активную зону 

протяжённостью около 70 мкм, при этом максимальное значение соответствует 84 мкм от 

поверхности электропроводящей среды. Используя результаты, полученные в [15, 16], 

можно утверждать, что в наших руках появился ключ к определению 

экспериментальным путём времени релаксации электронов или дебаевской температуры 

D. Подтверждением наших выводов являются так же экспериментальные результаты, 

полученные Х. Бушем (Busch H.), К. Миттельштрассом (Mittelstrass K.A.) и В.К. 

Аркадьевым [17]. За счет сжатия собственным магнитным полем (пинч – эффект) сгусток 

электронов от поверхности электропроводящего цилиндра удаляется на глубину  35 

мкм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование открытых закономерностей позволяет синтезировать оптимальные 

характеристики эмиконов, выбирать оптимальную геометрию магнитной системы и 

повышать эффективность преобразования. В результате предложены гидроакустические 

эмиконы повышенной эффективности [20, 21], два варианта адаптивных 

электромагнитно-акустических систем технической диагностики [22, 23], основанных на 

перераспределении энергии электромагнитного поля из-за разности электрофизических 

свойств эталонной и исследуемой среды, и регулировки амплитудных значений токов 

возбуждения и величины фазового сдвига между ними, а также предложен и проверен 

способ измерения упругих постоянных электропроводных тел [24], основанный на 

генерации и приеме продольных и поперечных ультразвуковых колебаний 

электромагнитными методами. Предложены новые подходы к построению комплексных 

систем технической диагностики ЭЛС и проведены в производственных условиях 
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испытания макета аппаратуры ИРСК – 1к в процессе ЭЛС, подтвердившие, что 

разработанные методы и аппаратура обеспечивают регистрацию и обработку 

информации о процессе ЭЛС в реальном масштабе времени [25]. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ШУМОВ НА 

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ АНТЕНН 

В докладе рассмотрено влияние шумов с различными законами распределения 

(нормальный, Стьюдента, Накагами и т.д.) на помехоустойчивость вертикальных 

линейных антенн. Приведены результаты моделирования как при формировании 

характеристики направленности (ФХН) в предположении плоских волн, так и с 

учетом частичного согласования с каналом распространения для случая волновода 

Пекериса. Отмечается перспективность разработанного подхода для анализа 

помехоустойчивости  при большом числе шумообразующих факторов. 

Ключевые слова: модель Пекериса, согласование, канал распространения, 

закон распределения, помехоустойчивость. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Поле помех вносит большой вклад в работу любой из гидроакустических систем 

(ГАС), в том числе стационарных систем, работающих в режиме шумопеленгования 

(ШП). Рассматривается влияние помех на алгоритмы формирования характеристик 

направленности (ФХН) антенны как традиционные, так и частично согласованные с 

каналом распространения (адаптивных).    

Исходя из модели Крона и Шермана [1], морские помехи образуются бесконечным 

количеством независимых источников излучения на поверхности моря (при котором ни 

один из этих источников не является доминирующим), поэтому по центральной 

предельной теореме поле, обусловленное влиянием поверхностного морского 

волнения, является суммой таких источников, и  распределено по нормальному закону.  

 Шум дальнего судоходства нельзя считать гауссововыми, поскольку его 

источником является работа машин и механизмов. С другой стороны за счет 

многолучевости, когда в точке наблюдения сходится множество переотраженных 

откликов от различных целей, особенно в районах активного судоходства, он 

нормализуется. В случае не интенсивного судоходства, в работе [2] исследованы 

негауссовские шумы корабля и предполагается, что поле таких шумов подчиняется 

распределению
2 . Другим примером может служить поле шума дальнего судоходства 

в условиях мелкого моря Бразилии [3]. Результаты практических исследований 
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показывают, что распределение амплитуд собственных шумов в этом районе не 

подчиняется гауссовскому закону, но хорошо согласуется с законом Стьюдента. 

 В случае шума турбулентных потоков (гидроакустические шумы), в работе 

Смольякова А.В. [4] показано, что они описываются довольно сложным образом, но не 

подчиняются гауссовым законам, особенно для антенн в обтекателе, вследствие 

возбуждения последнего набегающим потоком.  

I. НЕГАУССОВЫЕ ШУМЫ 

В данной работе рассмотрим район мелкого моря Вьетнама, с названием "залива 

Бакбо", гидролого-акустические условия которых подробно описаны в работах [5-7]. 

Это район обладает некоторыми особенностями, характеризующимися важной 

акваторией мелководья и играет важную роль в политической и экономической 

деятельности Вьетнама, а тоже является районом установки стационарной ГАС. 

В качестве приемной антенны предлагается использовать конструкцию, собранную 

из вертикально размещенных дискретных антенных линеек, с 50 элементарными 

приемниками каждая, расстояние между приемными элементами в линейке 

)(5.0 срfd   (м) ( )( срf  – акустическая длина волны на средней частоте рабочего 

диапазона частот (ДЧ) системы, который составляет 500-3000 Гц). Верхний приемник 

антенны прогружен на глубине 15 м. В зависимости от требуемого сектора углов 

обзора конструкция антенной системы может быть различна, в случае обеспечения 

обзора в горизонтальном секторе углов 360
0
 вертикальные линейки располагаются по 

образующей цилиндра.  

С учетом характеристик данной системы рассчитывались источники помех, внесшие 

большой вклад в ДЧ: 500-3000 Гц. При этом поле помех на входе акустической 

антенны ГАС в данной акватории рассматривалось как аддитивная смесь независимых 

компонентов: динамических шумов моря (собственного шума моря, в частности, 

течений), шумов дальнего судоходства, а также не менее важных для этого района 

гидродинамических помех, непосредственно влияющих на гидрофоны.   

 В работе в качестве канала распространения сигнала используется модель 

волновода Пекериса (модель двухслойного волновода с верхней мягкой границей и 

поглощением в дне) [8] т.к. она обладает всеми основными характерными свойствами 

мелководного волновода, и применение которой позволяет избежать исключительно 

сложных и трудоемких расчетов и легко изменять параметры моделируемой морской 

среды.  

 На основе вышеизложенного были сформированы программные модели шумов. С 

помощью разработанной авторами программы в среде MATLAB, реализована  

имитационная модель, учитывающая законы распределения спектров и значения 

спектральных плотностей давления (СПД) аддитивных компонентов шумов, которые  

приведены ниже. 

1. Динамические шумы моря:  вносят основной вклад в общее поле помех в этом 

районе и обусловленные ветровым волнением с уровнями (степеням) больше 3-х 
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баллов. Расчеты СПД динамических шумов для ветрового волнения 3-х баллов 

производились с использованием математического выражения  
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fP                                                                                 (1)                                                                                  

здесь 0f =350 Гц – частота, на которой СПД достигает максимального значения. 

На рис. 1. показаны СПД динамических шумов, распределенных по нормальному 

закону и по законом Стьюдента. На рис.1 показаны СПД формирующих таких шумов, 

вычисленные по выражению (1) при распределении по нормальному закону и закону 

Стьюдента со степеням свободы  v=5. 

 

 

 

2. Шумы дальнего судоходства: также оказывают определенное влияние на 

характеристики суммарных помех. Кроме того, движение судов по судоходным 

трассам, располагающимся в непосредственной близости от района возможного 

размещения ГАС, будет являться источником локальных помех, что, в свою очередь, 

определяет необходимость оценки (на качественном уровне) влияния проходящих 

судов на помеховую обстановку [6]. Это непростая задача, которая может быть решена 

эмпирически, при точном знании конкретного места установки ГАС, не 

рассматривается в данной работе. Интенсивность таких шумов в этом районе 

соответствует развитому и плотному судоходству и зависит от количества судов в 

районе в различные времена года.   

Расчет и оценка СПД шумов дальнего судоходства развитой интенсивности в 

данном районе произведены в соответствии с выражением:  
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Рис. 1. СПД формирующих динамических шумов  

(а – распределен по нормальному закону, б – распределен по закону 

Стьюдента) 
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здесь  0f =55 Гц – частота, на которой СПД достигает максимального значения. 

На рис. 2. показаны СПД динамических шумов, распределенных по нормальному 

закону и по закону 
2 

. 

 

 

 

3. Гидродинамические шумы 

Для данной стационарной системы основной причиной таких шумов являются 

течения. Такой шум создается давлениями, возникающими в турбулентном потоке и 

действующими на лицевую поверхность гидрофона, окруженного турбулентным 

пограничным слоем. Формула частотной зависимости шума потока была получена на 

основании [9].    
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где гдP   давление гидродинамического шума [Па]; смV /40    эталонная скорость;    

V=1 м/с   скорость потока. 

 

 

 

 

Рис. 2. СПД формирующего шума дальнего судоходства  

(а – распределен по нормальному закону, б – распределен по закону
2 ) 

 

 

Рис. 3. СПД формирующего гидродинамического шума 

(а – распределен по нормальному закону, б – распределен по закону 

Накагами) 
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На рис. 3. показаны СПД гидродинамических шумов, распределенных по 

нормальному закону и закону Накагами с параметрами (m=5, v=1). 

II. ВЛИЯНИЯ ВКЛАДА ОТДЕЛЬНЫХ ШУМОВ И ИХ ТИПОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

В данной работе использованы традиционный метод и фазовый (адаптивный) метод ,  

согласованный с каналом распространения сигналов, подробно описанный в работе 

[10]. Это алгоритм представляет собой вариант согласованной обработки, поскольку в 

алгоритме предполагается использовать информацию о форме волнового фронта 

сигнала, и информацию о фазовом составляющем функции Грина. При этом без учета 

ковариационной матрицы помех, мощность на выходе пространственного канала  

антенны описывается следующим образом   

 
 


дFf Ax

HfP xfPW

2

1 ,                                                                            (4) 

где ,S fff NP   fS  и fN  – поля сигнала и помехи в виде СПД соответственно; дF  – 

множество дискретных частот;  A – пространственная дискретная область наблюдений, 

определяемая координатами приемных элементов антенны, задание которых, в свою 

очередь, формирует конфигурацию антенны;  xfH ,1  – матрица, элементы которой 

являются обратными значениями элементов фазовой части  функции Грина  xfH ,  

(т.е. только формы волновых фронтов);   – операция поэлементно умножения. 

Сначала рассмотрим влияние для каждого типа помех предположений о их законах 

распределения на значение отношения сигнал/помеха (ОСП) традиционного метода и 

адаптивного метода обработки сигналов, обеспечивающее фазовое распределение на 

элементах антенны  согласованное по сигналу со средой.   

Для удобства анализа влияния законов распределения рассматривались как  

вырожденные случаи, когда последовательно моделировались только один из типов 

шумов и предполагалось, что остальные отсутствуют, так и смесь рассмотренных выше 

шумов в различных соотношениях. Далее приведены примеры зависимостей, из можно 

видеть тенденции влияния законов распределения на ОСП и устойчивость алгоритмов 

ФХН относительно априорных ошибок.  

1. При влиянии только динамических шумов  

На рис. 4. приведено сравнение ОСП для традиционного и фазового адаптивного 

методов в зависимости от предполагаемых  глубин волновода (от 80-110 м) при точном 

задании глубины волновода  H=100 м (на графике: линия 1 – ОСП для фазового 

варианта, линия 2 – ОСП для традиционного варианта, индекс а – по нормальному 

закону, б – по закону Стьюдента).  
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2. При влиянии только шумов дальнего судоходства  

Аналогично,  на рис. 5. приведено сравнение ОСП для традиционного и адаптивного 

методов (линия 1 – ОСП для фазового варианта, линия 2 – ОСП для традиционного 

варианта, индекс а  – по нормальному закону, б – по закону 
2 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. При влиянии только гидродинамических шумов  

На рис. 6. показано сравнение ОСП для традиционного и адаптивного методов 

(линия 1 – ОСП для фазового варианта, линия 2 – ОСП для традиционного варианта, 

индекс а – по нормальному закону, б – по закону Накагами с параметрами (m=5, v=1)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Сравнение 

ОСП двух методов с 

двумя законами 

распределения 

Рис. 5. Сравнение 

ОСП двух методов с 

двумя  законами 

распределения 

Рис. 4. Сравнение 

ОСП двух методов с 

двумя  законами 

распределения 
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Согласно приведенным рисункам (4,5,6), каждая составляющая поля помех вносит 

отдельный вклад в результирующее значение ОСП традиционного и адаптивного 

методов. Типы распределения шумов тоже влияют, но менее заметны. С другой 

стороны, чем меньше величины ошибок по глубине, тем больше величины выигрыша 

фазового метода по сравнению с традиционным методом, и при точном задании 

глубины (в приведенном примере, при H=100 м), выигрыш достигает максимального 

значения.  

III. ВЛИЯНИЯ СУММЫ ВСЕХ ШУМОВ И  ТИПОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

Далее рассмотрим влияние смеси 3-х помех с соответствующими законами 

распределения (как приведено выше: гидродинамические шумы – по закону Накагами, 

динамические шумы – по закону Стьюдента, шумы дальнего судоходства – по закону 
2 ) на значение ОСП традиционного и адаптивного методов обработки сигналов.  

На рис. 7. приведено сравнение ОСП для традиционного и адаптивного методов 

(линия 1 – ОСП для фазового варианта, линия 2 – ОСП для традиционного варианта, 

индекс а – по нормальному закону, б – по различным законам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видно, что в этом случае, типы распределения смеси шумов сильно влияют на 

значение ОСП традиционного и адаптивного методов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учет реальных законов распределения показывает, что реальный выигрыш в 

отношении ОСП для традиционного алгоритма обработки меньше, чем при нормально 

распределенных шумах. Однако устойчивость алгоритмов качественно не зависит от 

распределения шума. Это объясняется тем, что в рассмотренных алгоритмах адаптация 

обеспечивалась только по сигналу без прямого учета свойств помехи. В оптимальных 

адаптивных к среде алгоритмах, в которых оцениваются характеристики помехи и 

алгоритмы оптимизированы в предложениях нормального шума влияние законов 

распределение может быть более значимым. 

 

 

Рис. 7. Сравнение 

ОСП двух методов 

с различными 

законами 

распределения 
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Поиск параметров амортизирующего крепления 

механизмов агрегатированной установки с 

использованием значений эффективных 

механических сопротивлений 

Доклад посвящен выбору параметров виброизоляции механизмов, 

установленных на общей раме, для обеспечения выполнения заданных 

требований по вибрации судового фундамента или значению динамической 

силы, действующей на фундамент.  

Из экономических соображений наиболее предпочтительными 

оказываются крепления с наибольшими возможными значениями 

механических сопротивлений. Приведенный в докладе алгоритм взаимной 

компенсации сопротивлений позволяет выбрать из множества допустимых 

(удовлетворяющих заданным требованиям по вибрации фундамента или 

динамической силе, действующей на фундамент) значений механических 

сопротивлений оптимальные значения в смысле максимизации суммарного 

сопротивления виброизоляции механизмов по рассматриваемому спектру 

частот.  

Математическая формулировка данной проблемы представляет собой 

задачу условной однокритериальной оптимизации с негладкой функцией 

многих переменных в качестве критерия. Разработанный алгоритм взаимной 

компенсации сопротивлений основан на сочетании аналитического и 

численного (итерационного) методов поиска условного экстремума, 

предварительно модифицированных с учетом обусловленных физическим 

смыслом особенностей исследуемых функций. 

В докладе показан результат работы указанного алгоритма на примере 

агрегатированной установки, включающей три виброактивных механизма. 

 

Агрегатированная установка, вибрация, динамическая сила, эффективное 

механическое сопротивление, виброизоляция механизмов, оптимизация. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для обеспечения допустимых уровней вибрации фундаментов и сил, 

действующих при работе оборудования на фундаментные конструкции, может 

применяться двухкаскадная схема компоновки оборудования, подразумевающая 

крепление нескольких механизмов на индивидуальной виброизоляции на единой 

несущей рамной конструкции, которая в свою очередь крепится к фундаменту через 

второй каскад виброизоляции. Приведенный ниже алгоритм описывает одно из 

возможных решений задачи выбора оптимальных параметров внутреннего каскада 

виброизоляции (индивидуальных амортизирующих креплений механизмов) 

рассматриваемой конструкции, называемой «агрегатированной установкой». 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Виброизолирующее крепление каждого из n  одновременно работающих 

механизмов выбирают исходя из заданных требований по значению вибрационного 

ускорения фундамента в диапазоне частот от 100 Гц до 10000 Гц при работе i -го 

механизма и по значению динамической силы, действующей на фундамент в диапазоне 

частот от 10 Гц до 100 Гц при работе i -го механизма.  

Для моделирования виброизолирующих элементов и рамы используются их 

эффективные механические сопротивления iZ , определяемые как коэффициенты 

пропорциональности между комплексной мощностью iP  и квадратом 

среднеквадратичного значения колебательной скорости  2iq [1]. 

 2i

i
i

q

P
Z


 . (1) 

Приведенный ниже алгоритм позволяет выбрать из множества допустимых 

(удовлетворяющих требованиям) значений механических сопротивлений оптимальные 

значения в смысле максимизации суммы сопротивлений виброизоляции n  механизмов.  

Исходные данные для определения оптимальных значений механических 

сопротивлений средств виброизоляции механизмов при их индивидуальном упругом 

креплении к фундаментным конструкциям и их условные обозначения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Исходные данные 

Обозначение Единица 

измерения 

Описание 

n   Количество механизмов в составе установки 

im  кг Масса i -го механизма 

pm  кг Масса рамы 

трфQ  Н Требуемое (допустимое) значение динамической 

силы, действующей на фундаментные конструкции 
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Таблица 1. Исходные данные 

Обозначение Единица 

измерения 

Описание 

трфq  м/с
2
 Требуемое (допустимое) значение вибрационного 

ускорения фундамента установки 

)( iqL   дБ Уровень вибрационного ускорения i-го механизма 

piZ0  Нс/м Входное механическое сопротивление рамы 

установки под виброизоляторами i -го механизма 

блaZ 21

0  Нс/м Эффективное передаточное механическое 

сопротивление виброизоляции агрегатированной 

установки 

фZ0  Нс/м Эффективное входное механическое сопротивление 

фундамента агрегатированной установки 

pK  дБ/м Погонное затухание колебаний при 

распространении по раме установки 

ikl  м Расстояние от проекции центра тяжести i-го 

механизма на поверхности рамы до k-го угла 

рамы 

2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

Вычисление допустимого среднеквадратичного вибрационного ускорения рамной 

конструкции pq  производится исходя из того, требуется обеспечить допустимые 

уровни вибрации фундаментов или уровни сил, действующих при работе оборудования 

на фундаментные конструкции.  

В случае, если pq  должно обеспечить выполнение требований к силе, действующей 

на фундаментные конструкции на частоте f , допустимое среднеквадратичное 

ускорение вибрации несущей рамы определяется по формуле (2). 

блa

трф

p
Z

fQ
q

21

0

2
 . (2) 

Для обеспечения выполнения требований к вибрационному ускорению (вибрации) 

фундамента используется следующая формула вычисления допустимого 

среднеквадратичного вибрационного ускорения рамы: 
















блa

f

трфp
Z

Z
qq

21

0

0

1 . (3) 

Предельное (допустимое) эффективное сопротивление виброизоляции под i-ым 

механизмом iZ0  подбирают так, чтобы обеспечить равенство вибрационного ускорения 

центра масс рамы вычисленному значению pq  и при этом максимизировать суммарное 

сопротивление виброизоляции под всеми механизмами. 
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max0 
i

iZ . (4) 

Требуется найти указанный максимум на множестве таких наборов iZ0 , которые 

удовлетворяют равенству (5), которое и обеспечивает в точности выполнение 

требований. 
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где 
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Метод множителей Лагранжа [2] для поиска условного экстремума позволяет 

получить аналитическое решение поставленной задачи. 
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(6) 

Полученные предельные эффективные сопротивления iZ0  виброизоляции в 

точности удовлетворяют поставленным требованиям, однако теперь требуется 

подобрать наилучшим образом эффективные механические сопротивления iZ  

определенного вида (см. рис. 1) согласно действующим методикам.  
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Рис. 1. Предельное эффективное сопротивление виброизоляции механизма и 

построенное по нему касательное эффективное сопротивление 
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Очевидно, что для выполнения требований достаточно, чтобы выбираемые 

сопротивления iZ  удовлетворяли неравенству (7), которое автоматически выполняется 

по построению iZ . 

ii ZZ 0 . (7) 

Кроме того, следует максимизировать сумму сопротивлений, как и ранее. 

Выполнение следующих этапов алгоритма позволит по возможности изменить 

предельные эффективные механические сопротивления iZ0  таким образом, чтобы 

условие (5) по-прежнему выполнялось, но сумма эффективных механических 

сопротивлений iZ  увеличилась. Для достижения этого результата используется 

итерационный процесс, описанный ниже. 

A) В качестве исходных значений сопротивлений принимают рассчитанные выше 

предельные сопротивления iZ0 . К исходным iZ0  снизу подстраиваются 

касательные сопротивления iZ . 

B) Во всем диапазоне частот вычисляют разности iii ZZZ  0 . 

C) Подпункты a – c алгоритма выполняются отдельно на каждой из 

среднегеометрических частот третьоктавных полос. 

a) Пусть j – номер механизма, для которого разность jZ  будет наименьшей на 

рассматриваемой частоте ( i
ni

j ZZ 
1

min ). Аналогично определяют k – номер 

механизма с наибольшим значением разности ( i
ni

k ZZ 
1

max ). В пунктах b – c 

алгоритма описан процесс увеличения значения наименьшей разности jZ , 

компенсируемое за счет соответствующего уменьшения kZ . 

b) Далее вычисляют вспомогательные величины maxZ  и minZ . 

2
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ZZ

0
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 . (9) 

c) Предельные сопротивления на рассматриваемой частоте пересчитывают в 

соответствии с формулами: 

2

max

200 ˆ ZZZ kk  , (10) 

2

min

200 ˆ ZZZ jj  . (11) 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Е. В. Семяшкина 
Поиск параметров амортизирующего крепления механизмов агрегатированной установки с 
использованием значений эффективных механических сопротивлений 

6 

Нетрудно проверить, что при замене iZ0  на iẐ0  условие (5) не нарушается. 

Следует также отметить, что величины maxZ  и minZ  подобраны таким 

образом, что при указанной замене построенные касательные сопротивления iZ  

не могут ухудшить (уменьшить) своих значений ни в одной точке. 

D) Если в ходе выполнения этапа C сопротивления iZ  улучшили значения, происходит 

переход к шагу 1, где за исходные сопротивления принимаются уже 

преобразованные iẐ0 .  

E) Если в ходе выполнения этапа 3 сопротивления iZ  не изменились, цикл 

завершается. Сопротивления iZ  — искомые. 

3. ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМА 

Рассмотрим пример работы программы применительно к системе из трех 

механизмов. Исходные данные для задачи приведены ниже: 

 Массы механизмов:  

1m  = 2800 кг;  

2m = 5600 кг;  

3m = 980 кг;  

Масса рамы: pm = 13284 кг.  

 Уровни вибрационного ускорения механизмов iq приведены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Уровни вибрационных ускорений механизмов 

 Эффективное передаточное механическое сопротивление виброизоляции 

агрегатированной установки блaZ 21

0 , эффективное входное механическое 
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сопротивление фундамента агрегатированной установки фZ0  и входные 

механические сопротивления рамы установки под виброизоляторами каждого 

механизма представлены на рисунках 3 и 4. 
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Рис. 3. Входное механическое сопротивление рамы установки под виброизоляторами 

механизмов 
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Рис. 4. Эффективное передаточное механическое сопротивление виброизоляции 

агрегатированной установки и эффективное входное механическое сопротивление 

фундамента. 

 Выбираемые сопротивления виброизоляции каждого механизма должны 

обеспечить выполнение требований к силе трфQ , действующей на 

фундаментные конструкции, отображенных на рисунке 5. 
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Рис. 5. Требуемое (допустимое) значение динамической силы, действующей на 

фундаментные конструкции 

Результат применения алгоритма представлен на следующих рисунках 6 и 7. На 

рисунке 6 приводятся полученные сопротивления iZ , вычисленные согласно [1] 

(пунктирные линии) и с помощью описанного алгоритма (сплошные линии): 
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Рис. 6. Сопротивления виброизоляции механизмов, вычисленные согласно руководству 

и с помощью алгоритма 

Рисунок 7 показывает выполнение заданных требований по силе, действующей на 

фундамент. Соответствующие линии на графике отображают трфQ , требования по 

силе, действующей на фундамент, получившиеся значения силы фQ  при 
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сопротивлениях виброизоляции механизмов, рассчитанных с помощью методики из [1] 

и предложенного алгоритма. 
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Рис. 7. Выполнение требований к силе, действующей на фундамент, при использовании 

сопротивлений, вычисленных согласно руководству и согласно алгоритму 

компенсации. 

На графиках видно, что требования к силе, действующей на фундамент, 

выполняются. Таким образом, поставленная задача была решена успешно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были получены следующие результаты: 

 Сформулирована задача выбора параметров внутреннего каскада виброизоляции 

агрегатированной установки как задача условной оптимизации. 

 Разработан алгоритм взаимной компенсации сопротивлений, основанный на 

сочетании аналитического и численного (итерационного) методов поиска 

условного экстремума. 

 Алгоритм был успешно протестирован на примерах реальных исходных данных. 
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Моделирование вибрационных процессов, 
генерируемых двигателем внутреннего сгорания

Аннотация. Работающие на транспортных средствах, машинах и 
механизмах, содержащих двигатели внутреннего сгорания, подвергаются 
вредному воздействию вибрации, которая может приводить к возникновению 
вибрационной болезни. Конкретный тип двигателя внутреннего сгорания 
представляет собой сложную механическую систему, которая 
характеризуется комплексом специфических вибрационных и акустических 
характеристик. В связи с этим представляется возможным производить 
определение и прогнозирование уровней вибрации по изменению амплитудно
частотных характеристик вибрационных и акустических параметров. Эта 

задача может быть решена на основе применения пассивных вибрационных и 
акустических методов. Перспективность использования виброакустических 
методов диагностики заключается в обеспечении безразборного контроля 
состояния поршневых двигателей внутреннего сгорания в эксплуатационных 
условиях, с целью предотвращения вредного влияния вибрации и шума, как 
ее производной, на организм человека. Рассмотрены основные источники 
виброакустических колебаний в двигателях внутреннего сгорания и описана 
разработанная математическая модель, которая учитывает влияние величины 
зазора между сопряженными деталями на уровень вибрации.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, вибрация, 
моделирование, вибрационная болезнь, прогнозирование

введение

Технический прогресс, развитие новых направлений экономической деятельности 
нуждаются в дальнейшем развитии, создании, накоплении количества систем, машин и 
механизмов, в том числе тех, в структуре которых есть кинематические блоки, узлы, 
двигатели внутреннего сгорания. Одним из основных негативных факторов, которые 
наблюдаются при использовании таких антропогенных систем, является повышенный 
уровень вибрации и шума [1]. 

Следует отметить, что зарубежные и отечественные публикации, которые относятся 
к изучению и решению проблемы влияния вибрации на организм человека, 
показывают, что современный уровень развития техники и технологий вызывал 
значительную активизацию, распространение этого негативного фактора условий 
труда. Важным фактом является то, что последствия влияния вибрации на здоровье 
работающих на данное время являются одними из самых существенных 
профессиональных заболеваний во всем мире [2].

Вибрации вызывают в организме человека многочисленные реакции, которые 
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являются причиной функциональных расстройств его разных органов и систем. Под 
действием вибрации происходят изменения в периферической и центральной нервных 
системах, сердечнососудистой системе, опорно двигательном аппарате. Вредное 
действие вибрации выражается также в виде повышенной усталости, 
раздражительности, головной боли, боли в суставах пальцев рук, нарушении 
координации движений.

Следует отметить, что производственный травматизм и профессиональные 
заболевания вызывают огромные, непоправимые общественные и экономические 
потери, негативно влияют на экономику стран, уровень жизни народов. По данным 
Международного бюро труда, в результате профзаболеваний и несчастных случаев на 
производстве в мире ежегодно погибает более 2 млн. человек и около 270 тыс. 
получают травмы. При этом экономический ущерб составляет более 1,2 трлн. дол. 
США, что составляет 4 % мирового валового продукта.

В связи с этим, прогнозирование  изменения уровня вибрации, определение времени 
достижения ее предельно допустимого значения относительно здоровья работающего, 
является актуальной задачей. Такая задача может быть решена на основе 
моделирования процессов, происходящих в двигателе внутреннего сгорания, как 
основном источнике вибрации в автомобилях, машинах и механизмах. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Необходимость математического моделирования процессов вибрации ДВС 
обусловлена тем, что они являются практически основным источником этого вида 
колебаний, воздействующих на организм работающего [2].

В двигателях внутреннего сгорания (ДВС) применяются самые разнообразные 
механизмы: кулачковые, рычажные, зубчатые, винтовые с гидравлическими, 
пневматическими, электрическими устройствами и многие другие, однако самым 
распространенным по ряду причин является кривошипно шатунный механизм (КШМ), 
который осуществляет преобразование возвратно поступательного движения поршня 
двигателя во вращательное движение коленчатого вала [3, 4]. 

Различные варианты динамических моделей КШМ двигателей внутреннего сгорания 
широко представлены в литературе. Так например, модель КШМ двигателя как 
системы с одной степенью свободы рассмотрена в работах [3, 4]. 

В работах [5, 6] дополнительно учитывается поворот поршня вокруг оси поршневого 
пальца. Однако, движение поршня в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, не 
рассмотрено, кроме того, для движения поршня с учетом его поворота не получены в 
конечном виде уравнения движения, а в качестве причин, вызывающих поворот 
поршня, рассмотрены только гидродинамические силы в смазочном слое между 
поршнем и цилиндром. 

В роботах [6, 7] показано, что в общем виде КШМ ДВС представляет собой систему 
с шестью степенями свободы, однако в виду сложности получения уравнений 
движения такой системы, в указанных роботах КШМ представляется системой с двумя 
или с одной степенью свободы.

Вследствие описанных особенностей выходит, что для повышения степени 
достоверности получаемых результатов необходимо усовершенствование 
существующих моделей процессов, протекающих в двигателе внутреннего сгорания.

Решение задачи



В данной работе КШМ двигателя внутреннего сгорания смоделирован как система с 
тремя степенями свободы, для которой получены уравнения движения. При этом 
учитывается движение поршня вдоль оси цилиндра при повороте кривошипа, движение 
поршня в плоскости, перпендикулярной плоскости цилиндра и поворот поршня вокруг 
оси поршневого пальца. 

В процессе моделирования была составлена общая механическая схема кривошипно
шатунного механизма двигателя внутреннего сгорания и произведено определение 
диапазона изменения угла поворота поршня вокруг оси поршневого пальца.  
Дальнейшим этапом было определение усилий, действующих в КШМ: 

– сил инерции движущихся масс механизма; 
– силы от давления газов в цилиндре; 
– силы трения в сопряженных узлах. 
Определено было также выражение для описания воздействия сил давления газов на 

поршень. 
В результате такого подхода было выведено уравнение движения кривошипно

шатунного механизма. Процесс разработки математической модели был реализован по 
следующему алгоритму (рис. 1). 

Учитывая современный уровень развития методов вибродиагностики и 
информационных систем следует, что на базе разработанной математической модели 
возможна разработка и создание вибродиагностической системы, предназначенной для 
определения и прогнозирования уровня вредного влияния вибрации на организм 
работающих на транспортных средствах, машинах и механизмах, которые включают 
двигатели внутреннего сгорания [2]. Это позволит решить следующую комплексную 
задачу: 

– снижения уровня профессиональной заболеваемости этой категории работающих;
– безразборную дефектацию двигателей внутреннего сгорания в процессе 

эксплуатации транспортных средства, машин и механизмов.

заключение

Разработана динамическая модель вибрационных процессов двигателя внутреннего 
сгорания, представленного как система с тремя степенями свободы.



Рис. 1. Алгоритм моделирования процессов, вызывающих вибрацию в двигателе 
внутреннего сгорания

Разработанная модель может быть использована для создания информационной 
системы вибродиагностики, которая позволит решить задачи – прогнозирования 
уровня производственной вибрации с целью снижения уровня профессиональной 
заболеваемости и определения технического состояния двигателей внутреннего 
сгорания в процессе эксплуатации.
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Карты шума как инструментарий в решении задачи 
снижения уровня шума городских трансформаторных 
подстанций 

Аннотация. Анализ соответствующих исследований и социологических 
опросов показывает, что шум является одной из приоритетных проблем 
загрязнения окружающей среды в городах. Городской шум является 
объективной проблемой для всех мегаполисов, требующей разработки и 
внедрения комплекса мероприятий, направленных на снижение его уровня. 
Шум не только нарушает психологический комфорт человека, но и негативно 
влияет на его работоспособность, успеваемость учащихся, вызывает 
нарушение сна, влияет на увеличение количества нервных расстройств и 
заболеваний слухового аппарата. В развитых странах существует целый ряд 
директивных документов, согласно которым шумовое загрязнение в городах 
определено как одна из главных проблем негативного антропогенного 
воздействия на окружающую среду. Одним из активных источников шума в 
городе являются силовые трансформаторы городских трансформаторных 
подстанций. С целью обеспечения допустимого уровня шума, нормативными 
документами установлены минимальные расстояния от трансформаторных 
подстанций до жилых домов, объектов экономической деятельности. Однако, 
в связи с уплотнением жилищной застройки, изменением инфраструктуры 
города, зачастую месторасположение трансформаторных подстанций 
оказывается в непосредственной близости от жилых и общественных зданий, 
что влечет превышение допустимого уровня шума. Действенным 
инструментом в решении этой проблемы являются карты шума. Карта шума 
города является частью его общего экологического мониторинга и 
применяется при определении нормативных значений допустимого уровня 
шума для конкретного района и объекта города, проектирования и 
реализации технических средств, которые обеспечивают снижение уровня 
шума до допустимых значений.

Ключевые слова: шум, акустический комфорт, городские 
трансформаторные подстанции, геоинформационные технологии, карты 
шума

введение

Непрерывная урбанизация общества, интенсификация промышленного 
производства, объективные процессы уплотнения жилищной застройки ведут к 
повышению уровня негативных факторов в селитебной зоне городов. Вследствие этих 
процессов за последний период времени сформировалось такое положение, что среди 
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комплекса негативных антропогенных факторов повышенный уровень шума стал 
фактически неотъемлемой составляющей урбанизированной среды [1 – 3]. 

С возрастом человека наблюдается ухудшение слуха. Это является объективным 
фактом, который обусловлен тем, что в звуковом анализаторе человека снижается 
чувствительность к акустическим колебаниям, которые распространяются во внешней 
среде. Следствием этого является ухудшение параметров функции передачи звука в 
виде соответствующих нервных сигналов к центральной нервной системе. Процесс 
естественного, возрастного ухудшения слуха значительно активизируется в результате 
длительной звуковой нагрузки, которая характеризуется повышенными уровнями. 
Такую нагрузку получает человек в подсистемах «человек производственная среда» и 
«человек – жилищная среда» [1]. Естественно, что превалирующую часть вредной 
шумовой нагрузки человек получает, как правило, в условиях производства. Однако, 
постоянное воздействие акустического дискомфорта в жилой среде, которое особенно 
ощущается в ночное время суток, приводит к негативным органическим изменениям в 
организме человека. Это проявляется в нарушении функций центральной нервной, 
сердечно сосудистой и других систем его организма. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В настоящее время более 41 млн. человек, проживающих в городах с населением 
свыше 250 тыс., подвергаются влиянию шума, уровень которого достигает 55 дБ и 
выше. Согласно заключению Всемирной организации здравоохранения, значение 
уровня шума, равное 55 дБ, является пороговой величиной, опасной для здоровья 
человека. 

Исследования шума в городах показали, что, например, в г. Братиславе около 55 % 
жителей подвергаются влиянию опасного уровня шума. По этому показателю этот 
город среди европейских столиц располагается на первом месте. За г. Братиславой, на 
втором и третьем месте следуют г. Варшава и г. Париж. В общем, в результате 
функционирования различных антропогенных источников и систем, около 3,6 млн. 
жителей европейских городов вынуждены проживать в городских зонах, акустический 
климат которых характеризуется уровнем шума, достигающим значения выше 70 дБ. 

Шум не только нарушает психологический комфорт человека, но и негативно влияет 
на его работоспособность, успеваемость учащихся, вызывает нарушение сна, влияет на 
увеличение количества нервных расстройств, заболеваний слухового аппарата. Так, при 
регулярном воздействии шума на уровне выше 80 дБА человек оказывается в зоне 
возможных необратимых изменений слуха [1]. 

Результаты исследований показывают, что основными источниками шума в 
жилищной зоне городов являются техногенные объекты инфраструктуры города, 
автомобильный и рельсовый транспорт. К техногенным объектам, которые 
характеризуются повышенным уровнем шума, относятся городские трансформаторные 
подстанции, тяговые подстанции городского электрического транспорта, которые, как 
правило, расположены и непосредственно в жилищной застройке. Как свидетельствуют 
результаты отечественных и зарубежных исследований, шум от городских 
трансформаторных подстанций, транспортный шум складывают 60 – 80% от всех видов 
шума, который проникает в жилую среду человека [2, 3]. Повышение уровня шума от 
этих объектов в жилой зоне обуславливается, как правило, изменением 
инфраструктуры и уплотнением жилищной застройки городов. Это, в частности, 
обусловлено и объективным экономическим фактором – повышением стоимости земли 
в городской зоне.



Таким образом, городской шум и, в частности, шум от городских трансформаторных 
и тяговых подстанций, является объективной проблемой для всех городов. Эта 
проблема требует проведения исследований проблемных зон, особенности жилищной 
застройки городов с последующей разработкой и внедрением комплекса мероприятий 
организационного, архитектурно планировочного и технического характера, 
направленных на снижение уровня шума. 

Решение этой проблемы является наиболее актуальным для селитебной зоны, 
дошкольных, учебных заведений и медицинских учреждений.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Одним из направлений решения поставленной задачи является применение 
архитектурно планировочных решений – коренное изменение конструкций 
существующих трансформаторных подстанций (ТП) системы электроснабжения города 
(например, устройство подземных ТП). Однако, это мероприятие является 
экономически дорогим и требует для его реализации значительного отрезка времени. 

Для положительного решения задачи обеспечения акустического комфорта на 
проблемных зонах жилищной застройки городов необходима разработка эффективных, 
реально реализуемых методов исследования характеристик шумового поля. Результаты 
исследований, полученные на основе таких методов, дадут возможность 
проектирования необходимых организационных и технических средств защиты 
человека в подсистеме «человек – жилищная среда».

Значительный объем исследований, необходимых для решения рассматриваемой 
задачи, практически исключает применение известных методов получения исходной 
информации, необходимой для разработки проектных решений по совершенствованию 
шумовых характеристик на проблемных территориях городов. В дополнение к этому, 
современное состояние жилищной зоны городов по фактору шума, генеральные планы 
их дальнейшего развития усложняют также и решение задачи прогнозирования 
изменения характеристик существующего шумового поля в селитебной зоне. 

Накопленный опыт применения геоинформационных технологий показывает, что на 
их основе возможно решение задачи установления характеристик шумового поля, их 
мониторинга. На основе таких данных возможна разработка эффективных вариантов 
проектных технических решений по нормализации акустического климата в 
проблемных зонах жилищной застройки, а также моделирование ситуации с целью 
прогнозирования результатов принятых решений. Инструментарием для решения 
рассматриваемой задачи являются карты шума города (рис. 1) и отдельных 
промышленных объектов (в рассматриваемом случае – городских трансформаторных 
подстанций) (рис. 2).

На данном этапе развития информационных технологий шумовая карта города, его 
района, источника шума является неотъемлемым средством при решении комплексной 
задачи экологического мониторинга [4  8]. Она применяется при решении следующих 
задач:

 установления нормативных (предельно допустимых значений уровня шума) для 
отдельных районов города; 

  разработки реально достижимых уровней шума для конкретного района города;
  определения фактических уровней шума, генерируемых техногенными объектами;

определения параметров на этапе проектирования методов и средств, 
предназначенных для обеспечения нормативного акустического климата. При 
этом обеспечивается возможность установления (методами моделирования) 



степени соответствия спроектированных методов и средств защиты 
поставленной задаче.

На рис.1 представлено распределение шума от техногенных объектов в одном из 
районов г. Харькова, реализованное на основе геоинформационных технологий. 
Процедура построения карты шума в общем случае подчиняется следующему 

алгоритму:
1) сбор данных об источниках шума;
2) построение модели местности исследуемого района города (здания, рельеф, 

ландшафт и т. п.);
3) построение на модели местности шумовго поля (полей), генерируемых 

техногенными источниками;
4) анализ полученных данных;
5) проектирование средств защиты от шума;
6) моделирование, определение эффективности разработанных средств защиты.
Таким образом, карты шума являются действенным инструментом при разработке и 

внедрении шумозащитных мероприятий, поскольку они позволяют:
 осуществлять выбор точек для акустического мониторинга и проводить 

акустический мониторинг;
 оценить уровни шума в любой точке города при проектировании новой застройки;
 обосновать оценку высвобождения отдельных территорий под новое 

строительство;
 оценить перечень и оценить эффективность необходимых шумозащитных 

мероприятий и средств при проектировании объектов различного назначения;
 проводить акустическую оценку территории жилой застройки и экономическое 

обоснование стоимости и эффективности средств защиты, необходимых для 
обеспечения акустического комфорта;

 моделировать изменение акустического воздействия на население при изменении 
характеристик техногенных объектов.

Рис. 1. Карта шума антропогенных объектов в районе г. Харькова

В рассматриваемом практическом приложении карты шума позволяют решить 



следующие задачи:
представить модель местности в цифровом формате в трехмерном виде, с учетом 

особенностей ландшафта исследуемой территории района города;
определить площадь территории, жилищной зоны района, которая подвержена 

воздействию превышенных (над предельно допустимыми значениями) уровней 
шума от трансформаторной подстанции;

определить конкретные значения превышения фактических значений шума от 
трансформаторной подстанции в селитебной зоне над предельно допустимыми;

рассчитать параметры шумового поля, генерированного трансформаторной 
подстанцией, в необходимых точках территории жилищной застройки, в том 
числе по вертикали;

определить необходимую эффективность (рассчитать необходимые технические 
характеристики) проектируемых средств защиты;

моделировать изменение параметров шумового поля, например, при изменении 
оборудования подстанции (например, типа силовых трансформаторов).

Основным источником шума городских трансформаторных подстанций являются 
силовые трансформаторы. Задача снижения уровня шума силовых трансформаторов 
является комплексной. Она включает анализ причин и источников трансформаторного 
шума, выбор методов, методик измерения и анализа шума, разработку способов и 
средств снижения уровня шума силовых трансформаторов.

Рис. 2. Карта шума городской трансформаторной подстанции с двумя силовыми 
трансформаторами мощностью 40 МВА

При решении задачи, на первом этапе необходимо определить допустимый уровень 
шума для конкретного места расположения подстанции. Допустимый уровень шума 
зависит от типа объекта, возле которого располагается трансформаторная подстанция 
(жилое помещение, полупромышленная или промышленная зона, объект социальной 
инфраструктуры населенного пункта и т. п.), величины фонового шума, спектра 
излучаемого шума, длительности его излучения [9, 10].

Так, например, в жилом помещении, для предотвращения вредного влияния шума и 
обеспечения оптимального акустического комфорта, его уровень не должен превышать 
25 дБА. Согласно рекомендациям Международной организации по стандартизации, 



ИСО (International Organization for Standardization, ISO) предпочтительно уменьшить 
его уровень до 20 дБА [11]. 

Исходя из результатов исследований следует, что для обеспечения допустимого 
уровня шума, например, силовой трансформатор мощностью 500 кВА должен быть 
расположен на расстоянии не менее 12 м от жилых зданий, а трансформатор 
мощностью 60 MBА  на расстоянии не менее, чем 200 м. Так как изменение места 
расположения трансформаторной подстанции (силовых трансформаторов) для 
обеспечения допустимого уровня шума не всегда возможно, то необходимо применять 
соответствующие методы и средства, обеспечивающие решение задачи обеспечения 
акустического комфорта. 

Силовые трансформаторы излучают шум, в котором превалируют низкочастотные 
тональные звуки. Спектр шума изменяется во времени. При этом низкочастотный шум 
обладает существенной акустической энергией в частотном диапазоне от 8 Гц до 100 
Гц. Особенностью шума с такими характеристиками является его достаточно низкий 
коэффициент затухания при распространении в воздушной среде. 

Жители, проживающие вблизи трансформаторных подстанций, ощущают этот шум 
как постоянное «гудение», слышимое даже на фоне другого шума. Такой шум вызывает 
раздражение и состояние дискомфорта для человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Шумовое загрязнение подсистем «человек производственная среда» и «человек – 
жилищная среда» входит в тройку самых значимых экологических нарушений в мире. 
Уровни шума, генерируемого антропогенными объектами в городской среде,  
практически во всех мегаполисах мира превышают санитарные нормы. Такая ситуация 
требует активизации развития методов исследования и контроля параметров шумового 
поля с целью оценки конкретных ситуаций и обоснования разрабатываемых методов и 
средств защиты от повышенного уровня шума.

В настоящее время карты шума являются реальным действенным инструментарием 
при исследовании, оценке акустического поля. Функциональные возможности карт 
шума позволяют не только фиксировать определенные его параметры и 
характеристики, но и при должном программном обеспечении решать задачи 
моделирования. Такая функция является важной, в частности, при исследовании, 
прогнозировании уровня шума от городских трансформаторных подстанций, решении 
прикладных задач защиты от шума.  

Таким образом, разработка и дальнейшее совершенствование расчетных методов и 
программного обеспечения в сочетании с информацией, которую предоставляют карты 
шума, является перспективным направлением исследований, имеющим реальную 
практическую значимость. 
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Влияние влажной среды на параметры 

акустоэлектронных устройств 

Рассмотрено влияние влажной газовой среды на параметры 

акустоэлектронных ПАВ-устройств (устройств на поверхностных 

акустических волнах). Исследовано влияние влажной газовой нагрузки и 

адсорбции влаги на условия распространения поверхностных акустических 

волн в акустическом тракте ПАВ-устройства. Показано, что основным 

дестабилизирующими фактором работы акустоэлектронных ПАВ-устройств 

являются полимолекулярная адсорбция водяного пара.  Исследовано влияние 

полимолекулярной адсорбции на изменение скорости и затухание 

поверхностных акустических волн в системе адсорбционный слой воды – 

подложка ниобата лития. Найдены значения температурного коэффициента 

времени задержки в акустическом тракте, нагруженном слоем 

адсорбированной воды. Показано, что при наличии адсорбционного слоя 

температурный коэффициент времени задержки данной системы 

уменьшается с ростом толщины слоя и проходит нулевое значение. 

Ключевые слова: поверхностные акустические волны, температурный 

коэффициент времени задержки, адсорбционный слой.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных радиоэлектронных системах широко применяются ПАВ-устройства, 

т.е. акустоэлектронные устройства на поверхностных акустических волнах, которые 

могут быть подвержены воздействию влажной газовой среды. Основным элементом 

акустоэлектронных устройств является линия задержки, представляющая собой 

подложку, вырезанную из пьезоэлектрического кристалла, на полированной 

поверхности которой нанесены два (или больше) ПАВ-преобразователя встречно-

штыревого типа. Температура и влажность окружающей среды являются основными 

факторами, дестабилизирующими работу акустоэлектронных устройств. Содержание 

влаги в атмосфере и адсорбционные процессы на поверхности подложки – 

звукопровода ПАВ-устройства зависят от температуры. В настоящее время влияние 

температуры на параметры акустоэлектронных устройств в основном изучено. 

Имеются также работы, в которых исследуются вопросы влияния влажности [1, 2]. 

Комплексное влияние температуры и влажности на условия распространения 
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поверхностных акустических волн, следовательно, на параметры акустоэлектронных 

устройств практически не изучено. 

1. ВЛИЯНИЕ АДСОРБИРОВАННОЙ ВЛАГИ 

Под влиянием влажной газовой среды на поверхности подложки образуется слой 

адсорбированной воды, параметры которого зависят от температуры и степени 

влажности. Совместное влияние температуры и влажности вносят существенные 

изменения в условия распространения поверхностных акустических волн (ПАВ). 

Изменение условий распространения ПАВ при наличии адсорбционного слоя воды 

приводит к изменению затухания и дисперсии скорости акустической волны. Все это 

выражается в изменении такой важной характеристики акустоэлектронного устройства, 

как температурный коэффициент времени задержки  (ТКЗ), который при отсутствии 

жидкого слоя имеет следующий вид: 

T

V

tT

V

T

L

T L 

















 s

s

s

s VV

1111





 , (1) 

где  – время задержки ПАВ, L – длина звукопровода,  Vs – скорость ПАВ. 

Температурный коэффициент времени задержки включает в себя температурный 

коэффициент  изменения скорости поверхностной волны Vs/(Vs T) и температурный 

коэффициент линейного расширения t [3]. 

При взаимодействии поверхностных акустических волн со слоем воды, 

адсорбированной на поверхности подложки, влияние слоя жидкости на параметры 

ПАВ сводится к возмущениям условий распространения волны, имеющим 

механическую A и электрическую B природу [4, 5]. При малой толщине слоя, 

механическую и электрическую природу возмущения условий распространения ПАВ 

можно учитывать независимо. Выражение, связывающее относительное изменение 

скорости ПАВ с толщиной слоя 
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где ρf и ρs – плотность жидкости и твердого тела, соответственно; Vf – скорость звука в 

жидкости; Vs  скорость поверхностной волны; εp, εf – относительные диэлектрические 

проницаемости, соответственно, пьезоэлектрика и жидкости; К – коэффициент 

электромеханической связи пьезоэлектрика; h – толщина адсорбционного слоя; λ – 

длина поверхностной волны. 

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для измерения затухания и скорости ПАВ был использован фазо-

интерференционный метод [6]. Блок-схема экспериментальной установки представлена 

на рис.1. 
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Рис. 1. Блок-схема установки для  измерения малых изменений затухания и скорости 

поверхностных акустических волн 

 

На излучающий преобразователь 1 линии задержки подается сигнал с выхода 

генератора высокой частоты 1. Задержанный сигнал с приемного преобразователя 2 

поступает на вход усилителя 4. Одновременно на вход усилителя подается сигнал, 

ослабленный аттенюатором 3, амплитуда которого уменьшена до амплитуды 

задержанного сигнала. Прямой и задержанный сигналы интерферируют. Суммарный 

сигнал, пройдя усилитель 4, попадает на вход осциллографа или другого 

регистрирующего устройства 5 (рис.1.). В результате интерференции величина 

суммарного сигнала зависит, как от соотношения фаз взаимодействующих сигналов, 

так и соотношения их амплитуд. Баланс амплитуд достигается регулировкой 

аттенюатора, а баланс фаз перестройкой частоты генератора. Генератор настраивается 

на частоту интерференционного минимума. 

Любое изменение состояния поверхности и приповерхностной области подложки 

приведет к изменению условий распространения ПАВ. В общем случае изменится 

скорость и амплитуда ПАВ, следовательно, изменится частота интерференционного 

минимума. Еѐ новое значение регистрируется частотомером. Изменение скорости ПАВ 

определяется из условия ff //  VV , а изменение времени задержки 

ff //   . Затухание определяется по величине остаточного сигнала, который 

уравновешивается аттенюатором. Величина изменения затухания определяются по 

шкале аттенюатора. 

Измерения производились при следующих условиях: линия задержки помещалась 

над поверхностью дважды дистиллированной воды, температура которой 20 °С; 

температура подложки варьировалась в пределах 18 – 30 °С. Измеряемыми 

акустическими параметрами были – изменение затухания ПАВ в результате адсорбции 

пара и изменение частоты интерференционного минимума. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Охлаждение подложки приведет к росту толщины адсорбционного слоя. С ростом 

толщины структура адсорбированной жидкости приближается к структуре объемной 

жидкости. Изменениями теплоемкости и коэффициента теплопроводности при 

вариации температуры подложки на 10 °С можно пренебречь. Охлаждение подложки и 
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одновременное увеличение толщины адсорбционного слоя (следовательно, изменению 

структуры адсорбированной воды) приводят к разнонаправленным процессам 

изменения вязкости. Таким образом, температурная зависимость затухания звука в 

адсорбированной жидкости имеет сложный характер. Экспериментальные значения 

изменения затухания и скорости ПАВ в зависимости от температуры подложки 

приведены на рис.2.  

 

Рис. 2. Зависимости изменения затухания и скорости ПАВ при вариациях температуры 

 

Кривая затухания ПАВ (1) при охлаждении подложки в диапазоне температур от 303 

до 290 K монотонно возрастает с постоянным увеличением наклона. Изменение 

затухания составляет ~ 6 дБ/см. Поскольку затухание ПАВ пропорционально толщине 

жидкого слоя, характер затухания свидетельствует о монотонном возрастании толщины 

адсорбционного слоя при понижении температуры подложки. Это продолжается вплоть 

до образования пленки конденсата в виде капель с объемными свойствами воды. 

Затухание при наличии пленки конденсата увеличивается в десятки раз. 

Частота интерференционного минимума (рис. 3) при охлаждении подложки от 30 °С 

вначале достаточно плавно увеличивается, доходит до максимума и затем 

стремительно уменьшается. Область возрастания занимает больший температурный 

интервал (около 8 K), а температурный интервал области уменьшения частоты 

интерференционного минимума чуть больше 2 K. Кривая напоминает параболу в 

повернутой системе координат, с характерным максимумом при ~295 K. На изменение 

времени задержки оказывает влияние жидкий слой и сама подложка. На начальном 

участке охлаждения преимущественное влияние оказывает подложка. В точке 

максимума, изменение времени задержки, вызванное изменением линейного размера 
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подложки и скорости поверхностной волны в зависимости от температуры, 

компенсируется изменением скорости ПАВ в результате воздействия слоя. В этом 

случае ТКЗ линии задержки с адсорбционным слоем равен нулю. При дальнейшем 

понижении температуры система проходит точку росы, т.е. такую температуру, при 

которой начинается конденсация. Затухание при наличии пленки конденсата 

увеличивается в десятки раз. 

 

Рис. 3. Температурная зависимость изменения частоты интерференционного минимума. 

1 – подложки YZ-среза LiNbO3 (адсорбционный слой отсутствует), 2 – слоистой 

системы ниобат лития – адсорбированная вода 

 

По определению ТКЗ является производной по температуре от относительного  

изменения времени задержки T /ln . Поэтому для вычисления ТКЗ с учетом 

влияния влажности газовой среды (T) можно взять производную от функции, которая 

аппроксимирует экспериментальные данные температурного изменения времени 

задержки. Вычисленная таким способом температурная зависимость ТКЗ 

акустоэлектронного устройства приведена на рис. 4. С понижением температуры 

подложки ТКЗ монотонно уменьшается и при температуре 22 С достигает нулевого 

значения. При дальнейшем охлаждении ТКЗ принимает отрицательное значение. 
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Рис. 4. Температурная зависимость ТКЗ акустоэлектронного устройства с учетом 

влияния влажной газовой среды. 

 

ТКЗ акустоэлектронного устройства помещенного во влажную газовую среду 

зависит от толщины адсорбционного слоя жидкости h(p/ps). Относительное давление 

парогазовой среды задается разницей температур адсорбирующей поверхности и 

парообразующей жидкости. Для того чтобы рассмотреть зависимость ТКЗ от степени 

влажности воспользуемся уравнением Клапейрона – Клаузиуса. Зависимость (p/ps) 

представлена на рис. 5. (кривая 1). При изменении относительного давления пара воды 

вплоть до p/ps = 0,5 толщина адсорбционного слоя мала и (p/ps) незначительно 

отличается от  материала подложки (точка на кривой (p/ps) при p/ps = 0). По мере 

увеличения степени влажности толщина адсорбционного слоя растет нелинейно, 

величина (p/ps) все больше отклоняется от  и существенно уменьшается. При 

некоторой величине p/ps  0,88 ТКЗ принимает нулевое значение. При дальнейшем 

увеличении относительного давления пара температурный коэффициент времени 

задержки становится отрицательным. 
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Рис. 5. Зависимость температурного коэффициента времени задержки 

акустоэлектронного устройства (1)  и затухания ПАВ (2) от относительного давления 

парогазовой среды 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показано, что влажная газовая среда наряду с температурой оказывает существенное 

влияние на основные параметры акустоэлектронных устройств. Характер изменения 

времени задержки сигнала в акустическом тракте акустоэлектронного устройства с 

ростом температуры подложки при заданной влажности газовой среды определяется 

двумя конкурирующими процессами: 1) увеличением времени задержки в результате 

теплового уменьшения скорости ПАВ и изменения линейных размеров  звукопровода; 

2) уменьшением времени задержки вследствие возрастания скорости ПАВ, при 

утончении адсорбционного слоя. С увеличением температуры подложки влажность 

парогазовой среды в зоне адсорбции уменьшается, соответственно уменьшается 

толщина адсорбционного слоя.  

Из экспериментальных данных изменения времени задержки рассчитан ТКЗ 

динамически равновесной слоистой системы «адсорбированная вода – ниобат лития». 

Показано, что с ростом температуры ТКЗ слоистой системы увеличивается от 

отрицательного до положительного значения, приближаясь к значению ТКЗ материала 

подложки.  

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ гранты 12-02-98003-р_сибирь_а 

и 12-02-98012-р_сибирь_а. 
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Акустические методы измерения параметров 

жидкостей в граничном слое  

Продемонстрирована возможность использования поверхностных 

акустических волн для исследования жидкости в граничной фазе. Показано, 

что акустоэлектронные методы могут успешно дополнять существующие 

методы исследования граничных слоев жидкостей и релаксационных 

процессов в них. Результаты исследования могут быть использованы для 

разработки чувствительных адсорбционных датчиков. 

Ключевые слова: акустические методы, граничные слои жидкостей, 

диэлектрические характеристики, акустические и теплофизические свойства 

жидкостей. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Тонкие жидкие прослойки между двумя твердыми поверхностями, а также, 

смачивающие и адсорбционные пленки жидкостей называются граничными слоями. 

Под влиянием поля поверхностных сил структура и физические свойства жидкостей, 

граничащих с твердой поверхностью, изменены по сравнению с объемной жидкой 

фазой [1]. Наиболее заметно эффекты структурирования выражены в граничных слоях 

полярных жидкостей [1–3]. В газовой среде, содержащей пар полярной жидкости, на 

поверхности твердого тела образуется адсорбционный граничный слой. Толщина 

адсорбционного слоя зависит от давления пара этой жидкости в газовой среде, 

температуры твердой поверхности и энергии взаимодействия жидкости с 

адсорбирующей поверхностью [2].  

Основой акустических методов исследования параметров граничных слоев и свойств 

жидкостей в граничной фазе являются поверхностные акустические волны рэлеевского 

типа (ПАВ) [4]. Наиболее просто рэлеевские волны возбуждаются и регистрируются на 

поверхности пьезоэлектрических подложек, упругие волны в которых сопровождаются 

электрическими полями. Энергия упругой волны сосредоточена в тонком, порядка 

длины волны, слое твердого тела. Электрическое поле, сопровождающее упругую 

волну в пьезоэлектрике, проникает в граничащую с поверхностью, диэлектрическую 

среду также на расстояние порядка длины поверхностной волны [4].  
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При практической реализации акустических методов, для упрощения расчетов, часто 

используют направления «чистых мод». Например, направление распространения 

волны вдоль оси  Z  по плоскости  YZ  кристалла ниобата лития (YZ-срез LiNbO3). В 

этом случае изменение амплитуды смещений по мере удаления от свободной 

поверхности имеет тот же характер, что и в изотропной среде, т. е. ПАВ отличается от 

рэлеевской волны только наличием электрического потенциала. Существование 

пьезоэлектрического эффекта и электрического потенциала увеличивает скорость 

рэлеевской волны. Скорость распространения этой волны и детальный вид решения 

волнового уравнения зависит как от механических, так и электрических граничных 

условий на поверхности [5].  

Рассматривая распространение ПАВ в направлении чистой моды можно 

использовать изотропный эквивалент, соответсвующий реальным физическим 

параметрам анизотропной подложки. Например, известно, что в задачах 

акустоэлектроники YZ-срез ниобата лития хорошо аппроксимируется изотропной 

моделью [6]. Изотропная модель может применяться при решении задачи о 

распространении ПАВ по поверхности пьезоэлектрических кристаллов, покрытых 

различными (полупроводниковыми, металлическими и др.) пленками [7]. 

При распространении ПАВ в слоистой структуре, представляющей собой тонкий 

слой жидкости на поверхности пьезоэлектрического звукопровода, влияние слоя на 

параметры поверхностных акустических волн сводится к возмущениям условий 

распространения этих волн. В результате акустоэлектронного взаимодействия 

изменяется амплитуда и скорость ПАВ. Эти изменения несут информацию о 

формировании адсорбционного слоя и свойствах адсорбированной жидкости, 

следовательно, проводя чисто акустические измерения можно изучать параметры 

граничного слоя. Настоящая работа посвящена разработке акустических методов 

исследования параметров и свойств жидкостей в граничной фазе. 

1. ДИСПЕРСИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ АУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В СЛОИСТОЙ 

СИСТЕМЕ 

Коэффициенты затухания и дисперсии скорости ПАВ в системе пьезоэлектрическая 

подложка – тонкий слой жидкости определяются выражениями: 

 
k

kk  Re       ),(Im 
V

V ,  

Где k и V – изменение волнового числа и скорости ПАВ в результате 

электроакустического взаимодействия. Дисперсионное уравнение условно можно 

разделить на части, учитывающие механическую A и электрическую природу 

возмущений В. . При малой толщине жидкого слоя h по сравнению с длиной 

поверхностной волны  механические и электрические возмущения могут быть учтены 

независимо.  

Изменению скорости ПАВ в результате механического воздействия слоя жидкости 

соответствует коэффициент A, выражение для которого получено из дисперсионного 

уравнения для системы изотропное твердое полупространство – жидкий слой [8]. 
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Выражение для слагаемого коэффициента пропорциональности A связывает параметры 

упругих поверхностных волн с акустическими импедансами твердого тела и жидкости.  

Слагаемое коэффициента пропорциональности B было получено с использованием 

импедансного метода [9] из условия равенства эффективных диэлектрических 

проницаемостей слоя жидкости и пьезоэлектрика на межфазной границе. Выражение 

для B связывает коэффициент электромеханической связи пьезоэлектрика, а также 

диэлектрические характеристики адсорбированной жидкости и пьезоэлектрика с 

изменением скорости ПАВ в слоистой системе. 

Было получено простое выражение при условии h << , которое в линейном 

приближении связывает относительное изменение скорости ПАВ с нормализованной 

толщиной жидкого слоя [10]:  
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где f  и s  – плотность жидкости и плотность твердого тела, εp, εf – относительные 

диэлектрические проницаемости, соответственно, пьезоэлектрика εp = (εyyεzz – εyz
2
)
1/ 2

 и 

жидкости,  = arccos(Vf /Vs) – угол, под которым звуковые волны распространяются в 

слое жидкости, Vf – скорость звука в жидкости, Vs – скорость поверхностной волны, K – 

коэффициент электромеханической связи. Для волн рэлеевского типа 

  VVV /)(2 0

2K  (здесь скорость ПАВ в случае «закороченной» V0 и «свободной» V∞  

поверхности).  

Таким образом, относительное изменение скорости ПАВ определяется 

аналитическим выражением (1). Это выражение позволяет оценить влияние физических 

свойств жидкости в слое на параметры поверхностных волн рэлеевского типа. На 

основе этого выражения разработаны методы измерения параметров граничных 

жидкостей.  

Сопоставление численных решений дисперсионных уравнений и приближенной 

оценки по уравнению (1) показывает, что приближенное выражение дает приемлемую 

точность при использовании подложек и граничных слоев с предельно возможными 

физическими параметрами жидкости и твердого тела. На частотах ПАВ ниже 1 ГГц 

уравнение (1) может быть использовано при изучении параметров как тонких слоев 

жидкостей с объемными свойствами, так и граничных слоев, сформированных в 

результате  адсорбции. В последнем случае погрешность, возникающая при 

использовании приближенного уравнения (1), не превышает 10
 – 4

 % [11]. 

При образовании на поверхности подложки (ниобат лития YZ-среза) слоя 

адсорбированной воды (при температуре 20 C) вклад в изменение скорости ПАВ 

механической и электрической нагрузки имеет сравнимые значения (A = 0.19468,  

B = 0.21684).  
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТЕК  

Наиболее чувствительными к изменению структуры параметрами жидкости 

являются вязкость и диэлектрическая проницаемость. Из анализа уравнения (1) 

следует, что наибольшее возмущение скорости ПАВ вызывает именно изменение 

диэлектрических характеристик жидкости в граничном слое. Акустические 

характеристики жидкости (плотность и скорость звука) изменяются в меньшей степени 

и в первом приближении могут использоваться табличные значения. Исследуя 

дисперсию скорости ПАВ при фиксированных значениях толщины слоя можно 

определить диэлектрические характеристики жидкости в граничной фазе. В случае 

полярных жидкостей структурные изменения, следовательно, и изменения 

диэлектрических характеристик, выражены наиболее заметно. 

Частотная зависимость комплексной диэлектрической проницаемости диэлектрика с 

полярными молекулами в области частот, соответствующих дипольной релаксации 

Дебая, может быть представлена выражением (3), в котором    и  – действительная и 

мнимая части комплексной диэлектрической проницаемости: 






j
j s
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1

, (2) 

где  f ;  s,   – соответственно низко – и высокочастотный предел области дисперсии; 

 = 2f – круговая частота;   – время релаксации. 

При малых значениях толщины жидкого слоя, когда справедливо линейное 

приближение (1), действительная и мнимая части комплексной диэлектрической 

проницаемости жидкости в слое связаны с затуханием    и изменением скорости  v  

поверхностных акустических волн выражениями: 
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(4) 

где f – коэффициент ослабления звука в жидкости, учитывающий потери на вязкое 

трение (в воде  f /f 
 2

 = 2510
–17 

Нп/см).  

Экспериментально акустоэлектронный метод исследования диэлектрических 

характеристик был апробирован на адсорбированной воде. Как уже отмечалось, 

толщина адсорбционного слоя зависит от давления пара в зоне адсорбции и 

температуры поверхности адсорбента.  

Необходимое давление пара в зоне адсорбции получали, помещая подложку над 

поверхностью парообразующей жидкости и варьируя разность температур – 

температуры твердого тела (следовательно, адсорбционного слоя) и температуры 

жидкости (рис.1.).  
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Рис. 1. Схема измерительной ячейки: 1 – адсорбционный слой, 2 – встречно-штыревые 

преобразователи, 3 – пьезоэлектрическая подложка, 4 – бидистиллированная вода,               

5 – парогазовая среда 

Различные значения относительного давления пара p/ps в зоне адсорбции можно 

получить, поддерживая двумя термостатами разницу температур подложки и жидкости 

(рис. 1). При разнице температур до 10 C для определения относительного давления 

пара можно воспользоваться уравнением Клапейрона – Клаузиуса:  
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где Q и R – теплота испарения (конденсации) и газовая постоянная полярной жидкости. 

Для определения акустических параметров ПАВ использовался оригинальный метод 

измерения малых изменений затухания и скорости поверхностных акустических волн 

(11), который основан на интерференции прямого и задержанного сигналов. 

Было обнаружено существенное снижение частоты дебаевской релаксации и 

увеличение вязкости [8]. В исследованном диапазоне частот (20 – 400 МГц) 

экспериментально обнаружена аномалия дисперсии диэлектрической проницаемости 

адсорбированной воды, обусловленная дипольной релаксацией. Частотная зависимость 

диэлектрической проницаемости воды в твердой (лед), в жидкой и граничной фазах 

представлена на рис. 2. Кривые 1, 2, 3 дисперсии диэлектрической проницаемости 

соответственно льда, адсорбированной воды и жидкой воды построены с 

использованием действительной части уравнения Дебая (2). Экспериментальные 

данные диэлектрической проницаемости адсорбированной воды (маркеры на рис. 2) 

были получены с использованием уравнений (3) и (4). 
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Рис. 2. Дисперсия диэлектрической проницаемости воды в твердой, жидкой и 

граничной фазах. 1 – лед при температуре 0 C,  2 – адсорбированная вода                          

(20 С,  p/ps = 0,7),  3 – вода (20 С) 

Существенное увеличение времени дебаевской релаксации вероятнее всего вызвано 

изменением структуры воды в слое под влиянием поля поверхностных сил кристалла. 

Из анализа экспериментальных данных следует, что дисперсия диэлектрической 

проницаемости адсорбированной воды достаточно хорошо описывается уравнением 

Дебая. Можно предположить, что с уменьшением толщины адсорбционного слоя и 

температуры жидкости структурирующее воздействие адсорбирующей поверхности 

усиливается, именно это приводит к возрастанию вязкости и времени диэлектрической 

релаксации адсорбированной воды. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТЕК  

Если на поверхности пьезоэлектрического звукопровода сформировать 

металлическую пленку, то электрическое поле будет «закорочено», т.е. слагаемое 

коэффициента пропорциональности B в уравнении (1) отсутствует. Относительное 

изменение скорости ПАВ в этом случае будет определяться только акустическими 

параметрами жидкости в граничном слое.  

Линейная зависимость изменения скорости ПАВ в слоистых структурах при малых 

значениях толщины слоя позволяет определять физические свойства материала слоя. 

Для этого необходимо было использовать распространение ПАВ в различных 

направлениях одного и того же кристаллографического среза.  Скорость ПАВ в этом 

случае зависит от направления распространения. Следовательно, можно измерить 

изменение скорости, обусловленное влиянием слоя, для разных направлений. Система 

полученных линейных уравнений позволяет однозначно определять параметры 

материала слоя. 

Был разработан метод определения адиабатической скорости звука в тонком слое 

жидкости, который основан на регистрации изменения параметров разнонаправленных 

(отличающихся по скорости) ПАВ в слоистой системе. 

Схема расположения ПАВ-преобразователей, используемых в данной методике, 

представлена на рис. 3. Две пары встречно-штыревых преобразователя 2 и 3, 
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нанесенных на поверхность пьезоэлектрической подложки 1, образуют две линии 

задержки со скоростями ПАВ, соответственно, V1 и V2. Полимолекулярная адсорбция 

пара полярной жидкости осуществляется на металлическую пленку 4, нанесенную 

между излучающими и приемными встречно-штыревыми преобразователями. 

Пунктиром выделена зона взаимодействия ПАВ с адсорбционным слоем. 

 

Рис. 3. Схема распространения поверхностных акустических волн 

 

Учитывая, что относительное изменение скорости ПАВ равно относительному 

изменению частоты интерференционного минимума, в описанном выше методе 

( VVff //   ), адиабатическую скорость звука Vf в адсорбированной жидкости 

можно оценить на основе приближенного выражения: 

22
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, (5) 

где 21, ff   – изменение частоты интерференционного минимума при 

полимолекулярной адсорбции пара исследуемой полярной жидкости в первой и второй 

линиях задержки. При отличии скоростей ПАВ в первой и второй линиях задержки на 

δV = V1 – V2   (V2 / V1 = 0,99) погрешность приближенного выражения (5) не превышает 

1,510
–3

 %.   

Найденное значение адиабатической скорости звука позволяет определить 

адиабатическую сжимаемость и плотность жидкости граничного слоя. На основе 

измерений скорости звука можно определить комплекс теплофизических свойств 

исследуемой жидкости. Методы расчѐта теплофизических параметров жидкостей в 

объемной фазе достаточно хорошо разработаны в молекулярной акустике [12] и могут 

быть  использованы в случае граничных жидкостей.  

На основе метода был изучен характер изменения плотности адсорбированной воды 

в диапазоне температур, в котором в объемной воде наблюдается максимальное 

значение плотности [13]. Установлено, что тепловое расширение адсорбированной 
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воды происходит монотонно, без минимального объема, ее плотность при температуре 

4C больше, чем плотность  объемной воды.  

 

Рис. 4. График теплового расширения  воды 

 

На рисунке 4 представлен график теплового расширения адсорбированной воды 

(кривая 1) и для сравнения приведен график расширения воды в объемной фазе (кривая 

2). Как видно из рисунка 4, расширение адсорбированной воды при нагревании от 0 до 

10 C происходит монотонно, без минимального объема (без максимума плотности) 

при 4 C. Естественно допустить, что плотность адсорбированной воды при высоких 

температурах мало отличается от плотности воды в объемной фазе. Поэтому из данных 

по расширению адсорбированной воды можно сделать вывод о том, что ее плотность в 

диапазоне от 0 до 4 C больше, чем плотность воды в объемной фазе. На основе 

измерения теплового расширения адсорбированной воды была получена температурная 

зависимость еѐ коэффициента теплового расширения TVV 1 (кривая 3). С ростом 

температуры коэффициент теплового расширения адсорбированной воды линейно 

увеличивается. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, поверхностные акустические волны могут успешно использоваться 

для исследования граничных слоев жидкостей. Разработанные акустоэлектронные 

методы позволяют определять диэлектрические характеристики (диэлектрическую 

проницаемость, тангенс угла диэлектрических и время диэлектрической релаксации) 

жидкостей в граничной фазе. Используя зависимость скорости поверхностных 

акустических от направления их распространения удается определить акустические 

параметры жидкости в граничном слое.  Показана возможность определения комплекса 

теплофизических параметров граничной жидкости  на основе акустических измерений 

адиабатической скорости звука в жидкости слоя. Чувствительность акустоэлектронных 
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методов позволяет определять толщину наноразмерных адсорбционных жидких слоев 

и проводить исследования полимолекулярной адсорбции паров полярных жидкостей. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ гранты 12-02-98003-р_сибирь_а 

и 12-02-98012-р_сибирь_а. 
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Методические особенности виброакустических 

испытаний вакуум-насосов типа ВЖ 

Виброакустические испытания вакуум-насосов рассматриваются на стадии 

их балансировки. Показано, что дискретные составляющие в спектре 

вибрации насоса и приводного двигателя, соответствующие оборотной 

частоте и её гармоникам, могут быть снижены при раздельной их 

балансировке. Однако окончательный результат балансировки может быть 

достигнут только при заполнении внутреннего объема насоса рабочей 

жидкостью. 

НАСОС, ВИБРАЦИЯ, ОБОРОТНАЯ ЧАСТОТА, СПЕКТР, 

БАЛАНСИРОВКА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вакуум-насос типа ВЖ предназначен для создания разряжения в танках для того 

чтобы в них собирались льяльные воды. Внешний вид механизма приведён на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Внешний вид вакуум-насоса типа ВЖ. 

 

Тип нагнетателя вакуум-насоса – водокольцевой, центробежного типа. 

Виброакустические испытания данных вакуум-насосов применяются на стадии их 

балансировки. 
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1. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРАЦИИ ВАКУУМ-НАСОВ ВЖ 

Измерения уровней вибрации вакуум-насоса проводятся в местах крепления 

механизма к фундаменту в трёх точках в трёх взаимно-перпендикулярных 

направлениях. Направления осей измерения уровней вибрации указаны на Рис. 2. В 

качестве результатов вибрационных испытаний вакуум-насоса принимаются 

среднегеометрические уровни вибрации, подсчитанные в каждом из трёх взаимно-

перпендикулярном направлении в 1/3-октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами от 5 Гц до 10000 Гц по формуле: 

nL
n

i

L

i
i lg1010lg10

1

1,0









 



, (1) 

где iL  — измеренный уровень вибрации в 1/3-октавной полосе частот в i-той точке; 

…   n  — количество точек измерения. 

 

Рис. 2. Направления осей измерения уровней вибрации. 

 

Особенностью конструкции вакуум-насоса типа ВЖ является использование в 

качестве рабочего тела дистиллированной воды. При вращении ротора эллипсоидная 

форма рабочей камеры насоса заставляет изменять форму рабочего тела таким образом, 

чтобы вызвать эффект засасывания воздуха в одной части объёма рабочей камеры и 

вытеснения воздуха в другой её части. Данное обстоятельство накладывает трудности 

при проведении балансировки ротора вакуум-насоса, поскольку изменение формы 

рабочего тела, а, следовательно, и перераспределение общей массы внутри насоса, 

приводит к динамическому изменению имеющихся дисбалансов и, как следствие, к 

повышению уровней вибрации на частоте вращения и её гармониках. 

Для того чтобы свести к минимуму уровни вибрации на частоте вращения, в отличие 

от общепринятых методов [1], требуется проведение поэтапной балансировки в 

следующей последовательности. Сначала насос частично разбирается (снимается 

нижняя крышка рабочей камеры, с обязательным извлечением торцевого уплотнения), 

и проводится предварительная динамическая балансировка рабочего колеса, 

установленного на приводном электродвигателе. Для упрощения закрепления 

электродвигателя при этой процедуре он вывешивается на тросах. Балансировка 

достигается выборкой требуемого количества металла с нерабочей поверхности 

лопастей рабочего колеса. По опыту работы требуется уменьшение уровней вибрации 
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на частоте вращения на величину порядка 25-30 дБ (см. Рис. 3 – 4). Для отдельных 

образцов требуется снижение уровней вибрации на 35-40 дБ. 

После окончания предварительной динамической балансировки рабочего колеса 

производится сборка вакуум-насоса и заправка рабочим телом. Уровни вибрации на 

частоте вращения в связи с ранее указанными особенностями конструкции насоса 

возрастают на величину до 15-20 дБ (см. Рис. 3 – 4) и более. Дальнейшая динамическая 

балансировка вакуум-насоса проводится путём выборки требуемого количества 

металла с крыльчатки вентилятора охлаждения приводного электродвигателя. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ВАКУУМ-НАСОСОВ 

ТИПА ВЖ 

На Рис. 3 – 4 приведены типичные результаты измерения уровней вибрации по 

направлениям X и Z при последовательной балансировке отдельно электродвигателя и 

вакуум-насоса в сборе. Как и ожидалось, характерное изменение уровней вибрации 

наблюдается на частоте вращения, в данном случае на частоте 25 Гц. 

 
Рис. 3. СКЗ уровней вибрации по трём точкам измерения в направлении Х на 

различных этапах проведения вибрационных испытаний вакуум-насоса типа ВЖ. 

 

Рис. 4. СКЗ уровней вибрации по трём точкам измерения в направлении Z на 

различных этапах проведения вибрационных испытаний вакуум-насоса типа ВЖ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты, полученные при балансировке вакуум-насосов типа ВЖ, показывают, 

что требуется проведение поэтапной балансировки в следующей последовательности: 

- предварительная динамическая балансировка рабочего колеса; 

- балансировка вакуум-насоса в сборе и с заправкой рабочим телом. 

Такая последовательность балансировки обеспечивает итоговое снижение вибрации 

на оборотной частоте на величину порядка 20 – 25 дБ. 
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Результаты виброакустических испытаний главных 

механизмов буксиров с винторулевыми комплексами 

Результаты виброакустических испытаний главных механизмов буксиров с 

винторулевыми комплексами рассматриваются в сравнении с аналогичными 

данными, полученными для буксиров с традиционной схемой 

пропульсивного движительного комплекса. Показаны характерные 

особенности возникновения вибрации по длине валолинии от дизеля к ВРК и 

ее влияние на техническое состояния судна. Анализ данных натурных 

испытаний представлен вместе с рекомендациями по снижению вибрации и 

повышению надежности и ресурса винторулевых комплексов. 

БУКСИР, ДИЗЕЛЬ, ВИБРАЦИЯ, ОБОРОТНАЯ ЧАСТОТА, СПЕКТР, 

ДВИЖИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы практически во всех странах с развитой сетью портов 

значительную часть буксирного флота составляют буксиры, имеющие пропульсивный 

комплекс (ПК) с использованием винторулевых колонок (ВРК). Естественное их 

преимущество по сравнению с традиционными схемами буксиров с ПК на основе 

дизель-редукторных передач (ДРП) в их высокой маневренности при любых скоростях 

хода, что очень важно для портовых операций. 

Типичная схема ПК с ВРК показана на Рис. 1. Основная особенность данной схемы в 

том, что крутящий момент с выхода дизеля (т.е. с полными оборотами) необходимо 

передавать сравнительно длинным гребным валом до входа редуктора ВРК, 

находящегося в корме судна. Существуют схемы ПК с ВРК с изогнутой линией вала на 

основе карданных передач. В данном случае рассматриваются только ВРК с прямым 

валом. На Рис. 1 можно видеть, что выходная часть редуктора ВРК и упорный 

подшипник находятся вне корпуса судна в поворотной части колонки, закрытой 

обтекателем. Это фактически означает, что ВРК представляет из себя механическую 

консоль, где нагрузка от гребного винта приложена на ее конце. Традиционная схема 

ПК с ДРП приведена на Рис. 2. Здесь главный редуктор находится вблизи дизеля 

внутри машинного отделения. С выхода редуктора гребной вал передает крутящий 
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момент на гребной винт с характерной для него величиной оборотов, т.е. с пониженной 

по отношению к оборотам дизеля. 

 

Рис. 1. Схема ПК буксира с ВРК. 

 

 
Рис. 2. Схема ПК буксира с ДРП. 

 

1. СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРАЦИИ ГЛАВНЫХ МЕХАНИЗМОВ БУКСИРОВ 

Методика измерения вибрации для ПК буксиров рассматриваемых типов 

предусматривала контроль вибрации в возможно большем количестве точек с целью 

отбора наиболее информативных из них. Анализ полученных результатов показал, что 

наиболее показательными в этом смысле будут измерительные точки, отмеченные на 

Рис. 1 и 2. Для схемы ПК с ВРК это точка на лапе крепления дизеля (Т2.3), точка на 

промежуточной опоре линии вала (Т1.1) и точка на корпусе ВРК (вход редуктора, 

Т1.3). Наибольшие уровни вибрации для данной схемы отмечались в продольном 
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направлении (ось X). В схеме ПК с ДРП наиболее информативными точками оказались: 

точка на лапе крепления дизеля (Т2.4), точка на выходе главного редуктора (Т1.4) и 

точка на дейдвудном подшипнике (Т1.5). Наибольшие уровни вибрации в данной схеме 

наблюдались в вертикальном направлении (ось Z). Измерения проводились при 

фиксированных оборотах дизеля, соответствующих малым (R1), средним (R2) и 

максимальным оборотам (R3) для конкретного дизеля. Для имитации постоянной 

нагрузки на энергетическую установку буксир работал в упор на причальную стенку. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРАЦИИ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК С ВРК И ДРП 

Рассмотрим данные, полученные для энергетической установки с ВРК буксира 

«Атлант» в составе: главный дизель фирмы «Катерпиллер» Cat 3512B (12ЧН 17/19) 

мощностью 1230 кВт и ВРК фирмы «Аквамастер» типа US 205. Измерения вибрации 

проводилось на трёх режимах нагрузки – при вращении гребного вала с частотой 

1000 об/мин (R1), 1400 об/мин (R2) и 1533 об/мин (R3). На Рис. 3. показан 1/3-октавный 

спектр вибрации для максимальных оборотов дизеля. 

 
Рис. 3. 1/3-октавный спектр вибрации в направлении оси X для дизеля с ВРК. 

1533 об/мин (R3) (измерительные точки соответствуют Рис. 1). 

Сравнение спектров для разных точек показывает, что на частотах от 5 до 50 Гц 

более интенсивная вибрация проявляется на лапе дизеля (т. 2.3). В диапазоне частот от 

50 до 200 Гц преобладает вибрация на промежуточной опоре валопровода (т. 1.1). На 

частотах  выше 400 Гц усиливается вибрация на корпусе ВРК (т. 1.3), и в этой части 

спектра она может превышать вибрацию на дизеле и опоре валопровода на 5–10 дБ. На 

самых высоких частотах максимальная вибрация наблюдается на опоре валопровода. 

На Рис. 4 и 5 представлены спектры вибрации на лапе главного дизеля и 

промежуточной опоре валопровода в зависимости от оборотов дизеля. Спектры на 

Рис. 4 показывают, что на режиме (R3) уровни вибрации на лапе дизеля возрастают до 

60 дБ на половинной частоте его вращения (12,5 Гц). Такой заметный рост вибрации в 

сравнении с аналогичными пиками (при (R1) на 8 Гц – 40 дБ, и при (R2) на 10 Гц –

 45 дБ), по-видимому, объясняется приближением частоты колебаний дизеля к 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Ю. А. Смирнов, Ю. М. Тихомиров, М. В. Гриценко, Н. И. Николаев 
Результаты виброакустических испытаний главных механизмов буксиров с винторулевыми 
комплексами 

4 

резонансу опорной амортизации, которая имеет частоту свободных колебаний в 

диапазоне 12–16 Гц. 

 
Рис. 4. 1/3-октавный спектр вибрации на лапе главного дизеля в направлении оси X в 

зависимости от оборотов дизеля. (ПК с ВРК). 

 
Рис. 5. 1/3-октавный спектр вибрации на опоре валопровода в направлении оси X в 

зависимости от оборотов дизеля. (ПК с ВРК). 

В спектре вибрации опоры валопровода Рис. 5 наибольшее повышение вибрации, 

при (R2) и (R3), происходит на частоте 100 Гц. Поскольку эта частота близка к 

собственной частоте крепления подшипника опоры, и кратна оборотной частоте дизеля 

(23,5 – 25 Гц), то это, видимо, и является причиной увеличения вибрации на 10–12 дБ. 

На остальных частотах рост вибрации от оборотов дизеля опоры валопровода менее 

выражен. 

Данные, соответствующие схеме ПК с ДРП получены для энергетической установки 

буксира «Самсон», которая включает: главный дизель марки Cat 3512 TA/C 

(12ЧН 17/19) фирмы «Катерпиллер» мощностью 1230 кВт, редуктор фирмы «Rein tjes» 

WAF 675L, валопровод и гребной винт (Рис. 2). 

Спектры вибрации на лапе дизеля, представленные на Рис. 6 показывают небольшое 

устойчивое возрастание уровней вибрации с повышением числа оборотов. В диапазоне 

частот ниже 16 Гц и от 50 до 400 Гц возрастание составляет до 1,5–2 дБ на каждые 

100 об/мин, а в диапазоне выше 500 Гц оно не превышает 1 дБ на 100 об/мин. 
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Рис. 6. 1/3-октавный спектр вибрации на лапе главного дизеля в направлении оси Z в 

зависимости от оборотов дизеля. (ПК с ДРП). 

 

 
Рис. 7. 1/3-октавный спектр вибрации на выходе редуктора в направлении оси Z в 

зависимости от оборотов дизеля. (ПК с ДРП). 

Возрастание вибрации при увеличении числа оборотов дизеля происходит также на 

выходе редуктора, что видно из Рис. 7. Это повышение вибрации происходит 

практически по всему спектру на 1–3 дБ на каждые 100 об/мин увеличения числа 

оборотов. Сопоставление спектров вибрации в точках на лапе дизеля и на выходе 

редуктора на режиме 1600 об/мин (R3), показанное на Рис. 8, свидетельствуют о том, 

что в диапазоне частот ниже 10 Гц и выше 100 Гц уровни вибрации на лапе дизеля 

превышают вибрацию на выходе редуктора на 10–30 дБ. Проведенный анализ всего 

объема полученных данных также показывает, что уровни вибрации на дейдвудном 

подшипнике (т. 1.5) в указанном диапазоне частот на 10–30 дБ ниже, чем вибрация на 

лапах дизеля. 

Следует отметить, что хотя результаты измерений на Рис. 6 - 8 приведены только 

для направления Z, в направлениях X и Y получены аналогичные данные и 

аналогичные соотношения для уровней вибрации на лапах дизеля, на выходе редуктора 

и на дейдвудном подшипнике. 
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Рис. 8. 1/3-октавный спектр вибрации на выходе редуктора в направлении оси Z для 

дизеля с ДРП. 1600 об/мин (R3) (измерительные точки соответствуют Рис. 2). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнение результатов измерений вибрации для ПК буксиров с ВРК и ДРП 

позволяют сделать следующие замечания: 

- вибрация на лапах дизелей для обеих схем примерно одинакова и меняется в 

зависимости от оборотов сходным образом; 

- вибрация дизелей находится в пределах норм, устанавливаемых Российским 

Морским Регистром судоходства [1] и соответствует категории оборудования В, т.е. 

оборудованию в нормальных условиях эксплуатации; 

- вибрация линии вала и ВРК заметно выше, чем вибрация вала и редуктора для ПК с 

ДРП. На некоторых частотах вибрация линии вала и ВРК даже выше, чем вибрация 

дизеля, т.е. основного источника динамических возмущений в данной схеме. 

Таким образом, отмеченное возрастание вибрации по сравнению с традиционной 

схемой ПК с ДРП есть, видимо, та плата за функциональные преимущества схемы ПК с 

ВРК. 

Среди возможных рекомендаций, которые желательно учесть для снижения 

вибрации линии вала и ВРК и увеличения их надежности и ресурса, можно отметить 

следующие: 

- периодически проводить тщательную проверку центровки линии вала и постоянно 

следить за ее состоянием во времени; 

- использовать разъединительную муфту между линией вала и входом редуктора 

ВРК, Лучшие результаты по данным проведенных измерений дают муфты 

гидравлического типа; 

- настоятельно рекомендуется определить основные резонансы подшипников опор 

линии вала и внести необходимые изменения в их конструкцию для исключения 

попадания этих резонансов на гармоники оборотной частоты дизеля. 

Кроме этого, можно также отметить, что выявленные наиболее информативные 

участки спектра вибрации, позволяют в некоторых случаях сократить объём контроля 
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вибрации без уменьшения точности диагностирования технического состояния 

оборудования. Так, для дизельных энергетических установок с ВРК наиболее 

информативными полосами частот являются – для дизеля 5–50 Гц, для подшипников 

валопровода 50–400 Гц и для ВРК – диапазон выше 1000 Гц. 
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Колебания армированной цилиндрической оболочки, 

заполненной жидкостью 

Аннотация 

Исследуются колебания упругой цилиндрической оболочки, армированной 
кордом и заполненной идеальной сжимаемой жидкостью. Рассматривается 
случай ортотропной оболочки, когда нити корда укладываются симметрично 
относительно меридиана оболочки. На основе классических уравнений 
ортотропной оболочки получено дисперсионное уравнение совместных 
колебаний оболочка-жидкость.  

Для описания колебаний в низкочастотной области предложена 
приближенная одномерная модель. Произведен анализ дисперсионных 
кривых по оболочечной и приближенной моделям, для оболочки с 
арамидным кордом. 

Ключевые слова: ортотропная оболочка, дисперсионные кривые. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Армированные цилиндрические оболочки получили широкое распространение в 
технике. Одной из основных сфер их применения являются гидравлические системы, 
где такие оболочки применяются в качестве гибких вставок. Математическому 
описанию колебаний армированных оболочек с жидкостью посвящено множество 
работ [1-7]. Однако в практике инженерных расчетов элементы гидравлических систем 
принято рассматривать на основе балочной модели [8-11]. В связи с этим в настоящей 
работе предлагается приближенная одномерная модель армированной оболочки с 
жидкостью.  

1. УПРУГИЕ ПОСТОЯННЫЕ АРМИРОВАННОЙ СЛОЯ 

Армированная оболочка, как правило, представляет собой многослойный композит, 
состоящий из слоев наполнителя и корда (см. рисунок 1).  
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Рис. 1. Армированная оболочка 

Для компенсации распорных усилий, возникающих в оболочке под действием 

внутреннего давления, нити корда укладываются под углом θ±  к меридиану оболочки. 

В системе координат ),( ϕx  (см. рисунок 2) такая оболочка, обладает свойством 

ортотропности. 

 

Рис. 2. Армированный слой 

Представляя оболочку однородной, определим ее упругие постоянные. Для этого 
рассмотрим элемент, состоящий из нитей корда с наполнителем (см. рисунок 3). 

 

Рис. 3. Композит 

Упругие постоянные такого композита по главным направлениям упругости - 1, 2 
согласно [12] вычисляются по формулам 

)1(1 bmbb VEVEE −+= , (1) 
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G

)1(1 −+= , 

где bE , bG , bν  - модуль Юнга, модуль сдвига и коэффициент Пуассона нити корда, а  

mE , mG , mν  - соответствующие параметры наполнителя; bV  - объемная доля корда. 

Плотность композита определяется из выражения 

)1( bmbbs VV −+= ρρρ ,  

где 
b

ρ  и 
m

ρ  - плотность нитей корда и наполнителя соответственно. 

Для оболочки с углом укладки нитей корда θ±  упругие параметры обобщенного 

закона Гука в системе координат ),( ϕx  рисунка 2 имеют вид [13] 
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66 , 
21
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21

12'
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ν
νν

ν
−

=
−

= EE
B ,  

здесь 1E , 2E , 1ν , 2ν  - параметры композита по главным направлениям упругости, 

вычисляемые по формулам (1). 
 

2. КОЛЕБАНИЯ ОРТОТРОПНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ С 
ЖИДКОСТЬЮ 

Для описания ортотропной оболочки воспользуемся классическими уравнениями в 
перемещениях [13]. Колебания жидкости, заполняющей оболочку, описываются 
волновым уравнением в цилиндрических координатах [14]. На границе контакта 
оболочки с жидкостью задается равенство радиальных скоростей [15]. 
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Рис. 4. Система координат оболочки 

Таким образом, с учетом обозначений, принятых на рисунке 4, колебания 
рассматриваемой системы описываются уравнениями (3) с граничным условием (4). 
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В (3) – (5) приняты следующие обозначения: sρ  - плотность резинокордной 

оболочки, h  - толщина оболочки, R  - радиус срединной плоскости оболочки, fρ  - 

плотность жидкости, fc  - скорость звука в жидкости, ω  - круговая частота, ikB  - 

упругие параметры обобщенного закона Гука в цилиндрической системе координат 
оболочки, вычисляемые по формулам (2). 
Решение системы (3) представляется в виде 
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(6) 

где )( rkJ rn  — функции Бесселя порядка n . 

Подставляя (6) в (5), (4), (3) получаем систему линейных алгебраических уравнений 
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Приравнивая нулю определитель системы, получим дисперсионное уравнение 
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3. ПРИБЛИЖЕННАЯ МОДЕЛЬ 

Как известно, в системе ортотропная цилиндрическая оболочка с жидкостью в 
низкочастотной области распространяющимися являются четыре типа волн – плоская 
волна в жидкости, продольная, изгибная и крутильная волна в оболочке [3]. 
Рассмотрим данные виды колебаний в одномерном приближении. 

3.1. Продольные колебания 
Для описания совместных продольных колебаний ортотропной оболочки с 

жидкостью воспользуемся уравнением [16]. 

0
2

2

4

4

=⋅+
∂
∂+

∂
∂

P
x

P

x

P βα , (8) 

где 

)( 11
2

sf SA ρρωα += , )2( 2
1211

4 BSASsf −= ρρωβ  

)/2(

)/1(22 2222

2

Rh

RhS

h

RSc
A

f

f

+
+++=

ρ
, 

( )
22

22

)2/(2

)2/()/1ln()(

hRh

hhRRhhRR
B

+
++++

= , 
 

здесь #2211 / BBS = , #1122 / BBS = , #1212 / BBS −= , 6666 /1 BS = , 2
122211# )(BBBB −= . 

Подставляя λeP =  в (8), получаем дисперсионное уравнение 

024 =++ βαλλ ,  

из решения которого, находим выражения для волновых чисел 
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, (9) 

Первые два корня соответствуют прямой и обратной продольной волне в оболочке, 
вторые два – плоской волне в жидкости. 

3.2. Изгибные колебания 
Для описания изгибных колебаний будем использовать уравнение Тимошенко для 

ортотропной балки 
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где ρ  - эффективная плотность; J  - момент инерции сечения; S  - площадь 

поперечного сечения оболочки; χ  - коэффициент сдвига. 

Упругие постоянные «ортотропной балки Тимошенко» определяются из выражений 
Выражение для эффективной плотности имеет вид 
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Выражение для коэффициента сдвига ортотропной балки с кольцевым сечением 
согласно [17] имеет вид 
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В балке, описываемой уравнением (10), распространяется две волны, однако вторая 

волна в низкочастотной области является неоднородной. Выражение для волнового 
числа первой волны имеет вид 
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(11) 

 

3.3. Крутильные колебания 
Наиболее известными приближенными теориями крутильных колебаний стержней 

являются теории Кулона, Сен-Венана и Тимошенко, однако для кольцевого сечения все 
эти теории дают одинаковый результат [18]. Поэтому крутильные колебания будем 
рассматривать на основе технической теории. 
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где 2
tk  - волновое число крутильных волн. 
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где sρ  - плотность оболочки. 

 

4. ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Численные эксперименты проводились при значениях параметров, представленных 
в таблице 1 

Таблица 1. Параметры оболочки и жидкости 

Плотность наполнителя mρ  (кг/м3) 1200 

Плотность корда bρ  (кг/м3) 1300 

Плотность жидкости fρ  (кг/м3) 1000 

Скорость звука в жидкости fc  (м/с) 1500 

Модуль Юнга корда bE  (Па) 2·1011 

Модуль Юнга наполнителя mE  (Па) 1·109 

Коэффициент Пуассона наполнителя mν   0.4 

Коэффициент Пуассона корда bν   0.3 

Угол укладки корда θ  (град) 52 

Объемная доля корда bV  0.24 

Толщина оболочки h  (м) 0.005 

Внутренний радиус R  (м) 0.05 

 
На рисунках 4-6 представлены дисперсионные кривые, полученные по оболочечной 

модели (S00, S01, S02, S11) и по приближенной модели (B00, B01, B02, B11). По оси 
ординат отложены величины волнового числа, по оси абсцисс – безразмерная частота. 
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Рис. 5. Дисперсионные кривые продольных волн 
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Рис. 6. Дисперсионные кривые крутильных волн 
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Рис. 7. Дисперсионные кривые изгибных волн 

Из рисунков видно, что приближенная модель удовлетворительно описывает 
дисперсионные ветви, соответствующие продольной и крутильной волнам в оболочке. 
Дисперсионные ветви, соответствующие плоской волне в жидкости совпадают вплоть 
до частоты 0.15, а далее расходятся. Модель, описывающая изгибные колебания дает 
хорошее совпадение с оболочечной только на самых низких частотах (до 0.8) и требует 
доработки. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложена приближенная модель, описывающая колебания армированной 
оболочки с жидкостью в низкочастотной области. На основе анализа дисперсионных 
кривых, полученных по оболочечной и упрощенной моделям, определяются границы 
применимости последней. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. I. Mirsky. Vibrations of orthotropic, thick, cylindrical shells. The Journal of the 
Acoustical Society of America, 36(1):41–51, 1964. 

2. Г.И. Пшеничнов. Свободные колебания наполненных жидкостью соосных 
ортотропных цилиндрических оболочек. In Трды VIII Всесоюзной конференции по 
теории оболочек и пластин, 1973. 

3. C. W. Bert, T. L. C. Chen. Wave propagation in fluid-conveying piping constructed of 
composite material. Journal of Pressure Vessel Technology, 97(3):178–184, August 1975. 

4. R.N. Shvets, R.A. Marchuk. Nonaxisymmetric elastic wave propagation in an orthotropic 
cylindrical shell interacting with a fluid. Soviet Applied Mechanics, 15(2):134–138, 1979. 

5. R.J. Pinnington. Axisymmetric wave transfer functions of flexible tubes. Journal of Sound 
and Vibration, 204(2):291 – 310, 1997. 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

А.Н. Соколов 

Колебания армированной цилиндрической оболочки, заполненной жидкостью 

11 

6. G.R. Gulgazaryan, L.G. Gulgazaryan, and R.D. Saakyan. The vibrations of a thin elastic 
orthotropic circular cylindrical shell with free and hinged edges. Journal of Applied 
Mathematics and Mechanics, 72(3):312 – 322, 2008. 

7. Vijay S. Prakash, Venkata R. Sonti. Asymptotic expansions for the structural 
wavenumbers of isotropic and orthotropic fluid-filled circular cylindrical shells in the 
intermediate frequency range. Journal of Sound and Vibration, 332(16):3696 – 3705, 
2013. 

8. de Jong CAF. Analysis of pulsations and vibrations in fluid-filled pipe systems. PhD 
thesis, Eindhoven University of Technology, Department of Mechanical Engineering, 
Eindhoven, The Netherlands, 1994. 

9. A.S. Tijsseling. Fluid-structure interaction in liquid-filled pipe systems: a review. Journal 
of Fluids and Structures, 10:109 – 146, 1996. 

10. Matej Tadina and Miha Boltezar. Vibrations of a 3-dimensional piping system. Journal of 
Mechanical Engineering, 53(6):386–398, 2007. 

11. Н.А. Кузнецов, В.И. Попков, С.В. Попков, В.В. Черноберевский. Сопротивления 
гибких вставок устанавливаемых в трубопроводы с жидкостью. Труды «ЦНИИ им. 
акад. А.Н.Крылова», Судовая акустика, 12(296):19–31, 2002. 

12. Artur K. Kaw. Mechanics of Composite Materials, Second Edition. CRC Press LLC, 
2005. 

13. С.А. Амбарцумян. Общая теория анизотропных оболочек. "Наука" М., 1974. 
14. Jeong Ho You, K. Inaba. Fluid-structure interaction in water-filled thin pipes of 

anisotropic composite materials. Journal of Fluids and Structures, 36(0):162 – 173, 2013. 
15. Е. Скучик. Основы акустики. Мир, Москва, 1976. 
16. Е.Л. Шендеров. Излучение и рассеяние звука. "Судостроение" Л., 1989. 
17. Sangiahnadar Dharmarajan, Hugh McCutchen. Shear coefficients for orthotropic beams. 

Journal of Composite Materials, 7(4):530–535, 1973. 
18. Н.Х. Арутюнян, Б.Л. Абрамян. Кручение упругих тел. М.: Физматгиз, 1963. 



 

XXVII сессия Российского акустического общества, 
посвященная памяти ученых-акустиков 

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 
А. В. Смольякова и В. И. Попкова 

Санкт-Петербург,16-18 апреля 2014 г. 

 

Д.А. Солодкий, Г.В. Теверовский  

ФГУП «ВНИИФТРИ», Менделеево, gtever@mail.ru, +74955463005 

 

Многопараметрическая система управления данными 

виброакустических испытаний 

 
Система предназначена для управления данными, полученными в ходе 

акустических, вибрационных и иных испытаний.  Система позволяет параметризовать 

описание данных согласно прикладной задаче, гибко структурировать получаемые 

данные по различным критериям, которые необходимы исследователю для анализа, 

проводить многопараметрический поиск и анализ результатов. 

 

Многопараметрический, поиск, анализ, испытания  

 

При проведении всевозможных испытаний, научных экспериментов, натурных 

измерений накапливается большое число разнородных данных, которые нуждаются в 

дальнейшем хранении, систематизации,  поиске, анализе.  

 Такими результатами являются двоичные файлы цифровых сигналов, 

изображения, текстовые документы, документы электронных таблиц, записи звуковых 

и видео данных. Предлагаемая система позволяет пользователю легко упорядочить 

размещение результатов в хранилище для дальнейшего поиска и сравнения согласно 

требованиям прикладной задачи, как их видит пользователь. Формируется набор 

параметров, измерение которых являются целью исследования и необходимых для 

описания условий измерений.  Прикладная задача разбивается на иерархически 

связанный набор сущностей, измерение (исследование) параметров которых  и является 

целью испытаний. Каждой отдельной сущности приписывается набор параметров, 

которыми она обладает, как измеряемых, так и описывающих условия проведения 

измерений.  

Поясним на примере описания конкретной прикладной задачи, такой как 

хранение данных по источникам повышенного шумоизлучения. 

1. Формируем набор параметров. 

Параметры могут быть следующих типов: 

- Число (длина, глубина, скорость движения); 

- Строка (различные описательные характеристики исследования: номер отсека, 

способ амортизации); 
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- Изображение (любой стандартный графический формат, вид объекта, 

механизма, снимки экрана с графиками, спектрами и т.д.); 

- Документ (любой документ, для которого на компьютере существует 

программа отображения и редактирования: техническое описание, электронная 

таблица, специализированные документы и т.д.); 

- Двоичные данные (непосредственные результаты измерений). 

              

    

Рис. 1. Набор параметров (свойств) объектов 

 

2.  Выстраиваем иерархию объектов, параметры которых описывают свойства 

данных объектов и значения которых будут измеряться в ходе испытаний. 

  
 

Рис. 2. Группы объектов и их иерархия 
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При этом формируем набор сущностей (групп) и назначаем иерархию путем 

установления вхождения одной группы в другую.  

3.  Присваиваем каждой группе набор свойств характерных для данной группы. 

 

 

Рис. 3. Назначение свойств объектам 

 

В результате этого выполнена настройка хранилища, и оно готово для 

добавления данных измерений и экспериментов. 

Таким образом, прикладная задача была разбита на иерархические 

составляющие. После добавления данных формируется дерево объектов, у каждого из 

которых имеется набор характерных параметров.  

Для рассматриваемого примера иерархия объектов выглядит следующим 

образом: 

“Проект” – совокупность объектов измерений 

одного типа, например “Проект Капитан Немо”. 

 

“Объект” – конкретный объект, механизмы 

которого проходит испытания, например 

“Наутилус”. 

 

“Механизм” – механизмы объекта, чьи параметры 

мы измеряем, например “Винт”, “Крюк”, 

“Акустическое” 

 

“Режим” – режимы работы измеряемых 

механизмов, например “Основной”, 

“Дополнительный” 

Рис. 4. Пример иерархического 

представления объектов 
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“Характерные частоты” – параметры, величины которых  мы измеряем например “50 

Гц”, “60 Гц ”, “70 Гц ” 

 В системе предусмотрены средства добавления новых объектов, заполнения 

значений параметров объектов, включая добавление таких данных, как изображения, 

документы, двоичные файлы. Изображения, документы, двоичные данные могут быть в 

дальнейшем отображены при помощи стандартных инструментов операционной 

системы, либо при помощи соответствующих прикладных программ. Все параметры 

объектов в дальнейшем могут редактироваться. 

Поиск и выбор данных, помещенных в хранилище, осуществляется с 

использованием механизма многопараметрического поиска.   

 

 

 

Рис. 5. Поиск объектов по заданным значениям параметров 

 

Поиск осуществляется для любой группы (ступени иерархии) и по любому 

параметру, который определен для данной группы. Результаты поиска могут быть 

сужены с помощью уточняющего запроса или расширены с помощью добавляющего 

запроса. 

Предлагаемая система позволяет осуществлять хранение и поиск разнородной 

информации, получаемой в результате измерений, испытаний, экспериментов. 

Инструментарий системы позволяет настраивать иерархию данных и их 

параметрическое описание для широко круга прикладных задач. 
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Сенсор на основе МЭМС-ПАВ технологии 

Рассматривается возможность создания сенсора с применением 

совмещенной МЭМС-ПАВ технологии для создания нового класса устройств. 

Предлагаемый сенсор на основе совмещенной МЭМС-ПАВ технологии 

представляет собой микромеханическое устройство с ПАВ элементом. 

Получение информационного сигнала от этого сенсора осуществляется 

считывающим устройством посредством приема и обработки 

переотраженного радиосигнала. 

Ключевые слова: поверхностные акустические волны, сенсор, 

чувствительный элемент, пассивный датчик физических величин, 

акселерометр, МЭМС 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Устройства на поверхностных акустических волнах (ПАВ) широко применяются для 

фильтрации и задержки радиосигналов, в радиолокации для формирования сигналов с 

линейной частотной модуляцией и для согласованной фильтрации, а также для 

частотной стабилизации в автогенераторах гармонических сигналов с частотами от 

100 МГц до 3 ГГц [1, 2]. Такие устройства являются одними из основных компонентов 

сложных радиолокационных комплексов, а также приемо-передающих устройств, 

используемых в различных видах беспроводной связи.  

В настоящее время на Российском рынке полностью отсутствуют беспроводные 

датчики физических величин отечественного производства. Прогнозируется создание 

на основе ПАВ устройств высокочувствительных преобразователей обладающих 

достоинствами функциональных ПАВ устройств [3-7]. Успешные исследования и 

дальнейшая разработка предлагаемого чувствительного элемента и вывод его на 

массовый рынок позволит существенно снизить затраты разработчиков приборов и 

систем в которых требуются предлагаемые в настоящем проекте датчики на основе 

интегрированной технологии микромеханики и акустоэлектроники. Кроме того, за счет 

преимуществ датчиков – пассивности и беспроводного съема информации, 

расширяются функциональные возможности систем потребителей. 

Одной из актуальнейших задач акустоэлектроники и микросистемотехники является 

создание новых чувствительных элементов (сенсоров), в том числе акустоэлектронных, 

http://www.avangard.org/
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для производства на их основе различных пассивных датчиков физических величин, 

опрашиваемых по радиоканалу, а также производства систем радиочастотной 

идентификации на основе пассивных ПАВ меток.  

1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СЕНСОРА  

Акустоэлектронные устройства используют ПАВ, распространяющиеся в твердом 

упругом теле за счет эффекта природного пьезоэлектричества (прямой и обратный 

пьезоэффект). Прямой и обратный пьезоэффекты, на основе которых работают 

акустоэлектронные устройства, свойственны ряду природных и искусственных 

материалов, таких как кристаллический кварц, ниобат лития, танталат лития, пленки 

ZnO и AlN. Все эти материалы обладают рядом специфических свойств и 

характеристик, принципиальных для возбуждения на них ПАВ. Основным 

конструкционным материалом акустоэлектроники является кварц. Кремний же по 

своим упругим свойствам во многом выигрывает у кварца, но возникает проблема – 

кремний не обладает пьезоэлектрическими свойствами. Вместе с тем пьезоэффект 

необходим для возбуждения акустических волн. Поэтому, в случае использования 

непьезоэлектрического материала (например, сапфир, кремний), возбуждение 

акустических волн осуществляется с помощью преобразователя, состоящего из 

электродов и пьезоэлектрического слоя. В этом случае для эффективной передачи 

возбуждаемой волны преобразователь должен иметь хороший акустический контакт с 

непьезоэлектрической средой распространения акустической волны. Применение такой 

пленки на кремнии позволяет решить эту проблему. Кроме того, структура пленка 

ZnO/кремний позволяет построить ПАВ резонаторы на частоты до 3 ГГц без 

применения субмикронной литографии. Среда распространения упругих волн не всегда 

обладает пьезоэлектрическими свойствами. [1, 2]. 

В последнее время особое внимания уделяется созданию на основе ПАВ устройств 

датчиков физических величин, таких как: температура, давление, деформация, 

ускорение и т.д. Прогнозируется создание на основе ПАВ устройств высоко–

чувствительных преобразователей обладающих достоинствами функциональных ПАВ 

устройств описанных выше [3-6]. 

При физическом или химическом воздействии на такой ЧЭ приводит изменение 

параметров среды распространения ПАВ. Вследствие этого могут возникать 

поверхностные напряжения, изменяющие плотность и размеры материала в 

поверхностном слое. Это приводит к изменению времени распространения ПАВ между 

двумя точками на поверхности ЧЭ как из-за изменения расстояния между этими 

точками, так и из-за изменения фазовой скорости ПАВ, вызванной изменениями 

упругости и плотности. 

Явление пьезоэффекта используется для активации ЧЭ и получения отклика от 

воздействия. Вся конструкция может быть выполнена в едином кристалле. Активные, 

чувствительные компоненты и подложка могут быть изготовлены из одного 

пьезоэлектрического материала. 
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ЧЭ выполняется на поверхности подложки пьезоматериала, с напыленными на нее 

электродами, которые чаще всего образуют встречно-штырьевую структуру – 

встречно-штырьевой преобразователь (ВШП), по форме напоминающую гребенку. 

Рисунок электродов создается методом фотолитографии. Расстояние между 

электродами одинаковой полярности задается равными длине акустической волны 

(10 мкм и менее). ЧЭ может быть выполнен либо в виде резонатора, либо линии 

задержки (ЛЗ) на ПАВ [5, 7].  

Резонатор, представленный на рисунке 1а состоит из пьезоэлектрической подложки 

(обозначено на рисунке – 1), на поверхности которой располагаются два акустических 

отражателя (обозначено на рисунке – 2) с шагом  (  – длина акустической волны на 

рабочей частоте), ограничивающих резонансную область. Между этими решетками 

расположен ВШП, который служит для ввода и вывода электрической энергии в 

резонатор. При подаче между двумя гребенками ВШП переменного электрического 

напряжения частотой f  из-за пьезоэффекта вблизи поверхности пьезоподложки 

возникают периодически меняющиеся по знаку механические напряжения, приводящие 

к возбуждению ПАВ Релея [1, 2]. Эффективность такого преобразования электрической 

энергии в акустическую волну максимальна в том случае, если время распространения 

ПАВ на расстоянии, равное одному периоду ВШП, равно одному периоду 

возбуждающего электрического напряжения. Эта частота называется частотой 

акустического синхронизма (синхронной):  



v
fС  , (1) 

где, v скорость распространения ПАВ в приповерхностном слое толщиной 

порядка  . 

 

а                                                                          б 

Рис. 1. ЧЭ на ПАВ, а – резонатор на ПАВ, б – ЛЗ на ПАВ. 

1 – подложка пьезоматериала; 2 – отражающая структура; 3 – встречно-штыревой 

преобразователь 
 

На рисунке 2 и 3 приведены типичные АЧХ ЧЭ на ПАВ на основе резонатора и ЛЗ. 
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Рис. 2 – Типичная характеристика проводимости резонатора серии РК601 

 

 

Рис. 3. Типичные амплитудно-частотные характеристики линий задержки.  

а - АЧХ узкополосной ЛЗ, б - АЧХ широкополосной ЛЗ с преобразователями 

дисперсионного типа. 

Собственные частоты резонаторов определяются расстоянием между отражателями, 

их дисперсионными  свойствами и скоростью распространения ПАВ. Резонансную 

частоту невозмущенного резонатора 0f  можно найти из соотношения: 

0

0
2 d

V
f ПАВ


 , (2) 

где VПАВ  невозмущённое значение фазовой скорости ПАВ, d0 –расстояние между 

соседними электродами. 
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Линия задержки, представленная на рисунке 2б включает в себя два ВШП 

(обозначено на рисунке – 3) расположенных друг относительно друга на расстоянии L, 

акустическая волна от первого преобразователя со скоростью v  проходит путь по 

пьезоподложке ко второму преобразователю, затрачивая на это время tз = L/v. 

В основном применяются простейшие ЛЗ на плоских подложках с прямолинейным 

распространением ПАВ и однородными преобразователями. Под однородным 

преобразователем понимается преобразователь с постоянным периодом и перекрытием 

соседних электродов. Исходя из ограничений на размеры подложек, на скорости ПАВ и 

размеры ВШП, можно найти, что на простых подложках из пьезокварца и других 

пьезокристаллов можно реализовать ЛЗ с временами задержки в пределах от 1 до 

100 мкс, ЛЗ ПАВ можно реализовать с использованием не пьезоэлектрических 

подложек (стекло, металлы, керамика и т.д.), возбуждая в них ПАВ пленочными 

пьезопреобразователями. 

2. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ 

Данная работа основана на выполненных ранее ряда работ, проведенных в 

ОАО «Авангард» в рамках ГОЗ в 2010 г. ОКР «Полувал-Б», и ОКР по разработке 

акселерометров для навигационных систем в рамках Союзного государства Россия-

Беларусь ОКР «Микросистемотехника». В рамках первой работы разрабатывались 

акустоэлектронный преобразователь линейного ускорения консольного типа на ПАВ-

резонаторе трех типономиналов, были изготовлены образцы, основные параметры 

которых представлены в таблице 1 [4-7]. В рамках второй работы разрабатывался 

микромеханический акселерометр на основе МЭМС технологии [8].  

Таблица 1. Параметры акустоэлектронных преобразователей 

Наименование параметра, 

единица измерения 

Буквенное 

обозначение 

Типоряды 

АПЛУ 25 АПЛУ 50 АПЛУ 100 

Диапазон преобразований, g  dg ±25 ±50 ±100 

Порог чувствительности, g εg 0,3 0,6 0,9 

Нелинейность передаточной 

характеристики, не хуже, % 
ε 5 5 5 

Частотный диапазон преоб-

разования, Гц 
f 50 75 100 

Напряжение питания, В Uпит 5 5 5 

Амплитуда выходного сиг-

нала, не более, В 
Uвых 1 1 1 

Ниже представлены фотографии разработанных устройств и конструкции 

чувствительных элементов. В 1-м случае (рисунки 4-6) - консоль с ПАВ резонатором 

специальной формы, включенного в цепь обратной связи генератора, выходной сигнал 

- частота. Во 2-м случае (рисунки 7-8) маятниковая конструкция, изготовленная из 

кремния и плата обработки сигнала внутри корпуса. В данном случае переменным 

является конденсатор, который под воздействием ускорения меняет свою емкость. 
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Рис. 4. Фото макета АПЛУ 

 

 

Рис. 5. Модель чувствительного элемента на ПАВ  



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
К. А. Строганов 
Сенсор на основе МЭМС-ПАВ технологии 

7 

 

Рис. 6. Градуировочная характеристика макетного образца для ускорения ±25g, 

чувствительность 3 кГц/g 

 

 

Рис. 7. Пылевлагозащищённый корпус, в котором находятся МЭМС чувствительный 

элемент (маятниковая конструкция, изготовленная из кремния) и плата обработки 

сигнала  
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Рис. 8. Модель чувствительного элемента ММА  

3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СЕНСОРА НА ОСНОВЕ МЭМС-ПАВ ТЕХНОЛОГИИ 

В данной работе предлагается использовать интегрированную технологию 

микромеханики и акустоэлектроники для разработки МЭМС-ПАВ акселерометра (Рис. 

9). ЧЭ акселерометра, изготовленного по интегрированной технологии, представляет 

собой кремниевую подложку на которой с помощью МЭМС технологии выполнена 

кремниевая консоль специальной формы, обеспечивающей равномерное распределение 

механической деформации и  инерционная масса. Пьезоэлектрическая пленка, 

нанесенная на кремниевую консоль делает возможной разработку акустоэлектронного 

резонатора на ПАВ. Принцип работы ЧЭ основан на изменении резонансной частоты 

резонатора за счет изгиба консоли, происходящего при воздействии ускорения вдоль 

оси чувствительности. Опрос датчика осуществляется с помощью стороннего 

считывающего устройства путем передачи зондирующего радиоимпульса и приема 

отклика. Зондирующий сигнал принимается планарной антенной, преобразуется с 

помощью встречно-штыревых преобразователей за счет явления обратного 

пьезоэффекта в упругую поверхностную акустическую волну. Решетки отражателей 

образуют резонансную полость. 
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Рис. 9. Чувствительный элемент МЭМС-ПАВ сенсора 

Для определения оптимальных конструктивных вариантов исполнения 

чувствительных элементов, для расчета механических элементов и структуры ПАВ 

резонатора используется математическое моделирование методом конечных элементов. 

В предыдущих разработках акустоэлектронных акселерометров основным 

конструкционным материалом был кварц. Кремний по своим упругим свойствам во 

многом выигрывает у кварца, но возникает проблема – кремний не обладает 

пьезоэлектрическими свойствами. Применение пьезоэлектрической пленки ZnO на 

кремнии позволяет решить эту проблему. Кроме того, структура пленка ZnO/кремний 

позволяет построить ПАВ резонаторы на частоты до 3 ГГц без применения 

субмикронной литографии. За счет повышения рабочей частоты повышается 

чувствительность датчика, и уменьшаются его размеры. А разница между 

коэффициентами температурного расширения подслоя SiO2 и кремниевой подложки 

существенно решают проблему термостабилизации резонатора. 

На рисунке 10 приведен принцип съема информационного сигнала. 
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Рис. 10. Съем информационного сигнала МЭМС-ПАВ сенсора 

Анализ характеристик МЭМС-ПАВ акселерометра по сравнению с аналогами 

показывает, что такой сенсор будет конкурентно способен, а по некоторым параметрам 

даже превосходит своих конкурентов.  

Основные преимущества беспроводного МЭМС-ПАВ акселерометра следующие: 

• Высокая чувствительность; 

• Малые размеры (до 10 мм); 

• Не требует источника питания; 

• Съем информации по радиоканалу; 

• Простая технология изготовления; 

• Не высокая стоимость производства датчика. 

На данный момент проводятся теоретические и экспериментальные исследования 

возможности разработки чувствительного элемента акселерометра на различные 

диапазоны ускорений на основе интегрированной технологии микромеханики и 

акустоэлектроники. Изготовлены резонаторы на структуре «пленка ZnO/кремниевая 

подложка». Акустические и пьезоэлектрические свойства чувствительных элементов, 

влияние внешних воздействующих факторов (температуры, давления, влажности, 

агрессивных сред) исследуются методом измерений характеристик с использованием 

векторного анализатора цепей.  

4. ПРИМЕНЕНИЕ 

Сенсоры, в т.ч. акселерометры на основе интегрированной технологии 

микромеханики и акустоэлектроники решают проблему получения интересующей 

информации от объектов, где условия не позволяют использование других типов 

датчиков, передача информации в которых осуществляется по проводным или 

оптоволоконным линиям,  где нет возможности использования источников 

электропитания. Например, динамически подвижные объекты или объекты, 
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находящихся в неблагоприятных для оператора условиях (токсичная атмосфера, 

радиационное или химическое заражение и т.п.).  

Акселерометры на основе МЭМС-ПАВ технологии планируется применять в 

автомобильной промышленности, в навигации, для мониторинга зданий и сооружений 

в труднодоступных местах. Также акселерометр может найти применение в авиации, в 

беспилотных летательных аппаратах.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совмещение таких преимуществ ПАВ и МЭМС, как высокая надежность, отсутствие 

энергопотребления, простая технология изготовления совместимая с производством ИС 

и, как следствие - невысокая стоимость производства, возможность использования 

корпусов для автоматизированного поверхностного монтажа, возможность выполнения 

различных операций обработки сигналов, реализация заданных технических 

характеристик с высокой точностью – все это обеспечивают широкое применение и 

массовую потребность в этих устройствах на рынке. Каждый год выходит множество 

публикации как по тематике МЭМС, так и публикации, связанные с ПАВ технологией. 

Интерес как к МЭМС, так и к ПАВ устройствам не исчезает. 

На основании того, что технология приборов ПАВ в значительной степени 

базируется на прогрессивных приемах, применяемых при производстве изделий 

микроэлектроники с использованием процессов фотолитографии, групповых процессов 

планарной обработки подложек и т. п. можно с уверенностью сказать, что синтез 

технологий акустоэлектроники и МЭМС будет перспективен. Это создает предпосылки 

для возможности разработки и производства высококачественных датчиков на основе 

ПАВ с использованием МЭМС технологии. 

Применение ЧЭ на ПАВ с элементами технологии МЭМС в системах, построенных 

на их основе, позволит существенно расширить функциональные возможности таких 

систем, повысить их основные тактико-технические характеристики, гарантированно 

обеспечить требуемый уровень надежности и стойкости к воздействию внешних 

возмущающих факторов. 
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Интегральная антенна для эффективной работы 
акустоэлектронной идентификационной метки в 
диапазоне частот 5,5–6,5 ГГц 

Проводится анализ и обоснование выбора конструкции интегральной 
антенны, которая должна обладать характеристиками, необходимыми для 
надежной работы акустоэлектронной радиочастотной идентификационной 
метки. Обсуждаются результаты теоретического исследования и даются 
оптимальные параметры антенны, согласованной с встречно-штыревым 
преобразователем на диапазоне 5,5–6,5 ГГц. 

Ключевые слова: система радиочастотной идентификации, радиочастотная 
идентификационная метка, акустоэлектроника, интегральная антенна 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При создании системы радиочастотной идентификации, удовлетворяющей 
конкретным требованиям потребителя, зачастую размеры и конструкция антенны 
имеют первостепенное значение. Так, для областей применения, где требуется в 
первую очередь миниатюризация метки, антенну необходимо располагать в пределах 
размеров самого кристаллического чипа. Поэтому в работе исследовались конструкции 
таких антенн, имеющих вид, приведенный на рис. 1, 2. 

Для таких антенн размер кристалла, а значит и его стоимость, увеличиваются в 2-3 
раза по сравнению с внешней оптимальной антенной, однако наряду с уменьшением 
размеров и неоптимальностью антенны возникает возможность располагать отражатели 
ПАВ по разные стороны от ВШП [1], что сразу снижает потери на 6 дБ и, кроме того, 
позволяет увеличить коэффициенты отражения отражателя, что также уменьшает 
потери сигнала метки ещё на 1-2 дБ. Часто обязательным требованием потребителя 
является независимость идентификации метки от её положения в пространстве 
относительно антенны ридера. Для этого необходимо добиваться диаграммы 
направленности близкой к сферической. И в этом случае использование антенн, 
сформированных непосредственно на кристалле, весьма эффективно, так как размер 
излучателя уменьшается пропорционально эффε , а диэлектрическая проницаемость 
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используемых кристаллов ниобата и танталата лития весьма велика (превышает 45). 
Таким образом, применение неоптимальных антенн, сформированных непосредственно 
на кристалле, практически целесообразно. 

Антенный электрод

 

Рис. 1. Простейшие антенны для конструкции метки с расположением отражателей по 
разные стороны ВШП: вверху - антенна «магнитного типа», внизу - антенна 

«электрического типа» 

Рис. 2. Изготовленные для проведения измерений простейшие антенны 
«электрического типа» 
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1. РАСЧЕТ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ И ИМПЕДАНСА АНТЕНН 

На рис. 3 представлены результаты расчетов (методом интегральных уравнений [2]) 
и измерений диаграммы направленности антенны в виде, изображенном на рис. 2.  

Из рис. 3 видно, что расчет методом интегральных уравнений только качественно 
описывает зависимость эффективности излучения от направления приёма. А 
эксперимент показывает, что конфигурация антенны в виде, изображенном на рис. 2, 
даёт перепад мощности по направлениям до 3 дБ, что не всегда приемлемо 
потребителями. Поэтому необходимо исследовать антенны более сложных форм и 
применить метод конечных элементов. 

 

Рис. 3. Азимутальная диаграмма направленности антенны «электрического» типа; 
непрерывная линия - расчет, штриховая линия - эксперимент 

2. РАСЧЕТ АНТЕНН СЛОЖНОЙ ФОРМЫ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Основным преимуществом РИМ на 6 ГГц является их миниатюрность по сравнению 
с более низкочастотными метками. Во всех известных метках используется внешняя по 
отношению к кристаллическому чипу антенна, которая и определяет общие размеры 
РИМ. В диапазоне 6 ГГц появляется возможность (и есть необходимость) использовать 
микроантенну, изготовленную непосредственно на кристаллической подложке, 
размеры которой снижаются за счет использования высокой диэлектрической 
проницаемости ниобата лития (εср=46). Для этого, конечно, потребуется увеличение 
размеров подложки, что удорожает метку, но в некоторых областях их использования 
более важным является размер, а не цена метки.  

Эффективная диэлектрическая проницаемость полубесконечной пластины ниобата 
лития 

5,23
2

1ср
эфф =

+
=
ε

ε , (1)
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следовательно, замедленная длина волны 

мм4,12
эфф

0
зам ==

ε
λ

λ , (2)

а характерный размер одного простого вибратора равен λзам/4=3,1 мм. Поэтому 
максимальный размер антенны составляет 6,2 мм. Однако реальная пластина имеет 
толщину не более 2 мм, вследствие чего эффективная диэлектрическая проницаемость 
уменьшается. Поэтому будем считать допустимым максимальный размер кристалла 
12 мм. 

Кроме того, лишь в ограниченном числе применений можно обеспечить заранее 
фиксированное положение РИМ с заранее известным направлением максимального 
излучений ее антенны. В большинстве требований к характеристикам РИМ 
предусматривается независимость ее идентификации от ее пространственного 
расположения относительно антенны ридера. Для этого требуется обеспечить 
диаграмму направленности (ДН) близкой к сферической. Отклонения от сферичности 
связаны с расстоянием идентификации и осуществимостью некоторых 
антиколлизионных алгоритмов. Допустимым будем считать максимальное отклонение 
ДН от сферичности 3 дБ. 

Ввиду сложности теоретического расчета такой антенной системы (и зачастую 
невозможности проведения аналитических расчетов) и доступности численного 
моделирования с последующим расчетом основных характеристик антенны с заданной 
точностью для оптимизации конструкции антенны выбран именно метод численного 
моделирования. Моделирование проведено в среде Comsol Multiphisics 4.3b, 
реализующей метод конечных элементов. 

3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ, ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Моделирование антенны проводилось следующим образом. Считается, что антенна в 
виде пленочной структуры расположена на поверхности параллелепипеда из ниобата 
лития Y+128°-среза, материал антенны - алюминий. В разрыв между вибраторами 
включен порт, моделирующий встречно-штыревой преобразователь (ВШП). 
Пьезоэлектрические свойства ниобата лития в расчет не принимаются, поскольку при 
расчете электродинамических характеристик антенны влиянием пьезоэффекта можно 
пренебречь, но учитывается анизотропия диэлектрических свойств кристалла. 

4. ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ОПТИМИЗАЦИИ И ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ 

Основными расчётными характеристиками антенны, рассматриваемыми в ходе 
оптимизации, были входной импеданс антенны и её диаграмма направленности. Как 
известно, для лучшего согласования антенны с ВШП, а следовательно передачи 
максимума энергии от антенны к ВШП и в обратном направлении, ее входной 
импеданс должен иметь величину комплексно сопряженную величине импеданса 
ВШП. 
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Параметры, влияющие на характеристики антенны, при условии неизменности 
материала подложки и типа антенны – это набор параметров, характеризующих ее 
топологию, толщина металлизации и размеры подложки. Большое количество 
параметров приводит к огромному числу их возможных сочетаний, что не только 
вызывает затруднения в моделировании из-за больших временных затрат на расчет, но 
и, как будет показано выше, не является целесообразным, поскольку необходимый 
результат можно получить и при использовании меньшего числа параметров. Поэтому 
желательно задавать топологию антенны как можно более простой, с постепенным 
введением дополнительных параметров только ввиду необходимости. 

Целевая функция, по значению которой можно судить об оптимальности того или 
иного сочетания параметров, должна включать величину, являющуюся мерой 
отклонения от сферической симметрии диаграммы направленности, поскольку для 
целей данной работы важен равномерный отклик антенны по всем направлениям ввиду 
произвольности положения РИМ в пространстве по отношению к считывающему 
устройству. Также должна быть взята в расчет и величина, характеризующая отличие 
импеданса антенны от значения, комплексно сопряженного значению импеданса ВШП, 
поскольку именно при таком значении импеданса антенны достигается наилучшее 
согласование антенны с ВШП. Принято, что импеданс ВШП на частоте 6 ГГц ZIDT=50-
i*300. 

Мера отклонения от сферической симметрии диаграммы направленности антенны 
задается коэффициентом несферичности равным отношению максимального значения 
электрического поля на удаленной на требуемое расстояние сфере к минимальному 

СE=Emax/Emin. (3)

Отличие импеданса антенны от оптимального значения задается модулем разности 
его расчетного значения и эталонного (∆Z). Однако данная величина не дает полной 
информации об эффективности излучения антенны, поскольку антенна должна быть 
согласована не только с ВШП, но и с внешним пространством (вакуумом, импеданс 
которого равен 377 Ом). 

Для того, чтобы оценить эффективность излучения антенны, используем 
энергетическую характеристику, равную отношению излучаемой мощности к 
подводимой, выраженную в процентах: 

Э=Nrad/Ninp*100%. (4)

Будем считать допустимыми значения Э>20%. 

5. ВЫБОР ТИПА АНТЕННЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

При проектировании антенн цель разработчика – получение антенны с заданными 
электрическими характеристиками. При этом ввиду громоздкости расчетов и 
накопленного в этой области опыта выбирается конструкция антенны, из общих 
соображений являющаяся наиболее эффективной и как можно более простой (и по 
возможности компактной для миниатюризации устройства). 
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Симметричная форма антенны является необходимым условием гладкости и 
равномерности ее диаграммы направленности. Антенна с такой диаграммой 
направленности, по форме максимально близкой к сфере, будет обеспечивать 
надежный прием и передачу сигнала независимо от ориентации РИМ в пространстве 
относительно антенны считывателя. 

 
Рис. 4. Простой вибратор на подложке, ориентированный вдоль оси OX 

Простая полосковая антенна, изображенная на рис. 4, имеет диаграмму 
направленности, существенно отличающуюся от сферической (рис. 5). Все диаграммы 
направленности были рассчитаны для расстояния от РИМ 20 м, выбранного из 
практических соображений. В направлении, параллельном полоскам, 
электромагнитные волны не распространяются, и на диаграмме в этом направлении 
содержится «прокол», который видно на рис. 5. Здесь и далее белый цвет соответствует 
максимуму плотности потока энергии, а черный – минимуму. 

 

Рис. 5. Вид диаграммы направленности (половины ДН вследствие симметрии) антенны 
простого вибратора 

Линейные размеры данной антенны выходят за допустимые рамки кристаллической 
подложки РИМ. Следует учесть, что антенны, ориентированные вдоль оси OX и вдоль 
оси OY имеют разную протяженность. Разница обусловлена анизотропностью 
материала подложки. Эти размеры задают примерные границы на общую 
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протяженность антенны, имеющую элементы, расположенные как вдоль оси OX, так и 
OY. Для подложки из ниобата лития Y+128° - среза толщиной 3 мм такие границы для 
одной ветви антенны составляют 12 мм.  

Результаты расчетов показывают, что антенна в виде простого вибратора не 
позволяет достичь вышеуказанных требований, поэтому требуется создание антенны, 
имеющей более сложную топологию. Вибраторы не должны иметь форму прямых 
отрезков микрополоска. Поэтому следующим шагом является исследование антенны, 
по форме напоминающей букву H (H-антенны) (рис. 6). 

 
Рис. 6. H-образная антенна 

Каждый из вибраторов имеет форму буквы T. Таким образом, при протекании токов 
в антенне одноименные заряды проходят одновременно в оба конца «шляпки» T-
образного вибратора. Вследствие этого электромагнитные волны в направлении 
«ножки» Т-образного вибратора тоже распространяются, частично заполняя «прокол» 
диаграммы направленности. Однако, в то же самое время в другом вибраторе 
распространяются заряды с противоположным знаком, то есть течет ток в обратном 
направлении. Поэтому электромагнитные волны от обеих «шляпок» интерферируют в 
дальней зоне и гасят друг друга. Расчеты также это показывают. Поэтому такая 
конструкция антенны также не подходит. 

6. S-ОБРАЗНАЯ АНТЕННА 

В качестве следующей формы антенны для оптимизации рассматривался 
полосковый симметричный вибратор, состоящий из двух идентичных симметрично 
расположенных относительно ВШП вибраторов (рис. 7), каждый из которых для 
придания компактности конструкции и улучшения сферичности диаграммы 
направленности, имеет два поворота на 90 градусов.. 
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Рис. 7. S-образная антенна 

а) б) 
 

Рис. 8. Диаграммы направленности а) S-образной антенны с длиной вибратора, равной 
четверти длины замедленной электромагнитной волны б) электрического диполя такой 

же длины 
Как видно из рис. 8а, ДН для S-образной антенны с длиной вибратора λ/4, близка к 

ДН простого электрического диполя с той же длиной вибратора (рис. 8б), то есть 
тороида. Поэтому необходимо увеличение размеров антенны, чтобы ее геометрия 
начинала влиять на форму диаграммы направленности, и можно было бы добиться 
сферичности при определенных соотношениях между размерами «плеч» вибраторов и 
достаточной эффективности антенны. 
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7. ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИИ АНТЕННЫ 

Оптимизация геометрии S-образной антенны осуществлялась перебором следующих 
параметров: соотношение размеров антенны X и Y (рис. 7), ширина полоска, толщина 
металла. Частота, на которой производилась оптимизация – центральная частота 
разрешенного диапазона [3], составляющая 6 ГГц. Результаты оптимизации сведены в 
табл. 1. 

Таблица 1. Оптимизация геометрии антенны 

№ X, мм Y, мм Z, Ом ∆Z, Ом CЕ Э,% 
1 2 2 8 + 49i 255 113,9 2,1 
2 2 4 21 - 169i 469 2,6 1,5 
3 2 6 537 + 520i 534 2,9 25 
4 2 8 6 - 38i 340 5,1 0,6 
5 4 2 160 + 17i 303 24 27 
6 4 4 6 – 59i 362 2,1 0,8 
7 4 6 288 + 303i 238 2,4 44 
8 4 8 14 + 25i 278 16 2,7 
9 6 2 86 – 217i 518 39 5,5 
10 6 4 5 – 9i 312 1,6 0,8 
11 6 6 125 – 295i 599 2,4 5,3 
12 6 8 36 + 132i 168 3,6 17 
13 8 2 17 – 94i 396 31 2,0 
14 8 4 39 + 56i 245 19 10 
15 8 6 11 – 47i 349 3,6 1,2 
16 8 8 227 + 437i 224 2,6 39 
17 10 2 9 – 42i 345 34 1,3 
18 10 4 141 + 306i 91 18 3,6 
19 10 6 10 + 30i 273 3,6 1,9 
20 10 8 459 – 317i 740 11 10 

8. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ К 
ВАРЬИРОВАНИЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ АНТЕННЫ 

Как можно видеть из табл. 1, характеристики антенны сильно зависят от размеров X 
и Y антенны. Однако, как показывают расчеты, они очень незначительно зависят от 
таких параметров, как ширина полоска вибратора и толщина металлического слоя. При 
изменении параметров на порядок характеристики меняются на величину менее 1%. 
Поэтому оптимизация по данным параметрам не отражена в табл. 1. 

9. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ АНТЕННЫ 

Таким образом, из табл. 1 видно, что и входной импеданс антенны при изменении 
размеров X и Y может иметь как индуктивную, так и емкостную реактивные части. И, 
как очевидно, излучение антенны эффективнее при наличии индуктивной реактивной 
части импеданса. При этом эффективность излучения может достигать значений, 
больших 20%. Например, при значении параметров X=4 мм, Y=2 мм (вариант №5), как 
видно из табл. 1, достигается значение 27%. Однако при этом CЕ = 24 и ДН 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
С. Г. Сучков, В. А. Николаевцев, Д. С. Сучков, С. С. Янкин, В. В. Ермишин, А. В. Россошанский 
Интегральная антенна для эффективной работы акустоэлектронной идентификационной метки в 
диапазоне частот 5,5–6,5 ГГц 

10

существенно отличается от сферической. При значениях параметров X=6 мм, Y=4 мм 
(вариант №10) достигается хорошая близость к сферической ДН. Поскольку отношение 
СE=Emax/Emin=1,6, то такое же отношение для модулей плотности потока энергии равно 
2.56, поэтому отклонение ДН от сферической составляет 4 дБ, что близко к заданным 
выше требованиям. Однако эффективность излучения антенны в данном случае меньше 
1 %, поэтому данная конструкция не подходит по практическим соображениям, 
поскольку эффективность антенны Э не должна быть меньше 20 % в соответствии с 
заданными выше требованиями. То же самое утверждение справедливо и для X=4 мм, 
Y=4 мм (вариант №6). 

Рассмотрим антенну с параметрами X=4 мм, Y=6 мм (вариант №7). Для 
определенности ширину полоска можно выбрать равной 100 мкм, а толщину 
металлической пленки – 5 мкм. С одной стороны отношение максимальной мощности к 
минимальной, судя по данным из табл. 1, составляет Э2=5,76. Тогда отклонение 
диаграммы направленности от сферической не превышает 7,6 дБ. Это отклонение выше 
допустимого. Однако эффективность возбуждения в этой конструкции антенны равна 
44%, что в некоторых случаях может быть более существенным, чем сферичность ДН 
РИМ. 

Диаграмма направленности для этой конструкции антенны РИМ показана на рис. 9. 

а) б) 
 

Рис. 9. Диаграмма направленности для выбранных параметров антенны на 
центральной частоте. Сплошная линия – в плоскости антенны (x, y), штриховая – в 
плоскости (y, z), пунктирная – в плоскости (x, z) 

Как показывают расчеты, на границах разрешенного диапазона частот (5.6 и 6.4 ГГц) 
значения плотности потока энергии отличаются не более чем на 0.5 дБ.  Это позволяет 
с использованием такой антенны обеспечить надежный прием сигнала РИМ на 
считыватель при работе во всем разрешенном диапазоне частот. 

В дальнейшем, оптимизируя форму вибраторов (окружность, эллипс и т.п.), видимо 
можно будет улучшить и сферичность ДН до требуемого уровня. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом определилась следующая конструкция антенны РИМ для диапазона 
6 ГГц. Это S-образная антенна (рис. 7) на подложке ниобат лития Y+128°-среза 
толщиной 1 мм. Антенна имеет следующие размеры: 

а) разрыв между вибраторами – 80 мкм,  
б) ширина полоска вибратора – 100 мкм,  
в) толщина металлизации – 5 мкм,  
г) размер X=4 мм, размер Y=6 мм.  
Такая антенна обеспечивает эффективность излучения сигнала 44% с 

коэффициентом  несферичности диаграммы направленности 10lg(СE)=7,6 дБ, и, 
следовательно, может быть использована для уверенного приема сигнала РИМ 
считывателем при некоторых ограничениях в ориентации метки относительно антенны 
считывателя. 
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Разработка радиочастотной идентификационной 

метки на поверхностных акустических волнах в 

диапазоне 6 ГГц 

Теоретически и экспериментально исследована радиочастотная 

идентификационная метка на поверхностных акустических волнах (ПАВ) в 

диапазоне 6 ГГц. В расчетах учитывалась конечная толщина электродов, 

отличие акустических свойств тонкопленочного алюминия от объемного и 

рассеяние энергии ПАВ в объем при отражении от электродов. Рассчитанная 

тестовая радиочастотная идентификационная метка изготовлена с 

использованием электроннолучевой литографии. Уровень потерь кодовых 

импульсов составил 50-55 дБ.  

Поверхностные акустические волны, радиочастотная идентификационная 

метка, метод конечных элементов, электроннолучевая литография. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Пассивные радиочастотные идентификационные метки (РИМ), использующие 

поверхностные акустические волны (ПАВ), а также системы радиочастотной 

идентификации СВЧ на их основе получили широкое распространение во всем 

мире для автоматического учета и контроля перемещаемых и хранимых 

промышленных товаров, оборудования, транспортных контейнеров и прочего [1]. 

В настоящее время возрастает потребность в РИМ, использующих новый 

разрешенный диапазон частот 5650-6425 МГц [2], дающий возможность 

использовать в девять раз большую полосу частот, чем в ISM диапазоне 

(2.45 ГГц), что позволяет увеличить информационную емкость, уменьшить 

размеры антенны и подложки при сохранении дальности идентификации. Кроме 

того, преимуществом данного диапазона является существенно меньшее влияние 

mailto:sergey.farsenal@gmail.com
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промышленных и бытовых помех. Однако в этом самом высокочастотном 

диапазоне значительно возрастают потери информативного сигнала в виде 

последовательности кодовых импульсов, затрудняющие техническую реализацию 

системы радиочастотной идентификации. 

В данной работе сообщается о создании РИМ на поверхностных акустических 

волнах в новом частотном диапазоне. Теоретически исследуются потери 

информативного сигнала и обсуждаются пути снижения этих потерь. Рассмотрена 

наиболее распространенная структура РИМ в виде двунаправленного встречно-

штыревого преобразователя (ВШП) и расположенных с одной стороны от ВШП 

сигнальных отражателей [1]. 

1. ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ МЕТКИ 

НА ПАВ 

Для расчета топологии и электрических характеристик был использован метод 

конечных элементов. При расчетах учитывалась реальная геометрия электродов 

[3], отличие акустических свойств тонкопленочного алюминия от объемного [4] и 

рассеяние энергии ПАВ в объем [5-8]. Была рассмотрена наиболее 

распространенная структура РИМ в виде двунаправленного ВШП и 

расположенных с одной стороны от ВШП сигнальных отражателей [1]. 

Для тестовой топологии с помощью программного обеспечения COMSOL 

Multiphysics рассчитывалась частотная зависимость элемента матрицы рассеяния 

отражателей S11. Затем для получения временного отклика РИМ вычислялось обратное 

Фурье-преобразование свертки функции S11 со спектром радиоимпульса опроса 

длительностью Δt=1.3 нс с частотой заполнения f0=6037.5 МГц. 

Целью оптимизации структуры РИМ являлось получение приблизительно 

одинаковых амплитуд кодовых импульсов (со второго по шестой) на уровне -50-55 дБ, 

а амплитуд стартового и конечного импульсов на 3 дБ больше.  

Временной отклик, соответствующий оптимальной структуре отражателей из 

«пленочного» алюминия, представлен на Рис.1. Видно, что 1 и 7 отклики имеют 

относительную амплитуду около -50 дБ, а кодирующие отклики со второго по шестой 

имеют амплитуды около -53 дБ с перепадом не более 1,5 дБ. Отметим, что потери на 4-

5 дБ больше, чем для расчета с «изотропным» алюминием. 

 

Рис. 1. Временная характеристика тестовой РИМ в диапазоне 6 ГГц. 

Сплошная линия – расчет, пунктирная линия – эксперимент. 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ РИМ НА ПАВ 

Экспериментальные образцы РИМ имели тестовую топологию с эквидистантным 

расположением сигнальных отражателей на расстоянии 1 мм от ВШП (начальная 

задержка 0.5 мкс). Металлизированные структуры РИМ на ПАВ были изготовлены из 

алюминия с применением электроннолучевой литографии. Электроды и полосковые 

отражатели имели ширину от 150 нм до 225 нм и толщину 40 нм. На Рис.2 приведена 

электронография встречно-штыревого преобразователя (ВШП) изготовленных РИМ.  

По измеренным частотным характеристикам были рассчитаны временные отклики 

меток на импульс опроса аналогично тому, как это сделано для расчетных 

характеристик. Полученная временная характеристика с кодовыми сигналами, 

сформированными системой отражателей РИМ, также приведена на Рис.1. Видно, что 

кодовые импульсы в эксперименте немного (на 1-2 дБ) меньше расчетных значений, 

полученных с параметрами тонкопленочного алюминия. Возможно, это расхождение 

связано с тем, что в использованных кристаллических подложках декремент затухания 

ПАВ немного выше, чем взятый для расчетов. Дополнительное снижение потерь 

информационного сигнала можно достичь при использовании свойства 

двунаправленности ВШП и расположении отражателей по разные стороны от него [9], 

при этом амплитуда кодовых сигналов повышается на 6 дБ. Также снизить потери 

можно применением значительно более короткой длительности кодирующих 

импульсов и меньшему расстоянию между отражателями, а также тщательному 

численному дизайну [2]. 

 

Рис. 2. Встречно-штыревой преобразователь РИМ в диапазоне 6 ГГц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе моделирования методом конечных элементов найдена оптимальная (с 

точки зрения равенства амплитуд кодовых сигналов) структура отражательной линии 

задержки на ПАВ для использования в РИМ в диапазоне 6 ГГц. Изготовленные в 

соответствии с расчетом РИМ были исследованы экспериментально и получено 

удовлетворительное согласие расчетных и экспериментальных временных 

характеристик. Уровень амплитуд кодовых импульсов в эксперименте (минимум -55 

дБ) позволяет перейти к технической реализации системы радиочастотной 

идентификации в диапазоне частот 5650-6425 МГц. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Правительства РФ 

№ 11.G34.31.0030. 
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Вибрационные и ударные испытания космических 
научных приборов 

В работе обсуждаются особенности испытаний на вибрацию и удар 
перспективных научных приборов для космоса по заданным требованиям 
(российским, европейским и НАСА). Приводятся новые результаты по 
разработке методик испытаний и стендового оборудования, полученные в 
рамках выполнения конкретных космических проектов. 

Вибрационные, ударные испытания, требования, испытательные стенды, 
космические приборы 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При создании новых научных приборов для космических исследований процесс 
разработки их конструкции имеет свои особенности. Научные приборы не являются 
серийными изделиями, конструкции их индивидуальны в зависимости от 
функциональных свойств и условий работы прибора на борту космического аппарата 
(КА), при этом механические требования к ним очень высокие – прибор должен 
сохранять свою работоспособность после стартовых нагрузок и возможных ударных 
воздействий при посадке аппарата. Поэтому каждый новый прибор проходит все 
стадии: от разработки концепции конструкции, которая отвечает заданным 
требованиям, как правило, противоречивым (по массе, габаритам, прочности и пр.) до 
наземной отработки на контрольно доводочном образце (КДО) и сдаточных испытаний 
летного образца (ЛО), подтверждающих его свойства. 

При проведении натурных испытаний космических приборов важно не только 
создать требуемые уровни по нагрузкам, но и максимально близко сымитировать 
условия на механическом интерфейсе и обеспечить их контроль в процессе испытаний, 
т.к. в состав научных  приборов входят чувствительные к механическим нагрузкам 
элементы (оптические кристаллы, ФЭУ и т.п.). Практика проведения таких испытаний 
на серийном оборудовании по стандартным методикам показывает, что, например, при 
ударных испытаниях прибор подвергается значительным перегрузкам на низких 
частотах и недогрузке на высоких. При вибрационных испытаниях на стендах с 
автоматической обратной связью также возможны перегрузки из-за резонансов 
системы «стенд-объект испытания». Известны случаи нарушения работоспособности 
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прибора. Для таких новых объектов, какими являются научные приборы для 
космических исследований, требуются специальные подходы к их экспериментальной 
проверке. Ниже приводятся новые результаты, полученные в рамках выполнения 
конкретных космических проектов.  

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ВИБРОУДАРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Основными видами механических испытаний конструкций космических приборов 
являются: (1) случайные вибрации по заданному спектру воздействия – требования 
задаются в виде зависимости спектральной плотности мощности ускорений psd [g2/Гц] 
от частоты и (2) удар по заданному ударному спектру SRS,[g] – задается зависимость от 
частоты спектра ударного отклика. На Рис. 1,2 приведены примеры требований по 
уровням случайной вибрации в диапазоне частот от 20 до 2000 Гц и удару в диапазоне 
частот от 100 до 10000 Гц для конкретных космических аппаратов.  

 

 

Рис. 1. Заданная нагрузка для испытаний приборов аппарата Луна-Ресурс на случайную 
вибрацию (зависимость спектральной плотности мощности ускорений psd от частоты): 
верхняя кривая – для испытаний образца КДО с максимальным значением psd=0,05 
g2/Гц и общим уровнем ускорений 7,4 g, нижняя – для приемосдаточных испытаний. 
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Рис. 2. Заданные ударные спектры SRS для приборов ДАН, МГНС и ЛЕНД 
(пунктирные линии); экспериментальный спектр, полученный при испытаниях 
технологического образца прибора ЛЕНД (ТО) на стенде свободного падения 

Тирашок_4110 - сплошная линия (параметры временного сигнала: основной импульс 
amax=550 g , длительность τ=0.2 мс). 

 
До настоящего времени в российских проектах для определения ударных свойств 

готовой конструкции при испытаниях используется подход, основанный на 
импульсном воздействии с определенными параметрами: длительностью импульса τ и 
максимальной амплитудой ускорения a(t)max (форма импульса – полсинуса). Для 
реализации такого воздействия используются типовые ударные стенды свободного 
падения. При испытаниях объект крепится к столу стенда и «падает» с определенной 
высоты на подставку определенной жесткости. Калибровка стенда устанавливает 
соответствие параметров стенда (высота падения стола и тип демпфирующей 
прокладки) параметрам импульсного воздействия. При этом методика проведения 
испытаний на таких стендах не предполагает измерения амплитуды ускорения 
(контроль реального отклика) в местах крепления испытуемого изделия в процессе 
испытаний. Для научных приборов такой метод тестирования очень грубо 
воспроизводит условия эксплуатации, может приводить к неконтролируемой 
перегрузке и выходу из строя чувствительных к высоким нагрузкам элементов. 
Требования для тестирования научных приборов европейских проектов и проектов 
НАСА задаются спектральной характеристикой – ударным спектром SRS (Рис. 2), и для 
их реализации разрабатываются специальные стенды. Прямое сравнение «импульсных» 
и «спектральных» требований показало, что они имеют существенные различия, 
особенно на высоких частотах. На Рис. 3 приведены графики ударных спектров SRS, 
рассчитанных для стандартных импульсных возбуждений с формой временного 
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сигнала полсинуса (сплошная линия), и ударных спектров SRS, заданных для ударных 
испытаний прибора ДАН для аппарата НАСА MSL (пунктир). 

 

 
а)                                                                      б) 

Рис. 3. Сравнение требований по удару, заданных в виде импульсной нагрузки и в виде 
ударного спектра отклика: (а) – ударный спектр, рассчитанный для стандартного 

импульсного возбуждения по российским нормам (amax=40 g, длительность τ=2 мс); (б) 
- спектр ударного отклика по требованиям НАСА для космического аппарата MSL и 
российского прибора ДАН, установленного на этом аппарате (пунктирная линия) и 

спектр стандартного импульсного возбуждения (сплошная линия) [1]. 

 
Исследования, проведенные авторами, показали, что стенды свободного падения 

могут быть использованы для проведения ударных испытаний по заданному спектру. 
При этом процесс испытаний должен включать предварительную настройку стенда с 
массовым макетом прибора (подбор соответствующего ударного импульса) и 
проведение измерений ударного отклика в местах крепления прибора к стенду. Опыт 
применения такого подхода при разработке российских приборов ЛЕНД (для проекта 
НАСА ЛРО, запуск 2009г., [2], [3]) и ДАН (для проекта НАСА MSL, запуск 2011г.) 
показал, что результаты существенно зависят от формы заданного ударного спектра. 
Если наклон начального участка кривой не больше 6 дБ на октаву, как для прибора 
ЛЕНД (Рис. 2, пунктир), то он удовлетворительно приближается импульсом с 
соответствующими параметрами временного сигнала (Рис. 2, сплошная линия), но 
возникает заметное превышение на частотах выше 1 кГц. Если наклон заданной кривой 
больше 6 дБ на октаву, как для прибора ДАН (Рис. 4, пунктир), то значительное 
превышение требований происходит на низких частотах (Рис. 4, сплошная линия). Эти 
эффекты обусловлены свойствами самих стендов и должны быть учтены при 
разработке конструкций приборов, чтобы не допустить их разрушения на испытаниях. 
При разработке прибора ДАН его конструкции была усилена с учетом кратного 
увеличения нагрузки в низкочастотной области при испытаниях. Для ЛЕНД'а пришлось 
заменить элементы детекторов, чувствительные к высокочастотным нагрузкам, на 
элементы с другими характеристиками. Летные образцы обоих приборов успешно 
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прошли механические испытания и работают на орбите Луны (ЛЕНД) и на поверхности 
Марса (ДАН). 

 

   

Рис. 4. Летный образец прибора ДАН на столе ударного стенда Tirashok_4110 и 
ударный спектр SRS, полученный при испытаниях прибора (сплошная линия) 

 
Чтобы решить задачу воспроизведения заданных ударных спектров, которые по 

определению регламентируют не воздействие на тестируемый объект, а его реакцию на 
это воздействие, выраженную через спектр ударного отклика (SRS), создаются стенды, 
способные вызвать требуемую реакцию. Конструкции таких стендов могут быть 
разными, главное, чтобы они позволяли максимально близко настроить систему на 
требуемый отклик. Ниже приведен вариант стенда, разработанный в ИМАШ РАН, для 
тестирования научных приборов космического назначения.  

                

а)                                                            б) 

Рис. 5. Ударные стенды ИМАШ РАН: (а) - для вертикального воздействия и (б) – для 
воздействия в плоскости крепления конструкции. 
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Концепция конструкции стенда - это упругая плита на упругом основании, которая 
возбуждается ударным воздействием с помощью бойка (Рис. 5). Система имеет 
большой набор параметров, которые подбираются с учетом конкретных требований и 
массы прибора. Детальная настройка выполняется с массовым макетом прибора. Для 
реализации воздействий по разным направлениям созданы два стенда – для 
воздействий в плоскости крепления прибора (Рис.5.б) и из плоскости (Рис. 5.а). 
Получены первые положительные результаты. На Рис. 6 показаны спектры SRS при 
испытаниях образцов прибора МГНС в плоскости крепления прибора. Графики 
относятся к разным требованиям: с максимальной амплитудой SRS 1000g (левый 
график) и 3000 g (правый график). Оба графика хорошо укладываются в допустимые 
границы. 

 

    
Рис. 6. Ударные спектры SRS, полученные на новом стенде ИМАШ при испытаниях 

прибора МГНС для разных требований: с максимальной амплитудой SRS 1000g (слева) 
и 3000 g (справа); сплошная линия – заданный ударный спектр SRS; волнистая кривя – 
полученный при испытаниях; пунктирные линии – диапазон допустимых значений 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Научные приборы для космических исследований не являются серийными 
изделиями, и их конструкции не могут быть надежно протестированы на стандартном 
испытательном оборудовании. Требования по ударостойкости, регламентирующие 
импульсное воздействие на конструкцию, не выявляют особенности ее механических 
свойств по сравнению с требованиями, выраженными через ударный спектр отклика 
SRS. В результате выполненные научных исследований и разработанных новых 
инженерных решений спроектирован и изготовлен ударный стенд для испытаний 
научных космических приборов по заданному ударному спектру. Успешно проведены 
натурные испытания образца прибора МГНС для европейского проекта БепиКоломбо 
по заданным требованиям. Разработанный стенд отличается высокой степенью 
воспроизводимости результатов и хорошим приближением к заданным спектральным 
характеристикам. 
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Нелинейные крутильные колебания в судовых 

валопроводах энергетических установок с упругими 

нелинейными элементами 

Аннотация 

Приведены результаты расчетных и натурных исследований крутильных 

колебаний в валопроводных энергетических установок, включающих в свой 

состав высокоподатливые муфты с нелинейными характеристиками. Наличие 

таких муфт может приводить к появлению в системе дополнительных вы-

нужденных колебаний высокого уровня? вызывающих поломки упругих эле-

ментов муфт, амортизаторов и др. 

Ключевые слова: КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ, УПРУГИЕ МУФТЫ, 

НЕЛИНЕЙНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЕ-

БАНИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных задач при проектировании валопроводов энергетических устано-

вок с двигателями внутреннего сгорания является обеспечение их вибропрочности. По-

этому на стадии проектирования, как правило, для головных изделий выполняются 

расчеты крутильных, а для изделий большой мощности (Nе > 2000 л.с.), продольных и 

изгибных колебаний. Методики таких расчетов достаточно полно разработаны и вклю-

чают в себя составление расчетной схемы системы валопровода, определение соб-

ственных частот, расчет напряжений (моментов)  при основных вынужденных колеба-

ниях в элементах системы при полигармоническом возбуждении и сопоставление их с 

допускаемыми напряжениями (моментами). Для систем с линейными упруго-

инерционными элементами перечисленные виды колебаний обычно и определяют виб-

рационную прочность валопровода. 

1. РАСЧЕТЫ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВАЛОПРОВОДА С НЕЛИНЕЙНЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

Наличие в системе нелинейных элементов может приводить к появлению дополни-

тельных видов колебаний. Так при исследовании крутильных  колебаний расчетная мо-

дель валопровода представляется как совокупность сосредоточенных масс θy, связан-
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ных безынерционными податливостями ey,y+1. В подавляющем числе случаев в судовых 

валопроводах такие системы имеют линейные характеристики, т.е. моменты инерции 

масс и податливости соединений θy и ey,y+1 являются постоянными величинами и не за-

висят от амплитуд колебаний масс Ay и эластических моментов в соединениях Fy,y+1. 

Колебания таких систем описывается линейной системой дифференциальных 

уравнений вида: 

 1 1
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, 1 1,
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y y y y
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где φy – угловое отклонение y-ой массы, которое имеет гармонический (ν) характер 

 , . ,siny ср ос ср y yA t              

My,ν, ψy,ν – амплитуда гармонической составляющей возмущающего момента и ее 

фазовый угол. 

Решение такой системы уравнений можно производить известными математически-

ми методами: матричным, цепных дробей и др. 

Вместе с тем имеется ряд судовых установок, в которых моменты инерции масс и 

податливости соединений некоторых элементов – переменные величины, зависящие от 

амплитуд колебаний масс (или эластических моментов в соединениях), т.е. являются 

нелинейными элементами. К таким элементам относятся антивибраторы и упругие 

муфты, нелинейные характеристики которых проявляются в одних случаях за счет пе-

ременной податливости самого упругого элемента, в других - за счет зазоров или огра-

ничителей, имеющих место при установке упругих элементов (втулочно-пальцевые и 

брусковые муфты и др.). 

Наличие нелинейных элементов существенным образом усложняет решение систе-

мы дифференциальных уравнений (1). 

Из теории колебаний известно, что решение уравнений (1) нелинейной системы в 

общем виде для углового отклонения элемента системы имеет следующий вид: 
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из которого следует, что помимо основных гармонических вынужденных колебаний 

имеют место, так называемые, дополнительные вынужденные колебания различной 

кратности по отношению к основным колебаниям. При этом их кратность может опре-

деляться целыми и дробными числами (s/r = 1, 2, 3 …; 4/3, 8/7, 10/4). Одним из основ-

ных возбудителей колебаний в этом случае является резкое изменение возмущающего 

момента. 

В практике расчетов крутильных колебаний нелинейных систем (1) обычно ограни-

чиваются только определением основных вынужденных колебаний. При этом фирма 

изготовитель того или иного типа нелинейного элемента использует свой опыт реше-
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ния таких задач. Получаемые решения подтверждаются результатами эксперименталь-

ных исследований валопроводов судовых установок с этими элементами. 

Что же касается решения системы уравнений (1) с учетом дополнительных колеба-

ний, то для судовых валопроводов оно никогда не выполнялось, поскольку развитие 

этих колебаний практически не поддается расчету.  

В соответствии с Правилами Регистра при торсиографировании судовых валопрово-

дов осуществляется запись крутильных колебаний во всем рабочем диапазоне частот 

вращения при двух – трех проходах и спусках оборотов двигателя. Как в линейных, так 

и в нелинейных системах при развитии основных вынужденных колебаний обычно за-

писи проходов близки друг к другу. При развитии в системе дополнительных колеба-

ний их проявление имеет хаотический вид. Как подъемы, так и спуски не похожи друг 

на друга, развиваются колебания произвольных кратностей. Характерным является то 

обстоятельство, что дополнительные колебания значительно большие по уровню 

напряжений, чем основные вынужденные колебания, и проявляются они чаще всего 

при резком изменении (сброс – наброс) нагрузки. Пример такого развития дополни-

тельных крутильных колебаний в валопроводе судовой установки с 6-ти цилиндровым 

двигателем и нелинейным соединением типа «зазор-упругость» приведен на рисунке 1. 

 

Рис.1. Развитие дополнительных крутильных колебаний в валопроводе  

судовой установки измеренных при различных проходах в диапазоне  

частот вращения коленчатого вала двигателя от 300 до700 об/мин. 

 

Получить расчетным путем такую картину развития дополнительных колебаний для 

многомассовой системы не представляется возможным. Поэтому на основании прове-

денных исследований в стендовых и натурных условиях сформулированы основные 

требования, при выполнении которых не допускалась бы возможность возникновения 

таких колебаний или хотя бы существенно снижалась их опасность. 
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Прежде всего не рекомендуется в линии валопровода установка очень податливых 

элементов, имеющих сильно выраженные нелинейности. В первую очередь это отно-

сится к очень податливым муфтам с нелинейными характеристиками. Наличие боль-

шой податливости приводит к появлению в системе очень низкой первой собственной 

частоты, что в свою очередь приводит к возможности появления в рабочем диапазоне 

дополнительных колебаний кратных основным колебаниям. Обычно эти требования 

при проектировании валопроводов учитывались. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

В последние годы Институт при проведении измерений крутильных колебаний в ва-

лопроводах энергетических установок головных заказов вновь встретился с проявлени-

ем развития чрезмерного уровня крутильных колебаний в установках с очень податли-

выми муфтами, имеющими нелинейные характеристики.  

Первая установка - это дизель – генератор АДГ-1000 с двигателем 8ЧН 21/21. Схема 

дизель – генератора показана на рис. 2 и включает в себя V-образный 8-ми цилиндро-

вый двигатель 8ЧН 21/21 упругую муфту фирмы “Штромаг” GEF-1200 и генератор 

фирмы “Электросила”. Упругая муфта “Штромаг” имеет очень большую крутильную 

податливость (e = 1,8∙10
-6

 кг
-1

см
-1

) и сильно выраженную нелинейность: податливость 

муфты в зависимости от передаваемого момента может изменяться в ~ 7 раз. Наличие в 

системе муфты с чрезмерной податливостью привело к появлению в спектре частот 

очень низкой первой собственной валопроводной частоты N1 ≈ 450 об/мин (≈ 7,5 Гц) и, 

соответственно, к появлению в пусковой зоне сильного резонанса главного порядка (ν 

= 4). Ситуация усугубилась тем обстоятельством, что в механической системе регули-

рования подачи топлива (регулятор имеет привод от коленчатого вала двигателя) име-

ется собственная частота близкая к собственной частоте валопроводной формы. В этом 

случае могут возникать и автоколебательные процессы, вызывающие значительные ко-

лебания рейки топливного насоса. Такие колебания также имеют неустойчивый харак-

тер и также проявляются при резком увеличении или сбросе нагрузки. 
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Рис. 2. Схема дизель – генератора АДГ-1000. 

Вторая установка  - 5ДРА для заказа 18280. Схема установки 5ДРА показана на рис. 

3 и включает в себя четырехтактный 8-и цилиндровый двигатель 8ЧН 30/38, оборудо-

ванный упругой, высокоэластичной муфтой 79М (фирмы Гейслингер), упругую муфту 

МК6, редуктор РП6000 и гидротормоз. Упругая муфта МК6 имеет спицевую конструк-

цию и очень большую крутильную податливость. Наличие в системе нелинейных муфт 

с суммарной чрезмерной податливостью привело к появлению в спектре частот очень 

низкой первой собственной валопроводной частоты N1 ≈ 410 об/мин (≈ 7 Гц) и, к появ-

лению в как в пусковой зоне, так и в зоне n=400 – 500 об/мин сильных нелинейных ре-

зонансных колебаний низших  неглавных порядков (ν =0,5; 1,0). В связи с тем, что ам-

плитуды колебаний в зоне резонансов имели высокий уровень, то элементы системы 

имеющие невысокий уровень допускаемых нагрузок в процессе стендовых испытаний 

вышли из строя. Муфта МК 6 была заменена на более жесткую муфту ВКМ 145. 

 

Рис. 3. Схема установки 5ДРА для заказа 18280. 

Третий случай проявления нелинейных колебаний - установка  ДРА 3700  для заказа 

11711. Схема установки ДРА 3700   показана на рис. 4 и включает в себя V-образный 

16-ти цилиндровый двигатель 16ЧН26/26, упругие муфты 79М, ВКМ 145 и ВКМ 230, 

редуктор РРП6000 и гидротормоз. Упругая муфта 79М имеет нелинейную жесткость. 

Кроме того, в механической системе регулирования подачи топлива (регулятор имеет 

привод от коленчатого вала двигателя) имеется собственная частота близкая к соб-

ственной частоте валопроводной формы (≈ 7 Гц). При этом в диапазоне частот враще-

ния n = 550 ÷ 800 об/мин  возникали автоколебательные процессы с частотой ≈ 7 Гц и 

гармоникой ν =0,5 порядка, вызывающие чрезмерные колебания рейки топливного 

насоса, вибрации корпуса редуктора и уровней крутильных колебаний в элементах си-

стемы. Такие колебания имели неустойчивый характер и проявлялись при увеличении 

или сбросе нагрузки (рис. 5).  



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
А.В. Троицкий, А.А. Чернышев, Г.И. Бухарина 
Нелинейные крутильные колебания в судовых валопроводах энергетических установок  
с упругими нелинейными элементами 

6 

 

Рис. 4. Схема установки ДРА 3700 для заказа 11711. 

 

Рис. 5. Образец суммарных амплитуд крутильных колебаний в муфте ВКМ 145  

в рабочем диапазоне частот вращения двигателя при различных развитиях колебаний 

 

Как следует на рис.5 развитие таких нелинейных колебаний приводило к чрезмер-

ным уровням динамических нагрузок, таких как: напряжения; моменты; вибрации. 

Уровень развития крутильных колебаний при развитии дополнительных колебаний 

оказывался примерно в 4 раза выше по сравнению с основными вынужденными коле-

баниями и делал невозможной эксплуатацию установки. Для исключения проявления 
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нелинейных колебаний гармоники ν = 0,5 порядка в валопроводе стендовой установки 

ДРА3700 институтом были даны следующие рекомендации: 

• применить электронный регулятор подачи топлива в дизель 10Д49,  

•  изменить жесткостные характеристики механического привода системы управ-

ления подачей топлива в двигатель и, тем самым, исключить совпадение частот 

привода и валопровода.  

• в стендовых условиях исключить совпадение частот возможно изменением ча-

стоты валопроводной формы. 

ОАО «Коломенский завод» произвѐл изменение упруго-инерционных характеристик 

привода системы управления подачей топлива в двигатель.  Проведѐнные измерения 

вибрации на корпусе редуктора, после внесѐнных изменений в приводе подачи топлива, 

показали, что амплитуда виброперемещений корпуса редуктора снизилась примерно на 

порядок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рассматриваемых установках были реализованы все факторы способствующие 

возникновению значительных дополнительных колебаний: чрезмерная податливость 

упругих муфт, большая их нелинейность, резкие изменения момента (пуск - остановка) 

и совпадение собственных частот валопроводной формы и системы регулирования по-

дачи топлива в цилиндры двигателя. Это приводило к тому, что в период предвари-

тельных испытаний во время выполнения программы цикла испытаний “пуск – оста-

новка” в валопроводе установки развились значительные динамические нагрузки, кото-

рые привели к разрушению упругих элементов муфт и амортизаторов. При проектиро-

вании валопроводов судовых энергетических установок с высокоподатливыми муфта-

ми с нелинейными упругими характеристиками необходимо уделять особое внимание 

обеспечению предотвращения возможного развития, как автоколебательных процессов, 

так и дополнительных вынужденных колебаний. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В судовых энергетических установках с быстроходными и среднеоборотными 

двигателями широко применяются реверс-редукторные агрегаты различных 

кинематических схем. Такие агрегаты часто оборудованы дисковыми фрикционными 

муфтами (ФМ). Наиболее тяжелым режимом работы для таких муфт по динамическим 

нагрузкам являются режимы реверсирования с переднего хода на задний (ПХ→ЗХ) или 

c заднего хода на передний (ЗХ→ПХ), а также «пуски-остановки» при подключении 

судового валопровода. За счет трения скольжения буксование в фрикционных дисках в 

период действия переменного момента (Mmax→0→Mmax) возможно выделение 

большого количество тепла, что может приводить к разрушению элементов трения 

дисков. Одним из параметров надежной работы дисковой муфты является работа 

буксирования Абукс, допускаемая величина которой определяется фирмой  

изготовителей реверс-редуктора. Как известно процесс реверсирования является 

быстротекущим переходным процессом, и для определения работы буксования в 

натурных условиях необходимы специальные методики измерений и измерительная  

аппаратура с программными комплексами.  

1. РАСЧЕТНО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Институтом были разработаны методика измерений и измерительный комплекс с 

соответствующим программным обеспечением. В основу алгоритма определения 

работы буксования Абукс были положены следующие соотношения ( применительно к 

установке с реверс редукторным агрегатом РРП-6000): 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Троицкий А.В., Бухарина Г.И., Чернышев А.А., Терских В.В., Ложкин Б.Н. 
Исследование динамических нагрузок в валах редуктора и удельной работы буксования дисков 
фрикционных муфт редуктора 

2 

- значения мгновенной мощности N (на  каждой 1/128 части одного оборота 

вала) на входном и выходном (на каждой 1/285 части одного оборота вала) валах 

редуктора с учетом знака скорости  

Nвх=nвх∙Mвх;                  Nвых=nвых∙Mвых, 

где Mвх, Mвых - динамический момент входного и выходного валов, соответственно, 

        
    

   
     ,                 

где Wвх, Wвых - момент сопротивления входного и выходного валов соответственно; 

         - амплитуды напряжений входного и выходного валов, соответственно, 

по выполненным измерениям; 

- суммарная работа за период реверсирования на входном и выходном валах 

редуктора: 

   
 =∑             , 

    
 = ∑                 , 

где       - время 1/128 части оборота на входном вале редуктора, 

      - время 1/285 части оборота на выходном вале редуктора; 

- работа буксования равна разности работ на входном и выходном валах 

         
  -      

 ; 

- удельная работа буксования 

Ауд=Абукс/S, 

где  S - суммарная площадь дисков фрикционной муфты (ФМ). 

Исследования динамических нагрузок, среднего крутящего момента и удельной 

работы буксования дисков фрикционных муфт редуктора на режимах реверсирования 

проводилось в условиях стенда ОАО «Звезда». Стендовая установка включала 

четырехтактный дизель М520(56ЧН16/17) с номинальной мощностью Nном=3600 кВт 

при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя nном=1900 об/мин, 

реверс-редуктор РРП 6000 (  
  =4,69;   

  =5,07), упругую муфту и гидротормоз. 

Расчетная крутильная схема стендовой установки ОАО «ЗВЕЗДА» представлена на 

рис.1. Измерения производились путем тензометрирования входного и выходного 

валов редуктора бесконтактной радиоаппаратурой разработки ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр». Так как доступ к входному валу редуктора перед 

дисковой муфтой был затруднен, была разработана специальная технология наклейки 

тензодатчиков и организации канала передачи сигнала. Так же была разработана 

специальная технология измерения частоты вращения входного и выходного валов 

редуктора. Схемы установки элементов измерительной аппаратуры на входном и 

выходном валах редуктора представлены на рис. 2, 3. Поскольку режимы 

реверсирования являются быстротекущими и осуществляются за секунды, в течение 

которых в широком диапазоне происходит изменение частот вращения и динамических 

нагрузок, были использованы зубчатые колеса, позволяющие за один оборот входного 

вала генерировать 128 импульсов, а за один оборот выходного вала генерировать 285 

импульсов. Эти импульсы воспринимались специальным датчиком измерения частоты 

вращения. Измеренные динамические параметры передавались и далее обрабатывались 
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с помощью разработанного ФГУП «КГНЦ» измерительно-контрольного комплекса 

ИКК-600, оснащенного АЦП со специальной программой «AD Star». 

 

Рис. 1. Расчетная крутильная схема стендовой установки ОАО «ЗВЕЗДА» 

 

Прием данных велся по каналам (1…8) с тактовой частотой 50 кГц по каждому 

каналу. При этом полностью используются возможности АЦП по частоте 

дискретизации – 400 кГц. 

Программа «AD Star» предусматривает определение динамических нагрузок 

(напряжение, моменты, мощность, работа) на каждой 1/128 части оборота на вале 

(перед дисковой муфтой) и на каждой 1/285 части оборота на выходном вале (после 

дисковой муфты) на протяжении всего режима реверсирования, а также выполняет 

расчет удельной работы буксования в дисках фрикционных муфт редуктора. 
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1. Тензорезисторы    5. Антенна приемная 

2. Радиопередатчик    6. Зубчатое колесо ( zвх = 128) 

3. Блок питания    7. Отметчик оборотов 

4. Антенна передающая         

 

Рис. 2. Схема установки измерительной аппаратуры на входном вале редуктора 
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Рис. 3. Схема установки элементов радиоаппаратуры на выходном валу редуктора 

РПП-6000. 

В программе предусмотрены следующие основные режимы обработки: 

- развитие процесса и оборотов по времени, 

- амплитудно-частотная характеристика, 

- работа на двигателе и валопроводе и их разность. 

На рис. 4 представлен вид окна программы выбора основных режимов обработки 

сигнала. 

 

Рис. 4. Вид окна программы выбора режимов обработки сигнала. 

На первом режиме предусмотрено построение графиков развития процессов во 

времени, амплитуд или средних значений принятого сигнала и частоты вращения. 

На втором режиме предусмотрено построение зависимости амплитуды или среднего 

значения от частоты вращения (АЧХ), гармонический анализ для любого порядка от 

      до  =64, а также АЧХ для любого порядка. 

На третьем режиме осуществляется вычисление работ для каждого интервала между 

зубьями отметчика оборотов: вычисляется парциальная работа, суммарная работа, 

удельная  работа буксования. 

Результаты обработки по всем режимам могут быть представлены в виде графиков, 

таблиц или протокола обработки (См. рис. 5.) 
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Рис. 5. Вид окна программы вычисления удельной работы буксования. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование динамических нагрузок в стендовых условиях проводилось на 

различных режимах реверсирования редуктора. При проведении испытаний менялась 

частота вращения двигателя (600, 650, 700 и 750 об/мин), частота контрвращения 

валопровода (от 0 до 130 об/мин), жесткость пружин буферного устройства и наличие 

воды в гидротормозе. 

 Образцы результатов измерений и их обработки представлены на рис. 6-7 и в табл.1. 

 

Рис. 6. Зависимость динамических нагрузок, частоты вращения входного и выходного 

валов и давления масла в системе управления ФМ переднего хода на режиме 

подключения гидротормоза  на ПХ 
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Рис. 7. Зависимость динамических нагрузок, частоты вращения входного  

и выходного валов и давления масла в системе управления ФМ переднего хода  

на режиме реверса со 130 об/мин ЗХ на ПХ с пружинами разной жесткости 
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Таблица 1. 

Удельная работа буксования в дисках ФМ редуктора РПП-6000 без воды в 

гидротормозе, при частоте вращения двигателя 650 об/мин. 

 

 

 

Наименование 

режима 

реверсах с ПХ на ЗХ реверсах с ЗХ на ПХ 

Удельная 

работа 

буксования  

Дж/см
 2

  

Минимальные 

обороты 

двигателя на 

режиме 

Удельная 

работа 

буксования  

Дж/см
2
  

Минимальные 

обороты 

двигателя на 

режиме 

Подключение 

валопровода  

58 410 48 370 

Реверс 30 оборотов  78 380 70 330 

Реверс 50 оборотов  38 450 62 300 

Реверс 70 оборотов  94 345 91 285 

Реверс 70 оборотов  

буферное 

устройство 

увеличенного 

объема 

82 320 75 250 

Реверс 100 оборотов  81 280 65 200 

Реверс 120 оборотов  88 250 85 210 

Реверс 130 оборотов  92 240 87 180 

Уменьшили в два раза жесткость пружин буфера 

Реверс 80 оборотов  127 425 121 397 

Реверс 100 оборотов  142 418 144 411 

Реверс 120 оборотов  174 404 153 335 

Реверс 130 оборотов  181 387 181 355 

Серия из 50 

Реверсов  125 

оборотов  *) 

174 404 173 312 

 174 404 165 293 

 175 402 173 312 

 173 404 165 293 

 174 401 180 397 

*) после 40 реверсов диски фрикционных муфт ПХ покоробились 

 

В целом, по результатам исследования были выявлены как наиболее эффективные 

режимы реверсирования, так и режимы реверсирования, на которых удельная работа 

буксования в дисковых муфтах превышала допустимый уровень. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанные ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

измерительный комплекс ИКК-600 со специальными программой, измерительной 

аппаратурой и методикой измерений позволили определять мгновенные и средние 

значения (на каждой 1/128 и 1/285 части оборота) напряжения скручивания в валах 

редуктора, действующий крутящий момент и мощность, а также суммарную и 

удельную работы буксования на различных режимах реверсирования. 

Предложенная методика измерений динамических нагрузок в дисках фрикционных 

муфт реверс-редукторов была проверена на стендовых установках ОАО «Звезда» с 

двигателем М520(56ЧН16/17) и ОАО «Коломенский завод» с двигателем 10Д49. 

Выполненные измерения позволили выявить наиболее эффективные режимы 

реверсирования. В условиях стенда ОАО «Звезда», были выявлены также режимы, на 

которых были превышены значения допускаемой удельной работы буксования, что 

приводило к разрушению элементов дисков фрикционной муфты. 
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Аннотация 

Приведена классификация акустических экранов (АЭ) по назначению: 
транспортные, технологические, офисно-производственные. Предложена но-
вая теория АЭ, в которой используется понятие «показатель дифракции». 
Выполнены экспериментальные исследования зависимости акустической эф-
фективности АЭ от следующих факторов: звукоизоляции, звукопоглощения, 
длины АЭ и др. Получены экспериментальные поправки в предложенные ма-
тематические модели. Разработана методика расчета АЭ, в которой учитыва-
ются: расположение АЭ в пространстве, их акустические свойства и размеры. 
Сравнение предложенных методов расчета показало приемлемое совпадение 
с экспериментом. 
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модели, экспериментальные исследования, показатель дифракции, методика 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных средств защиты от шума на пути распространения от источника 
шума до защищаемого объекта (рабочее место, жилая застройка и пр.) являются аку-
стические экраны (АЭ). АЭ устанавливаются для защиты селитебной территории от 
транспортного шума вдоль автомобильных и железных дорог (транспортные АЭ), или 
вокруг локальных источников шума (технологические АЭ), а также для снижения шума 
на рабочих местах в цехах предприятий, в офисах и т.п. (офисно-производственные 
АЭ). Исследования акустических экранов выполняются как в нашей стране, так и за ру-
бежом [1-6].  

При выполнении расчетов эффективности АЭ, как правило, используется оптико-
дифракционная теория акустики с применением числа Френеля, учитывающего изме-
нение разности хода звуковых лучей при наличии и отсутствии АЭ. Этот подход не 
позволяет учитывать материал и акустические свойства АЭ и требует строгих допуще-
ний (АЭ звуконепроницаемый, бесконечный и т.д.), что снижает точность расчетов. Та-
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ким образом, было необходимо искать другой подход к описанию акустических про-
цессов, связанных с наличием акустического экрана. 

 
1. КЛАССИФИКАЦИЯ АЭ 
Предложена классификация АЭ по назначению и месту установки, согласно которой 

АЭ и экранирующие сооружения подразделяются на: 
–  офи с н о - п р о и з в о д ст в е н ны е  экраны, которые устанавливаются в поме-

щениях, чаще всего, в офисах и цехах; 

 тра н с п о рт ны е  экраны и экранирующие сооружения, которые устанавли-
ваются вдоль автомобильных и железных дорог; 

 те х н о л о г и ч е с к и е  экраны, которые устанавливаются на стационарные от-
дельно стоящие источники (чиллеры, трансформаторы и др.). 

Офисно-производственные АЭ располагаются в помещении, при наличии отражён-
ного звукового поля. Они имеют несколько характерных особенностей. Как правило, 
АЭ отгораживают небольшие источники шума, которые могут быть аппроксимированы 
как точечные (источники сферических звуковых волн). АЭ должен располагаться, по 
возможности ближе к источнику звука, снижая падающий на него прямой звук. В рас-
чётной точке (рабочее место, которое защищает АЭ), наблюдается не только дифраги-
рованный звук, попадающий через свободные рёбра АЭ, но частично и звук, отражён-
ный от поверхностей помещения. Свободные ребра АЭ представлены вторичными из-
лучателями звука. В частном случае, часть звука может проходить также и через по-
верхность АЭ при ее небольшой звукоизоляции. 

Особенностью транспортных АЭ является то, что они располагаются в свободном 
пространстве в окружающей среде. Высота источника звука невелика, звук попадает на 
поверхность перед АЭ, отражается от неё, а затем, отразившись от поверхности АЭ со 
стороны источника звука или частично поглощаясь ею, дифрагирует за АЭ. Ребро АЭ, 
являясь вторичным линейным источником звука, излучает цилиндрическую звуковую 
волну. Наличие отражений от движущихся автомобилей или подвижного состава ж.д. 
транспорта, а также близкое расположение АЭ, создают сложный характер звукового 
поля. 

В реальных условиях технологический экран, как правило, располагается вне поме-
щения, зачастую имеет Г-образную или замкнутую (в плане) форму, т.е. свободное 
ребро закрыто боковым(и) отгоном(ами). Звук проходит через верхние свободные реб-
ра АЭ, между источником звука и АЭ образуется квазидиффузное звуковое поле. 

 
2. ТЕОРИЯ АЭ 
В разработанной теории АЭ рассматривается в связи с окружающим пространством 

как система, преобразующая исходное звуковое поле источника на пути распростране-
ния звука до точки наблюдения в зависимости от: 

1. характера звукового поля источника; 
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2.  отражающих и поглощающих свойств близрасположенных поверхностей; 
3. акустических свойств  и геометрических размеров АЭ; 
4. расположения АЭ в пространстве. 
 

Основные положения теории: 
1. Акустический экран рассматривается как набор вторичных излучателей звука: 

линейных – свободные ребра АЭ и плоских – АЭ, по всей длине или площади которых 
расположены точечные некогерентные излучатели. 

2. Для учета явления дифракции на свободных ребрах АЭ вводится показатель ди-
фракции (ПД). 

3. Учитываются явления отражения, поглощения, дифракции и дивергенции звука 
при распространении за АЭ. 

В теории не учитываются: 
1. интерференционные явления вблизи АЭ; 
2. прохождение звука через АЭ (за некоторым исключением). 
Расчетные схемы АЭ по теории Д. Маекавы [7] и предложенной автором показаны 

на рис. 1 для сравнения подходов к описанию распространения звука. 
 

 
Рис. 1 Схемы расчетов АЭ по оптико-геометрической теории (а) и предлагаемой ав-

тором (б): 1 – точечный источник шума (ИШ), 2 – АЭ, 3 – опорная поверхность между 
ИШ и АЭ, 4 – свободное ребро АЭ, 5 – расчетная точка (РТ), 6 – линейный ИШ 

 
В расчетной схеме, предложенной Д. Маекавой, звук проходит через свободное реб-

ро и акустические свойства АЭ не учитываются. В разработанной теории предлагается 
иной подход. Введены допущения о расположении источника шума вблизи опорной 
поверхности АЭ и о распространении звука вдоль опорной поверхности АЭ, при этом 
учитываются отражения или поглощения звука опорной поверхностью между ИШ и 
АЭ. Далее звук проходит вдоль поверхности АЭ, к верхней части АЭ. При этом проис-
ходит уменьшение интенсивности звука пропорционально высоте АЭ (hэкр). Правомер-
ность такого допущение доказана автором экспериментально. 

6 
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При переходе звука через верхнее свободное ребро АЭ вследствие дифракции про-
исходит изменение направления движения звука и изменение пространственного угла 
излучения. Этот процесс определяется коэффициентом дифракции АЭ (βдифр). Верхнее 
ребро АЭ является вторичным линейным излучателем цилиндрических звуковых волн.  

 
3. РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ АЭ 
Акустические экраны применяются в различном конструктивном исполнении и ис-

пользуются в различных условиях. Для описания типовых случаев прохождения звука 
за экран разработано 11 расчетных схем. 

Для транспортных АЭ разработано семь расчетных схем, которые описывают сле-
дующие процессы: 

- прохождение звука на верхнем свободном ребре АЭ от точечного ИШ – отдельное 
транспортное средство; 

- прохождение звука на верхнем свободном ребре АЭ от линейного ИШ – авто-
транспортный поток, поезд. 

- прохождение звука при условии установки на верхнем свободном ребре надстрой-
ки Г-образного типа; 

-прохождение звука через свободный проем в АЭ, защищенный контр-экраном; 
- прохождение звука при установке двух параллельных АЭ: основного – большей 

высоты и дополнительного – меньшей высоты; 
- прохождение звука на верхнем свободном ребре АЭ, установленного на искус-

ственном сооружении (эстакаде или насыпи). Особенностью этой схемы является ис-
пользование понятия эффективная высота сооружения ( эф), которая определяется сле-
дующим образом экр ис> эф> экр ( экр – высота АЭ, ис – высота искусственного 

сооружения). 
Для технологических АЭ разработаны две расчетные схемы:  
- одно из свободных боковых ребер АЭ дополнено надстройкой, называемой боко-

вым отгоном; 
- ИШ со всех сторон (в плане) окружен АЭ: фронтальный АЭ, боковые АЭ, примы-

кающие к замыкающей поверхности, сверху сооружение остается открытым, звук про-
ходит через верхние свободные ребра фронтального и боковых АЭ. 

Для офисно-производственных АЭ разработаны две расчетные схемы: 
- АЭ установлен в помещении между ИШ и защищаемым рабочим местом, в поме-

щении звук реверберирует; 
- дополнительно учтено наличие в помещении плоских отражающих поверхностей 

конечных размеров. 
Для предложенных расчетных схем разработаны математические модели, описыва-

ющие связь акустической эффективности АЭ с расположением в пространстве, кон-
структивными параметрами и акустическими свойствами АЭ. 
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В расчетах транспортных и технологических АЭ экран принят звуконепроницаемым. 
Корректность этого допущения, а также поправки на конечную звукоизоляцию иссле-
дованы экспериментально. Принимаем, что звук не проходит через боковые свободные 
ребра АЭ, а также, что свободное ребро является линейным излучателем цилиндриче-
ских звуковых волн.  

Акустическая эффективность транспортного протяженного АЭ при действии точеч-
ного источника шума (ИШ) вычисляется следующим образом: 
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где экрh – высота АЭ, м; 

дифр – коэффициент дифракции АЭ; 

экр – коэффициент звукопоглощения акустических панелей АЭ; 

экрl – длина АЭ, м; 

αпов – коэффициент звукопоглощения опорной поверхности между ИШ и АЭ. 
 
4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АЭ 

Транспортные АЭ 
Показатель дифракции. В табл. 1 приведены значения показателя дифракции отра-

жающе-поглощающих АЭ, измеренные на стенде и в натурных условиях. Значение ПД, 
дБА, показано на рис. 2. 

 
Таблица 1. Значения показателя дифракции (ПД) 

Место  
измерений 

Высота 
АЭ, м 

Материал 
ПД, дБ, в октавных полосах, со среднегео-

метрическими частотами, Гц 
ПД, 
дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

Стенд 
1 алюминий 4 6 7 8 9 9 10 11 6 
3 алюминий 4 7 7 9 11 12 13 14 11 
6 алюминий 5 8 9 11 13 14 16 18 15 

Натурные 
условия 

5 сталь 5 7 8 10 14 15 18 20 14 
4 щепобетон 6 8 9 10 13 15 18 20 13 

 
Анализ полученной зависимости показателя дифракции от высоты АЭ показал сле-

дующий характер уменьшения УЗ и УЗД на свободном ребре АЭ: с увеличением высо-
ты показатель дифракции возрастает от 6 дБА (1м) до 15 дБА (6 м). При этом, если от 
значения высоты 1 м до 4 м показатель дифракции возрастает на 3 дБА на каждый 1 м 
высоты, то от 4 до 6 м всего 1,5 дБА на каждый 1 м высоты (рис. 2). Показатель ди-
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фракции также возрастает с увеличением частоты (табл. 1): для АЭ высотой 3 м вели-
чина показателя дифракции: в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63 
Гц – 4 дБ, 1000 Гц – 11 дБ, 8000 Гц – 16 дБ. При этом возрастание зависит от высоты 
АЭ: для АЭ высотой 1 м оно составляет приблизительно 1 дБ / на октаву, а для АЭ вы-
сотой 3 м – 1.5 дБ/ на октаву, а для АЭ высотой 6 м - почти 2 дБ / на октаву. Получен-
ные значения могут быть использованы при расчетах акустической эффективности 

транспортных АЭ, в которых член 10lg
дифр

 может быть заменен полученными в экспе-

риментах значениями со знаком «-».  
 

 
Рис.2 Зависимость показателя дифракции, дБА, от высоты АЭ (hэкр) 

 
Исследование  звукоизоляции  АЭ . По результатам выполненых исследований 

звукоизоляции АЭ выдвинуто предположение, что звукоизоляция сборно-разборных 
АЭ в натурных условиях существенно отличается от значений звукоизоляции акусти-
ческих панелей того же АЭ, полученных в акустической камере. Это может быть объ-
яснено конструкцией сборно-разборных АЭ, где имеются щели между акустическими 
панелями. 

Натурные измерения звукоизоляции (ЗИ) выполнялись на стенде (рис. 3) и в условиях 
эксплуатации АЭ вдоль автомобильных дорог. Данные натурных замеров сравнивались с 
результатами испытаний АЭ в акустической камере. В соответствии с результатами ис-
пытаний выявлена следующая закономерность: звукоизоляция АЭ в диапазоне частот 
250-4000 Гц при их установке в натурных условиях  ниже данных, измеренных при ис-
пытаниях в камере на 9-15 дБ (согласно серии испытаний на стенде), 7-13 дБ (согласно 
серии испытаний вдоль автомобильной дороги). 
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Рис. 3 Усредненные значения ЗИ металлического со звукопоглощением АЭ изме-

ренные: 1 – в акустической камере, 2 – на опытном стенде. 
 
Для более глубокого понимания природы обнаруженных процессов были выполнены 

измерения звукоизоляции еще двух типов сборно-разборных АЭ, изготовленных из ме-
талла со звукопоглощением и монолитного АЭ, изготовленного из щепобетона. Резуль-
таты показаны на рис. 4. Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что звуко-
изоляция монолитного, изготовленного из щепобетона АЭ за счет его большой поверх-
ностной массы и меньшей площади щелей на 3-7 дБ (4-6 дБА) выше звукоизоляции 
сборно-разборных АЭ. При высоких требованиях к акустической эффективности (свыше 
20 дБА) монолитные АЭ предпочтительнее сборно-разборных. 

 

 
 
Рис. 4 Сравнительные значения усредненной звукоизоляции АЭ в натурных услови-

ях: 1 – щепобетон, 2 – металлический со звукопоглощением (сэндвич-панели), 3 – ме-
таллический со звукопоглощением 
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Зависимость  акустической  эффективности  от  высоты  АЭ .  Испытыва-

лись металлический и деревянный отражающе-поглощающие АЭ при изменении высо-
ты от 1 до 6 м. Значения акустической эффективности металлического АЭ различной 
высоты приведены в табл. 2. Значения акустической эффективности деревянного АЭ 
приведены в табл. 3.  

 
Таблица 2. Акустическая эффективность металлического АЭ с ЗПМ и без ЗПМ на 

расстоянии 25 м 

Высота 
АЭ, м 

Эффективность, дБ, в октавных полосах, со среднегео-
метрическими частотами, Гц 

Эффективность, 
дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 2*/1** 2/1 5/4 6/5 6/5 9/7 10/11 14/12 6/5 
2 2/1 4/3 6/5 9/8 9/8 12/10 17/14 20/18 11/19 
3 3/2 7/5 10/8 13/10 12/10 17/13 20/15 25/20 14/11 
4 7/3 10/6 13/8 16/10 15/10 20/13 23/19 29/21 16/11 
5 9/3 13/5 15/8 19/9 18/9 23/15 26/17 31/21 17/13 
6 10/3 14/7 17/10 20/12 20/13 25/16 29/20 32/23 18/14 

* со звукопоглощающим материалом (ЗПМ) 
** без звукопоглощающего материала (ЗПМ) 
 

Таблица 3. Акустическая эффективность деревянного АЭ с ЗПМ и без ЗПМ 
на расстоянии 25 м 

Высота 
АЭ, м 

Эффективность, дБ, в октавных полосах, со среднегео-
метрическими частотами, Гц 

Эффективность, 
дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
2 2*/0** 5/3 9/7 12/10 11/9 13/11 17/15 21/18 12/10 
3 4/3 10/9 14/12 15/14 14/13 17/15 22/19 26/23 16/13 
5 8/6 14/12 17/13 20/16 18/15 21/19 27/25 31/29 19/15 
6 11/10 15/13 20/18 21/17 19/17 22/20 28/25 33/30 20/17 

* со звукопоглощающим материалом (ЗПМ) 
** без звукопоглощающего материала (ЗПМ) 
 
Общей закономерностью в спектрах акустической эффективности является повыше-

ние акустической эффективности с увеличением частоты (приблизительно на 2 
дБ/октаву), но характер повышения различен для различных значений высоты.  

Для обоих испытанных АЭ характерно: чем больше высота АЭ, тем ниже сравни-
тельная абсолютная эффективность, т.е. увеличение высоты, например, с 2 до 3 м дает 
приблизительно вдвое большую эффективность, чем увеличение высоты, например, с 5 
до 6 м почти во всем рассматриваемом диапазоне частот.  
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Рис. 5 Связь акустической эффективности отражающе-поглощающих АЭ с измене-

нием его высоты (измерения на расстоянии 25 м) в дБА: 
1 – металлический, 2 - деревянный 

 
Анализ акустической эффективности испытанных АЭ в дБА  позволяет сделать вывод 

о резком возрастании эффективности АЭ (плюс 8 дБА) при увеличении его высоты от 1 
м до 3м, а затем плавное увеличение: при изменении высоты с 3м до 6м, где увеличение 
акустической эффективности составляет всего 4 дБА. Это важная закономерность для 
практического использования АЭ. Эксперимент полностью подтвердил характер полу-
ченной теоретической зависимости. Отметим, что  при удвоении высоты АЭ дополни-
тельная акустическая эффективность составляет до 4-5 дБА (рис. 5). 
Влияние  звукопоглощения  на  акустическую  эффективность .  На рис. 6 при-

ведена разница в акустической эффективности отражающих и отражающе-
поглощающих АЭ, которая составляет  от 2 до 8 дБ в расчетном диапазоне (5 дБА); при 
этом результаты расчета хорошо согласуются с данными эксперимента (рис.24). 
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Рис. 6 Разница в акустической эффективности отражающе-поглощающих и отража-

ющих металлических АЭ (полученная расчетом (1) и экспериментом (2) 

 
Офисно-производственные экраны в помещении 
Влияние угла дифракции АЭ на его акустическую эффективность. Испытания про-

водились на опытном стенде. На рис. 7 показаны зависимости акустической эффектив-
ности АЭ от угла дифракции. Отметим в основном невысокую эффективность АЭ в 
низкочастотном диапазоне и ярко выраженную зависимость роста акустической эффек-
тивности с ростом частоты в средне и высокочастотном диапазоне. Зависимость аку-
стической эффективности в дБА от угла дифракции практически имеет линейный ха-
рактер (рис. 8). Здесь отмечается закономерность возрастания эффективности 1,2 дБА 
на каждые 10˚ угла дифракции. Полученная закономерность имеет важное практиче-
ское значение. 
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Рис. 7 Зависимость акустической эффективности АЭ от угла дифракции: 

1 - 50˚, 2 - 90˚, 3 - 110˚, 4 - 130˚, 5 – 150˚ 

 

 

Рис. 8 Зависимость эффективности АЭ (геометрические размеры 1 м х 1 м), дБА, от 
величины угла дифракции φ˚ 

    - эксперимент 
 

Влияние  материала  экрана  на  акустическую  эффективность .  Были ис-
следованы АЭ из твердых и мягких материалов. Данные о сравнительной эффективно-

сти АЭ, изготовленных  из стали (толщиной =2 мм), фанеры (=3 мм), резины (=5 

мм), ткани АЗТС (=2 мм), полиэтилена (=0,1 мм) и показаны на рис. 9. Все исследо-

ванные АЭ по акустической эффективности можно разделить на две группы. К первой 
группе относятся АЭ, изготовленные из твердых  тяжелых материалов. Они обладают 
низкой звукопроводностью и довольно большой поверхностной массой. Акустическая 
эффективность этих АЭ достигает 5 – 20 дБА. К второй группе относятся АЭ, изготов-
ленные из мягких материалов. Они обладают высокой звукопроводностью и их акусти-
ческая эффективность не превышает 5 – 7 дБА. Применение в этих АЭ звукопоглоща-
ющих материалов увеличивает их акустическую эффективность не менее чем на 3 дБА. 
Для многих практических случаев, применение АЭ, изготовленных из легких материа-
лов целесообразно, т.к. они обеспечивают требуемую эффективность. 
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Рис. 9 Сравнительная акустическая эффективность офисно-производственных АЭ из 

различных материалов:1-брезент, 2 – кремнеземная ткань, 3 – полиэтилен и поролон, 4 

– фанера (=3 мм), 5 - резина (=5 мм), 6 - сталь (=2 мм). 

 

Технологически экраны 
Влияние размеров на акустическую эффективность. Были выполнены эксперимен-

ты для установления влияния размеров для ограждающих конструкций П-образной 
формы из металла с ЗПМ. В П-образных ограждениях звук дифрагирует через их 
верхние кромки и в гораздо меньшей степени через боковые. Связь эффективности с 
размерами проверялась, последовательно высотой 1 м и площадью 3 м2 (1х3), высотой 
2 м и площадью 6 м2 (2х3), высотой 3 м и площадью 9 м2 (3х3) и, наконец, высотой 4 м 
и площадью 12 м2 (3х4). Данные испытаний показаны на рис. 10. 
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Рис.10 Эффективность П-образного металлического со ЗПМ ограждения на расстоя-
нии 2 м в зависимости от площади: 1 – 3 м2; 2 – 6 м2; 3 – 9 м2; 4 – 12 м2. 

Нетрудно увидеть, что зависимость эффективности от площади проявляется ярко. Так на 
расстоянии 2 м от источника шума при высоте ограждения 1м эффективность достигает 
9 дБА, а УЗД снижены на 2-11 дБ. Этот результат объясняется тем, что звук дифрагирует 
только через верхние и нижние свободные ребра ограждения. При увеличении высоты до 
2 м эффективность возрастает до 13 дБА, а УЗД снижены на 2-13 дБ в рассматриваемом 
диапазоне 125-8000 Гц. При максимальной величине площади (12м2) эффективность возрас-
тает до 18 дБА, а снижение УЗД составляет 5-19 дБ, т.е. просматривается закономерность, 
что при каждом удвоении площади ограждения эффективность АЭ возрастает в 1,5-2 раза. 

 

Влияние формы на акустическую эффективность. Измерения были выполнены для 
плоских (вертикальных), Г - образных, П – образных и замкнутых технологических АЭ 
высотой 2 м каждый. Результаты измерений показаны на рис. 11. 

Форма ограждения оказывает заметное влияние на акустическую эффективность. В по-
лученных результатах прослеживается определенная закономерность: каждый этап услож-
нения конструкции (например, переход от Г – образной к П – образной конструкции и пр.) 
обеспечивает увеличение акустической эффективности на 2 дБА. В частотном диапазоне 
63 – 125 Гц наблюдается некоторое снижение акустической эффективности с усложнением 
конструкции, но в частотном диапазоне 250 – 8000 Гц наблюдается увеличение акустиче-
ской эффективности от 1 – 2 до 4-5 дБ при каждом этапе усложнения конструкции. Полу-
ченные результаты имеют практическое значение для выбора конструкции и параметров 
технологических АЭ. 

 

 
Рис. 11 Зависимость акустической эффективности технологических АЭ от формы: 
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1- плоские (вертикальные), 2 – Г-образные, 3 – П-образные, 4 – замкнутые. 
 

5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКРАНОВ 
На основании выполненных теоретических и экспериментальных исследований бы-

ли введены эмпирические поправки в методы расчета акустической эффективности АЭ. 
Для проведения инженерных расчетов получены следующие формулы. 

 
Транспортный  отражающе-поглощающий  АЭ ,  ИШ точечный 

∆ экр 10 10 экр ∆ЗИэкр ПД 10 1 экр 10 1 пов

9, дБ,        

где ∆ЗИэкр – поправка на прохождение звука через АЭ вследствие недостаточной 

звукоизоляции; берется из данных эксперимента; 
ПД – показатель дифракции. 
 
Транспортный  отражающе-поглощающий  АЭ ,  ИШ – линейный 

∆ экр 10 10 экр ПД ∆ЗИэкр 10 1 экр 10 1 пов

3, дБ  
        

Транспортный  Г-образный  отражающе-поглощающий  АЭ  

∆ экр 10 10 экр 10 ПД ∆ЗИэкр 10 1 экр

10 1 3, дБ      

 
Контр-экран  (к /э),  применяемый  для  защиты  от  шума   технологиче-

ского  проема  АЭ  

экр
кэ 10 кэ

кэ
10 кэ 10 1 кэ ПД ∆ЗИкэ 6, дБ  

 

Два  параллельных  АЭ  

∆ экр
х 10 10

экр
10

экр
10 1 экр 10 1

экр ПД ПД 10, дБ  

     

АЭ ,  установленный  на  искусственном  сооружении  (эстакаде) 

∆ экр
э 10 10 Э экр 10 1 экр ПД ∆ЗИэкр 6, дБ

           
Технологический  АЭ  с  боковым  отгоном   

∆ бок 20 бок 10 1 бок ПД 3, дБ  
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Замкнутый  технологический  АЭ  

∆ экр
фр 10 10

об об
10 1 экр 10 экр ПД ∆ЗИзам

2, дБ          

 

На рис. 12 даны в качестве примера сравнительные результаты расчетов по предло-
женным формулам транспортных отражающих и отражающе-поглощающих АЭ. 

 
Рис. 12 Сравнительные данные расчета (1) и эксперимента (2) акустической эффек-

тивности отражающе-поглощающего АЭ высотой 3 м на расстоянии 25м 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предложена классификация АЭ. 

2. Разработаны 11 расчетных схем АЭ и математические модели, учитывающие рас-

положение АЭ в пространстве, акустические свойства, геометрические параметры. 

3. Предложена теория АЭ, в которой рассматривается изменение характера звуковых 

полей при наличии АЭ, введен «показатель дифракции» АЭ. 

4. Выполнены экспериментальные исследования показателя дифракции, изменения 

характера звуковых полей, звукоизоляции, которые позволили внести эксперименталь-

ные поправки в математические модели. 

5. Выполнены экспериментальные исследования связи акустической эффективности 

АЭ от их геометрических параметров и расположения в пространстве. 

6. Разработана методика расчетов АЭ в зависимости от назначения, размеров, формы, 

расположения в пространстве. 
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Анализ потоков энергии в бесконечной 
цилиндрической оболочке контактирующей со 
сжимаемой жидкостью. 

В работе рассмотрены совместные колебания идеальной акустической 
жидкости и бесконечной тонкой пустой цилиндрической оболочки. 
Рассматривается задача о свободных колебаниях оболочки. Находятся 
распространяющиеся волны и потоки энергии в системе оболочка-жидкость. 
Проведено сравнение вкладов в общий поток энергии различных механизмов 
передачи энергии по оболочке, а также вклада энергии, распространяющейся 
по жидкости 

Цилиндрическая оболочка, поверхностная волна, колебания оболочек, 
локальные и интегральные потоки энергии 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Цилиндрические оболочки – часто используемый элемент при моделировании 

трубопроводов, опор морских буровых установок и других гидротехнических 
сооружений. Распространению волн в цилиндрических оболочках посвящена обширная 
библиография. Отметим наиболее близкие работы [1 - 6]. 

Энергетический анализ (анализ потоков энергии) является составной частью 
анализа системы, причем поведение локальных и интегральных потоков энергии 
иногда лучше характеризует волновой процесс, чем кинематические и динамические 
величины. Поэтому в последнее время возрос интерес к изучению потоков энергии в 
конструкциях. В качестве примера можно привести публикации [2 - 6]. В предлагаемой 
статье используются выражения для потоков энергии, полученные для модели 
оболочки из [7]. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Введем цилиндрическую систему координат, где ось z  совпадает с образующей 

цилиндра (Рис. 1).  
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Рис. 1. Физическая модель 
 

Рассматривается стационарный процесс – совместные свободные колебания пустой 
цилиндрической оболочки и окружающей её жидкости. В качестве переменных, 
описывающих акустическое и вибрационное поля в системе, выберем акустическое 
давление в жидкости P  и вектор смещений поверхности цилиндра u . Акустическое 
давление P  в жидком пространстве, окружающем оболочку, подчиняется уравнению 
Гельмгольца 
 

2( ) ( , ) 0k P r z    ;   k
c


 , R r   , 0 2   , z     (1) 

 
Здесь k  – волновое число в жидкости, c  – скорость распространения звука в жидкости, 
R  – радиус цилиндра. Зависимость всех процессов от времени предполагаем 
гармонической, а временной фактор exp{ }i t  условимся всюду опускать.  

На границе поверхность цилиндра – жидкость, имеют место два соотношения: 
кинематическое (безотрывность движения жидкости и цилиндра) 

2
0

1 ( )( )n
r Rw

P r zu z
r


   

  
 


;   0 2   ,   z    , (2) 

где w  — плотность жидкости. 
 
и динамическое (баланс сил, действующих на цилиндр) 

2 2

2 0(0 0, )Tc
r R

k R P
  

 Lu ;   0 2   ,   z     (3) 

Здесь /c sk c  – волновое число волн деформации срединной поверхности цилиндра, 

  2/ 1sc Eh     – скорость распространения этих волн. Введены следующие 

обозначения: E ,   и s  – модуль Юнга, коэффициент Пуассона и объемная плотность 
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материала оболочки соответственно, h  – её толщина, sh   – её поверхностная 

плотность, T( )t z nu u u  u  – вектор смещений оболочки (T  – знак транспонирования), 
L  – линейный матричный дифференциальный оператор [8]. 
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L  (4) 

где 2
1 21 12 31 13 32 23

1 11 4 , , , .
2 2z zR L L L L L L      
 

                

 

2. ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОГО И 
ВИБРАЦИОННОГО ПОЛЕЙ 

Вибрационные и акустические поля в системе полностью описываются парой { , }Pu , 
при этом точное выражение для смещений цилиндра можно получить, только точно 
определяя и акустическое поле в среде. Тем самым, мы приходим к граничной задаче 
для уравнения Гельмгольца, относительно акустического давления в жидкости 8[BCP, 

DD2010]. Учитывая, что нормальные смещения nu  оболочки выражаются через давление 

P  по формуле (2), то независимыми являются только переменные zu  и P , поэтому 

удобно перейти к вектору ( , )T
zu P , через который выражается вектор смещения 

оболочки u  по формуле 

0
0
0

t

z

u
u
P

   
    
   

  
S 0 ,   где    S LM N ;   

2

2

0 0 0
0 0 0
0 0 1

w  
 

  
 

N ,   
1 0 0
0 1 0
0 0 rD

 
 
 
 

M  (5) 

Здесь 2
0

1
r

r Rw

D
r  



  

 

Решение уравнения (5) будем искать в виде 

 (1) 2 2

sin
cos

cos

t
i z

z

m

u m
u Ae m
P H r k m



 
    

     
         

 

 (6) 

полагая 2 2 2 1      , а 1,2,3,...m  . Здесь: (1)
mH  — функция Ханкеля первого рода с 

индексом m ; , , ,A     — произвольные константы;   — искомое волновое число. 
Подставляя (6) в (5), получаем однородную алгебраическую систему вида 

 Sx 0  (7) 
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где вектор  T, ,   x , а матрица S  есть образ Фурье оператора S . Условие 

существования нетривиального решения этой системы приводит к дисперсионному 

уравнению det 0S .  
Заметим, что в случае если жидкость находится не снаружи, а внутри 

рассматриваемой оболочки, то задача решается аналогично с заменой функции Ханкеля 

 (1) 2 2
mH r k    на функцию Бесселя  2 2

mJ r k  , и учетом замены знака у давления 

P  в (3). Если же жидкость и снаружи и внутри оболочки, то в роли P  выступает 
разность давлений снаружи и внутри оболочки. 

В статье рассматривается свободный стационарный режим распространения волн 
в жидкости и оболочке, поэтому далее для заданной частоты w  находятся только 
вещественные положительные корни   дисперсионного уравнения. Они 
удовлетворяют неравенству k  . После подстановки такого корня в систему (5) 
находим собственный вектор x  и, следовательно, вид акустического и вибрационного 
полей в системе. 

После этого можно найти потоки энергии в системе оболочка – жидкость. 
Воспользуемся выражением для интегрального вектора потока энергии в жидкости. В 
случае вещественного   он имеет единственную ненулевую компоненту, 
направленную вдоль оси z  и вычисляемую по формуле 

2

2
0

1 Im
2liq

w R

Pd P rdr
z

 
 

         (8) 

В оболочке представим локальный вектор потока энергии выражением из [4]. 
Рассмотрим также интегральный поток — поток через сечение цилиндрической 
оболочки плоскостью, перпендикулярной образующей [3]. Единственная его ненулевая 
компонента (именно эту компоненту будем, для краткости изложения, называть далее 
потоком энергии в оболочке) имеет вид 

  4

2
4 4

0

Im ,
2cyl Rd


   Fu u


;      T4 , , ,t z n z nu u u u  u  (9) 
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Эту компоненту удобно представить в виде суммы, слагаемым которой отвечают 
вклады составляющих потока энергии. Слагаемым с индексами 1,2,3,4j   отвечают 
составляющие, порождаемые обобщенными силами [3]: тангенциальной (индекс t ), 
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продольной (индекс z ), нормальной (индекс n ) и связанной с обобщенным моментом 
(индекс m ). Преобразуем формулу (6) с учетом сказанного 
 

cyl t z n m          (10) 
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При расчете представленных далее графических зависимостей значения 
характеристик элементов системы оболочка – жидкость взяты следующие: 

7800  кг/м3, 112,1 10E   Н/м2, 0,28  , 1000w  кг/м3, * 0,05h  . Рассматривается 

случай первой моды по окружности ( 1m  ).  
 

  
Рис. 2. Дисперсионные кривые  

 
На всех графиках по оси абсцисс отложена безразмерная частота sw R c  . Будут 

рассмотрены графики двух типов. Первый тип – дисперсионные кривые (зависимость 
безразмерных волновых чисел  R    от безразмерной частоты w ). Второй тип - 
зависимость безразмерных потоков энергии /( )cyl liq cyl       и их компонент от w . 

В этом случае кривые, отвечающие компонентам потока энергии t , z , n  и m  
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маркируются цифрами 1,2,3,4 соответственно, а относительный поток   по оболочке 
буквой S. 

3. ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сначала рассмотрим случай «сухой» оболочки. На рисунке 2 изображены 
дисперсионные ветки 1, 2, 3 для «сухой» оболочки (кривые E, W отвечают случаю 
наличия жидкости, и будут рассмотрены ниже). На рисунках 3б,в,г рассмотрена 
зависимость компонент потока энергии для волн из первой, второй и третьей 
дисперсионных кривых от безразмерной частоты w  соответственно. Как видно из этих 
рисунков компоненты потока энергии вполне указывают на характер колебаний, как в 
районе точки зарождения, так и на всем протяжении дисперсионных кривых, т.к. 
учитывают не только амплитуды смещений и сил, но и сдвиг фазы между ними. 

 

  
а Первая ветка. Оболочка в 

жидкости 

б Первая ветка. «Сухая» оболочка 

  
в Вторая ветка. «Сухая» оболочка г Третья ветка. «Сухая» оболочка 

Рис. 3. Потоки энергии  
 

Далее рассмотрим случай, когда жидкость находится снаружи оболочки. Отметим, 
что колебания во всех дисперсионных ветках «перевязаны» между собой, причем 
наличие жидкости усиливает это взаимодействие. Для анализа влияния жидкости 
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принципиальным является величина параметра *
sc c c . Наиболее важен для 

приложений случай, когда * 2
2 (1 4 )(1 ) / 2c c      (стальная оболочка и вода) и 

именно он будет далее рассматриваться. В этом варианте реализуется только одна 
дисперсионная кривая E (рисунок 2). Она описывает волновое число поверхностной 
волны. Заметим, что прямая W на рисунках 2, 4 изображает зависимость волнового 
числа от частоты для акустических волн в безграничной жидкости, 
распространяющихся без дисперсии. На рисунке 3а рассмотрена зависимость 
компонентов потока энергии для волны из этой дисперсионной кривой от безразмерной 
частоты. 

Теперь рассмотрим случай, когда жидкость находится не снаружи, а внутри 
оболочки. В этом случае, структура дисперсионных кривых усложняется. Наряду с 
поверхностной волной (дисперсионная кривая I), возникают волны со скоростями 
выше, чем скорость волны в сухой оболочке (дисперсионные кривые 1 – 7, рис.4). При 
этом структура потока энергии (рис.5а) поверхностной волны из дисперсионной 
кривой I (рис. 4) аналогична структуре потока (рис.3а) из дисперсионной кривой E 
(рис. 2) для случая жидкости снаружи оболочки. В то же время структуры потока 
энергии для волн из кривых 1 - 7 значительно отличается от нее. Во-первых, поток 
энергии в этих волнах заметен в более ограниченном диапазоне частот. Во-вторых, в 
структуре потока в этом случае практически отсутствуют изгибная и моментная 
составляющие. 

 

 
  

Рис. 4. дисперсионные кривые  
 

Отметим, что вместо пересечения (в масштабе рисунка 4) дисперсионных кривых 2 -
7 наблюдается, так называемое, квазипересечение (дисперсионные кривые резко 
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меняют направление в малой окрестности этой точки, происходит смена форм 
колебаний). Это типичное явление для случая взаимодействующих подсистем, что 
соответствует обмену энергией между компонентами вектора смещения оболочки. Это 
видно на рисунках 5в, г. То же взаимодействие при низких частотах, в районе 
зарождения второй и третьей дисперсионных кривых, хотя и не сопровождается столь 
резкой сменой характера кривых, но как видно из рисунков 3а-г сопровождается 
резким изменением структуры потока энергии. 

 

  
а  б  

  

в  г  

Рис. 5 . Потоки энергии .  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведено сравнение долей энергии, переносимых различными компонентами 

потока энергии в оболочке как для случая жидкости снаружи оболочки, так и для 
случая жидкости внутри оболочки. Показано, что для системы сталь – вода поток 
энергии по оболочке существует лишь в ограниченном диапазоне частот. 
Отрицательные «выбросы» компонент потока энергии на рисунках могут существенно 
проявиться в неоднородных задачах. Анализ потоков энергии в этой и других более 
сложных составных моделях может помочь в прогнозировании поведения реальных 
конструкций, способствовать выявлению их «слабых» мест. 
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ВИБРАЦИЯ СУДОВЫХ МАЛООБОРОТНЫХ ДИЗЕЛЕЙ 

      Аннотация 

В докладе анализируются причины повышенной вибрации  малооборотных дизелей. Для 

оценки параметров повышенной вибрации предлагается выполнять расчеты с учетом 

влияния всех основных неуравновешенных моментов главных малооборотных дизелей.  

Сделано предложение по обеспечению норм вибрации в машинных отделениях судов на 

стадии их проектирования. 

Ключевые слова: вибрация, малооборотный дизель, частота, резонанс, форма колебаний, 

нормы вибрации. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вибрации судовых малооборотных дизелей (МОД) посвящено ряд работ 

отечественных и зарубежных исследователей [1, 2, 3, 4]. Однако с ростом агрегатных 

мощностей МОД и появлением  новых моделей длинно-ходовых дизелей типа LMC, 

SMC, GMC фирмы MAN B&W и  RTA, RT-flex фирмы Sulzer вновь возникают 

проблемы вибрации. Это связано с увеличением неуравновешенных моментов (НМ) 2-

го порядка МОД, особенно в серии компактных моделей с укороченными шатунами, у 

которых отношение радиуса кривошипа к длине шатуна достигает значения равного λ = 

0,4. Установка компенсаторов НМ 2-го порядка частично снижает этот момент, но в 

ряде случаев возникают проблемы усталостных повреждений деталей самих 

компенсаторов [2, 13, 14, 16].  

1. СОВМЕСТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ МАЛОБОРОТНЫХ ДИЗЕЛЕЙ С 

КОНСТРУКЦИЯМИ КОРПУСА СУДНА 

Рассматривая вибрацию МОД совместно с конструкциями корпуса в машинных 

отделениях (МО) судов приняты основные формы колебаний упругой системы «дизель-

днище» (ДД): 1-я, Н, Х и х [1, 2]. Эти формы хорошо изучены по результатам расчетов 

и экспериментов на судах.   

 В общем случае динамика упругой системы ДД описывается уравнением (1) в 

матричном виде при использовании МКЭ для решения задач собственных значений 

системы и вынужденных ее колебаний, как сложной пространственной системы.  

[ ]{ ''} [ ]{ '} [ ]{ } { ( )}M u C u K u M t   ,    (1)   

где [M] – матрица масс; [C] – матрица сопротивлений; [K] – матрица жесткостей; 

{u"},{u'},{u} – вектора узловых ускорений, скоростей и перемещений; {Мv} – вектор 

нагрузок (полный спектр неуравновешенных моментов с частотами по главный 

порядок, равный числу цилиндров МОД); t – время. 
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Она описывается конечными элементами различного типа: стержнями, пластинами и 

фиктивными элементами, аппроксимирующими фланцевые соединения, например, 

фундаментной рамы МОД с судовым фундаментом [1, 2, 14].   

1.1. Неуравновешенные моменты малооборотных дизелей 

Анализ всех составляющих уравнения (1) начнем с правой части, т.е. полного 

спектра гармонических составляющих НМ [6, 7, 10, 11]. Используя критерии 

неуравновешенности МОД, оценим его виброактивность на примере современного 

дизеля типа 9RT-flex 96C [2, 10]. Отдельные гармонические составляющие НМ этого 

дизеля, которые способны вызвать повышенный уровень вибрации в упругой системе 

ДД, приведены в таблице 1.   

Таблица 1. Относительные значения неуравновешенных моментов 

дизеля 9RT-flex 96C 

Относительные 

моменты, % 

Порядок частоты 

1 2 3 4 5 6 

MIB / Mcp 

MII / Mcp 

MXν / Mcp 

57  

45 

 

 

37 

 

 

36 

 

 

26 

 

 

45 

 Примечание. Средний крутящий момент дизеля равен Mcp = 4916 кНм. 

Дополнительно к приведенным в таблице 1 моментам необходимо добавить 

эластический момент при резонансе крутильных колебаний, если по результатам 

расчетов он будет расположен в диапазоне частот вращения валопроовода, 

соответствующим режимам от малого до самого полного хода [1, 2].  

Приведенные в таблице 1 гармоники MXν имеют 4 соизмеримых по величине 

составляющие, которые способны вызвать определенные проблемы в вибрации 

системы ДД при резонансе Х-формы колебаний. Предположим, что частота свободных 

колебаний fx = 5,1 Гц (306 кол/мин), что соответствует частоте 3-го порядка и резонанс 

Х-формы колебаний имеет место на номинальной частоте вращения валопровода. В 

таком случае он будет также возникать на пониженных частотах вращения валопровода 

при возбуждении от других гармонических составляющих, как приведено в таблице 2. 

Таблица 2. Значения относительных гармонических составляющих MXν и зон 

резонанса Х-формы колебаний упругой системы ДД с дизелем 9RT-flex 96C 

Параметры 
Порядок частоты 

Примечание 
6 5 4 3 

Относительный 

момент MXν / Mcp, % 

Резонансная частота  

nр, мин
-1

 

Околорезонансная 

зона (± 20%) 

 

45 

 

51,0 

 

41 - 61 

 

26 

 

61,2 

 

49 - 73 

 

 

36 

 

76,5 

 

61 - 92 

 

37 

 

102 

 

82 - 102 

 

 

 

Наблюдается 

совмещение зон 
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1.2. Собственные значения упругой системы «дизель-днище» 

Далее проанализируем упругую систему ДД на предмет собственных значений. 

При этом уравнение (1) трансформируется в частотный определитель вида 

                 [ ]{ ''} [ ]{ } 0M u K u  .                                         (2) 

В результате раскрытия определителя (2) получим значения частот: f1, fH, fX, и  fx , 

которые следует привести в соответствие с частотами гармонических составляющих 

НМ МОД (таблица 3), в зависимости от направления действия моментов. Этим 

устанавливаются возможные зоны резонансов в колебаниях упругой системы ДД во 

всем рабочем диапазоне частот вращения МОД.  

Таблица 3. Возбудители колебаний – неуравновешенные моменты в системе ДД 

Неуравновешенный момент  

Форма колебаний 

Обозначения 
Порядок Направление 

MIВ 

MII 

MX 

MОП, МЭЛ 

Mнν 

1 

2 

1 ÷ i 

i, 2i 

ν ≠ i, 2i 

X Z 

X Z 

X Y 

Y Z 

Y Z 

1-я 

1-я 

Х 

Н 

х 

Примечание. Направление осей: X – продольное, Y – траверзное,  Z – вертикальное. 

При выполнении расчетов ЧСК системы ДД определяются  присоединенные массы 

воды (ПМВ) для конечных элементов днища и бортов МО с использованием 

аналитических зависимостей (экспонент), полученных автором [2, 15]. Одновременно с 

этим, разработана методика расчета влияния  ПМВ на  ЧСК системы, созданная на 

основе результатов натурных экспериментов по измерению вибрации. При этом за 

основу взято смещению пика резонанса Н-формы колебаний системы ДД судов типа 

«Беломорсклес» по частоте при изменении осадки в районе МО (при переходе судна из 

состояния в грузу в балластное) [2, 18]. 

1.3. Расчетная схема упругой системы «дизель-днище» 

Жесткостные характеристики упругой системы ДД определяются отдельным 

расчетом для каждого конечного элемента, учитывая тип элементов (пластины, 

стержни, фиктивные элементы (ФКЭ), аппроксимирующие фланцевые соединения) [1, 

12]. Фиктивные элементы, предложенные автором статьи, учитывают реальные 

жесткостные характеристики фланцевых соединений, в состав которых входят 

пластина лафетной полосы судового фундамента, болт и пластина фундаментной рамы 

МОД. Общая податливость определяется суммированием указанных элементов и 

большинстве случаев в несколько раз превышает податливость болта [1]. При этом 

длина ФКЭ соответствует расчетной длине болта, сечение определяется расчетом по 

суммарной податливости 3-х элементов, а момент сопротивления (сечения болта) 
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увеличивается на порядок, т.к. изгиб болта исключен за счет неподвижного контакта 

пластин от трения. Это дает возможность в расчетных схемах МКЭ учитывать 

реальную жесткость фланцевых соединений, что было показано на примерах расчетов 

ЧСК упругих систем работе [1, 2, 12].  

Параметры вибрации   {u"},{u'},{u} – вектора узловых ускорений, скоростей и 

перемещений нормируются Правилами Морского регистра судоходства, которые 

возможно соблюдать, выполняя рекомендации для проектировщиков, приведенные в 

работе [2, 20]. 

2. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОВЫШЕННОЙ ВИБРАЦИИ 

Вибрация вызывает проблемы на судах преимущественно только в тех случаях, 

когда наблюдаются резонансы в колебаниях упругих систем [1, 2]. Поэтому при на 

стадии проектирования возможно разрабатывать меры по снижению уровней вибрации 

в МО от неуравновешенных моментов главных МОД, рассматривая следующие 

основные задачи: 

1) предотвращение резонансных колебаний в основной упругой системе ДД; 

2) при наличии резонанса одной из основных форм колебаний системы ДД (по 

результатам расчетов) смещение его между спецификационными режимами работы 

главного МОД (за счет вариации жесткостных параметров элементов БМО);  

3) проектирование и установка связей верхнего крепления остова МОД при 

поперечных колебаниях по формам Н, Х и х, которые должны иметь демпферы. 

2.1. Предотвращение резонансных колебаний в упругой системе 

«дизель-днище» 

Вопрос о предотвращении резонансных колебаний в основной упругой системе ДД 

может быть решен на стадии проектирования при компоновки БМО и выполнения 

расчетов ЧСК данной системы. При этом есть возможности варьировать параметрами 

корпусных конструкций, соблюдая общие рекомендации по рациональному 

проектированию БМО [2, 9]. Однако, если резонанс одной из форм колебаний 

определен в диапазоне рабочих частот вращения МОД, а для его смещения необходимо 

вносить существенные конструктивные изменения в БМО, следует решать 2-ю задачу 

по размещению его между спецификационными режимами работы главного МОД. При 

этом возможно перемещение дизеля в более жесткую зону, т.е. в кормовую часть МО, а 

также предусмотреть установку дополнительных пиллерсов для перевязки днища МО с 

платформами и шахтой. 

 

 

2.2. Проектирование связей верхнего крепления остова малооборотного дизеля    

Для предотвращения повышенной вибрации МОД в траверзном направлении при 

резонансах одной из Н, Х или х-форм колебаний упругой системы ДД устанавливаются 

связи верхнего крепления остовов дизелей различной конструкции с демпфирующими 
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элементами [1, 2, 19]. Это дает возможность снижать уровень вибрации МОД до 

нормированных значений, выполняя расчеты на стадии проектирования судна по 

предлагаемой методике, которая приведена в работе [2, 5]. 

Конструкции связей зависят от фирмы-изготовителя МОД с различными элемен-

тами демпфирования, основанными на трении [1, 2]. Однако возможно использовать 

конструкцию, запатентованную автором, к которой шарниры и демпферы совмещены 

[19]. Работа связей будет наиболее эффективной при незначительной упругой их 

деформации Ауп, как показано на рисунке 1, и большем участке 1-2 (зона трения в 

демпфере). Из этого следует, что конструкция связи должна быть достаточно жесткой – 

это обеспечит ее незначительную упругую деформацию.   

 
Рис.1. Виброперемещение блока цилиндров МОД  

Обозначения: F0 – сила трения в начале перемещения, Ауп – упругая деформация 

связи, [A] – допустимое виброперемещение 

Установка связей верхнего крепления остова МОД не будет проблематичной, если 

соблюдены рекомендации по компоновке блока МО и соблюдено условие – распо-

ложение платформы МО на уровне кронштейнов верхних решеток главного МОД [9].    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Вибрация судовых МОД в ряде случаев вызывает проблемы, если не учитывается 

при проектировании полный спектр неуравновешенных моментов, а также 

эластический момент при резонансе крутильных колебаний валопровода. 

2. Целесообразно внести в нормативные документы по проектированию БМО 

транспортных судов с главными МОД требования по учету их виброактивности.  

3. Следует отметить, что анализ судовых упругих систем типа ДД в отношении их 

вибростойкости возможно производить на стадии проектирования судна в 

полуавтоматическом режиме расчетов с использованием типовых схем МКЭ (макет 

моделей) и проверкой результатов расчетов при ходовых сдаточных испытаниях судов. 
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Отражение акустических волн от пористой преграды 
Изучается эволюция волнового импульса при прохождении через 

насыщенную газом пористую преграду. Рассмотрены случаи «открытой» и 
«закрытой» границ пористой преграды. Проанализировано влияние 
параметров пористой среды: начального значения газосодержания и размеров 
пор, а также межфазного теплообмена на эволюцию волнового импульса. 

Ключевые слова: пористая среда, волновой импульс, межфазные силы, 
теплообмен. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время для ряда отраслей современной техники и технологии весьма 

актуальна проблема подавления акустических, ударных и детонационных волн в газах 
и жидкостях. Большое внимание к этой проблеме обусловлено необходимостью 
разработки эффективных мер борьбы с шумами в различных технологических и 
энергетических установках, а также необходимостью создания надежных систем 
защиты от взрыва, обеспечивающих безопасность труда  и технологического 
оборудования. В связи с этим, изучение отражения акустических волн от пористой 
преграды является весьма актуальной. 

Исследование взаимодействия акустических волн с пористым слоем при наличии 
преграды, экранируемой пористым слоем, а также зазора между пористым слоем и 
преградой выполнено в [1]. Предложена методика расчета в линейном приближении 
давлений и напряжений в пористом слое, в зазоре и на преграде. Исследованы 
особенности прохождения акустической волны в пористый слой и последующего 
отражения от преграды.  

В [2] описана математическая модель взаимодействия ударной волны со слоем 
газопроницаемой гранулированной деформируемой среды. С помощью численной 
реализации модели исследуются процессы прохождения импульса конечной 
длительности через границу раздела «чистый газ — пористая среда» и отражения от 
жесткой стенки за пористым слоем. Выполнен анализ влияния параметров модели на 
процесс распространения и отражения волн.  
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Исследованию влияния теплообмена между газом и скелетом на распространение 
«медленной» и «быстрой» волн в пористой среде посвящено [3]. Указаны области 
частот, когда затухание волн в насыщенной газом пористой среде определяется в 
основном процессами теплообмена. 

В данной работе решена задача преодоления волновым импульсом пористой 
преграды типа губка. Проанализировано влияние параметров пористой среды (радиуса 
пор, объемной доли газа в среде, межфазного теплообмена) на эволюцию волнового 
импульса. 

1.  РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОДНОМЕРНЫХ ВОЛН В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ 
Рассмотрим насыщенную газом пористую среду. При описании распространения 

одномерных волн в такой среде примем следующие допущения: все поровые 
включения имеют сферическую форму и одинаковый радиус (характерными размерами 
среды будем считать средний радиус пор 0a  и среднюю полутолщину стенок пор 0b ); 
значения длин рассматриваемых в среде волн намного больше размеров пор. 

Запишем макроскопические линеаризованные уравнения неразрывности для скелета 
пористой среды и газа в порах в двухскоростном приближении: 

00 =
∂
∂

+
∂
∂

xt
j

j
j υ

ρ
ρ

, (1) 

где jρ  и jυ  — плотность и скорость j -й фазы. Нижний индекс gsj ,=  будем относить 

к параметрам скелета и газа в порах. Дополнительным индексом (0) внизу снабжены 
параметры, соответствующие невозмущенному начальному состоянию системы. 

Уравнение импульсов для всей системы в целом запишем в виде [3]: 
*

0 0
g gs s

g s
p

t t x x
υ υ σρ ρ
∂ ∂∂ ∂+ = −
∂ ∂ ∂ ∂

, (2) 

где gp  — давление в газовой фазе, *
sσ  — приведенное напряжение в скелете, которое 

определяется через осредненное истинное напряжение 0
sσ  равенством 

( )* 0
0s s s gpσ α σ= + , 0sα  — начальное объемное содержание твердой фазы. Верхний 

индекс (0) имеют параметры, содержащие истинные значения. 
Для скелета примем модель Максвелла [4]: 

* *1 ,s s s
s

s st E t t x
σ σ υε εα

µ
∂ ∂∂ ∂

= + =
∂ ∂ ∂ ∂

, (3) 

где sE  и sµ  — эффективные модули упругости и сдвига скелета соответственно. 
Уравнение импульсов для газовой фазы имеет следующий вид [5]: 

0 0
g g

g g

p
F

t x
υ

ρ α
∂ ∂

= − −
∂ ∂

. (4) 
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Здесь 0gα  начальное объемное содержание газовой фазы. Для случая установившихся 
гармонических колебаний с частотой ω  межфазную силу взаимодействия F  можно 
принять в виде суммы следующих трех сил m BF F F Fµ= + + : 

( ) ( )0 2
0 0 0 0 0

1 ,
2m m g g s g g sg s g siF F aµ µωη α α ρ υ υ η α α µ υ υ−= − − = − ,  (5) 

( )( )1 0
0 0 0 12 g sg gB B g s iF a ω υ υη α α ρ µ− − −= .  

Здесь mF  — сила присоединенных масс, вызванная инерционным взаимодействием 
фаз; µF  — аналог силы вязкого трения Стокса; BF  — аналог силы Бассэ, возникающей 
вследствие нестационарных эффектов; gµ  — динамическая вязкость газа, Bm ηηη µ ,,  — 
коэффициенты, зависящие от параметров пористой среды. 

Процессы тепловой диссипации в изучаемой системе определяются распределением 
микротемпературы вблизи межфазных границ. Для описания микронеоднородностей 
температуры используется сферическая ячеечная схема [5]. При этом пористая среда, 
насыщенная газом, рассматривается как система сферических газовых пузырьков, 
окруженных слоем материала скелета. Таким образом, в каждой макроскопической 
точке, определяемой координатой x , вводится типичная ячейка, состоящая из газового 
пузырька и приходящегося на него скелета. Внутри ячейки имеется распределение 
микропараметров: температуры ( )rxtTj ,,′  и плотности газа ( )0 , ,g t x rρ′ . Здесь r  — 

микрокоордината, которая отсчитывается от центра ячейки. Давление внутри ячейки 
принимается однородным. 

Связь между микроплотностью ( )rxtg ,,0ρ′  и истинной плотностью, являющейся 

средней по газовой фазе, ( )0 ,g t xρ  определяется с помощью выражения [3]: 

0
0 0 2

3
0 0

3 4
4

a

g g r dr
a

ρ ρ π
π

′= ∫ . (6) 

Для истинных плотностей 0
jρ  и объемных содержаний jα  можно записать 

следующие кинематические соотношения: 
0
jjj ραρ = , 1g sα α+ = . (7) 

Для описания распределения температуры в ячейке пористой среды запишем 
следующую систему уравнений теплопроводности [5]:  

),0(, 0
220

0 ar
t

p
r

T
r

r
r

t
T

c gg
g

g
gg <<

∂
∂

+







∂

′∂
∂
∂

=
∂

′∂ −λρ  (8) 

)(, 0002

2
0
0 bara

r
T

t
Tc s

s
s

ss +<<
∂

′∂
=

∂
′∂ λρ , (9) 

где jλ  и jc  — соответственно, коэффициенты теплопроводности и удельной 
теплоемкости материала скелета при постоянном объеме ),( sgj = . 
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Учитывая непрерывность температуры и теплового потока на поверхности раздела 
фаз 0r a= , граничные условия на ней для уравнений (8) и (9) запишем в виде: 

g sT T′ ′= , ).(, 0ar
r

T
r
T g

g
s

s =
∂

′∂
=

∂
′∂ λλ  (10) 

Запишем условия ограниченности температуры в центре пор и отсутствия 
теплообмена между ячейками (условие адиабатичности ячеек): 

( ) ( )0 00, 0 , 0,g sT Tr r a b
r r
′∂ ′∂
= = = = +

∂ ∂
. (11) 

Газ, находящийся в порах среды, примем калорически совершенным и для него 
запишем следующее уравнение состояния: 

0
g g gp RTρ′ ′= , (12) 

где R  — газовая постоянная. 
Решение задачи ищется в виде бегущих волн. Получено дисперсионное уравнение.  

2. ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЛНОВОГО ИМПУЛЬСА ЧЕРЕЗ ПОРИСТУЮ ПРЕГРАДУ 
Пусть волновой импульс, распространяясь по газу, падает нормально на плоскую 

поверхность пористой среды, насыщенной таким же газом. Толщина пористой среды 
(перегородки) равна l  (рис. 1), а два других её измерения: высота и ширина достаточно 
большие, чтобы пренебречь краевыми эффектами. Поверхность перегородки, на 
которую падает начальный импульс, будем считать первой границей, а параллельную 
ей и расположенную на расстоянии l  — второй границей. В работе рассматриваются 
два различных случая, определяемые характером первой и второй границ: 

а) «открытая» граница (в этом случае газ, содержащийся в порах, расположенных 
непосредственно на границе, соприкасается со «свободным» газом, окружающим 
пористую среду); 

б) «закрытая» граница (на границе между пористой средой и «свободным» газом 
находится тонкая неподатливая плёнка нулевой массы). 

 

Рис. 1. Схема пористой преграды с датчиками 
 
При падении волны из газа на пористую среду в однородной среде возникает 

отраженная волна, в пористой среде — прошедшая, которая разделяется на две: 
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«быструю» и «медленную». В работе записаны условия на границах 0x =  и x l= , 
получены коэффициенты отражения и прохождения.  

С использованием полученных выражений для коэффициентов отражения и 
прохождения гармонических плоских волн на первой и второй границах рассмотрим 
динамику волны конечной длительности, проходящей через пористую преграду. В 
зависимости от толщины пористой преграды будем рассматривать импульсы давлений, 
временная протяженность которых позволяет не учитывать влияние отраженного от 
противоположной границы импульса на прохождение им рассматриваемой границы. 

Пусть слева от преграды на границу раздела «газ — пористая среда» падает импульс 
давления, имеющий колоколообразную форму и описываемый выражением  

2
( )

0(0, ) exp
/ 2

o mt tp t p
t∗

  − = ∆ −    
. (13) 

Здесь ∗t  и mt  — соответственно временная протяженность исходного импульса и 
ширина импульса, т.е. момент времени, на который приходится максимум амплитуды 
этого импульса; ( ) (0, )op t  — распределение давления по времени для падающей волны.  

Результаты численной реализации анализа процессов отражения и прохождения 
импульсных возмущений через пористую преграду с «открытыми» и «закрытыми» 
порами на границе, проведенной с использованием метода дискретного преобразования 
Фурье, представлены на рис. 2–4. Временная протяженность импульсного сигнала в 
расчетах равна 42,5 10с−⋅ , толщина пористой преграды 0,5мl = , средний радиус пор 

3
0 10мa −= . Осциллограммы 1D  и 2D  соответствуют показаниям датчиков 1D  и 2D , 

расположенных перед пористой преградой и после нее. Датчик 1D  регистрирует 
исходный и отраженный от первой границы пористой преграды импульсы давления, а 
датчик 2D  — импульс, прошедший через вторую границу преграды. В осциллограммах 

1D  сплошные линии соответствуют исходному импульсу, а штрихпунктирные линии 
— отраженной от первой границы волне. В осциллограммах 2D  сплошные линии 
построены с учетом межфазных сил и межфазного теплообмена, а штриховые линии 
(рис. 4) — с учетом межфазных сил и без учета межфазного теплообмена.  

Из рис. 2 видно, что прохождение импульса кардинально зависит от состояния пор 
на границе: «открытые» или «закрытые» поры. Когда поры на границе «закрытые», то 
амплитуда прошедшего через преграду импульса на порядок меньше по сравнению со 
случаем, когда поры на границе «открытые».  

Эволюция волнового импульса, распространяющегося по воде и преодолевающего 
пористую преграду, насыщенную газом, демонстрируется на рис. 3. В этом случае 
также эволюция импульса существенно зависит от состояния пор на границе. Когда 
поры на границе «открытые», то волна почти полностью отражается от первой границы 
(как от «свободной» границы). В этом случае эволюция импульса слабо зависит от 
радиуса пор, учета межфазного теплообмена и исходной объемной доли газа в среде.  
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Влияние межфазного теплообмена на эволюцию импульса, преодолевающего 
пористую преграду с открытыми порами на границе, иллюстрируется на рис. 4. Учет 
межфазного теплообмена приводит к дополнительному затуханию импульса на 30–
40 %.   

 

 
Рис. 2. Влияние состояния пор на границе преграды на эволюцию импульса 

давления, распространяющегося по газу. Линия 1 — исходный импульс; линии 2 и 2'  
соответствуют случаю, когда поры на границе закрытые; линии 3 и 3' — поры на 
границе открытые 

 

 
Рис. 3. Влияние состояния пор на границе преграды на эволюцию импульса 

давления, распространяющегося по воде. Обозначения линий такие же, как на рис. 2 
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Рис. 4. Влияние межфазного теплообмена на эволюцию импульса, преодолевающего 

пористую преграду с открытыми порами на границе 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Решена задача отражения импульса давления от насыщенной газом пористой 

преграды, расположенной в газе или воде. Установлено, что эволюция импульса 
кардинально зависит от состояния пор на границе: открытые или закрытые поры. Когда 
поры на границе закрытые, то амплитуда прошедшего через преграду импульса на 
порядок меньше по сравнению со случаем, когда поры на границе открытые. В этом 
случае также установлено, что эволюция импульса слабо зависит от радиуса пор, учета 
межфазного теплообмена. Эволюция импульса, распространяющегося по газу и 
преодолевающего пористую преграду с открытыми порами на границе, существенно 
зависит от радиуса пор, учета межфазного теплообмена и исходной объемной доли газа 
в среде. 
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Многофункциональная автономная измерительная 

система 

 

Многофункциональная автономная измерительная система предназначена для 

регистрации сигналов подводного шума акватории, морских объектов в автономном 

режиме на внутреннем носителе данных, либо в режиме передачи данных по кабельной 

линии связи. В состав системы входит подводное устройство, блок управления и 

аппаратура спектрального анализа. Система может использоваться при контроле и 

самоконтроле шумности различных морских объектов на ходовых и стояночных 

режимах, а также для оперативного контроля шумности морских сооружений. 

Автономная, измерительная, контроль, самоконтроль, шумность   

 

Для измерения параметров гидроакустических полей кораблей используются  

стационарные гидроакустические полигоны, либо специализированные суда контроля 

физических полей. Это достаточно сложные сооружения, оснащенные стационарными 

или буксируемыми подводными устройствами, кабельными линиями связи, 

комплексами обработки измерительной информации. Однако в ряде задач возникает 

необходимость проведения гидроакустических измерений без привлечения 

специализированных измерительных судов или полигонов. Эта проблема может 

решаться с использованием компактной многофункциональной автономной 

измерительной системы (МАИС). Благодаря небольшим массе и размерам, МАИС 

можно размещать на борту практически любого судна, в том числе и измеряемого, для 

проведения самоконтроля подводной шумности. 

Многофункциональная автономная измерительная система (МАИС) 

предназначена для приёма и регистрации акустических сигналов на внутреннем 

запоминающем устройстве при работе в автономном режиме с последующим 

воспроизведением и анализом записанных сигналов с помощью цифровых 

анализаторов спектров. МАИС также может быть использована в режиме работы с 

магистральным кабелем, при этом передача сигналов аппаратуре обработки происходит 

в реальном режиме времени. В состав системы входит подводное устройство (ПУ), а 

также аппаратура управления работой подводного устройства и анализа сигналов.  

Подводное устройство из состав МАИС представлено на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Подводное устройство из состава МАИС 

 

После подготовки подводного устройства к работе и его постановки на 

акватории, включается питание ПУ и производится запись сигналов, поступающих на 

гидрофон, в течение необходимого времени. По кодовому сигналу, сформированному в 

бортовой аппаратуре изделия и переданному на ПУ через обратимый акустический 

преобразователь, запись прекращается и питание отключается. С находящегося на 

судне блока подаётся команда на отсоединение теряемого груза, принимаемая 

гидрофоном размыкателя и исполняемая его механизмом. ПУ после его всплытия на 

поверхность поднимается на борт судна-носителя и выполняется обработка записанных 

сигналов подводного шума.  При работе МАИС с магистральным кабелем передача 

сигналов аппаратуре обработки и анализ сигналов происходит в реальном режиме 

времени. 

МАИС может использоваться для измерения фоновых шумов акватории в 

автономном режиме, для организации оперативного контроля подводного шума 

кораблей и судов в режиме движения и на стояночных режимах, в том числе и для 

организации самоконтроля шумности (рис. 2). 
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Рис. 2.  Использование МАИС для измерения шумности кораблей и судов 

 

В последнее время все больше внимания уделяется проблеме измерения и 

контроля подводного шума морских оффшорных сооружений, таких как нефтегазовые 

платформы, ветроэнергетические установки и др. МАИС также может использоваться 

для решения этой задачи. Приемные подводные устройства могут быть достаточно 

быстро установлены на грунт акватории в районе размещения морского сооружения, 

выполнена регистрация сигналов подводного шума и анализ зарегистрированных 

данных на борту судна-носителя МАИС. Поскольку подводные устройства МАИС 

имеют небольшой вес и габариты, на судне-носителе может располагаться большое 

количество этих устройств, что позволяет оперативно создавать достаточно развитый 

подводный измерительный комплекс. На рис. 3 представлен пример использования 

МАИС для измерения подводного шума, создаваемого морской ветроэнергетической 

установкой. 
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Рис. 3. Использование МАИС для измерения подводного шума морского сооружения 

 

 Таким образом, морская многофункциональная измерительная система может 

использоваться при решении широкого круга прикладных задач. При этом для 

использования МАИС не требуется применения специализированных измерительных 

судов. Аппаратуру можно применять для измерения фоновых шумов акватории, для 

организации оперативного контроля и самоконтроля подводного шума кораблей судов 

в режиме движения и на стояночных режимах, а также для измерения подводного шума 

морских оффшорных сооружений.  
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Систематизация внешних воздействий на
амортизирующее крепление в условиях
эксплуатации судна

Повышение требований к виброшумовой обстановке на судах приводит к
необходимости, как совершенствования уже имеющихся средств
виброизоляции, так и разработки принципиально новых амортизирующих
креплений - регулируемых систем виброизоляции.

Одной из практических задач акустики, решаемых при выполнении работ
по проектированию систем виброизолирующих конструкций, является
обеспечение их работоспособности в эксплуатационных условиях для чего
необходимо определение нагрузок испытываемых виброизоляторами,
составляющих амортизирующие крепления виброактивного судового
оборудования. К таким нагрузкам относятся квазистатические, вибрационные
и ударные воздействия. Под квазистатическими воздействиями
подразумевается качка судна на волнении и статический крен и дифферент. К
вибрационным воздействиям относят вибрацию работающих механизмов, а
также ходовую вибрацию корпуса, обусловленную вращением гребного
винта. В случае соударения или посадки на мель, судно испытывает ударное
воздействие.

Представлены результаты систематизации величин сил, действующих со
стороны оборудования, установленного на амортизирующие крепление, для
определения нагрузок испытываемых виброизоляторами при эксплуатации
судна. Диапазон водоизмещений рассматриваемых судов: от 0.5 до 25 тыс.
тонн. Диапазон масс судовых механизмов: от 5 до 25 тонн.

Данные систематизации являются актуальными, как при работе с
пассивными системами, так и при создании управляемых амортизирующих
креплений.

Амортизация, регулируемая виброизоляция, внешние воздействия

mailto:ev.charnyy@yandex.com
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ВВЕДЕНИЕ

Практически все амортизирующие крепления судового оборудования
эксплуатируемого в настоящее время, являются нерегулируемыми. В большинстве
случаев в них используются резинометаллические амортизаторы. Широкое
распространение креплений на их основе обусловлено простотой креплений,
надежностью их в эксплуатации, высокими виброизоляционными свойствами, которые
в силу линейности нагрузочных характеристик амортизаторов практически не зависят
от степени их деформирования.

 Известно,  что виброизоляционная эффективность крепления тем выше и тем
раньше начинает проявляться, чем ниже частоты свободных колебаний
амортизированного оборудования по отношению к частотам возмущения. Повышение
требований к виброшумовой обстановке на судах, и, в том числе, к защите в области
низких частот приводит к необходимости разработки новых амортизирующих
креплений, обеспечивающих снижение собственных частот колебаний оборудования на
амортизаторах. Этот способ повышения виброизоляционных свойств креплений
является наиболее эффективным в области низких частот.

 Снижение частот – это одновременное снижение жесткости крепления и, как
следствие этого, повышение статических и квазистатических перемещений
амортизированного оборудования. Для креплений с линейной нагрузочной
характеристикой перемещения обратно пропорциональны квадрату собственной
частоты. Заметим, что если идти традиционными путями и попытаться создать
крепления, обеспечивающие частоты свободных колебаний оборудования на
амортизаторах 1.0–3.0 Гц, то потребовалось бы создание амортизирующих
конструкций со свободными ходами 30 – 250 мм в зависимости от собственной частоты
оборудования на амортизации. Естественно, что этот путь нельзя признать
рациональным. Поскольку потребует повышения ресурсных требований.

 В определенных пределах перемещения могут быть уменьшены за счет
рационального размещения амортизаторов, установки оборудования на общих рамах,
совмещения центров тяжести с центрами жесткости. Эти решения нашли свое
воплощение в современных креплениях судового оборудования.

 Ограничить перемещения в разумных пределах можно при применении
амортизаторов с нелинейной упругой характеристикой по жёсткому типу. Т.е. когда
упругая характеристика в окрестности малых деформаций обладает малой жёсткостью,
по отношению к большим деформациям.  В этих случаях виброизоляционная
эффективность снижается.

 Ограничения по перемещениям накладывают в первую очередь гибкие вставки в
неопорные связи, из которых наиболее важны муфты валопровода и патрубки
неопорных связей. Именно эти элементы малой жесткости с большими свободными
ходами наиболее трудно разрабатывать. Поэтому внимание исследователей и
проектантов на протяжении многих лет было приковано к поиску таких креплений,
чтобы максимально уменьшить число неопорных связей оборудования с корпусом.
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 Не останавливаясь на разборе всех предложенных решений, отметим лишь
наиболее интересные. К их числу можно отнести реализацию блочных энергетических
установок, в которых удалось существенно уменьшить число неопорных связей с
корпусом. Однако, если говорить о блоке паротурбинной установки, то одна из
основных неопорных связей – циркуляционная трасса – продолжает связывать блок и
корпус.

 Однако в любом случае применительно к пассивным креплениям для
ограничения перемещений, по крайней мере, в креплениях, обеспечивающих частоты
свободных колебаний вплоть до 1 Гц, необходимо идти на нелинейность. Поэтому в
последнее время актуальным становиться необходимость применения для подобных и,
быть может, креплений с более высокими собственными частотами регулируемых или,
как их еще называют, активных систем, обеспечивающих стабилизацию положения
оборудования относительно корпуса.

1. ОБОБЩЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАГРУЗОК, ИСПЫТЫВАЕМЫХ АМОРТИЗАЦИЕЙ
РАЗЛИЧНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В процессе эксплуатации судна, виброизоляторы в составе амортизирующего
крепления деформируются, под действием нагрузок, обусловленных разнообразными
воздействиями, к которым относятся:

- нагрузка, вызванная статическим или квазистатическим воздействием
(статические крутящие моменты на валу двигателя, статические крены и
дифференты, качка судна на волнении моря);

- вибрация корпусных конструкций судна, обусловленная его ходовой
вибрацией;

- вибрации механизма, обусловленное его работой;
- ударное воздействие в результате аварийных ситуаций;
- влияние факторов окружающей среды.

1.1. Нагрузки на амортизацию при квазистатических воздействиях
В настоящей работе рассматриваются только квазистатические воздействия

обусловленные качкой судна на морском волнении. Данные воздействия для
амортизированного оборудования можно рассматривать как квазистатические, если его
собственные частоты превышают основные частоты воздействия на порядок. К таким
воздействиям можно отнести качку судна на морском волнении при условии, что
амортизированное оборудование имеет собственные частоты выше 1 Гц. Поскольку в
процессе качки на амортизированный объект воздействуют помимо нагрузки,
обусловленной углами крена или дифферента, и инерционные силы, вызванные
перегрузками в результате качки и вертикальных и горизонтальных смещений судна с
соответствующими периодами колебаний. Как показывает анализ результатов
многочисленных расчетных оценок, максимально возможными нагрузками являются
горизонтальные нагрузки (траверзное направление) при бортовой качке. Поэтому
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расчетные оценки значений нагрузок, которые воспринимаются виброизолирующими
конструкциями, выполнялись применительно к траверзному направлению.

Для определения нагрузок, испытываемых виброизоляторами, составляющими
амортизирующие крепления судового оборудования, были рассмотрены суда с
водоизмещением V : 0.5, 1.0, 1.5, 3.0, 5.0, 7.5, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0 и 25.0 тыс. тонн.

Принятый для расчетных оценок диапазон изменения масс судовых механизмов
составляет 5, 10, 15, 20 и 25 тонн.

Для оценки максимальных значений нагрузок, испытываемых
виброизолирующими конструкциями, которые входят в состав амортизирующего
крепления, воспользуемся следующей упрощенной формулой для определения силы в
траверзном направлении приложенной к центру тяжести:

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
Q
Q

´+´´Q+Q´=
max

max
2sin i

iiiii zgmQ hw && , (1)

где g  = 9.81 м/сек2 – ускорение свободного падения;
m  — масса механизма, кг.;
w  — угловая частота бортовой качки, рад.;

iQ  — угол бортовой качки судна на i-ом волнении моря, град.;
maxQ  —  угол бортовой качки судна на максимально возможном для данного судна

волнении моря, град.;
z  — координата центра масс амортизированного механизма в вертикальном

направлении относительно центра масс судна, м;
maxh&&  — максимальная величина ускорения горизонтальной траверзной качки при

наибольшем волнении моря, м/с2.

Расчеты значений нагрузок, испытываемых виброизоляторами, выполнялись
применительно к исходным данным, приведенным в таблице 1.1. При расчёте,
производили оценку исходя их существующих самых низкочастотных амортизаторов,
которые можно реализовать в судостроении – 2 Гц.

Таблица 1.1 – Параметры качки судна на волнении в зависимости от водоизмещения

Водоизмещение, тыс. тонн
Параметры 0.5 1.0 1.5 3.0 5.0 7.5 10.0 12.0 15.0 20.0 25.0

z , м 0.1 0.5 0.9 1.4 2 2.7 3.4 4.2 5 6 7

ñðt
, сек 7 7.5 8 9 10 11 12 13 14 15 16

maxh&& , м/с2 7.9 6 4.1 2.7 1.7 1.2 1 0.9 0.8 0.7 0.6

maxQ , град 41.5 41 40.5 39 37 30 23 20 17 14 13
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Результаты расчета величин сил, действующие со стороны оборудования на
амортизаторы их крепления приведены в таблицах 1.2 – 1.6.

 Таблица 1.2 – Сила, действующая со стороны виброактивного оборудования массой
М = 5 тонн на его амортизирующее крепление при различной балльности моря, кН

Водоизмещение, тыс. тоннБалльность
моря 0.5 1.0 1.5 3.0 5.0 7.5 10.0 12.0 15.0 20.0 25.0

3 балла 8,9 10,2 11,7 10,1 10,7 5,7 3,0 3,1 1,6 1,7 1,7

4 балла 17,9 22,3 23,5 20,2 18,6 14,3 12,0 9,4 6,5 6,7 6,8

5 балла 38,7 50,7 56,2 45,4 39,9 25,8 20,9 18,7 16,1 13,3 10,2

6 балла 50,5 66,8 74,9 70,5 63,9 45,8 38,8 31,2 22,6 20,0 17,0

7 балла 63,7 76,9 86,6 85,5 79,8 63,0 53,8 49,9 42,0 39,9 30,5

8 балла 68,1 84,9 93,5 93,0 95,7 83,0 74,6 68,5 51,6 49,9 44,1

Таблица 1.3 – Сила действующая со стороны виброактивного оборудования массой
М = 10 тонн на его амортизирующее крепление при различной балльности моря, кН

Водоизмещение, тыс. тоннБалльность
моря 0.5 1.0 1.5 3.0 5.0 7.5 10.0 12.0 15.0 20.0 25.0

3 балла 17,9 20,3 23,5 20,2 21,3 11,5 6,0 6,2 3,2 3,3 3,4

4 балла 35,8 44,7 46,9 40,3 37,3 28,7 23,9 18,7 12,9 13,3 13,6

5 балла 77,3 101,4 112,5 90,7 79,9 51,6 41,8 37,4 32,3 26,6 20,4

6 балла 101,0 133,7 149,8 141,0 127,7 91,7 77,7 62,3 45,2 39,9 33,9

7 балла 127,4 153,8 173,1 171,0 159,6 126,0 107,5 99,7 83,9 79,9 61,1

8 балла 136,1 169,8 187,1 186,0 191,3 166,0 149,3 137,1 103,3 99,8 88,2

Таблица 1.4 – Сила действующая со стороны виброактивного оборудования массой
М = 15 тонн на его амортизирующее крепление при различной балльности моря, кН

Водоизмещение, тыс. тоннБалльность
моря 0.5 1.0 1.5 3.0 5.0 7.5 10.0 12.0 15.0 20.0 25.0

3 балла 26,8 30,5 35,2 30,3 32,0 17,2 9,0 9,4 4,8 5,0 5,1

4 балла 53,6 67,0 70,4 60,5 55,9 43,0 35,9 28,1 19,4 20,0 20,4

5 балла 116,0 152,1 168,7 136,1 119,8 77,4 62,8 56,1 48,4 39,9 30,5

6 балла 151,4 200,5 224,8 211,4 191,6 137,5 116,5 93,5 67,8 59,9 50,9

7 балла 191,0 230,7 259,7 256,5 239,3 189,0 161,3 149,6 125,9 119,8 91,6

8 балла 204,2 254,7 280,6 279,0 287,0 249,0 223,9 205,6 154,9 149,7 132,3
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Таблица 1.5 – Сила действующая со стороны виброактивного оборудования массой
М = 20 тонн на его амортизирующее крепление при различной балльности моря, кН

Водоизмещение, тыс. тоннБалльность
моря 0.5 1.0 1.5 3.0 5.0 7.5 10.0 12.0 15.0 20.0 25.0

3 балла 35,8 40,6 46,9 40,3 42,6 22,9 12,0 12,5 6,5 6,7 6,8

4 балла 71,5 89,3 93,8 80,7 74,6 57,3 47,8 37,4 25,8 26,6 27,1

5 балла 154,7 202,8 225,0 181,4 159,8 103,2 83,7 74,8 64,6 53,2 40,7

6 балла 201,9 267,3 299,7 281,9 255,5 183,4 155,4 124,7 90,4 79,9 67,9

7 балла 254,7 307,6 346,2 342,0 319,1 252,0 215,1 199,4 167,9 159,7 122,1

8 балла 272,2 339,6 374,1 372,1 382,6 332,0 298,6 274,1 206,6 199,6 176,4

Таблица 1.6 – Сила действующая со стороны виброактивного оборудования массой
М = 25 тонн на его амортизирующее крепление при различной балльности моря, кН

Водоизмещение, тыс. тоннБалльность
моря 0.5 1.0 1.5 3.0 5.0 7.5 10.0 12.0 15.0 20.0 25.0

3 балла 44,7 50,8 58,7 50,4 53,3 28,7 14,9 15,6 8,1 8,5 8,5

4 балла 89,4 111,7 117,3 100,8 93,2 71,7 59,8 46,8 32,3 33,9 33,9

5 балла 193,3 253,5 281,2 226,8 199,7 129,0 104,6 93,5 80,7 50,9 50,9

6 балла 252,4 334,2 374,6 352,4 319,3 229,2 194,2 155,9 113,0 84,8 84,8

7 балла 318,4 384,4 432,8 427,6 398,9 315,0 268,9 249,3 209,8 152,7 152,7

8 балла 340,3 424,6 467,6 465,1 478,3 415,0 373,2 342,7 258,2 220,5 220,5

На рисунке 1.1. видно, что чем больше водоизмещение рассматриваемого судна,
тем меньшее ускорение (а, следовательно, и меньшее воздействие), испытывает
амортизированное оборудование, что обусловлено меньшей действующей силой.

На основании выполненных оценок сил, приложенных к амортизированному
оборудованию (с собственной частотой крепления 5 Гц), приводятся величины
деформаций виброизоляторов при качке судов на морском волнении. Результаты
расчётных оценок приведены на рисунке 1.2 в виде диаграммы.
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Рисунок 1.1 – Амплитудные величины ускорения в центре тяжести амортизированного
оборудования в траверзном направлении при качке судна на волнении
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Рисунок 1.2 – Величины деформаций виброизоляторов при различных углах бортовых
наклонений судов различного водоизмещения.

Результаты оценок деформации амортизаторов для судов различного
водоизмещения на стадии эскизного проектирования позволяют сформулировать
требования к амортизаторам с точки зрения их работоспособности при эксплуатации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для судов водоизмещением от 0.5  до 5  тыс.  тонн,  при увеличении
водоизмещения, наблюдается увеличение величин ускорения центра тяжести
амортизированного оборудования, в то время как для судов начиная с водоизмещения
порядка 7.5 тыс. тонн наблюдается снижение этих ускорений. Этот факт прежде всего
связан с геометрическими размерами судов и как следствие с параметрами их качки на
волнении. В связи с этим, максимальное ускорение, которое может испытывать
амортизированное оборудование при качке судна на морском волнении в траверзном
направлении, не превышает 2 g. При разработке требований к ресурсу виброизоляторов
следует учитывать, что максимальная амплитуда их сил не превышает 2-х
номинальных нагрузок при квазистатических воздействиях.



 

XXVII сессия Российского акустического общества, 
посвященная памяти ученых-акустиков 

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 
А. В. Смольякова и В. И. Попкова 

Санкт-Петербург,16-18 апреля 2014 г. 
 

П. А. Чуприн, В. В. Безъязычный  

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44 
krylov@krylov.spb.ru  

Исследование амплитудно-фазовых характеристик 

динамических сил в многокаскадной системе 

виброизоляции 
Приведены результаты экспериментальных исследований динамических сил, 
действующих через амортизаторы крупномасштабной модели колебательной 
системы. Амортизирующее крепление модели выполнено в двухкаскадном 
варианте, с возможностью изменения положения амортизаторов внутреннего 
каскада. По результатам измерений амплитудно-фазовых характеристик 
динамических сил, получены коэффициенты динамичности для 
амортизаторов каждого каскада и построены формы колебаний на 
резонансных частотах системы.  

Динамические силы, коэффициенты динамичности, собственные частоты, 
собственные формы колебаний 

Причиной повышенной вибрации механизмов и конструкций может быть не только 
значительная вибрационная интенсивность рабочих процессов механизмов, но и 
наличие резонансных явлений, а также повышенная податливость конструкций под 
силовым воздействием. При совпадении частот возмущающих сил механизмов с 
собственными частотами колебаний конструкций возникают резонансные режимы 
колебаний оборудования – наиболее неблагоприятные с точки зрения виброактивности. 
В связи с этим при проведении виброакустических исследований и диагностики важное 
место занимают исследования динамических характеристик конструкций и выявление 
их влияния на величины вибрации. 

При определении влияния динамических характеристик конструкций на величины 
вибрации возникает необходимость, во-первых, исследовать и выявить основные 
присущие системе собственные частоты с идентификацией их по формам колебаний. 
Во-вторых, установить, какие из собственных форм проявляются от действия сил 
конкретного источника колебаний (механизма или оборудования) и приводят к 
резонансным колебаниям. В случае идентификации частот возмущающих сил 
становится возможным варьировать режимом работы оборудования с целью отстройки 
частот возмущающих сил от собственных частот опорных конструкций. 

mailto:krylov@krylov.spb.ru
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В сложных колебательных системах, к которым относится рассмотренная в докладе 
двухкаскадная амортизирующая конструкция со многими степенями свободы, в 
диапазоне частот действия возмущающих сил, всегда имеется большое количество 
частот собственных колебаний. Для уменьшения уровня вибрации конструкций 
необходимо выявить и исключить возможности совпадения частот собственных 
колебаний с частотами возмущающих сил, причем именно для тех форм собственных 
колебаний, которые проявляются при действии на конструкции данной системы сил. 

Доклад посвящен методологии определения эффективности системы виброизоляции 
на основе информации об амплитудно-фазовых соотношениях динамических сил и 
вибрационных ускорений, действующих в двухкаскадной системе виброизоляции. 

Объектом исследования являлась крупномасштабная модель системы 
виброизоляции судового оборудования. Схема экспериментальной установки 
представлена на рисунке 1. Система виброизоляции выполнена по двухкаскадной 
схеме. В первом каскаде установлены четыре резинометаллических амортизатора 
АКСС-400М, второй каскад состоит из четырех амортизаторов ВСМ-1. 

 

 
Рис. 1. Схема измерений системы виброизоляции 
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Измерения вибрации производились в трех взаимноперпендикулярных 
направлениях X, Y, Z с помощью акселлерометров, установленных в точках крепления 
амортизаторов к рамным и фундаментным конструкциям, а также в точке возбуждения. 
Схема расстановки акселерометров и их нумерация представлена на рисунке 2.  

Исследуемая модель возбуждалась сигналом «белый шум» в диапазоне частот 
10  125 Гц с помощью электромагнитного вибратора V100 фирмы LDS. Динамическая 
сила возбуждения контролировалась датчиком силы. Схема измерительного тракта 
представлена на рисунке 3. 

Измерения вибрационных ускорений производились при последовательном 
возбуждении в трех взаимноперпендикулярных направлениях. Временные реализации 
сигналов с акселерометров и датчика силы регистрировались анализатором PULSE 
LAN XI, работающим в режиме цифрового магнитофона, с последующей обработкой 
информации с целью получения третьоктавных и узкополосных спектров вибрации в 
контрольных точках и взаимных спектральных характеристик с целью получения 
информации о фазовых соотношениях. 

 

Рис. 2 Схема расстановки акселерометров 

 
Рис. 3 Схема измерительного тракта 
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При возбуждении системы в трех взаимноперпендикулярных направлениях 
измерены: 

 значения динамической силы в точке возбуждения; 
 значения вибрационного ускорения в контрольных точках. 
На основе данных, полученных в ходе измерений, были рассчитаны: 
 среднеквадратичные по точкам измерения I каскада уровни вибрации в 

направлении возбуждения; 
 среднеквадратичные по точкам измерения II каскада уровни вибрации в 

направлении возбуждения; 
 среднеквадратичные по точкам измерения уровни вибрации фундамента в 

направлении возбуждения; 
 суммарный перепад вибрации на амортизирующем креплении в направлении 

возбуждения; 
 динамические силы, а также коэффициенты динамичности в направлении 

возбуждения. 
Перепад вибрации был определен по среднеквадратичным значениям вибрации, 

усредненным по точкам крепления конструкции к средствам виброизоляции и 
среднеквадратичным значениям вибрации, усредненным по точкам крепления системы 
к фундаментным конструкциям для каждого из трех координатных направлений: 

ˆ
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i

qП Lg
q

 
   

 
 (1) 

где:  i = x, y, z - координатные направления; 

ˆ в
iq - среднеквадратичные значения виброускорения усредненные по точкам крепления 

несущей конструкции к средствам пассивной виброизоляции; 

ˆ k
iq - среднеквадратичные значения виброускорения усредненные по точкам крепления 

системы к фундаментным и корпусным конструкциям в i-ом координатном 
направлении. 

Коэффициенты передачи динамических сил, как отношение динамических сил, 
действующих на фундаментные конструкции к динамическим силам, действующим в 
точке возбуждения на входе системы, называемые коэффициентами динамичности, 
определяются для каждого координатного направления по формуле: 
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где:  i = x, y, z - координатные направления; 
в
iQ - динамическая сила, действующая на входе системы в i-ом координатном 

направлении; 
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к
iQ̂ - значение суммарной квадратичной динамической силы по точкам 

крепления системы к фундаментным конструкциям в i-ом координатном 
направлении. 

Значения динамической силы 
в
iQ , действующей на входе системы получены с 

датчика силы, установленного в точке возбуждения для трех координатных 
направлений. 

Суммарные квадратичные динамические силы, действующие на фундаментные 
конструкции, для каждого координатного направления были определены по формуле: 

2

ˆˆ
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к i
i i

qQ C


 , (3) 

где: i = x, y, z - координатные направления; 
в
iQ - динамическая сила, действующая на входе системы в i-ом координатном 

направлении; 
к
iQ̂ - значение суммарной квадратичной динамической силы по точкам крепления 

системы к фундаментным конструкциям в i-ом координатном направлении; 
iC - суммарная жескость амортизирующего крепления соответствующего каскада в i-

ом координатном направлении. 
 

На рисунках 4-6 приведены перепады вибрации в направлении осей x, y и z. 
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Рис. 4 Перепад вибрации на амортизирующем креплении в направлении Х 
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Из рисунков 4-6 видно, что перепады вибрации на амортизирующем креплении в 
трех направлениях в диапазоне 10  125 Гц составляют более 20 дБ, а перепад вибрации 
в направлении Х превышает значение 40 дБ в диапазоне частот 40  125 Гц. 
Уменьшение перепада вибрации в диапазоне частот 6,3  12,5 Гц обусловлены 
собственными резонансными частотами системы виброизоляции. 
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Рис. 5 Перепад вибрации на амортизирующем креплении в направлении Y 
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Рис. 6 Перепад вибрации на амортизирующем креплении в направлении Z 
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На рисунках 7-9 приведены коэффициенты динамичности системы в направлении 
осей x,y и z, обусловленные передачей вибрации через опорные амортизаторы. 
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Рис. 7 Коэффициенты динамичности системы амортизации I-го и II-го каскадов в 
направлении оси Х  
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Рис. 8 Коэффициенты динамичности системы амортизации I-го и II-го каскадов в 
направлении оси Y 
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Из рисунков 7-9 видно, что в диапазоне частот свыше 12,5 Гц происходит 
ослабление динамических сил, действующих на фундаментные конструкции. 

На рисунках 10-15 приведены фазовые характеристики передаточных 
податливостей конструкции от точки возбуждения до входа амортизаторов I и II 
каскадов в направлении осей X, Y и Z, равной: 
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где: i = x, y, z - координатные направления; 
iH  - податливость по ускорению, равная отношению колебательного отклика к 

динамической силе возбуждения конструкции в i-ом координатном направлении. 
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Рис. 9 Коэффициенты динамичности системы амортизации I-го и II-го каскадов в 
направлении оси Z 
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Рис. 10 Фазовые характеристики передаточных податливостей до входа амортизаторов 
I каскада в направлении Х 
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Рис. 11 Фазовые характеристики передаточных податливостей до входа амортизаторов 
II каскада в направлении Х 
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Рис. 12 Фазовые характеристики передаточных податливостей до входа амортизаторов 
I каскада в направлении Y 

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125

Частота, Гц

Фаза, градусы т.1 т.2
т.3 т.4

 

Рис. 13 Фазовые характеристики передаточных податливостей до входа амортизаторов 
II каскада в направлении Y 
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Из рисунков 10-11 видно, что во всем частотном диапазоне, за исключением полосы 
частот 5 ÷ 35 Гц, система совершает поступательные движения вдоль оси X, причем 
каскады движутся противофазно. Фазовые характеристики передаточных 
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Рис. 14 Фазовые характеристики передаточных податливостей до входа амортизаторов 
I каскада в направлении Z  
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Рис. 15 Фазовые характеристики передаточных податливостей до входа амортизаторов 
II каскада в направлении Z  
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податливостей, приведенные на рисунках 12-15, показывают, что колебательные 
процессы в направлениях Y и Z имеют более сложный характер. 

Конструкции судовых механизмов и агрегатов подвергаются воздействию сил, 
приложенных в различных точках и направлениях. При действии нескольких сил 
отдельные переходные податливости не характеризуют вибропроводящие свойства 
конструкции. При оценке этих свойств целесообразно использовать понятие суммарной 
квадратичной податливости. При искусственном возбуждении белым шумом в полосе 
частот измеряют модули входных и передаточных податливостей по отношению к 
колебательному ускорению: 

2 2
i

i
H H , (4) 

где: i = измерительные степени свободы; 
iH  - податливость по ускорению, равная отношению колебательного отклика к 

динамической силе возбуждения конструкции. 

Частотная характеристика суммарной квадратичной податливости позволяет судить 
о резонансных свойствах конструкции. Максимумы в частотной характеристике 
суммарной квадратичной податливости характерны для областей частот повышенной 
вибропроводимости конструкции. [1] 

Частотная характеристика суммарной квадратичной податливости исследуемой 
двухкаскадной системы виброизоляции, полученная с помощью программы «FormAn», 
приведена на рисунке 16. 

 
Рис. 16 Суммарная квадратичная податливость системы виброизоляции 
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Частотная характеристика суммарной квадратичной податливости наглядно 
свидетельствует о наличии частот, подозрительных на резонанс во всем диапазоне 
измерений. В низкочастотном диапазоне твердотельных колебаний наблюдается 
довольно высокая плотность собственных мод, особенно в области ниже 20 Гц. 
Наличие близкорасположенных и взаимовлияющих собственных мод колебаний, 
несомненно, сказывается на информативности фазовых соотношений в области ниже 
25 Гц. Область свыше 100 Гц характеризуется умеренной плотностью ярко 
выраженных частот подозрительных на резонанс. 

Собственные частоты исследуемой конструкции уточняют сопоставлением фазовой 
частотной характеристики передаточной податливости и амплитудной частотной 
характеристики среднеквадратичной по пространству податливости. Для собственных 
частот, на которых фазовая характеристика переходит через 180, а амплитудная имеет 
ярко выраженный максимум, могут быть измерены формы колебаний. 

На основе экспериментальных данных с помощью программы «FormAn» были 
получены собственные формы колебаний исследуемой конструкции. Модель 
исследуемой конструкции в программе анализа собственных форм колебаний 
механических конструкций «FormAn» представлена на рисунке 17. 

Формы собственных колебаний, полученные экспериментальным путем, приведены 
на рисунках 18-24: 

 

Рис. 17 Модель исследуемой конструкции в программе анализа собственных форм 
колебаний механических конструкций «FormAn» 
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Рис. 18 Собственная форма колебаний системы на частоте 6,25 Гц.  
Синхронное смещение каскадов вдоль оси X 

 

Рис. 19 Собственная форма колебаний системы на частоте 9,75 Гц. 
Синхронное вращение каскадов вокруг оси Z 
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Рис. 20 Собственная форма колебаний системы на частоте 13 Гц. 
Синхронное смещение каскадов вдоль оси Z 

 

Рис. 21 Собственная форма колебаний системы на частоте 21 Гц. 
Асинхронное вращение каскадов относительно оси X 
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Рис. 22 Собственная форма колебаний системы на частоте 39,25 Гц. 
Противофазное смещение каскадов вдоль осей X и Y 

 

Рис. 23 Собственная форма колебаний системы на частоте 63 Гц. 
Изгиб I-го каскада с узловой линией вдоль оси X и перемещение II-го каскада вдоль 

оси Z 
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Таким образом, в докладе приведены результаты экспериментальных исследований 
динамических сил, действующих через амортизаторы крупномасштабной модели 
колебательной системы. По результатам измерений амплитудно-фазовых 
характеристик динамических сил, получены коэффициенты динамичности для 
амортизаторов каждого каскада и построены формы колебаний на резонансных 
частотах системы.  
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Рис. 24 Собственная форма колебаний системы на частоте 108,75 Гц. 
Изгиб I-го каскада с двумя узловыми линиями вдоль осей X и Y 
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Приближенный метод решения задач многократного 

рассеяния в слоистых волноводах 
 

На примере простейшего жидкого слоя с плоскими границами предложен 

достаточно простой приближенный алгоритм расчета поля рассеяния, 

вызванного рассеянием излученного сторонним источником первичного поля 

на включении и рассеянием на включении вторичного поля после его 

однократного отражения от границ волновода. Задача рассмотрена для 

включения в виде произвольного сферически симметричного тела, однако это 

допущение легко обобщается на произвольное включение. Решение этой 

задачи оказывается возможным благодаря полученному ранее автором 

алгоритму нахождения суммарной амплитуды рассеяния при падении на 

включение волны сложной формы. Алгоритм может быть использован в 

слоисто-неоднородных волноводах при условии однородности слоя, 

содержащего включение. Задача легко решается и тогда, когда излучатель и 

включение совмещены. 

 

Ключевые слова: слоистый волновод, первичное поле, сферически симметричное 

включение, поле рассеяния, амплитуда рассеяния, многократное рассеяние. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Задача учета многократного рассеяния в условиях влияния, либо границ волновода, 

либо наличия множества рассеивателей, когда нельзя пренебречь многократным 

переотражением волн между ними, не является тривиальной. Эта тематика активно 

рассматривалась в последнее время различными авторами [1-15 и др.]. При этом для 

решения проблемы приходилось применять довольно громоздкие математические 

методы. 

В настоящей работе предлагается приближенный достаточно простой метод 

решения задачи многократного рассеяния в плоскослоистом волноводе с границами. 

Метод основывается на полученном ранее автором результате [16], позволяющем 

достаточно просто рассчитывать амплитуду рассеяния (АР) произвольного включения 

при падении на него сложного первичного поля. При этом полагается известной 

каноническая АР, соответствующая условиям падения на включение плоской волны с 
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текущего направления, имеющей единичную амплитуду и нулевую фазу в центре 

включения, где обычно помещается начало координат привязанной к включению 

сферической системы координат.  

1. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Алгоритм решения означенной задачи вкратце выглядит так. В волноводе 

присутствует источник первичного поля с заданными характеристиками и включение, 

являющееся источником вторичной волны, вызванной рассеянием на нем первичной 

волны. Если нельзя пренебречь возникновением третичной волны, образованной 

рассеянием на включении уже многократно переотраженной от границ вторичной 

волны, то следует говорить о задаче множественного рассеяния (эта задача 

приблизительно эквивалентна задаче рассеяния первичной волны в свободном 

пространстве при наличии нескольких включений, когда переотражениями между 

включениями пренебречь нельзя). В этом случае необходимо рассчитывать, как 

вторичную, так и третичную волны. Если влиянием третичной волны можно 

пренебречь, то задача сводится к вычислению только вторичной волны. В задаче 

множественного рассеяния источник первичной волны и включение могут быть, как 

совмещены, так и разнесены в пространстве. Учитывая, что при заданных свойствах 

волновода задачу расчета всех полей можно считать решенной, если известны 

направленные свойства источника первичной волны и АР включения при излучении 

вторичного и третичного полей, то задача при известных направленных свойствах 

первичного поля фактически сводится к вычислению этих АР. 

2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ В ОДНОРОДНОМ ВОДНОМ СЛОЕ С ИДЕАЛЬНЫМИ 

ГРАНИЦАМИ 

В настоящей работе описанный алгоритм, носящий универсальный характер, для 

простоты и наглядности применяется к простейшему случаю плоскослоистого 

волновода – однородному водному слою, ограниченному абсолютно отражающими 

плоскопараллельными границами с однородными условиями Дирихле и Неймана 

соответственно на верхней и нижней границах. 

2.1. Вычисление результирующей АР при сложном падающем поле 

Вначале кратко изложим основные, используемые ниже положения работы [16]. 

Пусть включение находится в свободном пространстве и начало координат привязано к 

включению (является либо его геометрическим центром, либо просто находится внутри 

области, занятой включением). Пусть далее ɶ ˆ( , )u∞ x d  - каноническая АР, т.е. АР данного 

включения в случае, когда на него падает плоская волна, имеющая в начале координат 

единичную амплитуду и нулевую фазу с волновым вектором kd , где 

(sin cos ,sin sin ,cos )α β α β α=d  - единичный вектор, задающий направление 

распространения плоской волны, k - волновое число. Когда падающая волна ( )
inc

u x  в 

общем случае представляет собой совокупность плоских волн со спектром ( )g d  
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'

( ) ( ) ( )
inc

ik
u g e ds

⋅

Ω

= ∫
d x

x d d ,         (1) 

то результирующая АР ˆ( )u∞ x  вычисляется следующим образом  

ɶ

'

ˆ ˆ( ) ( ) ( , ) ( )u g u ds∞∞

Ω

= ∫x d x d d .         (2) 

Здесь 'Ω  - область определения спектра падающей волны; ( ) sinds d dα α β=d - элемент 

поверхности единичной сферы; ˆ (sin cos ,sin sin ,cos )θ ϕ θ ϕ θ= =
x

x
x

 - вектор на 

единичной сфере, направленный в точку наблюдения; ˆ( )u∞ x - АР включения, 

характеризующая угловое распределение поля рассеяния на включении при его 

облучении полем ( )
inc

u x . 

Если функция ( )
inc

u x  является решением однородного уравнения Гельмгольца во 

всем пространстве 
3R∈x  (так называемое целое решение), то в ее представлении по 

плоским волнам (3) участвуют только однородные плоские волны и интегрирование в 

(1), (2) осуществляется по поверхности единичной сферы 'Ω = Ω  (область видимости). 

Если же ( )
inc

u x  является решением однородного уравнения Гельмгольца только в 

бесконечной подобласти 3R  и удовлетворяет условиям излучения Зоммерфельда на 

бесконечности (так называемое излученное решение), то интегрирование в (1), (2) 

происходит как в области видимости (однородные плоские волны), так и вне ее 

(неоднородные плоские волны). 

Отметим, что в случае, когда область 'Ω  совпадает с областью видимости [0, ]α π∈ , 

[0,2 ]β π∈ , функция (1) носит название волновой функции Герглотца (Herglotz wave 

function) [17]. В этой же работе приведены некоторые свойства функции Герглотца. 

Далее при рассмотрении АР включения, будем под ней понимать отклик в функции 

угла прихода плоской волны единичной амплитуды и нулевой фазы в точке 

геометрического центра включения. Под диаграммной функцией источника первичного 

поля принимаем амплитуду излученной им плоской волны с нулевой фазой 

относительно геометрического центра источника в функции угла. В случае, когда 

( )
inc

u x  - излученное решение (здесь ( ), ,R θ ϕ  - координаты относительно центра 

источника) 

2 2
(sin sin cos( ) cos cos )

0 0

ˆ( , )
( )

2

ˆ          ( ) sin
2

x y ik

inc x y

z

i

ikR

u k ki
u e dk dk

k

ik
d u e d

π
π

α θ β ϕ α θ

π

β α α
π

∞ ∞
⋅

−∞ −∞

− ∞

− +

=

=

∫ ∫

∫ ∫

d x
x

d

,    (3) 

выражение (2) записывается в виде 
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ɶ 0 0 0 0

0 0 0

2 2
(sin sin cos( ) cos cos )

0 0

( , , , , )

ˆ( , ) ( , , , ) sin
2

i

ikR

u R

ik
u u e d d

π
π

α θ β ϕ α θ

θ ϕ θ ϕ

α β θ ϕ α β α α β
π

∞

− ∞

− +
∞

=

∫ ∫
.   (4) 

Сравнение (4) с (2) дает  

0 0 0 0(sin sin cos( ) cos cos )ˆ( ) ( , )
2

ikRik
g u e

α θ β ϕ α θα β
π

− +=d .      (5) 

Здесь ˆ( , )
x y

u k k , ˆ( )u d , ˆ( , )u α β  - спектр плоских волн (диаграммная функция) 

первичного поля в записи от различных переменных. В (4) рассматривается геометрия, 

когда включение находится в начале координат, а источник находится в 

точке 0 0 0 0 0 0 0( , , ) ( , , )x y z R θ ϕ= = =x x . 

Далее, согласно [16], функция 0 0 0( , , , , )u Rθ ϕ θ ϕ∞  из (4) является решением уравнения 

Гельмгольца относительно переменных 0 0 0( , , )R θ ϕ  и может быть представлена в виде 

ряда 

0

0 0
0 0 0

00 0

( , , , )
( , , , , )

( )

ikR

n

n
n

Fe
u R

R kR

θ ϕ θ ϕ
θ ϕ θ ϕ

∞

∞
=

= ∑ ,       (6) 

где функции 0 0( , , , )
n

F θ ϕ θ ϕ  определяются из следующего рекуррентного соотношения  

2

0 2 2

0 0 0 0 0

1

1 1
(sin ) ( 1)

sin sin

2
n n

n n

F F
in

θ
θ θ θ θ ϕ

−

 ∂ ∂ ∂
+ + − 

∂ ∂ ∂ = ,     (7) 

а 0F  равна 

ɶ
0 0 0 0 0 0 0

ˆ( , , , ) ( , ) ( , , , )F u uθ ϕ θ ϕ θ ϕ θ ϕ θ ϕ∞= .       (8) 

О разложении (6) известно, что при 0 0( , , , ) 1u θ ϕ θ ϕ∞ ≡  оно сходится абсолютно и 

равномерно при 0 'R R≥ , его можно дифференцировать по 0R , 0θ , 0ϕ  почленно любое 

число раз и полученные после этого ряды также сходятся абсолютно и равномерно [18]. 

Здесь 'R  - радиус наименьшего шара, включающего в себя область D  источника 

первичной волны. При функции 0 0( , , , )u θ ϕ θ ϕ∞  отличной от константы этот вопрос 

требует отдельного рассмотрения и наверняка можно сказать только то, что 

асимптотический ряд (6) по обратным степеням волнового параметра 0kR  определяется 

рекурсией (7), (8) единственным образом в силу единственности представления 

асимптотическими рядами и удовлетворения функции 0 0 0( , , , , )u Rθ ϕ θ ϕ∞  однородному 

уравнению Гельмгольца в указанной области. А, следовательно, и в этом случае ряд (6) 

позволяет вычислить совокупную АР 0 0 0( , , , , )u Rθ ϕ θ ϕ∞  с заданной точностью. При 

этом следует учитывать приведенное выше ограничение о нахождении точки 

наблюдения вне минимального шара, включающего излучатель. 
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2.2. Амплитуда рассеяния включения в первичном поле 

Рассмотрим идеальный волновод с абсолютно отражающими границами. Выражение 

для поля направленного излучателя в таком волноводе можно получить из выражений 

для общего случая слоистого волновода [19, 20]. Опуская достаточно простые 

выкладки, выпишем искомое выражение для поля первичных нормальных волн с 

точностью до отбрасываемых слагаемых порядка малости 
3

2( )nO rξ
− 

 
 

 и выше для 

рассматриваемого здесь случая идеального волновода 

( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( )

3/ 21/ 24

0

0

4
0

0

0

0

2 2
sin sin

1 2
sin

( , )

n

n n n n

n n n n

i r

inc n n n n n

n

i i r z i r z

n n

n n

i r z i r z

n

n

i
p D z z e O r

H r

e z D e e
H r

A r z e e

π
ξ

π
ξ α ξ α

ξ α ξ α

π
ξ α α ξ ξ

π

π
α ξ

ξ

 ∞ −−
  −−
 

=

∞ − + −

=

∞
+ −

=

= +

−

= −

∑

∑

∑

∼ ,   (9) 

где H  - глубина волновода; 0z z= , 0r =  - точка локализации источника первичной 

волны; ( ),r z - текущая точка; 
( )1/ 2

n

n

H

π
α

+
= , 0,1,2,...n =  - собственные числа 

поперечной краевой задачи; 2 2

n nkξ α= − ; ( )nD ξ  - коэффициенты возбуждения 

нормальных волн, обусловленные направленностью источника первичных волн; k
c

ω
= - 

волновое число; 

( ) ( )
4

0 0

2
( , ) sin

i

n n n

n

e
A r z z D

H r

π

π
α ξ

ξ

−

= .       (10) 

Как известно, приближение (9) справедливо в волновой зоне на больших по 

сравнению с длиной волны расстояниях. Тогда можно считать, что на включение 

согласно (9) падает счетная система парных плоских волн с углами падения 

arctg n
n

n

ξ
θ

α
=  и 

n
π θ− , 0,1,2,...n = . Ограничимся только числом N  однородных 

нормальных волн, определяемых условием 
2

1/ 2 3/ 2
H

N N
λ

+ < < + . Углы 
n

θ , n N≤  

при этом остаются действительными. Выражение (9) для однородных нормальных волн 

перепишется в виде 

( ) ( )( )0

0

( , ) n n n n

N
i r z i r z

inc n

n

p A r z e e
ξ α ξ α+ −

=

−∑∼ .       (9а) 

Рассмотрим для простоты в качестве включения произвольное сферически 

симметричное тело (это допущение не является принципиальным и при необходимости 

легко распространяется на общий случай канонической АР). Каноническая АР 

сферически симметричного включения ɶ ˆ( , )u∞ x d  представляется в виде 
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ɶ

0

( ) (cos )
M

m m

m

u b P∞

=

Θ = Θ∑ .         (11) 

Здесь Θ  - угол между единичными векторами 1 1(sin cos ,sin sin ,cos )θ ϕ θ ϕ θ=d  

(направление движения плоской падающей волны) и 

2 2
ˆ (sin cos ,sin sin ,cos )γ ϕ γ ϕ γ= =

x
x

x
 (направление из центра включения в точку 

наблюдения); 
m

b - известные коэффициенты; 
m

P - полиномы Лежандра; M - число, 

зависящее от волнового параметра ka  и, как правило, выбираемое конечным, a - 

характерный размер включения.  

Как известно, косинус угла Θ  между двумя единичными векторами x̂  и d  равен 

2 1cos cos cos sin sin cos( )γ θ γ θ ϕ ϕΘ = + − .       (12) 

Полагая, что азимут из точки источника первичного поля на точку включения 1 0ϕ = , 

окончательно получаем 

2cos cos cos sin sin cosγ θ γ θ ϕΘ = + .       (13) 

Первичная падающая волна приближенно определяется рядом (9а), (10), т.е. 

представляет собой сумму взвешенных плоских волн (в данном случае функция ( )g d  

из (1) представляет собой набор взвешенных дельта функций). Тогда, если на 

включение падают плоские волны из набора (9а) с векторами нормали 

(sin ,0, cos )
n n

θ θ± = ±d  (знак ( )+  для углов падения 
n

θ  и знак ( )−  для 
n

π θ− ), то 

соответствующая ей результирующая АР с учетом (2), (9а) и (11) будет иметь вид 

( ) ( )( )' ' ' '

2 0

0

( , ) ( ', ) (cos ) (cos )n n n n

M
i r z i r z

n n m m n m n

m

u A r z b e P e P
ξ α ξ αγ ϕ + −+ −

∞
=

= Θ − Θ∑ . 

Здесь, ( ', ')r z - точка локализации включения; 2cos cos cos sin sin cos
n n n

γ θ γ θ ϕ+Θ = + , 

2cos cos cos sin sin cos
n n n

γ θ γ θ ϕ−Θ = − + ; 0( ', )
n

A r z  определяется из (10), а также 

принято во внимание, что 1 0ϕ = . 

Теперь, используя последнее выражение легко получить результирующую АР 

включения 
( )1

2( , )u γ ϕ∞ , вызванную первичным полем стороннего источника (9а) 

( )

( ) ( )( )

1

2 2

0

' ' ' '

0

0 0

( , ) ( , )

( ', ) (cos ) (cos )n n n n

N

n

n

N M
i r z i r z

n m m n m n

n m

u u

A r z b e P e P
ξ α ξ α

γ ϕ γ ϕ∞ ∞
=

+ −+ −

= =

=

= Θ − Θ

∑

∑∑

    (14) 

2.3. Амплитуда рассеяния включения во вторичном поле 

Включение с АР (14), рассеивая первичные волны, является в свою очередь 

источником вторичного поля, которое также может рассеиваться, как на источнике 

первичного поля, так и на самом включении, переотражаясь многократно от плоских 

границ волновода, создавая тем самым третичное и последующие поля. Все это 

приводит к крайне сложной проблеме учета множественного рассеяния.  
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Для облегчения задачи решим проблему создания третичного поля только самим 

включением за счет однократного рассеяния вторичного поля от границ волновода, 

пренебрегая при этом рассеянием на источнике. Таким образом, речь идет о 

нахождении добавки 
( )2

2( , )u γ ϕ∞  к ар 
( )1

2( , )u γ ϕ∞ , вызванной рассеянием на включении 

однократно отразившимся от границ вторичного поля. 

Итак, поиск АР 
( )2

2( , )u γ ϕ∞  формально сводится к следующей задаче: задан источник 

вторичного поля с АР 
( )1

2( , )u γ ϕ∞ , совмещенный с включением, задана каноническая АР 

включения ɶ ( )u∞ Θ  из (11). Необходимо найти добавку 
( )2

2( , )u γ ϕ∞ , состоящую из двух 

слагаемых, каждое из которых выражает вклад верхней и нижней границы волновода 

по отдельности при условии однократного отражения от каждой из границ вторичного 

поля с АР 1

2( , )u γ ϕ∞ . 

Эта задача редуцируется к решению двух самостоятельных задач. В одной из них 

необходимо решить задачу однократного рассеяния в жидком полупространстве 0z ≥  

(ось аппликат направлена вниз) поля источника с АР 1

2( , )u γ ϕ∞  на включении, 

совмещенном с источником. Коэффициент отражения от границы 0z =  обозначим для 

общности через 1V  (в настоящей работе принято 1 1V = − ). Акустические свойства 

жидкого полупространства совпадают со свойствами жидкого слоя. Во второй задаче 

необходимо решить такую же задачу, только в полупространстве z H≤  с 

коэффициентом отражения 2V  на границе z H=  (в настоящей работе принято 2 1V = ). 

Включение с источником совмещены в пространстве и локализованы в точке ( )0, 'r z= . 

Эти задачи легко решаются с применением техники, изложенной в работе [16] и 

коротко приведенной в начале настоящей работы. Пример подобного решения, только 

для случая, когда 1

2( , )u γ ϕ∞  соответствует сферической волне, приведен в [21]. 

Здесь приведем коротко решение для случая полупространства z H≤ , а для 

полупространства 0z ≥  выпишем конечный результат.  

Итак, источник он же рассеиватель локализован в точке ( )0, 'r z= . Граница 

проходит по плоскости z H= . Задача эквивалентна следующей. Оставляя источник 

поля с АР 
( )1

2( , )u γ ϕ∞  в исходной точке ( )0, 'r z= , мысленно перемещаем рассеиватель 

зеркально относительно границы z H=  в точку ( )0, 2 'r H z= − . Таким образом, 

расстояние между источником и рассеивателем равно ( )02 2 'R H z= − . Угол падения с 

источника на рассеиватель 02θ π= . Для слагаемого результирующей АР, 

учитывающего влияние только нижней границы 
( )2

2 2( , )u γ ϕ∞  при использовании 

выражениями (6)-(8) учтем только нулевое приближение 

( ) ɶ
02 02

2

2 2 0 2 0 1 0 0 2 0 1

02 02

ˆ( , ) ( , , , ) ( , ) ( , , , )
ikR ikR

e e
u F u u

R R
γ ϕ γ ϕ θ ϕ θ ϕ γ ϕ θ ϕ∞∞ ≈ = .   (15) 
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Здесь 0 0
ˆ( , )u θ π ϕ=  определяется через 

( )1

2( , )u γ ϕ∞  из (14) и коэффициент отражения 2V  

(см. [21]) следующим образом 

( ) ( )1 1

0 0 2 2
ˆ( , ) ( , ) ( ) ( ) (0)u u V u Vθ π ϕ γ π ϕ π γ π∞ ∞= = = = = .     (16) 

В (16), как видно из (12), (13), cos Θ перестает зависеть от 2ϕ , а функция ( ) (0)V Vπ = . 

Далее из (11)-(13) имеем 
0

cos cos
θ π

γ
=

Θ = − , а значит из (11) имеем 

ɶ ɶ

0 0

2 0 1

0

( ) ( , , , ) ( cos )
M

m m

m

u u b P
θ π θ π

γ ϕ θ ϕ γ∞ ∞
= =

=

Θ = = −∑ .     (17) 

Учитывая (16) и (17), получаем для 
( )2

2 2( , )u γ ϕ∞  

( ) ( )
02

2 21

2 2 2 2

002

( , ) ( ) (0) ( cos ) ( )
ikR M

m m

m

e
u u V b P u

R
γ ϕ γ π γ γ∞ ∞ ∞

=

≈ = − =∑ .    (18) 

Из (18) видно, что 
( )2

2 2( , )u γ ϕ∞  зависит только от угла падения γ . 

Из (18) очевидно, что при отражении от границы 0z =  функция 
( )2

1 2( , )u γ ϕ∞  должна 

выглядеть следующим образом 

( ) ( ) ( )
01

2 1 2

1 2 1 1

001

( , ) ( ) (0) (cos ) ( )
ikR M

m m

m

e
u u V b P u

R
γ ϕ γ π γ γ∞ ∞ ∞

=

≈ = =∑ .    (19) 

Здесь 01 2 'R z= . 

Далее можно выписать окончательное выражение для АР с учетом первичного и 

вторичного полей 

( ) ( ) ( )1 2 2

2 2 1 2( , ) ( , ) ( ) ( )u u u uγ ϕ γ ϕ γ γ∞ ∞ ∞ ∞= + + ,      (20) 

где соответствующие функции определяются выражениями (14), (18) и (19).  

Теперь, когда известна приближенная результирующая АР включения, может быть 

решена задача о суммарном поле в волноводе. Источник первичного поля, 

находящийся в точке ( )00,r z= , в рассматриваемом волноводе создает поле (9). 

Включение, имеющее результирующую АР (20) и находящееся в точке ( )0', 0,r zϕ = , 

создает поле рассеяния 
s

p , которое может быть рассчитано по известной АР обычным 

порядком [19, 20, 22]. Суммарное поле 
inc s

p p p= +  в произвольной точке волновода 

нужно рассчитывать с учетом отсутствия цилиндрической симметрии геометрии 

задачи. 

Несмотря на рассмотренный частный случай волновода, предложенный подход 

может быть легко использован в слоисто-неоднородном волноводе при условии, что 

слой жидкости, содержащий включение является однородным. В этом случае 

первичное поле также будет представлять совокупность парных плоских волн, а 

коэффициенты отражения на границах слоя могут быть легко определены [23]. Кроме 

того, задача легко решается и тогда, когда излучатель и включение совмещены [21]. 

При отсутствии сферической симметрии включения никаких сложностей не возникает. 
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В этом случае каноническая АР будет зависеть не от одного угла, как в (11), а от 

четырех в общем виде ɶ 2 0 1( , , , )u γ ϕ θ ϕ∞  (см., например, (15). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в работе на примере идеального плоскослоистого волновода с 

границами предложен общий, достаточно простой приближенный алгоритм расчета 

поля рассеяния, вызванного рассеянием первичного поля на включении и рассеянием 

на включении вторичного поля после его однократного отражения от границ 

волновода. Такое решение оказалось возможным благодаря полученному ранее 

автором алгоритму нахождения суммарной амплитуды рассеяния при падении на 

включение волны сложной формы. Проблема решается для сферически симметричного 

включения, но легко обобщается на общий вид включения. 
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Применение особенностей распространения 
объемных акустических волн в твердых средах для 
построения датчиков параметров движения 

Рассмотрена задача распространения объемных акустических волн в 
твердой среде при наличии ее вращения. Приведены основные теоретические 
соотношения, описывающие эти процессы, а также найдены характеристики 
волны, пропорциональные параметрам вращения. Предложены варианты 
построения чувствительных элементов датчиков параметров движения, 
основанные на полученных теоретических закономерностях. Приведены 
результаты экспериментального исследования макета твердотельного 
гироскопа на объемных волнах 

Объемные акустические волны, неинерциальная система отсчета, 
чувствительный элемент, датчик угловой скорости 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы наметилась устойчивая тенденция роста научного интереса к 
возможности создания чувствительных элементов твердотельных датчиков параметров 
движения, в основе принципов функционирования которых лежат закономерности 
распространения акустических волн в твердой среде. Использование акустических 
колебаний для построения датчиков параметров движения (чувствительных элементов 
гироскопов) повышает интерес к исследованию закономерностей поведения 
акустических волн в условиях вращения среды распространения [1 – 3]. Настоящий 
доклад посвящен решению комплекса задач, направленных на поиск принципиально 
новых концепций построения твердотельных гироскопов, связанных с особенностями 
распространения объемных акустических волн (ОАВ) в неинерциальной системе 
отсчета. 

1. ТЕОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБЪЕМНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН ВО 
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ТВЕРДОЙ СРЕДЕ 

 В равномерно  вращающейся с угловой скоростью 


 среде помимо линейного 

ускорения 2

2

лин t
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  на тело действуют центростремительные  
 ц.сa  и 
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где   — плотность среды, ξi - вектор смещения, lmiklmik uC  — тензор механических 
напряжений, Сiklm — тензор модулей упругости материала звукопровода, 
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1  — тензор деформации, xk, t — пространственная и временная 

координаты, ink  — символ Леви-Чивита. 
Тогда полная система уравнений, определяющая волны, распространяющиеся во 

вращающемся изотропном звукопроводе будет иметь вид: 
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где Wi = i/ — относительная скорость вращения,  — круговая частота колебаний, 
,  — коэффициенты Ламэ, V  – фазовая скорость акустической волны. 
Уравнение (2) может служить основой для анализа частных случаев сочетания 

вращательного движения и типа возбуждаемой волны. 

Далее будем рассматривать частный случай распространения возбужденной 

поперечной волны в звукопроводе, вращающемся вокруг оси, совпадающей с 

направлением распространения, т.е. Ω ≡Ω1 ≠0 (Ω2= Ω3=0) или W≡W1≠0 (W2=W3=0). В 

этом случае система распадается на две независимые части: 
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Уравнение (3), соответствует продольной волне, на которую вращение не оказывает 

никакого влияния. Система (4) описывает волну со смещением в плоскости, 

перпендикулярной направлению распространения и оси вращения звукопровода. 

Причем характер колебаний в этом случае будет более сложным, чем для 
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3

неподвижного звукопровода, в котором обычно рассматриваются две независимые 

поперечные волны. 

С учетом вида тензора упругих модулей изотропного тела система (4) может быть 

записана в виде: 
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где p2 и p3  — направляющие косинусы вектора смещения волны. 
Уравнение (5) позволяет найти скорость распространения и направление вектора 

поляризации колебаний частиц в волне. Условие равенства нулю определителя системы  

дает значения действительных скоростей компонент упругих волн: 
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Подробный анализ [4, 5] показал, что каждому решению соответствует волна, 

смещение частиц в которой описывается круговой поляризацией. Действительно,  

направление вектора поляризации, определяющего направление движение частиц, 

получается из системы (5): 
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Учитывая возможные решения для скорости (6), получим для каждой из волн сдвиг 

между компонентами смещения в четверть периода: 
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Движение частиц в волне определяется сложением двух базовых волн. Амплитудное 

соотношение и фазовый сдвиг между волнами зависят от граничных условий, в 

частности, от условий возбуждений волны. Если волна возбуждается линейно-

поляризованным преобразователем с поперечным смещением, то базовые волны нужно 

сложить так, чтобы в точке расположения преобразователей было суммарное линейно-

поляризованное смещение. При распространении из-за разницы скоростей компонент 

волны  характер движения частиц будет изменяться. Можно показать, что линейный 

характер движения при этом сохранится, однако направление колебаний будет 

непрерывно меняться, т.е. возникает вращение направления поляризации упругой 
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волны. Теоретический анализ показал [4], что угол поворота направления поляризации 

волны β определяется как 

.
0

 
V
х  (8) 

где 0V  — скорость поперечной волны при отсутствии вращения, τ — время 
прохождения волной расстояния x. 

Пропорциональность угла поворота вектора поляризации β скорости вращения 

звукопровода Ω может быть положена в основу определения величины этой скорости. 

При этом чувствительность метода тем выше, чем больше τ, и не зависит от частоты 

волны. Стоит отметить, что полученный закон справедлив для распространения 

поперечной волны не только в изотропной твердой среде, но и вдоль акустических осей 

кристаллов. 

Можно показать [6], что скорость распространения комбинационной волны, 

имеющей линейную поляризацию и определяющей распространение сигнала по 

звукопроводу, определяется: 
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Сравнивая приведенный результат с формулами (6) для скоростей базовых волн, 

можно отметить, что с учетом малости величины W, на скорость суммарного сигнала 

вращение вдоль оси распространения практически не влияет, что является важной с 

практической точки зрения особенностью рассматриваемой задачи. 

Система уравнений (2) позволяет оценить влияние на распространение акустической 
волны вращения вокруг других осей. Как показал анализ, имеет место высокая 
избирательность чувствительности акустической ячейки к вращению именно вокруг 
направления распространения акустической волны. 

2. ПРИНЦИПЫ КОНСТРУКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ 
ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕМНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ 

На основе проведенных теоретических исследований авторами предложен ряд 

принципов конструктивной реализации чувствительных элементов гироскопов на 

объемных акустических волнах с различными способами разделения первичной и 

вторичной, возникающей за счет вращения, волн. 
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Рис. 1. Принципы конструктивной реализации чувствительных элементов гироскопа на 
объемных акустических волнах  

 

На рис. 1  а показан принцип разделения волн за счет скрещивания поляризаций 

излучающего и приемного преобразователей [7]. Чувствительный элемент, 

реализующий данный принцип [8], содержит твердотельный звукопровод на 

противоположных плоскопараллельных торцах которого расположены, излучающий И 

и приемный П преобразователи поперечных волн. При этом  приемный 

преобразователь, имеет направление чувствительности, сориентированное под углом, 

близким к 90° относительно направления поляризации излучающего преобразователя. 

Этим достигается максимальное ослабление сигнала от излучаемой объемной волны.  

При наличии вращения звукопровода под действием силы Кориолиса в звукопроводе 

возникают вторичные колебания распространяющейся объемной поперечной волны, 

имеющие повернутую на 90° поляризацию и детектируемые приемным 

преобразователем. Уровень принятого сигнала при этом будет пропорционален 

скорости вращения звукопровода.  

На рис. 1 б приведен принцип построения гироскопа с пространственным 

разделением волн за счет трансформационных эффектов [10, 11]. Излучатель, 

расположенный на торце звукопровода, возбуждает в нем  поперечную волну с 

вектором смещения, перпендикулярным плоскости рисунка. Отражаясь от 

противоположной грани, расположенной под углом к основной оси звукопровода, 

поперечная волна меняет направление распространения и попадает на его боковую 

грань. При вращении звукопровода вокруг оси Х, совпадающей с направлением 

излучаемой поперечной волны, возникнут колебания с вектором смещения, лежащим в 
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плоскости рисунка. При этом при отражении от грани звукопровода будет происходить 

трансформация волн. Угол наклона отражающей грани может быть выбран таким, что 

возникающая в результате трансформации продольная волна (l) будет иметь 

направление, перпендикулярное излучаемой поперечной волне (t), и сможет быть 

принята приемником П, расположенным на боковой грани звукопровода. Отраженная 

поперечная волна (t) будет попадать на боковую грань звукопровода в 

пространственной области вне приемного преобразователя. Для рассеяния волны (t) на 

те участки, куда она попадает, наносятся риски, а для снижения уровня отраженного 

сигнала - звукопоглощающее покрытие. В этом способе достигается не только 

поляризационное, но и пространственное разделение мод.  

На рис. 1 в представлена конструкция чувствительного элемента гироскопа, принцип 

работы которой реализован за счет разделения волн на основе законов преломления на 

границе раздела двух сред. Как видно из рисунка, звукопровод представляет собой 

составную конструкцию из двух твердотельных материалов. Как и в ранее 

рассмотренных конструкциях, излучающий преобразователь излучает поперечную 

волну с вектором смещения, перпендикулярным плоскости рисунка, которая, падая на 

границу раздела двух сред, претерпевает как отражение, так и преломление. Параметры 

сред подобраны таким образом, что значение скорости продольной волны в среде С2  

близко значению  скорости поперечной волны в среде С1. При этом возникающая при 

трансформации продольная волна будет иметь то же направление и может быть 

принята приемником продольной волны, реагирующим только на толщинные 

колебания, который расположен на противоположном торце звукопровода. При этом 

трансформированная продольная волна возникает только при вращении звукопровода. 

Таким образом, по уровню принятого сигнала можно судить о скорости вращения 

звукопровода вокруг оси Х. Для снижения уровня ложных сигналов боковые грани 

звукопровода должны быть выполнены рифлеными, либо должно наноситься 

звукопоглощающее покрытие. 

 Рассмотренные выше конструкции базируются на эффекте поворота плоскости 
поляризации излучаемой сдвиговой волны. Однако, проведенные авторами 
теоретические и экспериментальные исследования показали возможность 
непосредственного возбуждения циркулярно поляризованных акустических волн, 
скорость распространения которых зависит от скорости вращения среды [9]. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 
ГИРОСКОПА НА ОБЪЕМНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ 

С целью проверки достоверности полученных результатов теоретического анализа 

был изготовлен ряд экспериментальных макетов с использованием различных способов 

выделения информационной моды колебаний. На рис. 2 представлены чувствительный 

элемент и лабораторный макет гироскопа.  Принцип построения чувствительного 

элемента, основан на разделении волн за счет скрещивания поляризаций излучающего 

и приемного преобразователей (см. рис. 1 а). 

 

Рис. 2. Чувствительный элемент и его расположение на плате макета 
На плате макета, кроме чувствительного элемента, расположены генератор 

радиоимпульсов, а также приемное устройство, вырабатывающее постоянное 

напряжение, пропорциональное выходному сигналу с чувствительного элемента. В 

качестве технологических материалов при изготовлении звукопровода и 

преобразователей использовались, соответственно, плавленый кварц и пьезокварцевые 

пластины Y-среза с основной рабочей частотой 15 МГц. 

Приемный преобразователь с ортогональной   поляризацией будет принимать сигнал 

UΩ, пропорциональный sin β, а с учетом малости угла – пропорциональный самому 

углу β. 

 выхвых sin UUU   (9) 

где τ — время распространения волны в звукопроводе, выхU  — принятый сигнал при 
условии, что излучающий и приемный преобразователи имеют одинаковую 
поляризацию. 

Вопрос природы происхождения и величины шумовых сигналов, влияющих на 

предельную выявляемость информативного сигнала, связанного с вращением, был 

подробно рассмотрен авторами в работе [12]. Авторами показано, что основными 

источниками собственного шумового сигнала датчика являются тепловые шумы 

пьезопреобразователей, шум кристаллической решетки звукопровода, а также шумы 

приемного усилителя.  
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В ходе натурных испытаний макет гироскопа устанавливался на 

специализированную центрифугу (см. рис. 3), управление которой осуществлялось от 

персонального компьютера, позволяя изменять скорость и направление вращения. 

 

Рис. 3. Центрифуга с установленным на ней макетом гироскопа 
На рис. 4 приведены результаты экспериментального исследования в виде графика 

зависимости изменения величины выходного электрического напряжения от значения 

угловой скорости вращения. 
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Рис. 4. Экспериментальный график зависимости изменения величины выходного 
электрического напряжения от значения угловой скорости вращения 

Видно, что выявленный линейный характер изменения амплитуды сигнала 
электрического напряжения, вызванный вращением, имеет высокую степень 
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корреляции с закономерностью, полученной аналитическим путем в соответствии с 
выражением (8). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей статье рассмотрен вопрос распространения объемных акустических 
волн в неинерциальной системе отсчета. Приведены основные уравнения с учетом 
вращения для частного случая изотропной твердой среды. Показано, что линейно 
поляризованная объемная волна, распространяющаяся во вращающейся изотропной 
твердой среде, может быть представлена комбинацией двух волн с круговой 
поляризацией. В результате теоретического анализа выявлена линейная зависимость 
изменения угла поляризации ОАВ от угловой скорости вращения. Предложен ряд 
принципов конструктивной реализации твердотельных датчиков углового движения на 
объемных волнах. На основе одного из принципов построения чувствительного 
элемента гироскопа создан экспериментальный макет, результаты натурных испытаний 
которого приведены в статье и подтверждают полученные теоретические соотношения 
и, соответственно, возможность создания чувствительного элемента твердотельного 
датчика углового движения на объемных акустических волнах. 
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АКУСТИКА НОВОГО ЗАЛА СВЕРДЛОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. 
 

В данном исследовании приводятся акустические характеристики нового зала Детской 
филармонии по адресу:  город Екатеринбург, ул. 8 Марта. Первоначально, они были 
смоделированы с применением системы эхо-камер. Затем, в построенном зале проведено 
обследование акустики. Модельные и обследованные характеристики сопоставлены.  

 
Акустическое моделирование, акустические параметры залов. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
По техническому заданию новый зал рассчитан на 502 места и предназначен для 

проведения: 
1. Концертов камерной музыки без применения электроакустического звукоусиления 

(далее в - акустическом режиме). 
2. Концертов симфонической музыки в акустическом режиме. 
3. Концертов хоровой музыки в акустическом режиме. 
4. Драматических спектаклей в акустическом режиме. 
5. Концертов эстрадной музыки, конференций, акций с применением 

электроакустического звукоусиления. 
Тип сцены – театральный. 
Каждая из представленных программ подразумевает свой режим звукового поля с 

определенными акустическими характеристиками. Так согласно [1], для режима исполнения 
камерной музыки наполненный публикой зал с подобным воздушным объемом (около 
3400куб.м. без учета сцены) должен иметь время реверберации 1,35с.; для режима 
исполнения симфонической музыки – 1,55с.;  для режима исполнения хоровой музыки – 
1,9с., для режима спектаклей (речевой режим) -1,1с. и для режима электроакустического 
усиления, который совпадает в СНИПе с многофункциональным режимом – 1,2с. Данные 
значения относятся к октавным полосам частот 500 и 1000Гц.  

Первоначально была создана трехмерная модель зала с помощью программного 
обеспечения Aist. Основные пропорции зала к тому времени были уже воплощены в виде 
перекрытий. 

Модель, см рис.1, включила в себя 561 трех-коородинатную точку и 328 плоскостей. В 
качестве коэффициентов звукопоглощения и диффузности плоскостей использовались 
данные, опубликованные в источниках [2,3].  

Место расположения источников сигналов было выбрано на сцене по центру в проеме; в 1 
метре по глубине от проема сцены. В режимах симфонической и камерной музыки были 
обозначены плоскости, которые подразумевают расположения музыкантов с 
соответствующими коэффициентами звукопоглощения, достоверность которых хорошо 
проверена на мировом опыте проектирования концертных залов [2,3]. Плоскостям 
зрительских мест также присвоены значения коэффициентов поглощения, соответствующих 
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человеку в кресле. Места расположения приемных позиций выбирались по центру и с краю - 
в ближнем, на двух средних и дальнем рядах зала, а так же на балконе (в тылу зала).  

 
 

Рис.1. 3-D модель зала. 
 
10 приемная позиция расположена на сцене и призвана выявить показатели параметра ST-

1, учитывающего свойства звукового поля на сцене, связанного с субъективной оценкой 
музыкантами во время их ансамблевого исполнения.  Крайние позиции выбраны только с 
одной стороны в виду симметричности плана зала. 

По первичным расчетам сделаны следующие выводы: 
1. Поверхности зала не должны иметь высокие звукопоглощающие характеристики.  
2. Стены и потолок должны быть оштукатуренными по кирпичной кладке и 

выкрашенными, или должны быть покрыты двойным слоем ГВЛ и также оштукатурены и 
выкрашены.  

3. Штукатурка на стенах должна быть рельефной, под рваный камень, с глубиной 
неравномерностей до 7-10мм.  На тыльной стене до 10-15мм.  

4. Карнизы и ребра кессонов на потолке должны иметь глубокий рельеф рисунка – до 
15мм, особенно на тыльной стене. Центральный и тыльные кессоны желательно также 
выполнить рельефными (7-10мм).  

5. Пол не должен застилаться ковровыми покрытиями кроме случая с режимом 
электроакустического звукоусиления.  

6. Кресла выбираются с максимальной обивкой для снижения разницы звукового поля в 
заполненном и пустом залах, что немало важно для процесса репетиций. Такое положение 
обеспечивает необходимый акустический режим для камерной музыки, без акустических 
дефектов, который будет являться базисом для настройки других режимов. 
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В ходе расчетов стало ясно, что сама форма, при соблюдении выше приведенных условий, 
дает возможность достижения приемлемых характеристик только для режима исполнения 
камерной музыки. Для режимов симфонической и хоровой музыки будет наблюдаться 
существенный недостаток времени реверберации. Поэтому была предложена система эхо-
камер со встроенной в них электроакустической системой. Эхо-камеры представляют собой 
замкнутые волноводы разных размеров, сообщающиеся с основным пространством зала с 
помощью фрикционных элементов. Их расположение - между верхней несущей 
конструкцией и навесной конструкцией потолка. Внутри камер монтируются 
громкоговорители, сигнал на которые подается с микрофонов, находящихся вблизи сцены.   

Что касается режимов драматических спектаклей и эстрадной музыки, то здесь было 
рекомендовано использование выдвижных штор из плотного велюра вдоль тыловых частей 
боковых стен. Соответствующая акустическая ситуация в модели показала достижение 
необходимых характеристик, однако данное предложение заказчиком в зале не было 
выполнено. 

1. РЕЖИМ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ 
1.1 Время реверберации  

Время реверберации (RT) является важнейшим и первостепенным критерием оценки 
акустического качества звучания музыки и речи в залах, в сравнении с которым во многом 
определяются многие другие критерии. 

Как известно, для исполнения на театральной сцене музыки на акустических 
инструментах необходимы специальные ограждения по сторонам и сверху относительно 
расположения музыкантов, которые дают полезные сверхранние отражения, позволяющие 
акустически «поддержать» игру и ансамбль, способствуют взаимной слышимости 
музыкантов. Поэтому, была предложена система щитов и отражателей, которая, однако, не 
была реализована. 

  В результате анализа получены показатели времени реверберации, которые 
удовлетворяют рекомендуемому нормативным документом значению. На рис. 2. кривая 
функции обозначает среднее значение параметра RT-30 (общепринятого алгоритма 
вычисления RT, [4]). 

1.2 EDT (Early decay time) 
Данный критерий также оценивает время реверберации. По некоторым данным, EDT в 

меньшей степени реагирует на заполнение зала зрителями, чем RT. Значения, этого 
параметра, как предлагается, должны превышать показатели времени реверберации по 
следующему соотношению - ��� ≅ ��заполненный	зал + 0,3с. , [5]. Здесь они ниже на ≈ 200мс. 
Очевидно, это негативный результат компромиссного выбора заказчиком театральной сцены, 
используемой и как концертной площадки.  

На некоторых приемных позициях в кривой RT-30 были определены области крутых 
подъемов, или спадов, которые в результате алгоритмов экстраполяции представляются как 
внезапно низкие, или наоборот, завышенные значения RT. По критерию же EDT, алгоритм 
его  расчета, исправляя предыдущие ошибки, показывает уже реалистичные значения 
времени реверберации на данных позициях, см. рис. 3.     
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Рис.2. Время реверберации.  
Позиция источника – около проема сцены по центру. 

 
Рис.3. Параметр EDT (Время раннего спада), мс.  

Позиция источника – около проема сцены по центру. 
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1.3 Объективный критерий С-80, дБ. 
Этот критерий связан с субъективной оценкой звукового поля, оценивающий ясность 

звучания. Оптимальная трубка допуска соответствует -2 - +2дБ [2]. Таблицы показывают, 
что в целом наблюдается некоторое превышение трубки на 1-2дБ, см. Рис. 4. Это 
свидетельствует о том, что структура ранних отражений «с запасом» характеризует в 
звуковом поле аспект, связанный с субъективной ясностью воспринимаемой речи и других 
звуков. Прогнозируемый результат – высокий показатель субъективного параметра 
«ясность».  

 

 
 

Рис. 4. Показатели критерия С-80, дБ. 
Позиция источника – около проема сцены по центру. 

 
1.4 «Центральное время» - TS. 
Критерий численно оценивает отношение интегрированных значений спада энергии 

ранних и поздних отражений и связан с субъективной «ясностью» акустики. Показатели 
критерия находятся в пределах 80-85мс. Это приемлемо для камерной музыки, для не 
больших составов. Среднее значение в виде кривой указано на рис. 5 
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Рис. 5. Параметр TS, мс. 
Позиция источника – около проема сцены по центру. 

 

 
 

Рис. 6. Параметр LF. 
Позиция источника – около проема сцены по центру. 



XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 

 

С. Е Шевцов, С. Н. Шумаков 
 
АКУСТИКА НОВОГО ЗАЛА СВЕРДЛОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. 
 

1.5 Объективный критерий LF. 
Этот критерий показывает долю отражённой энергии с боковых направлений в общем 

звуковом поле и связан с субъективным пространственным впечатлением. Как 
свидетельствуют данные вычислений, показатели очень высокие, то есть соответствуют 
залам с узким расположением стен, [6]. Несколько необычная ситуация складывается на 
передних приемных позициях, где наблюдается неравномерность показателей (приемная 
позиция 1) и отрыв от остальных значений в меньшую сторону (приемная позиция 2), рис. 6. 
Однако на передних местах на субъективное восприятие в большей степени оказывает 
прямой сигнал, особенно если это ансамбль сигналов, излучаемых как один масштабный по 
ширине источник звука. Поэтому, характер отраженной энергии, её взнос в общую звуковую 
картину с боковых направлений в данной зрительной зоне можно считать в данном случае не 
существенным.  

 

1.6 Время задержки первого отражения ( ). 
Этот параметр определяет несколько факторов - отсутствие, или наличие окраски звука 

музыкальных инструментов, ощущение интимности (близости) звучания, присутствие 
эффектов, связанных с понятием эха. Здесь, задержка сильного отражения характеризуется 
как не превышающая опасных пределов, 15-35мс. На приемных позициях 5 и 7 будет 
наблюдаться некоторая окрашенность звучания из-за сильного отражения с задержкой - 
25мс, однако, для подобных залов это является типичной особенностью, и не 
воспринимается как дефект, см. рис. 7. В целом, график функций энергии отражений во 
времени характеризуется как монотонно убывающий, без резких всплесков и провалов. Это 
хороший показатель.  

 

 
 

Рисунок 7. Характеристика энергии ранних отражений на приемной позиции 5.  
 
 

1t∆
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2. РЕЖИМ СИМФОНИЧЕСКОЙ И ХОРОВОЙ МУЗЫКИ 
 

Основные параметры, представленные выше, для данного режима сохранятся. 
Исключение составит время реверберации, так как на сцене будет присутствовать уже 
большее количество человек.  

В источнике [2,5], приводится мнение о малой степени влияния заполняемости сцены 
музыкантами на параметры времени реверберации. В исследованиях, показывающих данное 
свойство, участвовали большие по своим размерам и вместимости (порядка 2000 человек) 
залы. В другом исследовании, которое проводилось в меньших по размерам залах, имеющих 
театральную сцену, но используемую как концертная площадка для симфонического 
оркестра получены результаты, свидетельствующие о заметной разницы RT для камерного 
состава и симфонического оркестра, [6].  

 В данном исследовании показатели EDT также, реагируют на изменения звукового 
поля, связанного, с увеличением количества музыкантов на сцене. 

В модели были обозначены плоскости, имитирующие симфонический оркестр и хор с 
соответствующими коэффициентами звукопоглощения и диффузности. Как показал анализ, 
параметр RT здесь не дал однозначной возможности сравнения его значений по режиму 
камерной музыки, однако критерий EDT уже определенно показал снижение в среднем на 
100мс. Поэтому можно говорить, что здесь мы имеем время реверберации порядка 1,3 с. 
Соответственно, данное значение занижено для режимов симфонической музыки (1,55с.). На 
помощь в данной ситуации может прийти система эхо-камер. 

2.1 Акустическая модель одной из Эхо-камер (ЭК) с размерами – 16270/1150/1150мм. 
Суть системы заключается в том, что возбуждая естественный процесс реверберации в 

дополнительных воздушных объемах создается, во первых, широкий фронт излучения 
дополнительных звуковых волн с верхнего направления (потолка)  из отверстий в зал, во 
вторых, данный процесс по своей природе родственен по сложности общему 
реверберационному процессу, поэтому на слух должен восприниматься как естественный. То 
же самое добиться на системе громкоговорителей с использованием процессоров обработки 
виртуального пространства возможно лишь имея их большое количество единиц. Варьируя 
степенью задержки и уровнями подачи сигнала можно достичь естественного увеличения RT 
на 200-300мс, достигая тем самым рекомендованного значения для симфонической музыки и 
приближаясь к оптимуму для хоровой музыки.   

Данные размеры ЭК продиктованы конфигурацией подпотолочного пространства. 
Аналогично способу, приведенному выше, было смоделировано звуковое поле помещения, 
перекрытия которого имеют максимально поглощающие характеристики (около единицы) и 
эхо-камера, находящаяся внутри. Такой вариант звукового поля необходим для оценки 
переизлучения сигнала из ЭК, исключая влияние самого помещения. Источник звука 
располагается в эхо-камере и обозначен на рис. 8, как S1. Приемные позиции размещены 
следующим способом: R1- внутри камеры, R2 и R3 снаружи, на расстоянии 6м по высоте и 
3-6м в сторону от ЭК. На рис. 9 приведены полученные параметры, где кривая 1 
представляет результаты, полученные при позиции источников S и приемника R1 внутри 
камеры; кривая 2 и 3 при позиции приемников R2 и R3 вне камеры. 
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Рис.8. 3-D модель Эхо-камеры. 
 

 
Рис. 9. Время реверберации внутри и снаружи ЭК. 

 
 
Как видно из графика, имеется большой подъем в октавных полосах 1,2 и 4кГц. В полосах 

125 и 250 Гц, напротив, наблюдается спад. В первом случае для выравнивания АЧХ 
потребуется эквализация сигнала, возбуждающего реверберацию в ЭК. Частично, 
снижающим свойством будет обладать акустически «прозрачная» ткань на щелях камеры, 
через которые происходит переизлучение в зал. Во втором случае спад не актуален, так как в 
показателях RT в зале в этом частотном диапазоне напротив, имеется подъем.  Несмотря на 
удаление, на приемных позициях R2 и R3 время реверберации сохранилось с достаточно 
большим показателем. При усилении сигнала в передающий громкоговоритель, можно 
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добиться большего значения показателя RT. Таким образом, действие такой ЭК, будет 
распространяться примерно на 6м в ширину и по всей ее длине. Это означает, что при 
наличии нескольких камер, волновые фронты, поступающие из фрикционных элементов, 
равномерно перекроют все пространство зрительских мест, не вызывая при этом 
локализации дополнительных источников. Используя же линии задержки сигнала, общее 
время реверберации в зале достигнет 1,6-1,8с. 

 
3. ИЗМЕРЕНИЯ В ПОСТРОЕННОМ ЗАЛЕ 
15 февраля 2013года в построенном зале Детской филармонии были проведены 

акустические исследования звукового поля без зрителей. Они являлись проверкой ранее 
рассчитанного акустического проекта данного зала. 

В качестве источника звука использовался громкоговоритель - додекаэдр.   
Обработка результатов проводилась с помощью программного обеспечения Aist. 
Протестированы 10 приемных позиций в зале (одна на сцене), излучая с 3 позиций 

источника.  
Тип измерительного сигнала был выбран белый шум, сгенерированный в виде MLS 

последовательности, принятый международным стандартом ISO3382 [4]; 
 
 
3.1 Время реверберации  
3.1.1 Режим камерной музыки 
На рис. 10 показаны значения времён реверберации по RT-30, пересчитанные в свою 

очередь на наличие публики по алгоритму из источника [7] . Кривой 1  обозначены значения, 
полученные из модели, кривой 2 - по измеренным данным.  

 

 
Рис. 10.Время реверберации. 1 – данные из модели; 2 – измеренные и пересчитанные на 

наличие зрителей данные. 
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Как видно из графика, несовпадения можно считать не значительными, если учесть, что 

по нормативному документу – СНИП 23-03-2003 допустимо отклонение в диапазоне +-10% в 
основном диапазоне и +20% в полосе 125Гц.  [1]. При этом, в полосе 2000Гц  кривая 2 даже 
более ровная, чем в прогнозе. Таким образом, время реверберации в режиме камерной 
музыки имеет характеристику, близкую к оптимальной. 

3.1.2 Акустический режим симфонической музыки. 
На рис. 11 показаны значения времени реверберации, измеренные с включенной системой 

эхо-камер (пересчитаны на наличие публики по алгоритму из источника [7]).  
 

 
Рис. 11. Время реверберации, измеренное с включенными ЭК.  

 
По графику видно, что прогноз для работы эхо-камер в целях достижения заданного 

акустического режима симфонической музыки полностью оправдался. Небольшой подъем в 
полосе 500Гц не искажает картины и является не значительным в рамках допуска по 
нормативному документу [1].   

3.1.3 Акустические параметры EDT, С-80, LF, TS, IDTG, STI, ST1. 
В таблице 1 приведены данные по другим акустическим параметрам, входящим в 

международный стандарт ISO3382. Заметное расхождение между прогнозируемыми 
данными и полученными в зале с выключенными системами эхо-камер  наблюдаются лишь в 
параметре EDT. Что касается симфонического режима то в целом, показатели отвечают 
рекомендациям, за исключением EDT и ST1. Однако, система эхо-камер является 
настраиваемой, поэтому в сочетании с увеличением времени реверберации при 
определенных комбинациях можно добиться большего показателя и по EDT. Что касается 
завышенных значений по ST1 (в лучших симфонических залах - -11 - -14дБ, [2,8]) , то здесь 
очевидной причиной является невыполнение заказчиком проекта акустических щитов на 
сцене. Сама сцена, как указывалось выше, является театральной.  
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Таблица 1. 

Смоделированные параметры в частотном диапазоне 0,5-4кГц (с учетом заполнения 
публикой) 

Режим камерной музыки. 
EDT,с С-80,дБ LF TS,с ,мс STI ST1,дБ 

1,23 >1,4<4,8 0,30 80 15-35 0,54-
0,61 

- 

Измеренные параметры без эхо-камер 
1,05 3/4,2* 0,30 70 8-25 0,6 -6,8 
Измеренные параметры с включенной эхо-камерой. Режим симфонической музыки. 

1,24 3 0,35 130 8-25 - -6,9 
* значения, пересчитанные на заполнение публикой  
 
ВЫВОД 
 В статье показаны данные акустических параметров, полученных из расчета на 

созданной модели нового зала Детской филармонии, которая создавалась с целью создания 
положительных акустических условий для исполнения разных музыкальных жанров на 
новой сцене. Для стационарного режима - камерной музыки, в целом, удалось достичь 
положительных результатов, если сравнивать их с нормативными документами. Для режима 
симфонической музыки и хора размеры и форма зала не позволяет достичь того же. Поэтому, 
предложена система эхо-камер, которые решают эту проблему. Общий принцип действия 
эхо-камер  описан. После завершения строительства проведены акустические замеры. 
Результаты в целом показали совпадение с модельным прогнозом.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ УРОВНЕЙ ШУМА В 
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
АВТОДОРОГИ 

При реконструкции автомобильных дорог возможно сверхнормативное 
повышение шума в жилье, расположенном вблизи реконструируемого 
участка дороги. В работе выполнен прогноз уровней шума в жилой застройке 
в связи с реконструкцией участка Ярославского шоссе в районе города 
Мытищи, проводимой с целью увеличения интенсивности движения и 
организации транспортной развязки. Проведен расчет уровней звука у 
фасадов 9-ти 10-ти этажных жилых домов, расположенных вблизи развязки с 
использованием российского программного комплекса «АРМ Акустика». Так 
как проектом реконструкции предусмотрено шумозащитное остекление окон 
только жилых помещений, выполнена оценка уровней шума, проникающего в 
жилые помещения через кухни, для которых не предусмотрено 
шумозащитного остекления. Использованы действующие в России методики 
расчета автодорожного шума и распространения звука в помещениях. Анализ 
полученных результатов и оценка рассчитанных уровней шума на 
соответствие требованиям российских нормативных документов показал 
необходимость выполнения шумозащитного остекления также для кухонных 
помещений. Намечены дополнительные альтернативные мероприятия по 
защите от повышенного транспортного шума, возникающего в связи с 
реконструкцией рассматриваемого участка дороги. 

Автодорожный шум, жилая застройка, расчет, звукоизоляция, снижение 
шума, шумозащитный экран 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в Москве проводится масштабная реконструкция выносных 

магистралей. Для решения транспортных проблем предусмотрено расширение 
существующих автомобильных дорог, что приводит к существенному увеличению 
интенсивности движения. Кроме того, происходит модернизация транспортных 
развязок с разведением транспортных потоков в разные уровни. Зачастую после 
реконструкции многие жилые дома попадают в зону акустического дискомфорта и 
подвергаются воздействию повышенного транспортного шума.  

mailto:niisf@niisf.ru�
mailto:nevento@mail.ru�


XXVII сессия РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
И.Л. Шубин, И.Е. Цукерников, Л.А. Тихомиров, Т.О. Невенчанная  
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ УРОВНЕЙ ШУМА В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОДОРОГИ 

2 

В работе проведен расчет уровней шума, проникающего в жилые комнаты через 
оконные остекления кухонных помещений в домах по адресу ул. Фрунзе д.1, к.1 и д.3, 
к.1 после реконструкции участка Ярославского шоссе и устройства эстакады для съезда 
в г. Мытищи. Выполнена также прогнозная оценка эффективности установки 
шумозащитных экранов для снижении уровней шума автомобильного транспорта в 
жилых помещениях. 

1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА, МЕТОДИКИ РАСЧЕТА И ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

В результате реконструкции Ярославского шоссе в районе города Мытищи 
планируется резкое увеличение интенсивности движения транспортного потока и в 
непосредственной близости от жилых домов устройство транспортной развязки с 
эстакадой, достигающей максимальной высоты 13 м. План территории жилой 
застройки, прилегающей к реконструируемому участку, приведен на рис. 1. Девяти и 
десяти этажные жилые дома, расположенные по адресу ул. Фрунзе д.1, к.1 и д.3, к.1, 
обозначены на плане позициями 126 и 127. 

 

 

Рис. 1. План рассматриваемой территории по проекту реконструкции 
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Проектом реконструкции предусмотрена установка шумозащитного экрана высотой 
7 м вдоль рассматриваемого участка Ярославского шоссе со стороны жилой застройки, 
а также шумозащитное остекление жилых комнат в указанных домах. Шумозащита 
остекления кухонных помещений проектом не предусмотрена. В результате 
повышенный шум от автомобильного транспорта может проникать в жилые 
помещения. 

Для проведения расчета уровней шума эстакада и участок Ярославского шоссе были 
разбиты на участки с параметрами движения, принятыми в соответствии с исходными 
данными пояснительной записки к проекту реконструкции. Всего выделено девять 
протяженных источников шума - участков дорог с различными расположениями и 
отличающимися параметрами движения. Параметры движения и шумовые 
характеристики источников шума приведены в табл. 1.  

Расчет шумовых характеристик выполнен в соответствии с утвержденным в декабре 
2012 г. Федеральным дорожным агентством (РОСАВТОДОР) отраслевым дорожным 
методическим документом ОДМ 218.2.013–2011 [1]. При расчете использованы данные 
табл. 1. При этом учтено, что доля грузового и общественного транспорта на всех 
участках дорог составляет 38 %. 

Таблица 1. Параметры движения и шумовые характеристики дорог 

Номер и наименование 
участка дороги – источника 

шума 

Длина, 
м 

Про-
доль-
ный 

уклон, 
% 

Интенсивность 
движения, авт./ч Ско-

рость, 
v, 

км/ч 

LAeq*, 
дБА 

LAmax*, 
дБА днем, 

NД  
ночью, 

NН 

1. Ярославское шоссе 687,15 0 28000 14280 90 86/86** 88 
2. Съезд из Москвы в 
Мытищи, участок 1 197,85 0,55 916 467 50 77/74 80 

3. Подъем эстакады из 
Москвы в Мытищи 227,83 4,3 916 467 50 80/77 80 

4. Эстакада с движением в 
двух направлениях 

276,18 3,94 3713 1894 60 85/83 85/83** 

5. Дорога в Мытищах 204,1 0,97 7426 3787 60 85/82 85/83 
6. Спуск эстакады из Мытищ 
в область  227,83 4,3 2797 1426 50 84/82 84/82 

7. Съезд из Мытищ в 
область, участок 2  105,27 1,0 2797 1426 50 81/79 84/82 

8. Съезд из области в 
Мытищи 251,18 0 2797 1426 50 81/79 84/82 

9. Съезд из  Мытищ в 
Москву 251,18 0 916 467 50 77/74 80 

*Данные для NД приняты по проекту реконструкции; данные для NН получены из данных для 
NД посредством   умножения на коэффициент пересчета 0,51, следующий из уравнений (6.3) и 
(6.4) ОДМ 218.2.013 [1]. 
** В числителе приведены данные для дня, в знаменателе – для ночи. 

Расчет уровней шума на территории, непосредственно прилегающей к 
рассматриваемым жилым домам, был выполнен с помощью программного комплекса 
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«АРМ Акустика» (версия 3.1.8) [2], разработанной российской компанией ООО 
«ТЕХНОПРОЕКТ» (свидетельство Роспотребнадзора № 24 от 06.08.2008, экспертное 
заключение НИИСФ РААСН от 27.06.2012). В программном комплексе реализована 
расчетная методика ГОСТ 31295.2 [3].  

Для каждого этажа принято по три расчетные точки (в середине и по краям 
рассматриваемых домов), расположенные в 2 м от ограждающих конструкций 
остекленных фасадов, направленных в сторону рассматриваемых участков дорог.  

Поскольку в проекте не предусмотрена шумозащита остекления кухонных 
помещений, выполнена также оценка шума, проникающего в жилые помещения через 
кухни. Рассмотрены расположенные в домах одно-, двух- и трехкомнатные квартиры 
типовой планировки. Рассчитывали шум, проникающий через окно в помещение кухни, 
затем через дверной проем в прихожую и из нее в жилое помещение. Расчет выполняли 
по методике СНиП 23-03 [4] с использованием рекомендаций учебного пособия [5] и 
для коэффициента звукопоглощения данных справочника [6]. 

Окна на кухне имеют размеры  1,32 х1,5 м. Их конструкция представляет собой блок 
с двойным переплетом, толщиной 3 мм и воздушным зазором 170 мм. Принятая в 
расчетах звукоизолирующая способность окон определена в соответствии с данными 
справочника [7] и приведена в табл. 2. Для октавных полос 31,5 Гц, 63 Гц и 8000 Гц 
данные приняты по соседним полосам частот. 

Таблица 2. Звукоизолирующая способность окон 
Звукоизолирующая способность R, дБ, окна в октавной полосе со среднегеометрической частотой, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
27 27 33 33 36 38 38 38 38 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА И ИХ АНАЛИЗ 
2.1. Уровни шума у фасадов жилых домов 

Результаты расчета уровней звука у фасадов жилых домов приведены в табл. 3, 4. 
Наибольших уровней транспортный шум достигает у фасада дома 3 к. 1, т.к. он 

расположен параллельно участку дороги в Мытищи (источник 5 табл. 1) на расстоянии 
от него всего 20 м. Наименьших значений уровни звука достигают для первого этажа, 
изменяясь с высотой в пределах 1 дБА. Аналогичное изменение уровня звука имеет 
место и вдоль каждого этажа.  

Таблица 3. Уровни звука в расчетных точках у фасада дома по ул. Фрунзе д.3 к.1 

Высота, 
этаж 

 

Ул. Фрунзе д.3 к.1 
День Ночь 

LAeq, дБА LAmax, дБА LAeq, дБА LAmax, дБА 
левый середина правый левый середина правый левый середина правый левый середина правый 

1,5 м, 1-ый 84,0 84,0 84,1 84,0 84,0 84,1 81,8 81,7 81,4 81,9 81,8 81,6 
4,2 м, 2-ой 84,4 84,3 84,2 84,4 84,3 84,3 82,3 82,0 81,5 82,3 82,0 81,6 
6,9 м, 3-ий 84,4 84,6 84,2 84,4 84,6 84,3 82,3 82,3 81,6 82,3 82,3 81,7 
9,6 м, 4-ый 84,5 84,8 84,3 84,5 84,8 84,3 82,4 82,5 81,6 82,4 82,5 81,7 
12,3 м, 5-ый 84,7 84,7 84,2 84,7 84,7 84,2 82,6 82,5 81,5 82,6 82,5 81,6 
15 м, 6-ый 84,1 85,1 85,0 84,2 85,1 85,0 82,0 82,8 82,3 82,0 82,8 82,3 
17,7 м, 7-ой 84,1 84,7 85,1 84,1 84,7 85,1 81,9 82,3 82,5 81,9 82,4 82,5 
20,4 м, 8-ой 84,1 84,9 84,8 84,1 84,9 84,8 81,9 82,6 82,1 81,9 82,6 82,2 
23,1 м, 9-ый 84,7 84,6 84,3 84,7 84,7 84,3 82,6 82,3 81,7 82,6 82,4 81,8 
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Таблица 4. Уровни звука в расчетных точках у фасада по ул. Фрунзе д.1 к.1 

Высота, 
этаж 

 

Ул. Фрунзе д.1 к.1 
День Ночь 

LAeq, дБА LAmax, дБА LAeq, дБА LAmax, дБА 
левый середина правый левый середина правый левый середина правый левый середина правый 

1,5 м, 1-ый 70,9 74,3 77,3 71,5 74,6 77,3 69,0 72,7 75,6 69,9 73,3 75,8 
4,2 м, 2-ой 73,2 75,6 78,0 73,3 75,6 78,0 71,6 74,1 76,4 71,9 74,1 76,5 
6,9 м, 3-ий 73,3 75,8 78,0 73,5 75,8 78,0 71,8 74,3 76,5 72,1 74,4 76,5 
9,6 м, 4-ый 73,2 75,5 78,0 73,3 75,8 78,0 71,7 74,2 76,5 72,0 74,3 76,6 
12,3 м, 5-ый 73,4 75,9 78,2 73,5 76,0 78,2 71,9 74,5 76,7 72,1 74,6 76,8 
15 м, 6-ый 73,7 76,1 78,1 73,8 76,1 78,1 72,1 74,6 76,6 72,3 74,6 76,6 
17,7 м, 7-ой 74,2 76,1 77,9 74,3 76,1 77,9 72,6 74,4 76,4 72,8 74,6 76,4 
20,4 м, 8-ой 74,3 76,1 78,2 74,3 76,1 78,2 72,6 74,4 76,8 72,8 74,5 76,8 
23,1 м, 9-ый 74,3 75,9 78,3 74,3 75,9 78,3 72,6 74,2 76,8 72,8 74,4 76,9 
25,8 м, 10-ый 74,2 76,0 78,3 74,3 76,0 78,0 72,3 74,3 76,8 72,7 74,4 76,9 

Для дома 1 к. 1 получены меньшие уровни звука: на 7-13 дБА для дня и 5-12 дБА для 
ночи. Тенденция изменений уровней звука сохраняется, при этом пределы изменений 
возрастают до 3 дБА с высотой и до 4–6 дБА вдоль этажей. Это связано с наличием 
шумозащитного экрана высотой 7 м, запроектированного вдоль рассматриваемого 
участка Ярославского шоссе (источник 1 табл. 1). 

Так как максимальные уровни звука LAmax у фасадов домов равны или превышают 
эквивалентные уровни LAeq не более чем на 3 дБА для дня и на 6 дБА для ночи, а 
допустимые уровни по СН 2.2.4.2.1.8-562-96 [8] для этих величин различаются на 15 
дБА, расчет проникающего в жилые помещения шума целесообразно выполнять только 
для эквивалентных уровней звука. Аналогично, так как эквивалентные уровни звука 
для дня и для ночи различаются не более чем на 2 дБА, расчет можно выполнять только 
для ночного времени, используя в качестве исходных данных наибольшие значения 
эквивалентного уровня звука, равные для дома 3 к. 1 82,8 дБА и для д.1, к.1 76,8 дБА. 
Меньшие на 3-7 дБА значения уровней будут учтены при анализе результатов расчета. 

2.2. Уровни шума, проникающие в жилые комнаты через помещение кухни 
Исходные данные для расчета проникающего шума приведены в табл. 5. Значения 

эквивалентных уровней звукового давления в октавных полосах нормируемого 
диапазона частот соответствуют рассчитанным с помощью программного комплекса 
«АРМ Акустика» для выбранных наибольших значений уровней звука. Для октавных 
полос 31,5 Гц, 63 Гц и 8000 Гц данные приняты по соседним полосам частот. 

Таблица 5. Наибольшие рассчитанные эквивалентные уровни шума у фасадов домов 
Уровень звукового давления, дБ,  

в октавной полосе со среднегеометрической частотой, Гц 
Уровень 
 звука, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
83,4 83,4 83,4 80,4 77,2 77,3 74,0 68,0 68,0 82,8 
78,9 78,9 78,9 75,7 72,4 72,2 68,6 60,6 60,6 76,8 

В соответствии с планами квартир кухни имеют площадь S = 6,0 м2, объем 
помещения V = 15,6 м3, площадь ограждающих поверхностей Sогр = 37,48 м2. Площадь 
окна Sок = 1,98 м2. Коридор имеет площадь S1 = 4,1 м2 для однокомнатной квартиры, S2 

= 7 м2 для двухкомнатной квартиры, S3 = 6,1 м2 для трехкомнатной квартиры. Объемы 
помещений составляют соответственно V1 = 10,6 м3, V2 = 18.2 м3 и V3 = 15,8 м3, площади 
ограждающих поверхностей - Sогр1 = 36,58 м2, Sогр2 = 54,56 м2 и Sогр3 = 45,1 м2. При этом 
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принимали, что шум проникает в коридор через открытый дверной проем площадью Sдв 
=  1,52 м2. Расчет выполняли для примыкающих к кухне жилых комнат площадью S1 = 
15,5 м2 и S2 = 9,2 м2 в однокомнатной и двухкомнатной квартирах, а также меньшей 
жилой комнаты площадью S3 = 11,1 м2 в трехкомнатной квартире. Объемы жилых 
комнат составляют соответственно V1 = 40,3 м3, V2 = 23,3 м3 и V3 = 28,86 м3, площади 
ограждающих поверхностей Sогр1 = 72,6 м2, Sогр2 = 62,6 м2 и Sогр3 = 54,44 м2. Шум 
проникает из коридора через открытый дверной проем площадью Sдв = 1,6 м2. 

Рассчитанные значения уровней шума в жилых комнатах приведены в табл. 6. 

Таблица 6. Уровни шума, проникающие в жилые комнаты через окно на кухне  
в ночное время 

 
Уровень звукового давления, дБ, в октавной полосе со 

среднегеометрической частотой, Гц LA, 
дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Допустимый уровень (23- 7ч) 72 55 44 35 29 25 22 20 18 30 
Ул. Фрунзе д.3 к.1   

Однокомнатная квартира 48,7 48,7 42,1 38,1 31,1 28,6 25,3 18,7 18,7 35,6 
Превышение - - - 3,1 2,1 3,6 3,3 - 0,7 5,6 
Двухкомнатная квартира 47,5 47,5 40,9 37,1 30,1 27,4 24,1 17,5 17,5 33,3 
Превышение - - - 2,1 1,1 2,4 2,1 - - 3,3 
Трех комнатная квартира 48,9 48,9 42,3 38,5 31,5 28,9 25,6 19,0 19,0 37,4 
Превышение - - - 3,5 2,5 3,9 3,6 - 1,0 7,4 

Ул. Фрунзе д.1 к.1     
Однокомнатная квартира 44,2 44,2 37,6 33,4 26,3 23,5 19,9 11,3 11,3 30,4 
Превышение - - - - - - - - - 0,4 
Двухкомнатная квартира 43,0 43,0 36,4 32,4 25,3 22,3 18,7 10,1 10,1 29,6 
Превышение - - - - - - - - - - 
Трех комнатная квартира 44,4 44,4 37,8 33,8 26,7 23,8 20,2 11,6 11,6 30,8 
Превышение - - - - - - - - - 0,8 

Для дома 3, к.1 имеет место превышение допустимых уровней для транспортного 
шума, проникающего в ночное время суток через окно на кухне в жилое помещение, 
для всех квартир, так как уровни шума у фасада дома отличаются от уровней, 
использованных в расчетах не более, чем на 1, 4 дБА. Таким образом, для данного дома 
необходима дополнительная шумозащита остекления кухонных помещений.  

Для дома 1, к. 1 дополнительная шумозащита остекления кухонных помещений не 
требуется. 

2.3. Прогнозная оценка эффективности установки шумозащитных экранов 
На основании полученных результатов, очевидно, что предусмотренных мер по 

защите от шума не достаточно. Так приведенные в табл. 3, 4 уровни звука у фасада 
дома  3  превышают  допустимые эквивалентные уровни звука на  27 дБА  и  20 дБА, а у 

фасада дома 1 на 22 дБА и 13 дБА для ночного и дневного времени суток 
соответственно даже при учете допускаемого СН 2.2.4.2.1.8-562-96 [8] их повышения 
на 10 дБА для первого эшелона шумозащищенных домов. В этом случае допустимые 
уровни равны 55 дБА для ночи и 65 дБА для дня. При этом применение даже наиболее 
эффективных стеклопакетов с индексом звукоизоляции RW = 35 дБ, классифицируемых 
как шумозащитные по ГОСТ 24866-99 [9], не обеспечит выполнение норм шума в 
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жилых помещениях. Оценки показывают, что связь между индексом звукоизоляции и 
звукоизоляцией окна RАтран, (служащей для оценки одним числом внешнего шума, 
создаваемого городским транспортом, при передаче его внутрь помещения через окно 
[10]) дается выражением RАтран = 0,75RW + 3,7, что при применении наиболее 
эффективных стеклопакетов дает RАтран = 30 дБА.  

В связи с этим целесообразно оценить эффективность установки дополнительных 
шумозащитных экранов вдоль отдельных участков дорог. Для этого выполним анализ 
вкладов рассматриваемых источников шума в уровни звука в расчетных точках у 
фасадов зданий, наиболее подверженных воздействию повышенного шума в ночной 
период. Для дома 3 к.1 это расчетная точка 1 у левого края дома, для дома 1 к.1 - точка 
3 у правого края дома. В качестве контрольных возьмем точки на уровне 1,5 м и 23,1 м 
над уровнем земли.  

Вклады источников шума до и после экранирования приведены на рис. 2, 3. 
Горизонтальная линия на рис. 2 соответствует допустимому эквивалентному уровню 

звука на территории, непосредственно прилегающей к шумозащищенным жилым 
домам в соответствии с [8]. Горизонтальная линия на рис. 3 соответствует предельному 
значению эквивалентного уровня звука, для которого будет выполнена норма шума в 
жилых комнатах при применении указанных выше наиболее эффективных 
стеклопакетов. 

 

Рис. 2. Вклады источников шума в уровни звука у фасадов жилых домов в точке на 
высоте 1,5 м до и после установки шумозащитных экранов 
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Рис. 3. Вклады источников шума в уровни звука у фасадов жилых домов в точке на 

высоте 23,1 м до и после установки шумозащитных экранов 
Наибольший вклад в повышенные уровни звука у фасада жилого дома по адресу ул. 

Фрунзенская д.3 к.1 дают три источника шума: участок эстакады с движением в двух 
направлениях, дорога в Мытищах, съезд из Мытищ в Москву. С помощью 
программного комплекса «АРМ Акустика» выполнено моделирование установки 
шумозащитных экранов высотой 6 метров вдоль указанных участков дорог.  

Для фасада дома 3 к.1, наиболее подверженного воздействию повышенного 
транспортного шума, снижение после установки шумозащитных экранов может 
достигать 18,4 дБА. Эффективность установки экранов снижется с высотой, достигая 
минимальной величины 8,8 дБА для дневного времени суток и 8,4 дБА для ночного 
времени суток соответственно.  

Таким образом, необходима более детальная проработка шумозащитных 
мероприятий. Требуется экранирование всех участков, дающих вклад в уровни звука у 
фасадов домов, превышающий указанное выше нормативное значение 55 дБА для 
ночного времени суток, подбор необходимой высоты и длины шумозащитных экранов 
в соответствии с рекомендациями ОДМ 218.2.013 [1]. Возможно, с экономической 
точки зрения более оптимальным будет выполнение общего ограждения над 
проектируемой развязкой в виде туннеля (см. рис. 11.1 [1]), особенно с учетом 
отмеченного существенного снижения эффективности шумозащитных экранов для 
верхних этажей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненные оценочные расчеты показывают, что не всегда достаточно 
предусмотреть шумозащитное остекление только жилых помещений. Необходимо 
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также оценивать шум, проникающий в них через нешумозащищенные окна помещений 
квартиры, в которых уровни шума не нормируются.  

Требуется тщательная проработка установки дополнительных шумозащитных 
ограждений вдоль реконструируемых участков дорог, включая проектируемую 
транспортную развязку с обоснованным расчетом подбором  требуемых высот и длин 
экранов вплоть до оценки целесообразности установки в районе транспортной развязки 
шумозащитного ограждения туннельного типа.  
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