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Общая  характеристика  работы 
Актуальность.  Проблема  снижения  шума  на  борту  пилотируемых 

космических  аппаратов  появилась  с  возникновением  космической  техники 
Изза  высокого  акустического  воздействия  экипаж  корабля  «Аполлон» 
испытывал  трудности  с  использованием  речевой  связи  Экипаж  станции 
«Скайлэб»  жаловался  на расстройство  сна  изза  повышенного  шума  на  борту 
Экипаж  «Шаттла»  отмечал  неприятное  воздействие  повышенного  шума 
вентиляторов  системы  охлаждения  Проблемы,  связанные  с  повышенным 
шумом  от  внутренних  источников,  наблюдались  и  на  советских  кораблях 
серий  «Восток»,  «Восход»,  «Союз»,  а  особенно  на  космических  станциях 
(КС)  серий  «Салют»  и  «Мир»  Например  у  космонавтов,  пробывших  долгое 
время  на станции  «Мир»,  наблюдалось  стойкое  снижение  слуха 

Проблема  снижения  шума  воздействующего  на  экипаж  проявилась 
особенно  остро  при  развертывании,  начиная  с  1998  г ,  Международной 
космической  станции  (МКС)  Акустический  дискомфорт,  который 
испытывают  космонавты  и  астронавты,  ставит  под  угрозу  их  здоровье  и 
работоспособность  Уровни  шума  на  борту  МКС  по  данным  измерений 
достигают  68  дБ А  и  превышают  нормы  на  818  дБА  Космонавты  жалуются 
на  постоянный  повышенный  шум,  от  которого  не  спасают  специально 
разработанные  индивидуальные  средства  защиты 

Вредное  воздействие  шума  возрастает  с  увеличением  длительности 
полетов  Поэтому,  например,  для  осуществления  полета  на  Марс  проблема 
снижения  шума  становится  одним  из  решающих  факторов  при 
осуществлении  этого  грандиозного  мероприятия 

Проблеме  снижения  шума  посвятили  свои  исследования  известные 
отечественные  ученые  Н И  Иванов,  В  Ю  Кирпичников,  И И  Клюкин,  Ю  А 
Круглов,  Э Л  Мышинский,  А  С  Никифоров,  Г Л  Осипов,  М С  Седов,  Б  Д 
Тартаковский,  Ю  П  Щевьев,  Е Я  Юдин,  а  также  зарубежные  Л  Беранек,  М 
Крокер, Дж  Лайтхилл,  3  Маекава,  М  Хекл  и многие  другие 

Число  публикаций  в  области  снижения  шума  в  космических  аппаратах 
немногочисленно,  в  первую  очередь,  это  работы  Г Д  Изака,  В В  Потехина, 
работы  коллектива  авторов  Л А  Рыбака,  А  В  Синева,  А И  Пашкова  и 
специалистов  РКК  «Энергия»  А  П  Елчина, В  К  Дементьева и С П  Рыбака 
Цель  работы:  Разработать  научные  основы  снижения  шума  на  борту 
пиадтируемых  космических  станций 
Научная  новизна:  В диссертации  разработаны  и обоснованы  научные  методы 
опредеаения  ожидаемой  шумности  и  разделения  вклада  источников  шума  в 
зоне обитания  космонавтов  При  этом  решены  следующие  научные  задачи 

1  обоснованы  и  разработаны  основные  расчетные  схемы  для 
описания  звуковых  полей  в замкнутом  объеме  обитаемого  отсека, 

2  разработаны  математические  модели,  описывающие 
образование  звуковых  полей  от каждого  источника  шума, 

3  разработана  методика  разделения  вклада источников  шума  в 
процессы  шумообразования, 
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4  разработаны  научно  обоснованные  требования  к 
шумозащите в обитаемом отсеке 

Практическая  ценность 
1  Получены  акустические  характеристики  основных 

источников  шума,  а  также  акустические  параметры  исследуемого 
объекта в целом и отдельных элементов МКС 

2  Получены  результаты  разделения  вклада  основных 
источников  шума  в  процессы  шумообразования  и  требования  к 
шумозащите 

3  Разработаны рекомендации по снижению шума в обитаемом 
отсеке МКС 

Внедрение.  Результаты  исследований  используются  РКК  «Энергия»  для 
снижения шума в обитаемых отсеках МКС 
Апробация  работы:  Результаты  исследований  доложены  на  следующих 
семинарах и конференциях  Гагаринские чтения  Международная  молодежная 
научная конференция, 2000, Москва, The 6th International Symposium  Transport 
Noise  and  Vibration,  St  Petersburg,  Russia,  46  June  2002,  Вторая 
Всероссийская  школасеминар  «Новое  в  теоретической  и  прикладной 
акустике»  СанктПетербург  1718  октября  2002г,  БГТУ  «Военмех»,  С
Петербург,  Третья  Всероссийская  школасеминар  «Новое  в  теоретической  и 
прикладной  акустике»  С Петербург  2324  октября  2003г , БГТУ  «Военмех», 
С Петербург, Научнопрактическая  конференция с международным участием 
«Защита населения от повышенного шумового воздействия» С Петербург 21
22 марта 2006 г 
Публикации:  Опубликовано  7  работ  в  журналах,  трудах  конференций  и 
конгрессов, в т ч  в журнале «Безопасность жизнедеятельности»,  включенного 
в список ВАК 
На защиту  выносятся' 

—  расчетные  математические  модели,  описывающие  процессы 
шумообразования в обитаемом отсеке МКС, 

—  методика  разделения  вклада  источников  шума,  результаты 
разделения источников шума на МКС и требования к шумозащите, 

—  отдельные  элементы  методики  выполнения  исследований  шума  в 
обитаемом отсеке МКС, 

—  рекомендации по снижению шума в обитаемом отсеке МКС 
—  расчеты  ожидаемых  уровней  шума  на  перспективном 

межпланетном  орбитальном  корабле  (МОК),  рекомендации  по 
снижению шума на МОК 

Структура  и  объем  работы  Диссертация  изложена  на  162  страницах 
основного  текста  и  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  списка 
использованной  литературы  из  125  наименований,  имеет  125  рисунков,  16 
таблиц и 3 приложения 
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Содержание  работы 
Во  введении  показана  история  вопроса,  обоснована  актуальность  снижения 
шума  на  борту  МКС,  сформулированы  цель  работы,  научная  новизна  и 
практическая полезность, приведены сведения об апробации 
В  первой  главе  дано  краткое  описание  основного  объекта  исследования  — 
МКС,  кратко  описано  влияние  шума  на  космонавтов,  даны  характеристики 
шума пилотируемых  кораблей и космических  станций, а также  применяемые 
меры шумозащиты 

В  данной  работе  в  качестве  объекта  исследования  были  выбраны 
следующие  изделия  служебный  модуль  (СМ)  «Звезда»  Международной 
космической  станции  (МКС)  и  аналог  модуля    рабочий  стенд  КС  СМ 
«Звезда»  КИС    416  Последний  находится  в  условиях  Земли,  на  нем  были 
проведены основные испытания 

СМ  «Звезда»  представляет  собой  обитаемый  космический  модуль 
Модуль  собран  в едином  корпусе  цилиндроконической  формы  Служебный 
модуль  имеет  2  специальных  коммутационных  отсека  (переходная  камера  и 
переходной  отсек)  Отсеки  оборудованы  стыковочными  узлами  и 
переходными люками (рис  1,2) 

Рабочий  отсек  является  основным  отсеком  экипажа  Отсюда 
производится  управление  всеми  бортовыми  системами  станции,  здесь 
установлена  основная  часть  бортовой  аппаратуры  и  средства  обеспечения 
жизнедеятельности  Отсек  имеет  продольную  схему  компоновки 
оборудование  размещено  на  боковых  стенках,  а  в  центральной  части  вдоль 
всего  отсека  организован  проход,  который  и  является  жилым  помещением 
для экипажа 

Основной  обитаемый  отсек  состоит  из  нескольких  помещений  и 
представляет  собой  цилиндроконическую  металлическую  оболочку,  которая 
имеет  смешанную  вафельношпангоутную  конструкцию  Изнутри  к 
шпангоутам  крепится  специальная  рамная  конструкция,  которая  совместно  с 
установленными  на нее  панетями  интерьера образует  внутренние  обитаемые 
помещения 

Основные  источники  шума  (ИШ)  на  станции    вентиляторы  системы 
жизнеобеспечения  Большая  их  часть находится  в запанельном  пространстве 
Это  пространство  образованно  панелями  интерьера,  отделяющими  рабочий 
отсек  от  приборного  Панели  закреплены  на  силовой  раме,  которая,  в  свою 
очередь,  крепится  к  основной  конструкции  станции  Часть  вентиляторов 
расположена в металлических  воздуховодах 

Таким  образом,  в  запанельном  пространстве  и  в  воздуховодах  образуется 
сложное  звуковое  поле,  и  звук  попадает  в  объем  рабочего  отсека  как  через 
панели интерьера, так и через различные щели 

Кроме  того  часть  агрегатов  системы  жизнеобеспечения  находится 
непосредственно  в  рабочем  отсеке  и  вносит  существенный  вклад  в  сложную 
шумовую  обстановку  Часть  этих  агрегатов  для  снижения  шума  снабжена 
различными кожухами и капотами 
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Рис  I  Конструкция  служебного  модуля.  Показано  оборудование  и 
агрегаты  внутри обитаемой  части  СМ. 

Влияние шума на космонавтов  проявляется  в снижении  работоспособности, 
нарушении  слуха,  сна,  речевого  общения,  дискомфорте.  Нормы  шума  лля 
работы  и  отдыха  экипажей  установлены  совместным  документом  NASA  и 
Росавиакосмоса   SSP 50094. Нормируются  уровни  звукового давления  (УЗД). 
дБ,  в  октавах  в  диапазоне  частот  638000  Гц  и  уровни  звука,  дБА.  При 
продолжительности  работы свыше 30 суток допустимые уровни звука (УЗ) при 
работе  60 дБА,  при  режиме сна  50 дБА. Документ устанавливает  также точки 
для контроля УЗД и УЗ (рие.2). 

и т •   —  

Рис 2 Схема расположения измерительных точек на СМ  МКС. 

На  рис.3,  представлены  сравнительные  характеристики  шума, 
воздействующего  на  экипажи  кораблей  и  станций.  На  всех  космических 
объектах  шум  превышает  нормы.  Превышения  шума,  например,  на  МКС 
составляет 7 дБ А для работы и 17 дБА для режима сна. 
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Рис. 3  Сравнительные  характеристики  шума,  измеренного  на станциях  и 
кораблях. 

Шум  зависит  от  режима  работы  и  местонахождения  космонавта.  При 
этом  отметим,  что  острота  проблемы  защиты  от  шума  не  снижается  т.к. 
размеры  станций  увеличиваются,  количество  источников  шума  на  них 
неуклонно  растёт,  повышается  численность  экипажей  и  шумовая  нагрузка 
становится  критической. 

Процессы  образования  шума  имеют  сложный  характер.  На  станции 
расположено  свыше  семидесяти  источников  шума  высокой  интенсивности. 
уровни  звука  и звукового  давления  изменяются  по  длине  станции.  Источники 
располагаются  за  панелями,  создающими  сложные  "звуковые  поля.  Звук 
передается  также  сложным  путем  через  систему  воздуховодов.  Имеющиеся 
методы  расчета  не  позволяют  получить  характеристики  звуковых  полей 
аналитическим  путем,  т.к.  используемые  расчетные  схемы  имеют 
упрощенный  характер. 

Для  снижения  шума  применяются  традиционные  методы  и  меры 
шумозащиты:  глушители  шума,  звукопоглощение,  звукоизоляция. 

Задачами  исследования  являются: 

—  разработать  расчетные  схемы  процессов  шумообразования  в  обитаемом 
отсеке  МКС; 

—  разработать  математические  модели,  описывающие  особенности 
процессов  шумообразования  в обитаемом  отсеке; 
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— разработать  методики  измерения  акустических  характеристик 
служебного модуля МКС 

— выполнить  разделение  вклада  источников  шума  в  процессы 
шумообразования  и  разработать  требования  к  снижению  шума  в 
обитаемом отсеке, 

— выполнить расчеты по разработанной методике и дать рекомендации по 
снижению шума в обитаемом  отсеке для  космической  станции МКС  и 
проектируемых станций 
Во  второй  главе  дано  теоретическое  описание  звуковых  полей  в 

обитаемых отсеках МКС 
Для  расчетов  ожидаемой  шумности  представим  СМ МКС как  систему, 

состоящую  из источников  звука, каналов  распространения  воздушного  звука 
и  вторичных  излучателей  Исходя  из  характера  работы  СМ  МКС,  отметим, 
что  в  основном  излучаемую  акустическую  мощность  источников  шума 
можно считать постоянной во времени и зависящей только от частоты 

Реальные  источники  звука  представляют  собой  излучатели  сложной 
формы,  расчет  звуковых  полей  которых  затруднен  Поэтому,  применяя  в 
расчетах  положения  статистической  теории  акустики,  все  источники 
представляются  излучателями  звука  простой  формы,  излучающие,  в 
зависимости  от  типа  источника  плоские,  цилиндрические  и  сферические 
звуковые волны 

Особенностью  расчета  звуковых  полей  на  рассматриваемом  объекте 
является  расположение  РТ  вблизи  излучателей,  наличие  малых  объемов, 
дифрагирование  звука  за  препятствие,  прохождение  звука  через  систему 
помещений и воздуховодов 

Основные допущения при выполнении расчетов 
 звуковые поля в замкнутых объемах  квазидиффузные, 
  все  элементы  шумозащитных  конструкций,  преград  и  пр  по  пути 

распространения  звука  от  излучателя  к  расчетной  точке 
рассматриваются,  как  вторичные  излучатели  линейные  или  плоские, 
по  всей  длине  или  плоскости  которых  расположены  точечные 
некогерентные источники звука, 

все  излучатели  звука  (как  первичные,  так  и  вторичные) 
некогерентные, 

  при  выводе  новых  формул  используется  закон  энергетического 
сложения  источников  и  правило  W,  »/, >F2 »/2 >K Wn  » /„  (W
звуковая мощность, /интенсивность звука) 

  источники  звука,  расположенные  в  замкнутом  объеме,  являются 
ненаправленными излучателями звука, 

  звуковая  волна,  проходящая  вблизи  отражающей  поверхности, 
рассматривается  в  расчетной  точке  как  результат  действия 
зеркального мнимого источника, 

средний  коэффициент  звукопоглощения  ( а )  характеризует 
акустические свойства замкнутого объема, 
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  звуковая  мощность  источника  звука  не  зависит  от  характеристик 
•замкнутого  объема: 

  ближнее  звуковое  поле  источника  учитывается  коэффициентом  %; 
 нарушение  диффузности  поля  оценивается  коэффициентом  \|Л 

Границы  диффузности  взяты  из  выражения  f  = — (V    объем 
УУ 

помещения,  ыс ) .  что  позволило  установить  границы  расчетов  начиная  с 
частоты  63  Гц.,  т.е.  практически  для всего  нормируемого  диапазона  частот. 
Основные  расчетные  схемы  и  математические  модели  звуковых  полей 
приведены  ниже. 

Расчетная  схема  I.  источник  шума  находится  возле  отражающей 
поверхности  в  помещении  рабочего  отсека  (рис.4).  Звуковое  поле  в  РТ 
создаётся  двумя  источниками:  И Ш  и  точечным  вторичным  мнимым 
источником,  образующимся  при  отражении. 

\ \  V 
1 

Рис.  4  Вклад  шума  от  источника, 
расположенного  перед  отражающей 
поверхностью. 

~К/  J  j  g  IОтражающая  поверхность  (ОП).  2Источник 
^'У  I  шума  (ИШ).  ЗРасчётная  точка  (РТ).  4

11омещение. 

L„  = LK  i Щ~з  '  w  \  1+H)lgf2  «„„.,),ДБ(1) 

где:Хя—  уровни  звукойого  давления  в  РТ;  Lw  уровни  звуковой 

мощности  источника, дБ;  &•„„„   коэффициент  звукопоглошения  отражающей 

поверхности:  О.   пространственный  угол  излучения:  /•'   расстояние  от  ИШ 

до РТ, м.;  В,„М1 —акустическая постоянная  помещения, м . 

Ьсли излучение происходит  в углу, то Ј2~тс, если в трехгранном углу, то 
Q=7r/2.  Учитывая,  чзо  число  излучателей  растёт,  изменения  в  третьем 
слагаемом,  соответственно,  10г§(3#„,л)  для  двухгранного  угла  и 
]0]g(4—Щ ,̂)    для  трёхгранного  угла  (при  условии,  что  отражающие 
поверхности  изготовлены  из  одинаковых  материалов,  т.  е.  имеют 
одинаковые коэффициенты звукопоглощения). 

Расчетная  схема 2  введена для  случая, когда  источник шума  находится 
за  панелью  интерьера  и  звук  в  рабочее  помещение  переизлучается  этой 
панелью (рис.5). 

2Х,„.  , 
/,„.  = /.„.   10 lg  '•!  + 1 0  lg 

2яг  Г*!**)  (2) 

+  10  lg SM„    10  lg ym„,    10 lg В,  + 6. d/> 
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где:  S^„ — пощадь  iro  элемента  панели,  мг,  звукоизоляцией  »«ч.  дБ;  т  — 

расстояние  от  ИШ  до  панели; у,й    коэффициент  неравномерности  звукового 

поля  в объёме  за панелью;  /.?„•;  акустическая  постоянная  объёма  за  панелью, 

м2; Snat.  — площадь  панели  м2. 

рис.  5  Расчетная  схема  вклада 
.'  шума  от  источника,  располо

женного за  панелью 

I    объем,  в  котором  располо
жен  ИШ,  2    ИШ,  3    панель,  4 
  РТ,  5  —  помещение  (рабочий 
отсек). 

Расчетная  схема  Я.  ЗВУК  проходит  через  экран  образованный  срезом 
люка  переходной  камеры  (ГТрК)  и  переходного  отсека  (ПрО)  и  попадает  в 
рабочий  отсек  (рис.6). 

Рис.  6 Расчетная  схема  прохождения 
звука  за  конструктивный  экран. 

I   отражающая  поверхность;  2    ИШ, 
3  — экран. 4   Р Т .  5   помещение. 

(  I. 
I  h  arCI

Lft  = L, +10 lg< I   яг,,..) 10 lg Де^Е. +1 о lg в  + Hi la, 
2Л 

Щш*  Кш*т, 
 В , ОБ  13) 

«жр.   коэффициент  звукопоглощения  экрана; Дч,    коэффициент  дифракции 

экрана;Л,кр, /г»Р  длинна  и высота  экрана  соответственно.,  м. 
Расчетная  схема  4  применяется  в  случае  (рис.7),  когда  решетка 

воздуховода  (линейный  источник  звука)  находится  в  запансльном 
пространстве  и  звуковая  энергия  в  рабочий  отсек  переизлучается  панелью 
интерьера,  которая  принимается  за  плоский  источник. 

LrT  = Lp + 1 O l g А   Щ » и  +10  lgSM,   1 0  lgy„„„  1 0  lg Д„„„ + 6,дБ  (4) 
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где 'ЛИ',„,.„.   приведенная  звукоизоляция  панели,  дБ;  Вщхи  площадь  напели, 
(  .  >  •  \ 

I 
•arcig 

I  4 

2Ц„'  Ъ  утВ, 

JU 

14') ЧП  J 

Рис.  7  Схема  расчета  звука, 
проникающего  от  линейного 
источника  через  панель  в  помещение. 

1   замкнутый  объём,  2  рабочий  отсек, 
3  панель, 4   РТ, 
5    щель. 

Расчетная  схема  5  применяется  в случае,  когда  необходимо  определить 
распределение  звука  в  соединяющихся  несоразмерных  объемах  за  панелями 
рабочего отсека (рис  8.). 

Ш&Я7ъ 

*М 

Рис.  8  Схема  образо
вания  звука  в  несо
размерном  объёме. 
1,2  —  отражающие 
поверхности'.  3 
несоразмерный  объём  1; 4 
  ИШ; 5   несоразмерный 
объём  U:  6,7    открытые 
проёмы  объёма  I. 

Примем  гипотезу, 
что  звуковое  поле  образуется  вкладом  3х  источников:  ИШ  и  2х  вторичных 
мнимых  источников,  образующихся  при  отражении  от  отряжающих 
поверхностей  объёма.  Можно  рассматривать  эти  три  источника  как  один 
плоский  источник  звука,  при  условии,  что  обе  отражающие  поверхности 
имеют одинаковые  коэффициенты  звукопоглощения  (рис 9,  10). 

рис.  9  Схема  формирования  звукового  поля 
излучателя 
1, 2, 3 — вторичные  излучатели. 

рис.  10  Схема  ра со ростра пении  звука  в 
несоразмерном  объёме  от  излучателя, 
изображённого  на  рис.  9. 

1  условный  плоский  излучатель;  2,  3  
отражающие  поверхности; 4   РТ 
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: L„ +10lg(3am,e)  +  l0]garctg
ab  ,  lOlg i   \,дБ  (5) 

где  5"   площадь  сечения, в  котором  происходит  излучение  источника  (S  = 

а б ) ,  R    расстояние  от  излучателя  до  РТ,  п  и  Ъ    линейные  размеры 

мнимого  плоского  источника  шума 
Расчетная  схема  6.  введена  для  случая,  когда  вентилятор  находится  в 

воздуховоде  и  осуществляет  воздухообмен  с  рабочим  отсеком  через  решетку 
(рис  11) 

Примем,  что  звуковое  поле,  падающее  на  решетку,  попадает  прямо  к 
решетке,  и  при  этом  не  учитываются  отражения  в  объеме,  где  располагается 
трубопровод  За  исходную  акустическую  мощность  принимается  не 
мощность  источника,  а мощность  открытого  конца  трубопровода,  измеряемая 
экспериментальным  путем  и рассчитываемая  (WTp) 

Рис.  11  Схема  расчета  звука  от 
источника  в  воздуховоде  через 
решётку  (жалюзи)  в 

2*  „  в  помещение. 
~^^  "  1    воздуховод,  2    ИШ,  3  

панель,  4  —  решетка,  5  
помещение,  6 — РТ 

кветъый ввнтипдгар 

Принимаем, что R>2/maxp(  /maxp максимальный  размер  решетки) 

LPT  = LUum  + 10 lg SF    ЗИ,,  + 10 lg arctg 
a
mpbmp 

r^4 2rj4r2+am/+bm 

+ 101g 
1 

2** 2  Ґп<шВ„ 

(6) 

\,дБ 

где  Lj,L m    УЗД  источника,  Sp    площадь  решетки,  м1 (am],blrip  — линейные 

размеры  трубопровода),  г—  расстояние  от  ИШ  до  РТ, ЗИг    звукоизоляция 

решетки,  дБ 
Расчетная  схема  7  применяется  в  случае,  когда  вентилятор  находится  в 

воздуховоде,  который  в  свою  очередь  закрыт  панелью  интерьера  Звук 
переизлучается  к  расчетной  точке  сначала  стенкой  воздуховода,  а  затем 
панелью  (рис  12) 

L„  =Ц,  3Ht3Hn+10\gSn+lO\garctg^  +  ALelO]gҐnm
2г  (7) 

101gB„Dj , ,101g/e101g/2,di> 
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 я 
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А 
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/ 

Рис.  12  Схема  прохождения  звука  из 
воздуховода  через панель в помещение. 

)    воздуховод;  2    ИШ;  3    панель;  4  
помещение: 5   РТ. 

В  формуле  (7)  ЗИ„  звукоизоляция 
стен  воздуховода,  дБ.; Ш«    приведённая 
звукоизоляция  панели, дБ; Л/,,   затухание 
звука  по  воздуховоду,  дБ  (определяется 
экспериментально);  Т  — расстояние  от 
воздуховода  до  панели,  м.;  1В    длина 

воздуховода, м.; 5",, площадь панели. 
Расчетная  схема  8  используется  для  вентилятора,  находящегося  в 

воздуховоде.  Звуковая  энергия  распространяется  по воздуховоду,  излучается 
решеткой  воздуховода  в запанельном  пространство, а затем решеткой  панели 
в расчетную точку (рис 13). 

. 

__М 

Рис.  13  Схема  прохождение  звука  из 
решётки  в  трубопроводе  через 
решётку в панели в  помещение. 
1    трубопровод;  2    решётка  в 
трубопроводе:  3    ИШ; А    панель;  5  
решётка  в  панели;  6    помещение:  7 
РТ. 

S'"  я"*'Л"'' 
L,,T = /.„,   Ж?    Щ  +• 10 lgЈ+ДС„ +10 lgarctg  •  •"  F 

H)igr„„«i t t ig^,  +  i^' 
(8) 

где  Sf"  площадь  решётки  воздуховода  (S7  ="™'"V')rt/4„  "  затухание 
звука  по  воздуховоду  от  источника  до  решётки  воздуховода,  дБ,  ЗИ"Г и 
3ft%   звукоизоляция  решеток  воздуховода  и  решеток  панели 
соответственно, дБ,  ,S','!   площадь панели, м2. 

Расчетная  схема  9  применяется  при  расчете  вклада  источников  в 
акустическое  поле  в  каюте,  когда  источник  находится  за  преградой  и  звук, 

дифрагируя  через  нее.  попгщает  в 
открытый проем двери каюты (рис.14). 
Рис.  14  Проникновение  звука  через 
экран  в  каюту 
1   ИШ, 2  A3, 3 помещение,4 — каюта, 
5  проём, 6   РТ. 
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L„  =iH.+101gi'  +IO]g 
4 

2л r*  V/»„„B„„«J 

/ 

+ 10lg/>  + 

( l  « m ) L , 
+  IO]g  •"'  •'  + 10 lg wcfg —   10lgУ, 10 la Й,.   2.t)t> 

'',  2/, 

(9j 

Г  — расстояние  от  источника  шума  до  акустического  экрана,  м.; #„„„ 

акустическая  постоянная  помещения,  м. ;  •?_  площадь  проема;  б„
акустическая постоянная каюты, м". 

Расчетная  схема  10  применяется  для  расчета  вклада  источников 
находящихся  под  капотом  в  рабочем  отсеке  в  акустическое  ноле  в  каюте 
(рис 15). 

Рис.  15  Схема  проник
новения  звука  от  источника 
под капотом в каюту. 
I  ИШ;  2    капот;  3 

\i  ZT~\*—  "E—  помещение; 4   каюта; 5РТ 

L„T  =  L^\Q\gA+\Q\%B\0\gҐrMi\Q\gBk.„„

10 la  — 10k 

ЈW° О.ЧЭН„„  J„„, ) 
,Ј_,  u  хаю,  u 

H6,d5  ('°) 

t  =  JOIs?/?  /  =  10 lc  в 

где,  Д ^    пространственная  ориентация  i ой  поверхности  элемента 

капота; .?,„„,    площадь  г—го  ограждения  капота,  м".  п    число 

ограждений;  !И,;т,   звукоизоляция  ?'го  ограждения  капота;  /*„,•„,/ 

пространственная  ориентация  1ой  поверхности  элемента  каюты;  SKmi  

площадь  i—то  ограждения  каюты,  м~.  m    число  ограждений; w.,,,.„,  

звукоизоляция  г — го ограждения  капота. 
Расчетная  схема  ) I.  в  этом  случае  источник  Шума  находится  в 

запанельном  пространстве  своей  частью,  выходит  в рабочий  отсек  и  закрыт 
капотом (рис.16). 
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рис  16 Схема проникновения  звука из 
пространственной  конструкции  в 
помещение 
1   панели конструкции, 2   помещение, 
3 — пол или панель интерьера 

ь,т = ц,  +loigXЈ,ioigl>,2 + ioigЈ  arc'g; 
a.b. 

•\,дБ  (11) 

где,  г, расстояние  от  источника  до  ;    й  панели,  Д  —  коэффициент 

показывающий  ориентацию  i    ой  панели  по отношению  к расчетной  точке 

(Д  =1, если панель расположена  напротив РТ,  Д = —, для  боковой панели), S, 
ж 

  площадь  1  о й  панели, м2,  а ,Ь,   линейные  размеры  ?   ой панели,  м,Л,  
расстояние от  i   ой панепи до РТ, м, п   число панелей 
В  третьей  главе  приведены  методики  измерения  УЗД  и  УЗ  по  объему 
обитаемых  отсеков,  результаты  определения  коэффициентов 
звукопоглощения,  звукоизоляции  (рис  17),  а  также  акустических 
характеристик источников 

/ 
/ у 

\ 

ч 

И 5 Ш 
Г  о* 

KRTS— 

*
м 1й 

f 

1 

^ 

1 

,  V 

Рис.  17  Расположение  микрофонов  при  измерении  звукоизоляции  и 
звукопоглощения 

Измерения  шума  выполнялись  виброаустической  аппаратурой  фирмы 
«Брюль и Къер»  (Дания) 

В четвертой  главе  даны результаты  экспериментальных  исследований 
акустических  характеристик  в  обитаемых  отсеках  МКС,  а также  результаты 
экспериментальной проверки разработанных методов расчета 
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Полученные  сравнительные  данные  эксперимента  и  расчета  приведены 
на рис. 18 и 19. Всего расчеты  выполнялись для 7 характерных (стандартных) 
точек. 

<  74  ,  * , « ,  

73 

72  • 

71 

7 0 

S8 

70.5' 

г1 

ш 1 

Т2 

3 УЗ  в контрольных  точках  (расчет)  @ УЗ  а контрольнр!* точках  (измерение) 

Рис 18 Сравнение расчетной модели с реальными значениями  УЗ во всех 
расчетных  точках. 
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Рис  19  Сравнение  расчетной  модели  с  реальными  значениями  УЗД  в 
расчетной  точке №3. 

На  рис  18 даны  результаты  сравнения  расчетной  модели  с  реальными 
значениями  УЗ  во  всех  расчетных  точках.  На  рис.  19  показаны  результаты 
сравнения расчетной модели для точки 3 по спектрам. 
Сравнение  расчетных  данных  с  экспериментом,  показало,  что  отличие 
расчетных  данных от  экспериментальных  не  превышает ±2,5 дБ  в диапазоне 
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частот  638000  Гц,  и  не  превышает  ±1,5  дБ А  по  УЗ,  т.е.  можно  говорить  о 
приемлемой  точности  выполненных  расчетов. 

Исследования  звукоизоляции  (ЗИ)  позволили  определить  ее  слабые 
стороны.  На рис. 20  и 21  Представлены  значения  звукоизоляции  пола,  потолка 
и боковых  панелей. 

Средняя  звукоизоляция,  измеренная  в  четырех  разных  точках  пола 
возрастает  по  закону  масс  с  увеличением  частоты  (рис.20).  На  низких 
частотах  имеет  место  отрицательная  звукоизоляция  в  диапазоне  1620  Гц 
(первый  пространственный  резонанс).  Кроме  того,  на  частотах  от  80  до  100 
Гц  и  от  400  до  630  Гц  наблюдаются  провалы  звукоизоляции.  Это  также 
связано  с  резонансами  воздушных  объемов.  В  местах  стыковки  панелей 
звукоизоляция  снижена,  особенно  на  высоких  частотах  (рис.  20)  т.к.  панели 
на станции  несовершенны  с точки  зрения  акустики. 

Несколько  другие  закономерности  получены  для  звукоизоляции 
потолка  и боковых  панелей  (рис. 21). 

— • — м и к р о ф о н ы  1 и 5  •  . « . . . .  микрофоны  2 я  6 

А,—  микрофоны  3 и 7    ~ —  микрофоны 4  и  8 

Рис. 20 Звукоизоляция  пола  в  рабочем  отсеке  JY»2 (P02)  в  четырех 
точках. 
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Рис. 21 Звукоизоляция  потолка  и  боковых  иаиелей  в  рабочем  отсеке  I 
(POl ) . 

Из  приведенных  данных  видно,  что  характер  звукоизоляции  как  для 
потолка  так  и  для  стен  в  зависимости  от  частоты  примерно  одинаков.  На 
частотах  от  10  до  80  Гц  звукоизоляция  преимущественно  отрицательная 
(первый  пространственный  резонанс).  Существенные  провапы,  до  8  дЬ. 
наблюдаются  в диапазоне  от 63 до  80  Гц. 

На  частотах  от  100  Гц  и  выше  наблюдается  постоянное  увеличение 
звукоизоляции  с увеличением  частоты  в соответствии  с «законом  масс». 

Средняя  звукоизоляция  панелей,  бортов,  потолка  составляет
приблизительно  10  дБ.  Это  меньше  чем  звукоизоляция  панелей  пола  в 
рабочем  отсеке  2  (Р02)  (рис.2),  видимо  разница  объясняется  тем,  что  панели 
пола  усилены,  для  технологических  целей,  что  привело  к  увеличению 
поверхностной  массы. 

Разница  в  измерениях  по  левому  и  правому  бортам  (приведенная 
звукоизоляция панелей  левого  борта  примерно  на 2 дБА  меньше  приведенной 
звукоизоляции  панелей  правого  борта)  объясняется  тем,  что  на  левом  боргу 
панели были  пригнаны  менее  плотно  и имели  место небольшие шели  (рис.21). 

Таким  образом,  получены  значения  приведенной  звукоизоляции  для  всех 
ограждений  МКС.  Приведенная  звукоизоляция  в  диапазоне  6380001 "ц 
достигает  918  дБ    увеличиваясь  от  низких  к  высоким  частотам,  однако 
имеются  провалы,  в  основном  на  высоких  частотах,  что  говорит  о 
присутствии  «слабых»  элементов  (проемов,  щелей  и  пр.)  в  конструкции 
панелей  рабочих  отсеков. 
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Значения коэффициентов звукопоглощения  отдельных  отсеков (а) были 
получены  измерением  времени  реверберации  и расчетом  по формуле  Сэбина 
(рис. 22) . 

о  i  '  |  •  i  •  i  '  i  •  •  i  '  i  •  i  '  i  '  •  •  •  ' — • — •  i  '  i  '  i  '  i  '  i  •  г  и  »  !   — 1   J   '.Гц 
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 в—объем  под  попом  Р 0 2  —«—объем  за панелью  правого  борта  Р 0 1  —а— Р 0 1  —в—Р02 

Рис.  22  Средние  коэффициенты  звукопоглощения  объема  рабочих 
отсеков в третьоктавных  полосах  частот 

Анализ  показывает,  что значения  коэффициентов  звукопоглощения в 
«панельных  объемах  на низких  частотах составило  «=0.1  0.3, а на средних 
и  высоких  «=0.15  — 0.5; таким  образом,  при увеличении  звукопоглощения в 
рабочих  и запанелт.ных  отсеках  шум может  быть  снижен,  т.е. имеются 
резервы  повышения  их  акустической  эффективности  введением 
звукопоглощающих  конструю (ИЙ. 

Для  выполнения  расчетов  также  использовались  и  результаты 
определения  затухания  по воздуховодам.  В  качестве  примера  (рис  23) 
показано  затухание  по главному  воздуховоду  служебного  модуля.  Затухание 
возрастает  с увеличением  частоты  и достигает  50  дБ на высоких  частотах, 
провалы па низких частотах объясняются резонансами воздушных объемов. В 
среднем затухание составляет 5.3 дБ/м. 
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Рис  23 Затухание  УЗД по  всей  длине  главного  воздуховода  служебного 
модуля  СМ  «Звезда». 

В  питой  главе  приведены  рекомендации  но снижению  шума  в 
служебном  модуле СМ  МКС и др. аналогичных  объектах. В  таблице 1 
приведены  основные  пути и  методы  снижения  шума. 

При  проектировании  следует  особое  внимание  обратить  на  места 
стыковки  панелей  между  собой  и  с  силовой  рамой.  Кроме  того,  следует 
убрать  сквозные  технологические  отверстия  в  соединительных  заклепках 
панелей, чтобы исключить эффект «замочной  скважины». 

На  основании  предложенною  метода  расчета  шума  в  обитаемых 
отсеках  станций  был  выполнен  расчет  ожидаемой  шумноети  при 
использовании  разнообразных  рекомендаций.  Как  видно  из  рис.  24  уровни 
звука  во  всех  контрольных  точках  не  превышают  нормативных  значений  в 
соответствии  с SSP 50094  (работа   60 дБА, сон   50  дБА) 

Расчеты  выполнялись для  7 расчетных  точек.  В качестве  примера  на  рис 
24  показан  расчет  для  всех  контрольных  точек  по  УЗ,  дБА,  а  на  рис  25 
показан  расчет  по спектру для точки  7. 

Расчет показал,  что  для  всех  расчетных точек  шум  может быть  снижен 
до нормы  (50 дБА). т.е. на  величину  1620  дБЛ. 

В  настоящее  время  разрабатывается  проект  пилотируемого 
космического  аппарата  для  полета  на Марс.  На  рис.  30  показан  проект  жилого 
модуля  межпланетного  орбитального  корабля  (МОК). 
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Таблица  1 Методы и пути снижения  шума. 
Пути  и  методы 
снижения  шума 

Снижение 
уровней 

излучаемой 
мощности 

источников  шума 

Звукоизоляция, 
акустическая 
герметизация 

Звукопоглощение 

Глушители  шума 

Снижение  звука 
по  пути 

распространения 

Виброизоляция 

Перечень  мероприятий  и 
рекомендаций 

Совершенствование  аэродинамики 
вентиляторов 

Улучшение  качества  изготовления 
шумящих  агрегатов,  повышенные 

требования  к  компонентам 
оборудования, в состав  которого 

входят вентиляторы,  компрессоры 
и  насосы 

Усовершенствование  решеток  и 
воздуховодов 

Нанесение  вибродемпфирующих 
покрытий 

Применение  многослойных  панелей 
толщиной  до  30  мм 

Заделка  щелей,  отверстий  и 
разрывов  в облицовке  интерьера 
Проводка  оборудования  из  одних 

отсеков в другие  через  специальные 
заглушённые  каналы 

Повышение  звукоизоляции 
воздуховодов  увеличением 

поверхностной  массы  стенок 
Установка  на панели  интерьера 

звукопоглащающих  матов 
Укладка  отдельных  элементов 

различных  систем  оборудования  в 
специально  сшитые  короба  из 

звукопоглащающих  матов 
Установка  глушителей  на 

вентиляторы  системы  вентиляции 
Установка  глушителей  на  вентиляе 

отверстия  дверей  кают 
Интерьерные  панели  соединять  с 

каркасом  через  специальные 
виброизолирующие  элементы  и 
плотно, без  зазоров,  стыковать 

между  собой 
Введение  гофров в  воздуховоды 

Установка  виброизоляторов  в узлах 
крепления  вентиляторов  системы 

вентиляции 

Ожидаемая 
эффективность,дБА 

7 

8  1 0 

5 

13 

2027 

до  10 

4 

6 

56 

35 

78 

47 

78 

23 
24 
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в  УЗ, измеренные на МКС ш УЗ после применения средств снижения шума (расчет) 

Рис. 24 Уровни  звука  во всех контрольных точках СМ МКС  при 
реализации  мероприятий  но снижению  шума. 

63  12S  250  500  Ik  2k  V/,  8И,Гц 

I —я— УЗД иэм^нные из МКС  норма (работа) 

'—и— норма (сон)  —•— УЗД поезд применения меооприя l *й (расчет) 1 

Рис. 25 Уровни звукового давления  в точке 7 СМ  МКС  при  реализации 
мероприятий но снижению шума, в сравнении  с нормами. 

При  реализации  проекта  полета  на  Марс  жизнедеятельность  экипажа 
можно  обеспечить,  используя  основные  устройства  и  процессы,  которые 
функционирую!  на борту  МКС. Эти системы  показали  высокую  надежность, 
но  нуждаются  в  некотором  усовершенствовании.  С  использованием 
результатов  данной  работы  были  разработаны  рекомендации  и  выполнены 
расчеты  ожидаемой  шумности  на  борту  пилотируемого  марсианского 
корабля. 
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Центрифуга  Тузлот  Каюты  А 
Переходный отсек 2 

Переходной отсек 1  Рабочий отсек  Жилой отсек  Агрегатный отсек 

Рис 26 Жилой  модуль в разрезе 

Результаты  расчетов  ожидаемого  шума  без  применения  и  с 
применением разработанных  рекомендаций приведены  на рис 27 и 28. 

Сравнение этих данных позволяет сделать следующие выводы: 
полученные  результата  могут  быть  использованы  при 

проектировании  новых пилотируемых  кораблей; 
  без применения  мер  по снижению  шума  полет на Марс будет вряд ли 

возможен   ожидаемые уровни достигают 73 дБА  и превышают нормы на 13 
и 23 дБА в дневное и ночное время соответственно. 

  расчет  показал,  что  применением  дополнительных  мер но  снижению 
шума  на борту  корабля  могут быть достигнуты  УЗ и У'ЗД, не  превышающие 
нормативных значений. 

63  125  250 

расчетные УЗД на МОК 

норма (сон) 

норма (работа) 

 УЗД после применения мероприятий (расчет) 

Рис. 27 Уровни  звукового давления  в точке 4 ЖО  МОК  при  реализации 
мероприятий  по снижению шума  в сравнении  с нормами. 



В расчетные УЗ на МОК В норма (работа) В норма (сон) о  УЗ посте применения мероприятий (расчет) 1 

Рис. 28  Уровни  звука  во всех  контрольных  точках  ж и л о ю  отсека  МОК 
при  реализации  мероприятий  по снижению  шума  в  сравнении  с 
нормами. 

Основные  выводы: 

1.  Обоснование  мер  и  путей  шумозащиты  базируется  на 
разработанных  расчетных  моделях  формирования  акустического 
поля в пилотируемых  космических  станциях. 

2.  В  основу  разрабатываемого  автором  жеиернментально
аналитического  метода  разделения  вклада  источников  положена 
статистическая  теория  акустики,  базирующаяся  па  представлении  о 
квазидиффузности  звукового  поля  в  замкнутых  объемах  и 
некоторых  других  допущениях.  Показано,  что  значение  граничной 
частоты  расчетов  для  большинства  случаев  находится  в  октавной 
полосе со среднегеометрическим  значением  63  Гц. 

3.  Разработаны  расчетные  схемы  и  математические  модели. 
описывающие  образование  звуковых  полей  от  источников, 
расположенных  в  запанельном  пространстве,  непосредственно  в 
рабочем  отсеке  и  под технологическими  капотами. 

4.  С  использованием  разработанных  расчетных  схем  и  описывающих 
их  математических  моделей  получено  полное  представление  о 
формировании  звуковых  полей  в служебном  модуле  МКС. 

5.  Разработаны  методики  измерения  акустических  свойств  модулей 
космической  станции  в натурных  условиях  на  объектеаналоге. 

6.  Получены  акустические  характеристики  исследуемого  модуля  для 
выполнения  расчетов,  и  сравнения  данных  расчета  с  полученными 
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на  борту  характеристиками  акустического  поля  Получены 
характеристики  звукопоглощения  в  замкнутых  объемах  и 
характеристики  звукоизоляции  облицовки  служебного  модуля 
Установлено,  что  коэффициент  звукопоглощения  объемов  в 
исследуемом  диапазоне  частот  в  среднем  составил  0,10,3,  те  в 
конструкциях  имеется  резерв  снижения  шума  за  счет  повышения 
звукопоглощения  Приведенная  звукоизоляция  перегородок 
составила  810 дБ А  в  рабочем  отсеке  1  и  2,  что  говорит  об  их 
недостаточно высоких акустических качествах 

7  На  основании  приведенных  расчетных  схем  и  описывающих  их 
расчетных  формул,  а  также  с  учетом  данных  об  акустических 
характеристиках  основных  источников  шума  и  конструкций, 
выполнен  расчет  звукового  поля  внутри  служебного  модуля 
Сравнение  с  экспериментом  показало  хорошую  сходимость 
разработанной модели 

8  Разработана  классификация  шумозащиты,  включающая  методы  и 
средства  снижения  шума,  методы  —  звукоизоляция, 
звукопоглощение  и  глушители,  средства    акустические  экраны, 
звукоизолирующие  капоты,  отдельные  звукоизолирующие 
конструкции,  звукопоглощающие  облицовки  и  глушители 
различного  назначения 

9  С  целью  разработки  рекомендаций  по  снижению  шума  с 
использованием  разработанного  метода  выполнены  расчеты  по 
определению  величины  снижения  шума  в  звуковом  поле  СМ 
действующей  станции 
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