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Общая характеристика  работы 

Лктуалыюсть  р;1'юты. 

В  настоящее  время  к  маш1Н(ам  и  оборудованию  как  ic  источникам 

пума  предъявляются  все  более  высокие  требования.  С  одно11  стороны 

ITO обусловлено  экологическими  соображениями  (шум  занимает  тршью 

игроку  в  списке  экологических  проблем),  с дрз'г'ой  —  чувствительностью 

:  шуму  и  вибрациям  физических  приборов  и  элсктро1П{ой  аппаратуры, 

мторые  размещаются  вблизи  или  внутри  машин.  Моишость  шума,  из

1ученного  машиной,  составляет  лишь  малую  долю  от  ее  номнпальноГ! 

лошности  (порядка  10 ^10 в). Однако  тенденции  развития  совремепно

х>  маши1юстроення  таковы,  что,  несмотря  на  усилия  ученых  и  инжеие

эов,  эта  до.\я  неуклонно  увеличивается.  Поэтому  проблема  ш^'ма  и  виб

эаи,ий  машин  становится  все  более  актуальной. 

Исторически  решение  проблемы  uijTvia  и  ви6ращ1П  машин  начина

юсь  с  разработки  внешних  средств  подавления  шума  и  вибраций  уже 

:озданных  машин     это  амортизаторы,  звукоизолирующие  кожухи,  по

глотители,  загражденш!  и  т.  п.  Однако  уже  в  50бОх  годах  стало  ясно, 

что  этого  недостаточно  и  что  проблему  нужно  решать  на  более  ранних 

стадиях  создания  машины,  в  часпгости,  ее  проектирование  должно 

вК|\ючать  виброакусткческие  критерии  качества.  К  80м  годам  на  сты 

ке  теории  машин  и  механизмов,  динамики  и  а1сустикн  сформировалось 

новое  научное  направление,  называемое  акустикой  машин  (машино

сгроитс.\Ы!ОЙ  акустикой,  акустической  дина'иткой  м а п т н  и  др.),  кою

рос  интенсивно  развивалось  п  Институте  матшпюведения  РАН,  ЦНИИ 

им.  Л.  И.  Крылова,  .Лзи'стическом  инститлте  им.  Н.  Н.  Лндрсспа,  М!ТУ 

нм.  II  ' ) .  Бау.мана,  Бср.чингком  институте  технической  акзстики  п  др'.' 

гих  организациях.  Главной  целью  JTOIT)  пянрап.чсния  является  ра  ipaGor

ка  ос:ноп  проскгиропа1П1Я  малонпмных  .механизмов,  мшиин  и учлон. 

Ключевой  и  наиболее  трудной  задачей  акустики  машин  является 

разработка  метода  прогнозирования  шума  как  иистру1.1ента  проекти
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рованщ!  по  акустическим  критериям.  Чтобы  ои<"Нить  акз'стнческую  ак 

тивность  проектируемой  машины  или  узла,  оптимизировать  его  пара 

метры  и  в  конечном  итоге  найти  наименее  шумный  вариант  его  испол 

не»шя,  необходимо  уметь  достаточно  точно  рассчитывать  акустичгски 

поля  в  тех  или  иных  эксплуатационных  услоаигх  и  вырабатывать  ну» 

ныс  критерии  акустического  качества  машины. 

В  последние  годы  разнитие  современной  техники  (космонавтик1 

авиации)  сопровоисдается  переходом  на  легкие  тонкостенные  конст 

рукции.  КЈ1К показали  исследования,  в  таких  конструкциях  имеет  мест 

тесное  взаимодействие  возм^тдений  акустической  среды  (воздуха) 

вибраций  самой  конструкции,  существенно  влияющее  на  законы  (J)0| 

мировши1Я  звуковых  полей  и  ча  характеристики  их  источников  [м; 

шин).  Для  прогнозирования  шума  в  таких  условиях  требуется  учс 

взаимодействия  машины  с  упругой  конструкцией  через  среду,  а  в  ак 

стические  критерии  качества  при  проектнроващш  машины  должн 

быть  В1слючены  не  только  параметры  самой  машины,  но  и  ее  упругие 

акустические  связи.  В  отличие  от  упругих  связей,  свойства  которь 

давно  изучаются  и  имеются  достоверные  результаты,  свойства  акуст 

ческих  объемов,  взаимодействующих  с  элементами  машин,  и  их  вли 

ние  на  формирование  виброакустического  поля  и  характеристики  с 

мого  источника  ма,\о  исследованы. 

В  св.чзи  с  этим  в  данной  работе  была  гюставлена  и  решена  след>' 

шан  задача  современной  теории  механизмов  и  машин:  определить  : 

висимоспь  акустической  могщюсти  машинь!  от  свой'ггв  окружаюш 

упрупьч  констр^тсций  и  цк>'стических  объемов.  Основным  результат 

работы  является  теоретическое  и  экспериментально".  обнаружение 

!:сслед<5иа11ие  эффекта  о^тцественного  усиления  акустической  мони 

<~гп  машины,  механизма  или  отдельного  их  элемента  при  работе  в  oq 

!;ичеш1ом  пространстве.  Даже  в  обычных  условиях  эксплуатации  Tai 

усиление  мощности,  а  следовагелыю  и  шумносги,  может  составлять  : 

;:я.тки.  В  днссртации  пока^ано,  что  акустическая  мощность  яв"яе 



надежным  критерием  акустического  качества  механизмов  и  машин  в 

целом  и их отдельных  элементов, учитывающим  не  только  свойства  са

мого  источника  шума,  но  и  условия  его  эксплуатации.  Описан  класс 

машин  и  механизмов,  в  которых  внутренние  механичесхсие  источники 

гиума  работают  в  акустически  неблагоприятных  условиях;  рассчитаны 

таблицы  и графики  зависимости  акустической  мошлости  механическо

го источника  в типовых эксплуатационных  условиях. 

Целью работы является  количественное  исследование  аскустической 

мощности  машины  в  присутствии  твердььх  и/или  упругих  отралсающих 

поверхностей  и рассеивателей  и изучение эффекта  ее усиления. 

Научная  новизна. 

1.  Впервые  рассчитана  акустическая  мощность  компактного  ис

точника  звука,  расположенного  вблизи  отражающих  и  рассеивающих 

поверхностей. 

2.  Обнарзокен  и  исследован  эффект  с^тцествекного  (на  порядки) 

увеличения  ак>'стической  мощности  компактного  источника  звука.  Да

но эксперименталыюе  подтверждение  этого  эффекта. 

3.  Предложен  метод  оценки  алсустической  мощности  машины  (ме

ханизма)  с  помощью  энергетических  корректировочных  коэффициен

гов,  учитываюидн!  условия  эксплуатации.  Для  типовых  модельных 

конфигураций  установки  машины  рассчитаны  соответствующие  таб

\ицы  и  графики. 

Практическая  ценность  работы.. 

Приведенные  результаты  исследований  нужны  при  разработке 

машин,  механизмов  и  их  элементов  с точки  зрения  акустических  кри

териев  качества,  а также  для прогнозировании  их шумовых  характери

ггик в  конкретных условиях  эксплуатации. 

Предложенный  метод  энергетических  корректировочных  коэффи

циентов  повышает  точность  прогнозирования  шума  машин  в  помеще

1ИЯХ. 
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Методика  исследования. 

В  ходе  исследований  применялись  классические  методы  решения 

краевых  задач  математической  физики.  При  вычислении  функции 

Грина  упругой  пластины  использовалась  методика  разложения  по  соб

ственным  функциям. 

Использован  численный  алгоритм  на  основе  метода  эквивалентных 

источников,  разработанный  в  Лаборатории  структурной  акустики  Ин

ститута  машиноведения  РАН. 

Экспериментальное  исследование  акустической  мощности  прово

дилось в соответствии  с международным  стандартом  ISO 9614. 

Апробация  работы. 

Результаты  работы докладывались  и обсуждались  в  1997 году на VI 

сессии  Российского  акустического  общества  «Акустика  на  пороге  XXI 

века»  в  г.  Москве;  в  1999  ххзду на  объединенном  заседании  Американ

ского  акустического  общества  и  Европейской  ассоциации  акустиков  t 

г.  Берлине;  в  2000  году  на  международной  конференции  по  энергети 

ческим  методам  прогнозирования  шума  и  вибраций,  NOVEM2000,  г 

Лион;  на  Всероссийской  конференции  по  авиационной  акустике  в  г 

Д>'бна; на наушых  семинарах  ИМАШ РАН. 

Основные  положения, выносимые  на  защиту. 

1.  Устансвлйко,  что  акустическая  мощность  компактного  и.сточнию 

зиука  около  твердых  поверхностей  и  joipyrofi  пластины  может  уве 

личиваться  на  порядок  и более  вследствие  резонансов  акустическо! 

полости,  ограниченной  соответствующими  поверхностями,  и  резс 

нансов упругих колебаний  пластины. 

2.  Обнар^/жен  и  исследован  новый  эффект  существенного  увеличени 

ак>'сгической  мощности  источника  со  сложной  формой  колебани 

позерхиогтн  в  низкочастотном  диапазоне  —  эффект  «понижени 

порядка  и  точника»



3.  На  базе  метода  эквивалентных  источников  разработана  методика 

(расчетные модели, алгоритмы)  определения  акустической  мощности 

источника  шума  компактной  геометрии.  Получены  значения  энерге

тических  корректировочных  коэффициентов  для  типовых  модель

ных конфнгутзаций установки  источника  (машины,  механизма). 

Публикации.  По основным  результатам диссертащии  имеется  5 пуб

\икаций  (см. список в конце  автореферата). 

Структура  работы.  Диссертации  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

шключения  и  списка  литературы.  Объем  диссертации  составляет  129 

гграниц  (в1слючая  95  страниц  основного  текста  и  47  рисунков  на  34 

лраницах). Список литературы содержит  80  наименований. 

Содержание работы 

Во  введеппи  обосновывается  актуальность  темы,  формулируется 

хель работы и кратко  излагается  ее  содержание. 

В  первой  главе  приводится  обзор  литературы,  посвященной  ис

юльзованию  акустической  мощности  как  характеристики  уровня 

иумности  машин  и механизмов  и  исследованию  влияния  акустической 

)бстановки  на  эту  характеристику.  Сформулированы  задачи,  решае

мые  в  диссертации.  Проведен  анализ  основных  методов  решения  по

юбных задач,  на основе которого выбран оптимальный  метод решения. 

В п.  1.1  дано обоснование  использования  акустической  мощности  в 

:ачестве осноппой хара;:теристшси  uiyi.niocrcn механизмов и  машин. 

Если  р  и V это  комплексные  амплитуды  звукового  давления  и  ско

)ости  частиц  среды,  то  их  произведение,  усредненное  по  времени  и 

laBHoe 

I = iRepv".  (1) 



называется  интенсивностью  звукоього  поля  (Re — это  действительная 

часть, а  звездочка  * означает  комплексное  сопряжение),  а  поток  интен

сивности через замкнутую поверхность S, окружающую  источник, 

F = JJldS = iRe jJpv'dS  (2) 

(dS  = ndS,  n  — нормаль  к  поверхности  S),  есть  его  акустическая  мощ

ность.  Интенсивность  измеряется  прибором,  называемым  интенсимет

ром.  С  его  помошд^ю  измеряется  также  и  акустическая  мощность.  Ме

тодика  ее измерен1ш закреплена  в международном  стандарте  ISO 9614. 

Установленные  стандартом  формы  измерительных  поверхностей  пока

заны  на  Рис.  1. Акустическая  .монщость является  ос1Ювной  физической 

величиной, исследуемой  в данной  диссертации. 

а)  6)  (в) 
Рис.  1. Формы измерительных поверхностей для определения лку
стичсской мощности машин согласно стандарту  ISO 9614: парал
лелепипед  (а),  полусфера  (б),  непосредстаенко  на  поверхности 
машины (в). 

Анализ  резу/1Ьтатов  работ,  в  которых  исследовалось  влияние  отра

жающих  поверхностей  на  величину  акустической  мощности  источника 

хиума,  показал,  что  для  источников,  которые  могут  рассматриваться 

улхк точечные,  это  в.\ияние  незначительно.  Этим  объясняется  тот  факт, 

что  при  испо/олованни  акустической  мощности  машин  в  качестве 

входного  параметра  энергетических  методов  прогнозирования  шума, г 

частности,  метода  SELA (Statistical  Energy  Analysis)  делается  предполо 

жсиие  о  независимости  этого  параметра  от  условий  устахювки  и  экс 
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плуатации  машины  (основные  положения  энергетического  метода  на

глядно  изображены  на  Рис.  2).  В  диссертации  показано,  что  приводи

мые  п  литературе  результаты  о 

илиянин  условий  работы  ма

шины  на  ее  акустическую 

мощность  являются  неполны

ми. 

^0 
V 

3  4 

я;  f ,  Fj  / ;  « 

I  I  I  I  Ј F ,  =о>112 = Ф 

ср«лиий ypoiN» s 

V    о^ъвм ПООвиЖМИ!! 

В  п.  1.2  сформулированы 

модельные  задачи  для  нсследо  "'  "'  °' 

вания  акустической  мощности  ^^^^'•  2 Помещение  с четырьмя  машинами 
(а),  схема  'энергетического»  метода  про

меха1!Ического  источника  шу  гнозирования  среднего  уровня  шума,  и 
помещении,  п  котором  каждая  машина 

ма  компактной  геометрии  в  моделируется  источником  заданной  аку
лрисутсгвии  твердых  и  упру  стической  мощ)Юсти  Ft  (б),  основные  со

отношения  метода  (D). 
nix  рассеисателей.  Источник 

лоделируется  колеблющейся  сферой  с  заданной  скоростью  колебаний 

;,i(0) ее  поверхности  (Рис.  Зад). 

В  п.  1.3  пронодится  сравнительный  анализ  методов  решения  задач 

р совместных  колебаниях  среды  и  упругой  структуры.  Основное  вни 

.f.iei  .  •  'v,o   ч.Ф) 

5,7777777777.и.'О 

б) 

".(0) 

•777777777:'•.  ' О 

г) 
"Л').р{'\ 

Д) 

Рнс.  3.  Модели  компактного  источника  шума  в  прнгутггги!! 
твердых  (аг)  и упругих  (д) поп(^пхностеГ1. 



маиие  уделено  методу  граничных  инте^)альных  уравнений  в  комбина

ции  с  методом  конечных  элементов,  методу  Тматрид  и  методу  эквива

лентных  источников. 

Обоснован  выбор  метода  эквивалентных  источников  для  решения 

поставленных  в  диссертации  задач.  Метод  обеспечивает  высокую  ско

рость  вычислений  и контролируемую  точность  расчетов  на  всех  этапах 

решения. 

Во  второй  главе  разрабатывается  численный  алгоритм  решения 

поставленных  задач  на  ос!Юве  метода  эквивалентных  ис.очников.  Оп

ределяются  параметры  a^гopитмa,  обеспечииающие  минимальную 

ошибку  расчета. 

В п.  2.1 дается  математическая  постановка  акустоупругой  задачи, 

в  которой  тело  с  поверхностью  S  с  задатюй  формой  колебаний  взаи

модействует  через среду  с конечным  числом твердых  и упругих  рассей

вателей.  Среда  описывается  волновым  уравнением  с  соответствующи 

ми  граничными  условиями:  для  твердого  рассеивателя  скорость  коле 

баний  равна  нулю; для упругого рассеивателя  известно ypaBiieiHie  коле 

баний  в  вак>'>'ме.  Определяется  акустическое  давление  и  скорость  i 

среде. 

В п.  2.2  дается  описание  математического  алгоритма  мет">да  экви 

ьа.\ситных  источников.  Согласно  этому  методу,  поле  в  среде  р(г)  при 

ближенно  представляется  в  виде  суперпозиции  полей  конечного  числ: 

N  точечных  эквивалентных  источников  (ЭИ)  с  амплитудами  ц,  с  из 

вестной  функцией  Грина  у(г,г„),  расположенных  в  точках  г„  на  вспо 

могательных  поверхностях  SQ, Sot. i =  l...N^,  лежаш>1х  внутри  соответ 

CTEvrauuix поверх1Юстей  источника  и рассеивателей  S. Si. i = 1...Л/̂ : 

где г — радиусвектор  точч.и  в среде.  На  Рис. 4  в  качестве  примера  ш 

ка:1ано размещение  эквивалентных  источников  на  вспомогательной  пс 
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верхности  S(,,  расположечнон  внутри 

сферического  источника  S. 

Эквивалентные  источники  (3)  описы

вают  не  только  поле  в  среде,  но  и  виб

рационное  поле  упругого  рассеивателя. 

Требование  о  соблюдении  гра1И1чных 

условий  приводит  к  системе  линейных 

уравнений,  решая  которую  находятся  Рис.  4.  Размещен1;е  эквива
лентных  источников  (точки)  на 

амплитуды  эквивалентных  источников  _  "  '  „ 
'  внутренней  вспомогательной 

JI,.  Найденные  амплитуды  используются  поверхносги  So  для  сфернче
CK01X) источ1П1ка  S. 

для  расчета  акустического  давления  (3) 

и  акустической  монцюсти  (1),  (2). 

Погрешность  расчетов  определялась  как  ошибка  5,  с  которой  най

денное  приближенное  решение  удовлетворяет  заданным  граничным  ус

ловиям. 

В  п.  2.3  рассматривается  вопрос  выбора  параметров  вычислитель

ного  алгоритма  для  обеспечения  требуемой  точности  расчетов  при  ми

нимальных  затратах  на  время  вычислений. 

Свободными  параметрами  вычислительного  алгоритма  являются: 

тип  эквива,\ентных  источников  (функции  Грина),  число  ЭИ  и  узловых 

Рис.  5.  Зависимость  ошибки  расче
та  от безразмерной  частоты  ка  при 
разлнч1юм  числе  ЭИ  в  расчетной 
модели:  Л'  =  100  (1):  N  =  225  (2): 
N = 400 (3). 

Рис.  б.  Зависимость  ошибки  рас
чета  от  относителькогх)  pa,4iiyc.j 
вспомогательной  поверхности  Ь/а 
(см.  Рис.  4)  при  различном  числе 
ЭИ: N=  100(1):  W=225(2):  N = 400 
(3). 
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точек  N  и  М,  расположение  поверхностей  с  ЭИ  So, Soi. Были  проведе

ны  расчеты  зависимости  от  них  ошибки  6 н  показано,  что для  этих  па

раметров  имеются  оптимальные  значения,  обеспечиваю1Щ1е  минимум 

ошибки  (Рис. 5 и 6). 

В третьей  главе  исследуется  акустическая  мощность  сферическо

го  источника  звука,  работающего  в  присутствии  твердых  рассеиваю

щих  поверх1юстей:  сферы,  плоскости,  двугранного  и  трехгранного 

углов (Рис. Заг). Показано, что присутствие  рассеивателей  существенно 

уве.\ичивает  акустическою  мощность  источника. 

В  качестве  xapaKiepnciHKii,  показывающей  изменение  акустиче

ской  мощности  источника  в  присутствии  рассеивающих  поверхностей, 

использулся  величина,  названная  коэффициентом  усиления  акустиче

ской  мощности 

F 
Y =  (4) 

(отношение  мощности  источника  Р к  моииюсти  FQ,  создаваемой  тем  же 

источником  в отсутствии  рассеивателей). 

Эта  неличина  исследовалась для двух  форм  колебаний  поверхности 

исючнпка:  пульсирующей  (скорость колебаний  постоянна  на  поверхно

сти)  и осциллирующей  (поверхность 

колеблется  как  целое).  Полученные 

зависимости  коэффициента  усиле

ния  акустической  мощности  от час

тоты  показывают,  что если  в  случае 

сферического  рассеиватсля  (Рис. 

За)  ycnACiHie не  превышает  15%, то 

в  случае  двугранного  угла  (Рис.  Зв) 

Р.1С  7. Коэффициент усиления аку  происходит  усиленно  мощности  бо
стическоч мощности ос/шллир^ю
щеП сферы в трехгранном угле д,1я  лее  чем  в  4  раза,  а  для  источника  п 
рачинх рг.сстояниП от стеиок Н:  ,„  _  , 
.Ч'п=  2 0(1); Н/а=  1.25(2):  трехгранном  угле  (Рис.  Зг)  зписи
.'f/a=  1.02,' (3). 



мость  носит  резонансный  характер  (Рис.  7).  Резонанс  возникает  в  по

лости  между  поверхностями  источника  и рассенвателя.  При  этом  вбли

зи  частоты  резонанса  акустической  полости  излучаемая  мощность  мо

жет  возрастать  в  25  раз  по сравнению  с моищостью того же  источника 

в отсутствие  отраисающих  стенок. 

Одним  из  основных  результатов  диссертации  является  o6Hapjoi{e

чне  и  исследование  эффекта  существенного  усиления  акустической 

мощности  на  низких  частотах  для  источников  шума,  имеющих  слож

lyio форму  колебаний  поверхности,  характеризуемую  частыми  перемс

1ами  знака  смещения.  Такие  формы  колебаний  имеют  корпуса  машин 

I механизмов,  выполненных  из  тонких  п.\астин.  В больших  помещени

!х такие  источники  шума  акустически  неэффективны  и  излучают  с.\а

io.  Но  в  присутствии  рассеивателей  их  акустическая  мощность,  а  сле

[овательно  и  шум1юсть,  многократно  увеличивается.  Этот  эффект  на

нан эффектом  «понижения  порядка  источника». 

На  Рис.  8  приведены  резуль

таты  расчета  акустической  мош

ности  для  источника  звука  в  виде 

сферы,  поверхность  которой  ко

леблется  по  форме  сферических 

гармоник  различных  порядков. 

Видно, что чем  сложнее форма  ко

лебаний  источника,  IX)  есть  чем 

выше  порядок  гармонию!  и  чем 

5 
10 

N 4 

ю" "^~"^'  \Ч 
10*  2  \:jjx 
юю

L_a  

ка 
1С.  8.  Коэф({)Нцнент  уснленпя  аку 
гнчсской  мощности  источника  на  чаще  меняется  знак  смещения 
I3KIIX  частотах.  Поверхность  источ
.ка  колеблется  по  форме  сфериче  "ДО'^  поверхности,  тем  больше 
;оП гармоники порядка  ;i = О. 1  5.  влияние твердых рассеивателей  на 

умность  нсгочника.  На  пра1стике  полученный  результат  означает,  что 

г)и  устанонке  маннты  с  такой  формой  колеба1Н1Й  вблизи  твердой 

•<'нкм  ее  uiyMiiocTb  может  увеличиваться  на  порядки  по  сравнению  с 

TanonKoii  п/'али  от счсн. 

i: 



в  четвертой  главе  решена  задача  о  вычислении  aKj'CTH4ecKofl 

мощности  компактного  источника  звука,  работающего  вблизи  круглой 

изгибно  колеблющейся упругой  пластины  (Рис. 9а). 

В  п.  4.1  описана  расчетная  модель  по  методу  эквивалентных  ис

точников  (см.  Рис.  96).  В этой  модели, используются  эквивалентны'.  ис

точники  двух  видов:  распределенные  кольцевые  источники  монополь

1ЮГ0 типа  для  сферы,  расположенные  на  поверхности  вспомогателыюи 

сферы  So, и распределенные  кольцевые  источники дипольного  типа для 

пластины,  расположенные  на срединной  понерхности  пластины. 

В п. 4.2  описаны  характеристики  изгибноколеблющейся  пластины 

зшцемленной  по  контуру.  Используется  классическое  уравнение  Жер 

меи.Лагранжа для тонких  н,\астин. Функция  Грина пластины  в  вакуум( 

представлена  и  вычислена  в  виде  ряда  но  собственным  формам,  кото 

рые для рассмотренного  случая  имеют  вид 

wjm= 
Jo[\A)  loi>^fi) 

JoO^j)  /oO^j) 

где Jo и  Jo — функции  Бесселя,  a  X/ — это безразмерная Jя  собственна 

частота  пластины. 

В  п.  4.3  представлены  результаты  расчета  акустнческо!!  моицгаст 

для различных форм  колебаний  поверхности  сферического  источника 

а) 

(Ш^ 

б) 

Рис. 9.  Геометрия задачи  об HaAyieHHH колеблющейся сферы око
ло круглой пластины (а); расчетная модель (6). 
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широком  диапазоне  частот.  Мате

риал  пластины  —  сталь  с  коэффи

циентом  потерь  п  =  0.05,  среда  — 

вода.  На  Рис.  10  представлены 

графики  зависимости  от  частоты 

коэффициента  усиления  акустиче

ской  мощности  у.  На  низких  час

Рис.  10.  График  заиисимостп  коэф  ^ ^ а ^  " ^ е е т  место  усиление  мощ
фициента  усиления  акустимескоП  „„стц  „зза  эффекта  понижения 
мощности Y от частоты  для  различны.х 
форм  колеоаний  поиерхности  сферы,  порядка»,  описанного  в  главе  3. 
Цифры  рядом  с  кривыми  обочпачпю"  „  ,•.  ^^^«.,™  .  ~  ..г.  . . «, . ,„ 

^ '  '̂   ,  '  „  Др>тои  эффект,  который  можно 
порядок  сферической  гармоники.  , 

наблюдать  на  Рис.  10, — это  воз

растание  акустическоГ!  мощности  вблизи  частоты  ка  =  0.3.  Это  резо

нансная  частота  изгибиоколеблющейся  пластины  в  жидкости.  Эффект 

объясняется  тем,  что  на  резонансной  частоте  амплитуда  колебаний 

пластины  увеличивается,  и  она  действует  как  источник  звука,  более 

зффекти1)нь1й,  чем  сферический  источник,  который  возбуждает  ее  че

рез  среду.  Усиление,  обуслоплечиое  этим  эффектом,  может  состав.\ять 

пва  1юрядка  и  более.  На  практике  такое  переизлучение  упругими  по

иерхностями  и,  соответствешю,  увели  гп<п'тгггхп!Г1П1'«гг«'°ггг 

^ Щ ^  ^ П ' Шип 
1ение  шумности  происходит,  когда  ма  гЗ'  •  •"•^l  i  ''1'''и= 

эч  к  •1  V  :  J i l l , ' 

шина  или  другой  механический  исто 

1ик  уста1ювлен  вблизи  податливых  уп  '||;  .  1  .'li  '>~> 

зугих  ианелеГ!,  стон,  акустически.ч  объе  Г^%г*<'<'JĴ .S  Й d pyri 

ИОВ  или  других  упругих  структур, 

имеющих  собственные  частоты  п  час

тотном  диапазоне  возбуждения  источ

ника 

В  пятой  глапе  представлены  ре  | ^ ^ ^ у ^ / ? ^ Т ^ ' 
• ^ ^ ' ^ ^ 

(ультаты  лабораторного  эксперимента  с  '7f':Ii^r^i'Јr'^Si<^^&''i^.''^P 

эеггльным  источником  1иума,  подтвер  ^ •̂̂ ̂ »•''•i'i<~» ̂'̂ «•*.̂ »ssмвli*»*•î »J 
Рис.  11.  Экспернментальная  ус

1.5 



ждающие  теоретические  результаты  главы  4;  обсуждается  применение 

полученных  в работе  результатов к реальным  механизмам  и  машинам. 

В  п.  5.1  описана  экспериментальная  установка  (Рис.  11)  с  ДЕ!умя 

громкоговорителями  в  качестве  источника  шума  и  полой  стальной  тру

бой  в  качестве  резонансного  рассеивд.теля.  Акустическая  мсщность  ис

точника  определялась  по  стандартной  методике  ISO  9614  путем  изме

рения  интенсивности  в  162  точках  сферической  поперхности  (см.  Рис. 

16). Приводится  расчетная  модель  эксперимента. 

В п.  5.2  приведены  результаты 

эксперимента,  проведено  их  срав

нение  с  расчетной  моделью  и  тео

ретическими  результатами  диссер

тации,  полученными  в  предыдущих 

главах. 

.„  .  ,  „,  На  Рис.  12  представлена  зави
6.05  0.1  0.15  О г  025  03  035  04  045  Г  " 

'*•*'  симость  коэффициента  усиления 
Рис.  12.  Коэффициент  усиления  аку
стической  мощности  источника  как  мощности  (4)  от  расстояния  мелсду 
функция  расстояния  d  между  источ  ,  „ 
^•'  '^  '  источником  и рассеивателем  а.  Как 
никои  и резонансным рассеивателем.  •̂  
Сплошная  линия  —  теоретическая  видно  из  графика,  соседство  с  ре
кривая,  * и  о     экспериментальные 
значения  для  двух  режимов  работы  зонансным  рассеивателем  приво

источника.  дĴ .J,  ^  существенному  увеличению 

акустической  мощности  источника  по  сравнению  со  слз'чаем  без  рас

сеивателя.  Для  малых  расстояний  мем^ду  источником  и  рассеивателем 

уве<\ичение мощности  составляет  практически два  порядка. 

В  п.  5.3  рассматриваются  типы  машин  и  механизмов,  в  которых 

проявляется  эффект  усиления  экз'стическон  мощ1Юсти;  предлагается 

уточненный  метод прогнозирования  их шума. 

Исследованное  в  диссертации  явление  усиления  ак>'стической 

моццюсти  механических  источников  шума  в  зависимости  от  располо

женных  поблизости  акустических  объемов  и упругих  элементов  позпо
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лет  описать  класс  акустически  актив1п>1х  машин  и  механизмов,  в  ко

орых,  в  силу  конструктивных  особенностей,  возникают  условия  для 

тиления  акустической  мощности  внутренних  механических  источни

сов  шума.  Это  машины  и  механизмы,  в  которых  взаимодействующие 

шры,  генерирующие  колебания  и  звук,  располагаются  в  замкнутых 

1кустических  объемах  вблизи  упругих  поверхностей,  которые  усилива

от акустическу.о  мощность  пары  и тем самым  приводят  к  повышенной 

иумности  машины  или механизма  в целом. К этому классу  относятся: 

1.  Трансмиссии  и  передаточные  механизмы  некоторых  типов,  и, 

фежде  всего,  зубчатые  передачи,  редукторы.  Работа  зубчатой  пары 

юпропождается  излу1ением  звука  зубьями  и колесами,  колеблющимися 

юа  действием  ударов  при  входе  зубьев  в  зацепление,  дина\шческих 

шгрузок,  вызванных  погрешностями  изготовления  н  монтажа,  и  дру

ими  причинами.  По  видимому,  большая  часть  колебателыюй  энергии 

:олес в  звуковом  диапазоне  передается  на  корпус  и опорные  конструк

1ИИ в  виде  вибраций  через  подшипники.  Однако на  целом  ряде  частот, 

ювпадающих  с  собственными  частотами  акустического  объема  и  сте

юк  корпуса,  происходит  уве/.лчение  мощности  самого  источника,  а 

юрпус  редуктора  становится  акустически  прозрачным,  что и  привод)гг 

: увеличению шумности  редуктора  в этих диапазонах  частот. 

2.  Грохоты,  дробилки,  мельницы,  мешалки  и  подобные  машины 

'акже  принадлежат  к  акустически  активным.  В  них  шум  возникает  в 

;езу.\ьтате  обработки  материа.\а  и  .'.пюгикратпо  ус11липается  за  счет 

1кустического  взаимодействия  и  эффективного  переизлучения  тонко

ггенными  слабо  демпфированными  металлическими  консгрукциями 

контейнерами,  резервуарами,  панелями  и т. п.). 

3.  Скоростной  колесный  транспорт  — автомоби,\и,  железнодорож

|ые  поезда  — акустически  активен  изза  шума  колес. Так,  при  взаимо

[ействии  автомобильного  колеса  с дорогой  (см. Рис.  13) mĵ M  возникает 

) результате  периодических  ударов  выступов  протектора  об асфальт,  а 

•акже  сжати.1  и  разрежения  воздуха  в  канавках  протектора.  Этот  ме
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ханический  источник,  взятый  отдель

но,  не  очень  эффективен.  Но  в  резуль

тате  акустического  взаимоденстЕия  с 

дорогой  и  тонкостенными  элементами 

корпуса  его  мощность  излучен/ш  уве

личивается  на  порядки  (благсд:1рл  эф

фекту  «понижения  порядка  источника» 

— см.  главу  3).  В  результате  колесный 

шум  является  определяющим  по  внеш

Рис.  13. Шум автомобильного ко  нем щуме  автомобилей. 
леса усиливается многократно из
за акустического взаимодействия  4.  Судовые  винтовые  движители 
с дорогой и элементами корпуса. 

лопаточные  компрессоры,  вентиляторь 

HBi\HK)TCH  акустически  активными  изза  наличия  вращаюищхся  про 

пеллеров  (винтов)  —  гидро  и  аэродинамических  источников  шума 

мощность  которых  сильно  зависит  от  взаимодействия,  в  том  числе  \ 

акустического,  с близкорасположенными  телами  (корпусами,  крьиьями 

экранами и т. п.). 

5.  Акустически  неблагоприятные  эксплуатационные  условия.  Ма 

шины  и  механизмы,  являюищеся  малошзтлными  в  обычных  условия: 

эксплуатации,  могут  стать  ак>'стически  активными  при  установке  : 

помещения  с  малыми  акустическими  объемами  и  вблизи  тонкостснны 

упругих  конструкций.  Такие  условия  имеют  место,  например,  на  кос 

мических  станциях,  где  обычный  вентилятор  или  насос  становится  н 

порядок  шумнее  изза  акустического  и  вибрационного  взаимодействи 

и  эффекта  переизлучения  тонкостенными  малодемпфированными  пе 

целями,  а  также  на  транспортньи;  средствах  — самолетах,  судах,  автс 

мобилях.  Тшс,  электродвигатель,  установленный  в  отсеке  судна,  имее 

aiqfCTH4ecKyro  мощность  в  несколько  раз  выше, чем  на  заводском  crei 

де.  Двигатель  автомобиля,  несмотря  на  обычно  хорошую  виброизол! 

руюшую  подвеску,  является  значительным,  а  на  невысоких  скоростг 
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—  основным  источником  внешне1х>  шума  автомобиля  в  значительной 

мере изза акустического  пзаимодействия  с корпусом. 

До  настоящего  времени  такие  машины  и  механизмы  проектирова

лись  и  изготовлялись  без  зачета  акустичес1сого  взаимодействия  их  эле

ментов  с  корпусными  KOHCTpj'Kn.HHMH  и  акустическими  объемами.  Ре

зультаты  диссертации  позволяют  это  учесть  и  таким  образом  сущест' 

веино  повысить  точность  прогнозирования  реальных  уровней  ш^тла 

этих  машин  и  механизмов 
t 

Потони 

||густич«скоА 
UOUtHOCTN  wauNtM 

Ура»мвии« 

балансе  анергии 

{  I  И 
эиврг>«яшума 

Е 

^У,Р,  " шт\Е = Ф 

асукокко  даялекия 

1 
cf^^~^^^. 

2,„t: 

'Ф 
no«n04Wi'паи 

ьчмчность 

как  в  процессе  эксплуата

Ц1П1, так  и  при  их  проекти

ровании. 

В  п.  5.4  обсуждается 

о  711  •mvm.mu.f  уточнение  энергетическо!© 

а)  б)  в)  метода  прогнозирования 
*ис. 14. Уточнение энергетического метода  шума,  описанного  в  главе  1 
фогнозирования  шума в помещении: (а) схе
«а метода с корректировочными коэффнци  f'""  ""^  2'  '̂   помощью 
нтами Yi. учитывающими исс.\едова1пюе в  энергетических  корректи
[иссертации увеличение акустнче'̂ коП мощ
юсти машины; (б) основные соотношения; (в)  ровочных  коэффициентов 
юправочный коэффициент у,, характери  рассчитанных  по  методи
ующий увеличение акустической мощности 

ой машины в зависимости от частоты.  ке данной  диссертации  (см. 

'ис.  14). На  Рис.  15 приведены  значения  этих  коэффициентов  для  не

которых типичных эксплуатационных условий. 

Их применение  позволяет повысить точность прогноза шума. Так,  в 

дном  из  помеилений  с  плотной установкой  полиграфического  оборудо

lamui  ошибки  прогнозирования  уровня  шума  в  помещении,  благодаря 

юпользовапию  энергетических  корректировочных  коэффициентов, 

ыли снижены  с 200% до 40%. 
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Рис.  15.  Энергетические  корректировочные  коэффициенты  у  Для 
некоторых  конфиг^раций  установки  машины  (механизма)  вблизи 
отражающих поверхностей. 

Основные результаты и заключение 

1.  Решена  задача  об  определении  акустической  мощности  исто! 

вика  шума  компактной  геометрии,  работающего  в  присутстпи 

отражаюшдис поверхностей  и упругих  рассеивателей. 

2.  Исследованы  згшнсимости  акустической  мощности  компактно) 

источника  с  произвольной  формой  колебаний  eix)  поверхност 
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от  частоты  для  различных  типов  рассеивателей  н  геометриче

ских  параметров  задачи.  Показано, что  акустическая  мощность 

источника  шума  может  увеличиваться  на  порядок  и  более 

вследствие  резонансов  акустической  полости  и упругого  рассеи

вателя.  Проведен  лабораторный  эксперимент,  подтверждающий 

существование  эффекта  усиления  акустической  мощности, 

3.  Обнарузхен  новьи!  эффект  существенного  увеличения  акусти

ческой  мощности  источника  шума  в низкочастотном  диапазоне. 

4.  Предложен  метод  оценки  акустической  мощности  машины  (ме

ха1шзма)  с  помощью  эиер1'етических  корректировочных  коэф

фициентов,  утгыиающнй  условия  эксплуатации.  Для  тнповььх 

модельных  конфигураций  установки  машины  рассчитаны  соот

ветствующие таблицы  и  графики. 

5.  На  базе  метода  эквивалентных  источников  разработана  мето

дика  (расчетные  модели,  алгоритмы)  определения  акустической 

мощности  источника  шума  компактной  геометрии.  Определены 

оптимальные  параметры  алгоритмов. 

Результаты  работы  будут  развиты  в  двух  направ.лениях.  Одно  на

правление  связано  с  практическим  использованием  результатов  рабо

ты.  Это  оптнмизац1ш  эксплуатационных  условий  работы  конкретных 

машин  и  мехаш13мов  с  точки  зрения  уменыие1иш  их  акустической  ак

тивности;  создание  базы  данных  оптимальных  конфигураций  для  про

гнозирования  шума  элементов  машин  на  стадии  разработки.  Другое 

направление  связано  с  исследованием  малоизум,.мной  проблемы  гене

рации  звука  в  индустриальных  источниках  шума:  эффеш"  усиления 

а1сустическоп  мо1щшстн,  установленный  в  диссертации,  будет  исполь

зован  для  выяснения  причин  и  механизмов  возникновения  повышен

ной  шумное.II  таких  источников  внешнсчх)  шума,  как  автомобильные 

шины,  винтовые  самолеты  и др. 
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