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АКАДЕМИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ —
ОСНОВАТЕЛЬ АКУСТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
(К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
В нынешнем — 2020 году — исполняется 140 лет с,о дня рождения выдающегося акустика академика Н. Н. Андреева. Цель доклада — сфокусироваться на предвоенных и послевоенных годах работы Н. Н. Андреева, ускоривших исследования его научной школы
и придавших новый импульс развитию акустики в СССР.
В 30-е годы работа Н. Н. Андреева была связана с преподаванием и исследованиями
в Ленинграде, в частности, в Физико-техническом институте АН СССР. Его научные работы того времени были, в основном, связаны с воздушной акустикой — вопросы излучения
и распространения звука, архитектурная акустика, акустика музыкальных инструментов,
звукофикация открытых пространств на выставках и массовых мероприятиях. Большинство учеников школы Н. Н. Андреева составляли ученые с университетским образованием,
и даже за простыми техническими решениями стояло глубокое понимание физических
процессов.
В эти же годы в Ленинграде существовал еще один акустический центр. В Акустическом отделе Центральной радиолаборатории (ЦРЛ) воздушной акустикой не занимались,
там проводилась интенсивная работа по созданию первых отечественных отечественных
гидроакустических устройств — эхолотов, переговорных и навигационных приборов. Эти
исследования не афишировались, хотя и удостоились первой в истории акустики Сталинской премии (1941 г.). Неоценимы заслуги ЦРЛ в ходе подготовки советского подводного
флота к предстоящей войне. Однако в конце 30-х годов ЦРЛ была закрыта, тем самым
гидроакустическому направлению в СССР был нанесен чувствительный удар.
В связи с переездом АН СССР в Москву и созданием Физического института имени
П. Н. Лебедева (ФИАН), Н. Н. Андреев получил возможность создать Акустическую лабораторию «под крышей» ФИАН. Одним из важнейших направлений работ коллектива
Н. Н. Андреева стала разработка акустической части проектирования будущего Дворца Советов (ДС). Комиссия по акустике АН СССР, возглавлявшаяся Н. Н. Андреевым, приняла
на себя руководство этим направлением. В ходе этой работы формировался коллектив, которому предстояла командная работа на многие годы вперед. Эти исследователи и составили
в будущем ядро Акустического института. Новые по тем временам решения, призванные
улучшить акустические характеристики небывалого по размерам большого зала ДС были
предложены А. В. Римским-Корсаковым, В. С. Григорьевым, Л. Д. Розенбергом, Б. Д. Тартаковским. Напряженно велись поиски «высококачественного звукопоглотителя». Лучшим
было признано решение Г. Д. Малюжинца, который дал изящную теорию многослойного
звукопоглотителя. Впоследствии эта теория сыграла важную роль в гидроакустике.
После начала войны лаборатория была эвакуирована в Казань, где в 1942 г. Н. Н. Андреев и получил предложение обратиться к гидроакустическим задачам. После Великой
отечественной войны интересы Акустической лаборатории были уже тесно связаны с акустикой океана. Быстрые успехи в этой области были связаны с особенностями школы
Н. Н. Андреева — подходом, основанным на глубоком понимании физических процессов,
высокой квалификацией участников, готовностью браться за новые сложные задачи, что
очень важно в такой разветвленной области как акустика. Н. Н. Андреев был хорошо известен зарубежным ученым еще со времен знакомства с А. Эйнштейном в 1905 году, теперь
международное признание получила и его школа.
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В 1946 году ученики Н. Н. Андреева — Л. М. Бреховских и Л. Д. Розенберг, проводя
опыты в Японском море, делают открытие, которое многие эксперты уже 70 лет считают
достижением нобелевского уровня. Они открывают т. н. подводный звуковой канал.
В последующие годы открытия в области гидроакустики, потребности ВМФ СССР,
мощный потенциал коллектива (рост численности коллектива с 24 человек в 1945 году до 79
человек в 1953 году) поставили во главу угла задачу превращение лаборатории в отдельный
Акустический институт АН СССР. Вопрос о необходимости организации в системе АН
СССР Акустического института был поставлен Н. Н. Андреевым еще до войны, но в связи
с трудностями послевоенного периода создание института задержалось и состоялось только
1 января 1954 года. Директором-организатором стал чл.‑ корр. АН СССР Л. М. Бреховских.
Он осуществил строгий отбор талантливых выпускников советских вузов, пополнивших
лаборатории института — это были В. И. Мазепов, Ф. И. Кряжев, Ю. П. Лысанов и другие
молодые ученые.
Н. Н. Андреев, поддерживая своего ученика в вопросах исследований акустики океана, тем не менее ставил задачи диверсификации задач, которые могли бы выполнить
сотрудники института, В новом институте он заложил основы изучения фундаментальных
основ промышленного ультразвука, биологической, нелинейной, физиологической акустики — направлениями, значение которых в полной мере раскрывается только сегодня.
Фундаментальные и прикладные исследования института в послевоенные годы пользовались международным признанием, и с 1957 года сотрудники института представляли нашу
страну в Международной акустической комиссии.
Научный стиль, заложенный Н. Н. Андреевым, не раз выручал институт в трудные 90-е
годы. Акустический институт имени Н. Н. Андреева в постперестроечные годы стал полноправным участником масштабных международных программ. Важным этапом явилось участие института в международных проектах ATOC — Acoustic Thermometry of Climate (Акустическая термометрия океанического климата), ACOUS. AMOC, CRDF. Акустический
институт стал одним из немногих НИИ, которые выигрывают гранты сразу в нескольких
подразделениях Российского фонда фундаментальных исследований — физика и астрономия, науки о земле, биология, телекоммуникации, социология науки и технологий. Такое
под силу разве что профильным университетам. Другой пример диверсификации состоит
в том, что подходы, выработанные специалистами в области гидроакустики, оказались
полезными для нефтегазовой отрасли.
Сегодня институт переживает новый этап своего развития и создает комплексы различного оборудования для проведения морских геологоразведочных и подводных технических
работ, а также поисковые навигационные и охранные системы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗЛУЧЕНИЯ ЗВУКА
В ЖИДКУЮ СРЕДУ ТЕРМОАКУСТИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ
Термоакустические источники звука — термофоны относятся к классу широкополосных нерезонансных безынерционных источников звука. Применение пленочных термофонов открывают широкие
возможности их практического использования для решения задач физической и технической акустики.
В основу работы термофона положен термоакустический эффект. Излучение звуковой волны от твердой
поверхности с периодически колеблющейся температурой происходит за счет возникновения в пристеночном слое жидкости неоднородной тепловой волны.
В докладе проведен анализ условий формирования неоднородной тепловой волны вблизи поверхности твердого тела и генерации звука с удвоенной частотой. Основным направлением исследования
является возможность использования термофонов в качестве излучателей звука в жидкую среду. В работе показано, что при излучении в жидкость возникают две волны давления от двух границ раздела
активного элемента. Причем излучение от нижней границы (подложки) может значительно превышать
излучение от верхней границы с жидкостью. Для проведения гидроакустических измерений в жидких средах необходимо разрабатывать специальные термофоны, гидроизолированные от проводящей
жидкости, используя различные иммерсионные жидкости. В природе существует множество жидких
диэлектриков. Это позволяет за счет подбора физических параметров регулировать интенсивность
излучения звука термофоном.
Ключевые слова: пленочный термофон, переменный электрический ток, термоакустический эффект,
неоднородная тепловая волна, излучение звука в жидкость, тепловой поток.

Введение
Появление в последние годы пленочных термофонов открывает широкие возможности
их применения для решения различных практических задач физической и технической
акустики. Теоретические и экспериментальные исследования пленочных термофонов
представлены в работах [1–5]. В основу работы термофона положен термоакустический
эффект, современную теоретическую трактовку которого можно найти в книге [6].
Результаты экспериментальных исследований пленочных термофонов показали, что
они являются широкополосными нерезонансными источниками звука, работающими
в диапазоне частот от 1,0 до 150 кГц. В непрерывном режиме возбуждения уровни генерируемого термофонами звука в воздухе могут достигать 100 дБ, при этом механические
вибрации не влияют на их работу. Особый интерес вызывают работы по твердым телам,
i wt
температура которых изменяется по гармоническому закону T = Toc¢ e , где Toc¢ — амплитуда колебаний температуры поверхности твердого тела. Подобная задача была решена
Г. Кирхгофом [10].
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1. Постановка задачи
Структурная схема пленочного термофона показана на рис. 1. Активный элемент (АЭ)
термофона изготовлен в виде тонкого электропроводящего слоя толщиной h. Толщина АЭ
настолько мала, что T ¢ синхронно изменяется во всех точках его объема, в том числе и на
поверхностях АЭ. Протекание по АЭ переменного электрического тока с частотой 0,5ω,
i wt
приводит к появлению переменной температуры T ¢ = Tm¢ e
[6, 7].
На верхней поверхности АЭ (x = h), соприкасающейся с жидким полупространством,
должно выполняться термодинамическое граничное условие T ¢ = TH¢ . Это справедливо
только в случае, когда в пристеночном слое жидкости появляется тепловая волна [7]
TH¢ = Tm¢ ⋅ e

-

x
dT


x 
cos  w t ,
dT 


(1)

где d=
2a1 w — толщина теплового пограничного слоя, a1 =
c1 CP 1 r1 — коэффициент
T
температуропроводности жидкости, СP1 — удельная теплоемкость при постоянном давлении, ρ1 — плотность жидкости, χ1 — коэффициент теплопроводности жидкости.
Оценим величину мощности удельного теплового потока, обеспечивающего непрерывное существование тепловой волны в пристеночном слое жидкости. Для этого воспользуемся законом Фурье
q = -c

dT ¢ ( x )
dx

, Вт/м2.

(2)

x =0

Анализ физических процессов, происходящих в пристеночном слое жидкости при возбуждении в ней тепловой волны, проведем, полагая, что твердое тело (см. рис. 1) является абсолютным
изолятором тепла. Следовательно, тепловая волна в твердом теле не возбуждается, и вся энергия, отдаваемая источником переменной температуры, идет на поддержание колебательного
процесса в тепловой волне. Уравнение энергетического баланса в такой системе имеет вид
q = qSH + J 02 + WaT ,

(3)

где qSH — тепловой поток, обеспечивающий стационарный разогрев жидкости в пристеночном слое; J02 — интенсивность излучения
вторичной звуковой волны; WaT — тепловой поток, возникающий за счет затухания
вторичной звуковой волны в пристеночном слое жидкости.
Энергетический баланс системы (3)
имеет три компоненты. Как показано в [4,
6, 9, 10], распространение неоднородных
тепловых волн в жидкостях и газах всегда сопровождается излучением бегущих звуковых
волн. Это явление названо термоакустическим эффектом. Для расчета J02, запишем
выражение для амплитуды колебательной
Рис. 1. К задаче о формировании тепловой волскорости в виде определенного интеграла [6]
¥

u = iwbV ∫ T ¢ ( x ) dx,

(4)

0

где βV — коэффициент теп,лового объемного расширения среды.

ны: h — толщина активного элемента термофона; kT1 — неоднородная тепловая волна, распространяющаяся в жидкости; kT2 — неоднородная
тепловая волна, распространяющаяся в твердом
теле; k1 — бегущая звуковая волна, возбуждаемая
на излучающей поверхности; k3 — бегущая звуковая волна, излучаемая поверхностью твердого тела
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Тепловая волна сильно затухает по мере распространения в жидкой среде, поэтому
верхний бесконечный предел можно заменить на эффективную толщину пристеночного
слоя жидкости ∆T = 2δT. Это позволяет записать (4) в виде
u1 = iwbV 1

DT

∫ T ¢ ( x ) dx,

(5)

0

где βV1 — коэффициент теплового объемного расширения жидкости.
Плоскость x = ∆T = 2δT является условной границей между пограничным слоем и областью потенциального акустического поля и, фактически, является поверхностью излучения
бегущей плоской звуковой волны, генерируемой тепловой волной (1). Величину ∆T = 2δT
будем называть эффективной толщиной пристеночного слоя жидкости.
Используя в качестве верхнего предела интеграла (5) величину ∆T = 2δT и выделяя из
решения реальную часть, после несложных преобразований получим
um1 =

1,21
2

bV 1 wa1 Tm¢ .

(6)

Соответственно интенсивность плоской бегущей волны, излучаемой с поверхности x = 2δT,
будет определяться выражением
J 02

r1c1um2 1
=
= 0,4r1c1 bV2 1 w a1 Tm¢2 .
2

(7)

Из формулы (7) видно, что интенсивность излучения линейно возрастает с увеличением
частоты.
2. Амплитуда переменной температуры
Амплитуда переменной температуры Tm¢ была определена в работе [11]
Tm¢ =

qe

w (KH1 + KH 3 )

,

(8)

где K H 1 = c1 r1 CP 1 ; K H 3 = c3 r3CP 3 — термодинамические параметры сред; χ3, ρ3, CP3 —
соответственно теплопроводность, плотность и удельная теплоемкость вещества твердого
тела, qe — удельная плотность тепловыделения в АЭ при протекании по нему переменного
электрического тока
qe =

pe
,
S

(9)

где pe = Re I m2 — мощность, потребляемая термофоном; Re — электрическое сопротивление
АЭ; Im — амплитуда переменного тока, S — площадь поверхности АЭ.
3. Колебания поверхности твердого тела
Как показано на рис. 1, АЭ непосредственно нанесен на поверхность твердого тела.
Температура нижней поверхности АЭ изменяется, как и в предыдущем случае, по гармоническому закону. На поверхности контакта между АЭ и поверхностью тела должно
выполняться граничное условие T ¢ = TS¢ , что определяет возбуждение в приповерхностном
слое тела тепловой волны
14

TS¢= Tm¢ ⋅ e

x
dT 3


x 
cos  wt +
,
dT 3 


(10)

где dT=
2a3 w — толщина теплового пограничного слоя; a3 = χ3/ρ3CP3 — коэффициент
3
температуропроводности твердого тела, СP3 — удельная теплоемкость при постоянном давлении, ρ3 — плотность твердого тела, χ3 — коэффициент теплопроводности твердого тела.
Тепловая волна (10) распространяется в отрицательном направлении оси 0x (см. рис. 1)
от поверхности вглубь твердого тела. Ее распространение в веществе тела сопровождается
периодическими деформациями, которые являются следствием теплового расширения
твердого тела. Ввиду того, что поверхность твердого тела свободна, периодические деформации вещества должны сопровождаться колебаниями поверхности тела, направленными
вдоль оси 0x. Для определения амплитуды колебательной скорости поверхности тела снова
используем интеграл (5), получим
um3 =

1,21
2

bV 3 w a3Tm¢

(11)

где βV3 = 3αt3 — коэффициент теплового объемного расширения твердого тела, αt3 — коэффициент теплового линейного расширения тела, ∆T3 = 2δT3 — эффективная толщина
пристеночного слоя.
В свою очередь, колебания поверхности твердого тела должны сопровождаться излучением звуковой волны k3 в верхнее полупространство.
4. Акустическое поле над поверхностью твердого тела
Таким образом, в среде, заполняющей верхнее полупространство, должны одновременно существовать две бегущие звуковые волны k1 и k3. Звуковое давление над поверхностью
можно записать в виде суммы
p(x, t) = p1(x, t) + p3(x, t).
(12)
где p1(x, t) — звуковая волна, возбуждаемая плоской поверхности (x = ∆T); p3(x, t) — звуковая
волна, излучаемая плоской поверхностью твердого тела (x = 0).
=
p1 ( x, t ) pm1e -a1 x cos ( wt - k1 x ) ;

(13)

=
p3 ( x, t ) pm3e -a1 x cos ( wt - k1 x - j ),

(14)

где pm1 = ρ1c1um1; pm3 = ρ1c1um3; α1 — пространственный коэффициент затухания звуковой
волны в веществе верхнего полупространства (в жидкости), φ = k1∆T.
Расчеты показывают, что для реальных газов и жидкостей на частотах вплоть до 100 кГц
можно полагать φ = 0. Таким образом, полная амплитуда звукового давления в любой точке
верхнего полупространства будет равна
=
pm

( pm1 + pm3 ) e -a1 x .

(15)

Оценим теперь относительный вклад в акустическое поле компонент звукового давления, входящих в (15). Для этого воспользуемся выражениями (6) и (11). После несложных
преобразований получим следующее выражение
pm3
=
pm1

a3 bV 3
⋅
.
a1 bV 1

(16)
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Ясно, что излучением за счет колебаний поверхности твердого тела, вызванных воздействием на нее тепловой волны (10), можно пренебречь, если выполняется неравенство
pm3/pm1 << 1.
(17)
Результаты численных оценок отношения pm3/pm1 при нормальных внешних условиях
P0 = 105 Па и T0 = 293 К представлены в таблице.
Оценка отношения pm3/pm1 для материалов, используемых для изготовления подложки
Среда 1

Воздух (pm3/pm1)

Керосин (pm3/pm1)

Вода (pm3/pm1)

1,3∙10–3

7,5∙10–2

0,30

Полипропилен

1,1∙10

6,9∙10

0,28

Полиамид 6

5,4∙10

Фторопласт Ф‑4

1,5∙10

Среда 3
Гетинакс

–3

–2

–3

0,32

1,3

–2

0,89

3,6

Заключение
Из таблицы видно, что в случае излучения звуковых волн в воздух независимо от
физических свойств вещества, из которого изготовлена пластина, компонентой p3(x, t),
появляющейся в результате колебаний поверхности пластины, можно пренебречь.
В случаях излучения в жидкости, вклад компоненты p3(x, t) в акустическое поле может
быть довольно большим, и это необходимо учитывать при проведении исследований таких излучений. Более того, амплитуда звуковых волн p3(x, t) может превышать амплитуду
основной волны p1(x, t). Это хорошо видно, например, для сочетаний вода — полиамид
и вода — фторопласт.
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АКУСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОСТИ СДВИГОВОЙ
УПРУГОСТИ НАНОСУСПЕНЗИЙ
Акустическим резонансным методом с применением пьезокварцевого кристалла определен комплексный модуль сдвига суспензий наночастиц диоксида кремния в полиэтилсилоксановой жидкости.
Метод основан на изучении влияния сил добавочной связи на резонансные характеристики колебательной системы. Пьезокварц, закрепленный в точках на узловой линии, колеблется на основной резонансной
частоте 73 кГц, совершая тангенциальные смещения. Суспензия наносится на один конец горизонтальной поверхности и накрывается твердой накладкой из плавленого кварца, подвергаясь деформациям
сдвига. При увеличении значений вынуждающей силы, колеблющей пьезокварц, резонансные кривые
деформируются, что свидетельствует о нелинейности сдвиговой упругости исследуемых суспензий.
Получены зависимости модуля сдвига наносуспензий от амплитуды деформации.
Ключевые слова: резонансный метод, сдвиговая упругость, вязкость, деформация.

Введение
Для приближенного описания линейных вязкоупругих свойств веществ принято пользоваться различными реологическими моделями. Простейшая реологическая модель вязкоупругого материала, состоящая из последовательно соединенных пружины и демпфера, предложена Максвеллом. В такой модели полная деформация e складывается из деформаций упругого
и вязкого элементов. Под действием очень короткого импульса силы проявляется только обратимая упругая деформация, соответствующая твердому телу, если же время действия силы
велико, то вещество течет, подобно вязкой жидкости. Если в момент времени t = 0 деформация
задана и в дальнейшем не меняется (e = eо), то из уравнения следует максвелловский закон
релаксации напряжения: при постоянной деформации напряжение экспоненциально убывает:
 t 
s = so exp   . Величина tМ характеризует скорость спадания напряжения и называется
 tM 
временем релаксации. При приложении к телу синусоидально изменяющегося напряжения s
=sоcoswt, где t — время, w = 2pf — круговая частота, sо — амплитудное значение напряжения,
деформация будет также изменяться синусоидально e = eоcos(wt – q), где eо — амплитудное
значение деформации, q — сдвиг фаз между напряжением и деформацией. В случае периодических процессов рассматривается комплексный модуль сдвига G* = G¢+ iG²:
=
G * GM

w2 t2M

1 + w2 t2M

+ iw

hM

1 + w2 t2M

.

(1)

Действительную часть (1) ReG* = G′(w) называют динамическим модулем упругости для
1
частоты w. Величина Im G * =h ( w) играет в акустических уравнениях роль вязкости и наw
зывается динамической вязкостью. Из уравнения (1) видно, что при низких частотах (wt <<
<< 1) среда ведет себя как обычная вязкая жидкость, при увеличении частоты действительный
модуль сдвига начинает возрастать и при очень высоких частотах (wt >> 1) среда ведет себя
как упругое твердое тело. Максимальные потери энергии, соответствующие максимуму G²,
имеют место, когда время действия силы совпадает по величине со временем релаксации tM =
= hM/GM. Потери энергии характеризуют тангенсом угла механических потерь tgq = G²/G¢.
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Разработано множество методов исследования механических свойств вязкоупругих
материалов. Резонансные методы измерения комплексного модуля сдвига жидкостей могут применяться в диапазоне от низких до ультразвуковых частот. Важным достоинством
акустического резонансного метода, использованного в данной работе, является то, что
он позволяет исследовать жидкости, вязкости которых могут варьировать в широком диапазоне (0,01–106 П).
1. Акустический резонансный метод
Акустический резонансный метод измерения сдвиговой упругости жидкостей основан
на использовании пьезокварцевого кристалла, колеблющегося на резонансной частоте.
С одного конца на кристалл наносится прослойка изучаемой жидкости, которая накрывается практически покоящейся твердой накладкой. При тангенциальных колебаниях
пьезокварца, обеспечиваемым Х‑18,5° срезом, прослойка жидкости испытывает сдвиговые
деформации. При этом в ней устанавливаются стоячие сдвиговые волны. Действие добавочной связи, осуществляемой прослойкой жидкости, выражается в изменении резонансных характеристик пьезокварца. Повышение резонансной частоты системы по сравнению
с резонансной частотой свободного пьезокварца свидетельствует о консервативности сил,
появляющихся в прослойке жидкости. Действие только диссипативных сил вязкого трения
в прослойке жидкости привело бы к уменьшению резонансной частоты.
Комплексный сдвиг резонансной частоты колебательной системы определяется следующим выражением [1,2]:
S k * G * 1 + cos ( 2 k * H - j * )
Df * = 2
,
4 p Mfo sin ( 2 k * H - j * )

(2)

где G* = G¢ + iG² — комплексный модуль сдвига жидкости, k* — ее комплексное волновое
число, S — площадь основания накладки, H — толщина жидкой прослойки, j* — комплексный сдвиг фазы при отражении сдвиговой волны от границы жидкость — накладка,
M — масса пьезокварца, fo — его резонансная частота.
Выражение для определения сдвиговой упругости предельно упрощается для случая,
когда толщина прослойки жидкости намного меньше длины сдвиговой волны (Н << l):
4 p2 Mfo Df * H
(3)
,
S
откуда видно, что при наличии у жидкости сдвиговой упругости как действительный, так
и мнимый сдвиг частоты должны быть пропорциональны обратной величине толщины
жидкой прослойки. Тангенс угла механических потерь равен tgq = G²/G¢ = Df ²/Df ¢, где
мнимый сдвиг резонансной частоты равен изменению затухания колебательной системы
Da
Df ¢¢ = , где Da — изменение ширины резонансной кривой. Из теории резонансного
2
метода вытекает возможность определения комплексного модуля сдвига жидкостей по
распространению сдвиговой волны. При увеличении толщины прослойки жидкости Н,
когда сдвиговая волна полностью затухает, Df ¢ и Df ² имеют предельные значения, по которым также можно определить комплексный модуль сдвига. Такой способ аналогичен
импедансному методу Мэзона [3]. В работах [4–6] проведены эксперименты по распространению низкочастотных сдвиговых волн в полимерных жидкостях и суспензиях
наночастиц диоксида кремния в полимерной жидкости при частотах сдвиговых колебаний
порядка 105 Гц и получено удовлетворительное согласие результатов, что убедительно
показывает, что явление низкочастотной сдвиговой упругости является свойством жидкости в объеме.
G* =
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2. Эксперимент

A/Ares

В настоящей работе проведено исследование нелинейных свойств сдвиговой упругости
на основе анализа изменений резонансных кривых колебательной системы пьезокварц —
прослойка жидкости — накладка по мере увеличения угла деформации прослойки жидкости.
В работе использован пьезокварц в форме прямоугольного бруска с размерами 34,9 ´ 12 ´
´ 6 мм3 и массой 6,82 г, основная резонансная частота 73,2 кГц, площадь основания накладки 0,2 см2. В качестве объекта исследований использованы суспензии с концентрацией
с = 1,25 мас.% наночастиц диоксида кремния торговой марки Таркосил [7] в полиэтилсилоксановой жидкости ПЭС‑2, приготовленные ультразвуковым диспергированием. Для
улучшения смачиваемости поверхности пьезокварца и накладки подвергались комплексной очистке, последним этапом которой являлась обработка водородным пламенем [8, 9].
В случае нелинейной сдвиговой упругости жидкостей резонансные кривые колебательной системы должны деформироваться при увеличении амплитуды колебания пьезокварца, свойства колебательной системы будут определяться через параметры резонансных
кривых [10]. Определение амплитуды колебания пьезокварца A осуществлено методом,
основанным на принципе интерферометра Фабри-Перо, где в качестве одного из зеркал
используется оптически полированная торцевая сторона пьезокварца [11]. Отношение
А/Н может служить мерой угловой деформации.
На рис. 1 показаны приведенные резонансные кривые при максимальной резонансной
амплитуде 150 Å для свободного пьезокварца кварца (пунктирная линия) и с прослойкой
суспензии SiO2/ПЭС‑2 толщиной 2,06 мкм (кривая 1). Из рисунка видно, что обе кривые
почти симметричны, это свидетельствует об отсутствии проявлений нелинейных свойств
сдвиговой упругости при малых величинах сдвиговой деформации.
С увеличением амплитуды колебания пьезокварца до 1000 Å резонансная кривая становится асимметричной (кривая 2). На рис. 2 показано изменение действительного и мнимого
сдвигов резонансной частоты для образцов суспензий диоксида кремния SiO2 с размером
наночастиц d = 100 и d = 50 нм в полиэтилсилоксановой жидкости ПЭС‑2 в зависимости от
угла сдвиговой деформации. Для удобства анализа результаты представлены в зависимости
от величины (А/Н)1/2. При малых углах деформации Df ¢ и Df ² постоянны, далее с увеличением угла сдвига Df ¢ уменьшается, а Df ² проходит через максимум. Считая, что механизм
наблюдаемой вязкоупругой релаксации опи1
2
1
сывается реологической моделью Максвелла,
характерная частота релаксации суспензий
должна быть меньше частоты эксперимента.
Аналогичные кривые для других жидкостей
получены в работах [11, 12].
На рис. 3 показаны зависимости от угла
сдвиговой деформации динамического модуля упругости образцов суспензий, рассчитанного по формуле (3). При малых углах деформации не превышающих jk зависимости
линейны, модуль сдвига равен постоянной
0
величине, зависящей от размера наночастиц.
73160
73180
73200
73220
f, Гц
Полагая, что суспензия обладает равновесной
надмолекулярной структурой со сравнительно Рис. 1. Резонансные кривые свободного пьезокварца (пунктирная линия) и нагруженного
большим периодом релаксации и с конечной
суспензией SiO2/ПЭС‑2 (Н = 2,06 мкм) при
прочностью, при малых сдвиговых колебаниях
максимальной амплитуде колебания:
структура жидкости остается неразрушенной 1 – 150 Å; 2 –1000 Å для суспензий SiO2/ПЭС‑2,
и наблюдается область линейной упругости.
с = 1.25 мас. %: а — d = 100 нм; б — d = 50 нм
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Рис. 2. Экспериментальные зависимости действительного Df ¢ (1) и мнимого Df ² (2)
сдвига резонансной частоты от угла сдвиговой деформации для суспензий SiO2/ПЭС‑2:
а — d = 100 нм, Н = 2,34 мкм; б — d = 50 нм, Н = 0,96 мкм
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Рис. 3. Зависимости динамического модуля сдвига G¢от угла сдвиговой
деформации суспензий SiO2/ПЭС‑2: а) d = 100 нм; б) d = 50 нм

При некотором критическом угле сдвига jk равновесная структура начинает разрушаться и происходит изменение ее вязкоупругих свойств. Характерный критический
угол для суспензии SiO2/ПЭС‑2 частицами размером 100 нм jk = 1°, для 50 нм частиц
jk = 3,6°. С увеличением угла сдвига проявляется нелинейный характер зависимости. На рис. 3 в области сдвиговой деформации j > jk штриховой линией показана
параболическая зависимость G ¢ с высокой степенью достоверности аппроксимации.
По данным рис. 3 можно определить значения напряжения сдвига s и динамической
вязкости hM. Значения вязкостей рассчитаны по реологической модели Максвелла.
На рис. 4 представлены графики зависимостей динамической вязкости от напряжения
сдвига для этих суспензий.
Критическому напряжению sk соответствует определенное значение критического
угла сдвига jk. При напряжениях сдвига меньше sk суспензии имеют постоянную повышенную вязкость, с увеличением s происходит перестройка межмолекулярных связей
и разрушение пространственной структуры, при этом вязкость снижается до наименьшей
величины.
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Рис. 4. Зависимости динамической вязкости от напряжения сдвига для суспензий
SiO2/ПЭС‑2: а — d = 100 нм; б — d = 50 нм

3. Исследование наносуспензий спектрометрическим методом
Проведены спектрометрические исследования функциональных групп объектов исследования в средней инфракрасной области. Получены ИК-спектры наночастиц диоксида кремния, полиэтилсилоксаной жидкости ПЭС‑2 и суспензий SiO2/ПЭС‑2 на ИК-Фурье-спектрометре ALPHA (Bruker, Германия) методом нарушенного полного внутреннего отражения.
В ИК-спектре частиц диоксида кремния с размерами 100 и 50 нм обнаруживаются
характерные выраженные пики поглощения силоксановой группы на частотах 1062,52
и 1066,6 см–1, и присутствуют пики силанольных групп на частоте 3430,24 и 3426,16 см–1,
соответственно, что объясняется присутствием на поверхности частиц ОН-групп с концентрацией порядка (0,5 ¸ 4) / нм2 в зависимости от особенностей метода получения наночастиц SiO2 [13]. В спектрах суспензий SiO2/ПЭС‑2 наблюдаются некоторые изменения
по сравнению с контрольным спектром базовой жидкости ПЭС‑2. Представления о характере взаимодействия дисперсионной среды с наночастицами можно получить из анализа
полосы 1060,48 см–1, соответствующей валентному колебанию Si–O связи. Для суспензий
50-нм частиц диоксида кремния с концентрацией 0,5 и 1,25 мас.% наблюдается смещение
максимума полосы в сторону увеличения частоты до 1062,52 см–1. Рост частоты указывает
на упрочнение этой связи. Наряду с этим увеличивается энергия валентной связи Si–C со
смещением положения максимума с 689,311 до 691,351 см–1, а также присутствует высокочастотный сдвиг полосы поглощения валентной связи С–Н c 2912,24 до 2914,28 см–1 для
суспензии с концентрацией 1,25 мас.%. Эти изменения свидетельствуют о взаимодействии
наночастиц с молекулами ПЭС‑2.
На рис. 5 представлены фрагменты ИК-спектра исследуемой суспензии SiO2/ПЭС‑2
с концентрацией частиц 1,25 и 5 мас. % с учетом фонового спектра. При вычитании спектра
полиэтилсилоксановой жидкости из спектра суспензий получены широкие полосы поглощения в области частот 3675 см–1, которые можно связать с поглощением образовавшихся
водородных связей. При большей концентрации наночастиц в суспензии полоса более
выражена.
Исходя из анализа полученных спектров, можно заключить, что взаимодействие наночастиц диоксида кремния с полимером обусловлено водородными связями между гидроксильными группами на поверхности диоксида кремния с атомами кислорода в молекуле
полимера, а также, возможно, c небольшим количеством алкильных групп в полимерных
цепях.
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Рис. 5. Инфракрасные спектры поглощения:
а — SiO2/ПЭС‑2, с = 1,25 мас. %; б — SiO2/ПЭС‑2, с = 5 мас. %

Заключение
Акустическое исследование вязкоупругих свойств суспензий наночастиц диоксида
кремния в полиэтилсилоксановой жидкости показало наличие постоянного динамического
модуля сдвига и повышенного значения динамической вязкости при малых амплитудах
сдвигового колебания, обусловленное структурированием суспензии. Равновесная надмолекулярная структура суспензии обусловлена взаимодействием наночастиц диоксида
кремния с молекулами полиэтилсилоксановой жидкости посредством образующихся
водородных связей. При увеличении сдвиговой деформации надмолекулярная структура
разрушается и происходит нелинейное изменение модуля сдвига и вязкости.
Работа выполнена частично при финансовой поддержке РФФИ (грант 18–48–030020).
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В. Ю. Кирпичников, А. А. Петров
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Санкт-Петербург

О ПОТЕРЯХ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ В ВЯЗКОМ НЕСЖИМАЕМОМ
СЛОЕ С ОДНОЙ КОЛЕБЛЮЩЕЙСЯ И ДРУГОЙ ЖЁСТКОЙ ГРАНИЦАМИ
В работе рассматривается динамика вязкого несжимаемого слоя, ограниченного с одной стороны
изгибно колеблющейся пластиной, а с другой — неподвижной стенкой. На основании решения линеаризованного уравнения Навье-Стокса, описывающего динамику вязкой несжимаемой жидкости,
вычислены удельное механическое сопротивление слоя колеблющейся пластине и коэффициент потерь
колебательной энергии в пластине. Показано, что механическое сопротивление увеличивается с уменьшением волнового размера толщины слоя, причем реактивная часть сопротивления растет обратно
пропорционально kH, а активная часть — обратно пропорционально кубу kH. С увеличением толщины
слоя решение асимптотически сходится к известному, полученному для случая полубесконечного слоя.
Ключевые слова: пластина, вязкая жидкость, коэффициент потерь.

Повышение потерь колебательной энергии в инженерных конструкциях является одним
из основных направлений уменьшения вибрации и звукоизлучения [1]. Оно достигается,
в частности, установкой на изгибно колеблющиеся пластинчатые элементы конструкции
более тонких, чем они накладных листов. Улучшение акустических характеристик конструкций объясняется сухим трением контактирующих участков поверхностей и вязкими
потерями при перекачке воздуха в зазорах между указанными поверхностями.
Целью настоящей работы является исследование потерь колебательной энергии в вязком несжимаемом слое с одной колеблющейся (тонкий накладной лист) и другой жёсткой
(более толстая демпфируемая конструкция) границами.
Рассмотрим колебательное движение вязкой несжимаемой среды, заполняющей слой
H ³ y ³ 0. Будем считать, что слой ограничен плоской поверхностью y = 0, по которой
в положительном направлении оси x распространяется незатухающая волна поперечных
деформаций со смещением в форме x ( x, t ) = x0 exp i ( kx - wt )  , и жёсткой стенкой, расположенной в плоскости y = H (x0 — амплитудное значение, k = 2p/l — волновое число
деформаций, например — изгибных колебаний тонкой пластины, ограничивающей слой;
w — круговая частота; x и t — пространственная и временная координаты).
Для нахождения тангенциальной u и нормальной u к колеблющейся поверхности
компонент скорости среды с плотностью r и коэффициентом кинематической вязкости
n используем линейные уравнения движения вязкой несжимаемой среды (уравнения Навье-Стокса в предположении малости колебательных скоростей среды)
1 ∂p
1 ∂p
∂u
∂u
= + nDu;
= + nDu.
(1)
∂t
r ∂x
∂t
r ∂y
а также уравнение неразрывности
∂u ∂u
+
=
0.
∂x ∂y

(2)

Граничные условия, отражающие непрерывность колебательной скорости на поверхности y = 0, в том числе невозможность скольжения частиц среды вдоль этой поверхности,
и отсутствие движения среды на жёсткой стенке, запишем в форме
∂x
=
u
при =
u 0, =
y 0;
(3)
∂t
=
u 0
при =
u 0, =
y H.
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Исключая из уравнений (1) давление p, имеем
∂ 2u ∂ 2 u
 ∂Du ∂Du 
=
n
.
∂y∂t ∂x ∂t
∂x 
 ∂y

(4)

Компоненты колебательной скорости u и u выразим через функцию тока
Ψ ( x, y, t ) = j ( y ) exp i ( kx - wt )  ,
удовлетворяющую уравнению неразрывности (2),
∂Ψ
∂Ψ
= j¢ ( y ) exp i ( kx - wt )  ; =
u = -ik j ( y ) exp i ( kx - wt )  .
∂y
∂x

=
u

(5)

Подставив эти значения в уравнение (4) и исключив экспоненциальный множитель
exp i ( kx - wt )  , получим следующее уравнение для функции j ( y ) :
j

IV

 4 i wk 2 
 iw
2
¢¢
0.
( y ) +  - 2k  j ( y ) +  k  j( y ) =
n 
n



Его общее решение запишем в виде

2i
=
j ( y ) A1exp ( ky ) + A2 exp ( -ky ) + A3exp  ky 1 - 2 2

k d




2i
 + A4 exp  - ky 1 - 2 2
k d




,


(6)

где A1…A4 — произвольные постоянные, d= 2n / w — толщина слоя (глубина проникновения),
в котором при отсутствии жесткой стенки вязкость полупространства несжимаемой среды оказывает наибольшее влияние на амплитуду и фазу тангенциальной составляющей скорости [2].
Опуская для краткости решение системы уравнений, определяющей значения A1–A4,
и последующие алгебраические преобразования, запишем окончательное выражение
удельного механического сопротивления среды Z колебаниям пластины, необходимое для
оценки потерь колебательной энергии в слое:
p
iwr
bshkH ⋅ chbkH - b 2 chkH ⋅ shbkH
=
Z
=
⋅
,
u y =0
k
b 2 + 1 shkH ⋅ shbkH - 2bchkH ⋅ chbkH + 2b

(

b
где =

1-

)

(7)

2i

.
k 2 d2
Численные величины действительной и мнимой частей безразмерного удельного мехаZ
нического сопротивления z =
среды колебаниям пластины приведены на рис. 1.
wr / k
Расчёты выполнены для случаев распространения изгибной волны по металлической пластине толщиной h = 10–3 м, граничащей соответственно с воздухом (n = 1,4–10–5 м2/с) и глицерином (n = 7–10–4 м2/с). С учётом зависимости длины изгибной волны lи от толщины
металлической пластины и частоты, =
l è k / ( 2=
p ) 10 2 h / f (h – в метрах, f — в Гц),
безразмерная величина kb= k 2n / w принималась равной 0,004 (воздух) и 0,0296 (глицерин).
Как видно из рисунка, мнимая часть безразмерного сопротивления колебаниям пластины со стороны как глицерина, так и воздуха описывается практически одной и той
же кривой. Значения вещественной части сопротивления z слоя глицерина существенно
больше соответствующих значений сопротивления слоя воздуха. При этом в обоих случаях
величина |z| при увеличении волновой толщины kH слоя среды принимает практически
постоянное значение, что свидетельствует об отсутствии влияния возрастающей части
толщины слоя на происходящие в нём процессы.
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Рис. 1. Действительная и мнимая части безразмерного удельного механического сопротивления
z(kH) колебаниям пластины слоя глицерина и воздуха

При kH ® ¥ выражение (7) может быть преобразовано к виду
lim Z =

kH ®¥

iwr
b
lim
.
k kH ®¥ thbkH - bthkH

(8)

В случае изгибных колебаний металлических пластин толщиной h не более 10–2 м на
границе большинства существующих газов и жидкостей, кинематическая вязкость которых
находится в пределах от 10–6 м2/с до 10–3 м2/с, безразмерная величина kd << 1, а выражение
параметра b может быть записано в виде
b =1 -

2i
2 2

k b

»

1-i
.
kd

(9)

С использованием (9) имеем
lim Z =

kH ®¥

iwr
1-i
wr  k d  k d  
⋅
»
- i 1 +  .
k i - 1 + k d k  2
2 


(10)

Полученное выражение совпадает с известным [3, 4] решением уравнений (1), (2) при
поперечной деформации поверхности полупространства вязкой несжимаемой среды.
Учитывая kd << 1, делаем вывод, что величина Z при больших толщинах слоя определяется
преимущественно мнимой частью, имеющей физический смысл присоединённой массы
среды, колеблющейся вместе с границей.
Обращаясь к рис. 1, видим, что при уменьшении толщины слоя в сравнении с H » 2/k
наблюдается увеличение как вещественной, так и мнимой частей безразмерного удельного механического сопротивления z. При этом первая (активные потери колеблющейся
поверхности) растёт быстрее второй. Разлагая Z в ряд при kH << 1
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(11)

получаем, что его мнимая и вещественная части пропорциональны ~ (kH)–1 и ~ (kH)–3
соответственно. При значениях kH < 0,01 (воздух) и kH < 0,1 (глицерин) активное сопротивление среды оказывается больше реактивного, пропорционального величине присоединённой массы.
Выражение коэффициента потерь h изгибно колеблющейся пластины с массой единицы
площади m0 = r0h (r0 — плотность материала в кг/м3) можно записать в виде отношения
вещественной части сопротивления Z к его мнимой части [1]
h=

Re Z
.
Im Z + wm0

(12)

Численные значения h в функции от kH для случая изгибных колебаний стальной
(r0 = 7800 кг/м3) пластины толщиной h = 10–3 м, находящейся на границе слоя воздуха
и глицерина, приведены на рис. 2. При малых значениях безразмерной толщины kH слоя
глицерина значения η больше единицы, что связано, видимо, со сменой колебательного
процесса на быстро затухающее неволновое движение пластины относительно положения
равновесия.
Частотные зависимости h при изгибных колебаниях стальной пластины указанной
толщины на границе слоя воздуха и глицерина толщиной H, равной 10–3 м, 10–2 м, 10–1 м
и H = ¥, приведены на рис. 3 и 4 соответственно.
Обращаясь к рисункам, видим, что значения η растут с уменьшением не только толщины
слоя, но и частоты колебаний пластины. Физически это может быть объяснено невозможностью существования при h > 1 низкочастотных колебательных процессов в пластине,

Рис. 2. Коэффициент потерь пластины на границе слоя глицерина и воздуха
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Рис. 3. Коэффициент потерь пластины, граничащей со слоем воздуха

Рис. 4. Коэффициент потерь пластины, граничащей со слоем глицерина
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находящейся на малом расстоянии от жёсткой стенки. При этом в случае слоя глицерина
указанное явление возникает в существенно более широком диапазоне частот, чем при
колебаниях пластины на границе слоя воздуха с той же толщиной.
Полученные результаты могут быть использованы при разработке средств вибродемпфирования конструкций, содержащих близко расположенные тонкие, в сравнении с ними,
накладные листы.
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СОНОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ В ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКОМ РЕЗОНАТОРЕ
Приведены результаты исследования сонолюминесценции в цилиндрическом резонаторе, изготовленном целиком из пьезокерамики. Численная модель акустического резонатора позволила определить
режимы колебаний резонатора для наблюдения сонолюминесценции. Представлены данные о получении
и исследовании одно- и многопузырьковой сонолюминесценции в системе вода-воздух. Показано, что
условия для возникновения сонолюминесценции создаются в пьезокерамическом резонаторе при электрических напряжениях, значения которых меньше на порядок величины, чем в резонаторах других типов.
Ключевые слова: пьезокерамический резонатор, сонолюминесценция, пузырьки.

Введение
Сонолюминесценция (СЛ) — явление импульсного излучения света пузырьками газа
(пара, паровой смеси) в жидкости под действием акустического поля [1–3]. Исследование
СЛ, в основном, проводят с помощью сферических или цилиндрических стеклянных резонаторов [1–3], которые возбуждают двумя или большим количеством пьезоэлектрических
элементов, закрепленных попарно в диаметрально противоположных точках экватора
сферического резонатора или на торцевых крышках цилиндрического резонатора [4]. Для
получения необходимой амплитуды акустического поля при возбуждении таких резонаторов приходится прикладывать высокое напряжение к пьезокерамическим элементам.
Кроме того, наличие дополнительных масс в виде пьезокерамических элементов на стенках
колбы искажает сферически-симметричные моды колебаний.
В настоящей работе приведены результаты исследования [5] цилиндрического резонатора, изготовленного целиком из пьезокерамики. Особенностью такого резонатора является
то, что акустические волны в жидкости возбуждаются движением всей поверхности стенки,
что может привести к созданию своеобразной волновой картины. Вследствие большой
площади поверхности пьезокерамики в таком резонаторе легче возбудить акустические
волны необходимой амплитуды при существенно меньших прикладываемых электрических напряжениях. Кроме того, в таком резонаторе по сравнению с классической схемой
стеклянного резонатора с приклеенными небольшими пьезокерамическими элементами
легче возбудить симметричные моды колебаний, необходимые для наблюдения СЛ.
1. Измерение и моделирование характеристик резонатора
Исследован резонатор, изготовленный из пьезокерамики системы цирконата-титаната
бария-свинца марки ЦТБС‑3 со следующими размерами: внутренний диаметр — 65.5 мм,
толщина стенки — 4.7 мм, высота — 49.8 мм. Цилиндрические поверхности покрыты
электродами из возженного серебра толщиной ~ 10 мкм. Пьезокерамика поляризована по
радиусу. Электрическая емкость резонатора 49 нФ (на частоте f = 1 кГц). Нижний торец
резонатора закрыт крышкой из силикатного стекла толщиной 4 мм. Для всех экспериментов
воду дегазировали до концентрации растворенного кислорода ~20 % от его концентрации
при нормальных условиях. После дегазации вода охлаждалась до температуры 5–7 °C.
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Измерительный гидрофон размещался вертикально по оси цилиндра, его чувствительный
элемент находился на глубине 20 мм. На резонатор подавалось напряжение синусоидальной формы амплитудой ~10 В.
Было установлено, что на частоте 19.08 кГц имеется резонанс, соответствующий основной радиальной моде. Более высокочастотные резонансы соответствуют более высоким
радиальным, азимутальным и глубинным модам.
Измерения распределения амплитуды (профиля) давления в резонаторе проводили на
выбранной резонансной частоте 19.08 кГц. В опытах гидрофон перемещали вдоль диаметральной линии с помощью специального устройства с шагом 5 мм. Результаты измерений
приведены на рис. 1.
Численное моделирование акустического поля в резонаторе проводилось методом
конечных элементов с помощью программного комплекса Comsol, ver 5.2a, с использованием модулей Multiphysics, Solid mechanics, Acoustics, MEMS (микроэлектромеханические структуры, керамика). Шаг сетки 3 мм, сетка треугольная. Расчет проводился для
резонатора с реальными размерами для параметров пьезокерамики ЦТБС‑3. В рамках
расчета основной резонанс получился на частоте 19880 Гц, что немного отличается от
экспериментально найденного резонанса на частоте 19080 Гц. Структура поля давления
в водном слое на этой резонансной частоте, показанная на рис. 2, согласуется с экспериментальными данными (рис. 1).
Численное моделирование показало, что в акустическом резонаторе на основной резонансной частоте за счет связанных сложных колебаний пьезокерамической стенки и стеклянного дна формируется акустическое поле, имеющее максимум в центре водного слоя.
В таком акустическом поле на маленький пузырек, резонансная частота которого выше
частоты акустического поля, действует сила радиационного давления, втягивающая его
в центр резонатора и удерживающая его там. Таким образом, на этой частоте в резонаторе
существуют условия для наблюдения сонолюминесценции одиночного пузырька.
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Рис. 1. Нормированные радиальные профили амплитуды
давления в цилиндрическом резонаторе на частоте 19,08 кГц
на глубинах от поверхности воды: 1–5 мм, 2–10 мм, 3–15 мм,
4–20 мм, 5–25 мм.
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Рис. 2. Структура поля акустического давления
в резонаторе на частоте 19.88 кГц.

2. Получение и наблюдение сонолюминесценции
В исследуемом резонаторе были получены как однопузырьковая (ОПСЛ), так и многопузырьковая (МПСЛ) сонолюминесценция.
Для получения ОПСЛ использовали дистиллированную воду с удельным сопротивлением ~350 кОм∙см при нормальных условиях. Пузырек формировали следующим образом.
На резонатор подавали синусоидальное напряжение резонансной частоты ~19 кГц амплитудой 5 В. Далее возмущали поверхность воды падением капли. При этом образовывались
несколько пузырьков, которые устремлялись к центру резонатора и объединялись в один
стабильный пузырек. Путем увеличения амплитуды возбуждающего сигнала до 50 В и тонкой подстройки частоты получали режим сонолюминесценции. Пузырек голубого цвета
хорошо виден невооруженным глазом в затемненном помещении.
Импульсы излучения регистрировали ФЭУ ТНФТ25–02 (спектральной диапазон
200–800 нм, временное разрешение ~1 нс, диаметр фотокатода 25 мм), установленным
у открытого верхнего торца резонатора, и осциллографом LeCroy 625zi. Результат измерений приведен на рис. 3. Осциллограммы сигналов показывают, что в резонаторе получена
стабильная однопузырьковая сонолюминесценция. Вспышка света генерируется в каждом
акустическом цикле в момент времени, практически совпадающий с моментом максимума
давления. Отметим, что для получения ОПСЛ в пьезокерамическом резонаторе на его обкладки нужно подать напряжение ~50 В, что значительно меньше, чем в случае стеклянных
резонаторов. В последнем случае на пьезоэлементы подают напряжение ~700 В [1].
Спектр излучения ОПСЛ измерялся спектрометром Ocean Optics QE Pro (спектральный
диапазон 200–800 нм). Излучение транслировалось по оптическому каналу, состоящему
из кварцевой линзы диаметром 25 мм и кварцевого волокна диаметром 0.6 мм и длиной
1 м Канал был протестирован с использованием дейтериевой лампы Ocean Optics P‑2000
и «точечного» источника света: фотодиод и малое отверстие. Юстировка оптической системы проводилась с помощью лазера, включенного в оптический канал со стороны спектрометра. Были также выполнены измерения коэффициента оптического пропускания воды,
которые показали, что вода практически не приводит к искажению спектра излучения СЛ.
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Рис. 3. Сигналы с гидрофона и ФЭУ (ОПСЛ)

Серия измерений спектров, показанных на рис. 4, проведена с одним и тем же пузырьком в течение времени ~5 мин. Во время эксперимента температура воды постепенно увеличивалась, что, по нашему мнению, привело к постепенному уменьшению интенсивности
излучения. Измеренный спектр по форме отличается от аналогичных измерений в работах
[6,7]. В [6] измерения проведены при акустических давлениях, близких к верхнему порогу
области стабильности пузырька для получения максимальной яркости источника. Зарегистрированный в работе [6] спектр представляет собой гладкую кривую, растущую с уменьшением длины волны λ вплоть до λ = 200 нм. В работе [7] при амплитудах акустического
давления, близких к нижнему порогу области стабильности, авторы наблюдали в спектре
линии ОН и ряд других линий, природа которых не определена. Возможно, в нашем случае
получено некоторое промежуточное состояние системы, о чем свидетельствуют наличие
в спектре слабой линии гидроксил-радикала (λ = 310 нм) и другой линии (λ = 320 нм).

Рис. 4. Спектр ОПСЛ
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Многопузырьковая (МПСЛ) сонолюминесценция наблюдалась в этом же резонаторе.
При постепенном увеличении возбуждающего напряжения по достижении в резонаторе
давлений, превышающих порог кавитации, в ней образовывались пузырьки, которые начинали излучать свет, В этих опытах использовалась недегазированная дистиллированная
вода при температуре 5,3 °C из-за более низкого порога кавитации. Частота акустического
поля составляла 33 кГц. На этой частоте, соответствующей другому, более сильному резонансу акустического поля, легко обеспечивался режим кавитации. Импульсы излучения
МПСЛ регистрировали с помощью того же метода, что и ОПСЛ. Однако, амплитуды
сигналов с ФЭУ не превышают 150 мВ, что значительно меньше, чем в случае ОПСЛ.
Импульсы сонолюминесценции возникают при схлопывании пузырьков, а количество
коллапсирующих пузырьков растет с ростом электрического напряжения на резонаторе.
Заключение
В данной работе приведены результаты наблюдения однопузырьковой и многопузырьковой
сонолюминесценции в цилиндрическом резонаторе из пьезокерамики. Показано, что в таком
резонаторе при сравнительно низких электрических напряжениях порядка нескольких десятков вольт создаются условия для возникновения сонолюминесценции. Наблюдение ОПСЛ
проводилось на основной радиальной моде резонатора на частоте около 19 кГц. Численное
моделирование акустического поля в резонаторе показало, что основная мода представляет
собой изгибные колебания цилиндрической пьезокерамической стенки, при которой формируется максимум поля давления примерно в середине водного слоя. Синхронные измерения
акустического поля в резонаторе и оптических импульсов проводилось как для ОПСЛ, так
и для МПСЛ. МПСЛ наблюдалась при превышении порога кавитации при напряжении около
80 В. Таким образом, результаты работы показывают, что использование пьезокерамических
резонаторов дает возможность сравнительно просто обеспечить условия для возникновения
и исследования сонолюминесценции, в особенности одиночного пузырька.
Работа частично выполнена в рамках госзаданий ИПФ РАН 0035–2019–0009 (ИНД)
и 0035–2019–0011 (ВВЧ).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРУГИХ СВОЙСТВ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ШАРА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССЕЯНИЯ НА НЕМ АКУСТИЧЕСКОГО ПУЧКА
При проведении экспериментов с упругими сферическими рассеивателями необходимо знать их
основные параметры, характеризующие внутренние резонансы. В настоящей работе показано, что скорости продольных и поперечных волн в твердотельном шаре могут быть определены из характеристик
рассеяния ультразвукового пучка. В качестве рассеивателей использовались шары из стали и нейлона
миллиметровых размеров, которые крепились в воде с помощью системы натянутых рыболовных лесок
малой толщины. Акустическое поле создавалось плоским пьезоэлектрическим излучателем, работающим
в импульсном режиме в мегагерцовом диапазоне частот. Рассеиватель помещался на оси излучателя.
Путем сравнения экспериментальных данных и численных расчетов для амплитуды рассеяния были
найдены неизвестные скорости и оценены коэффициенты поглощения упругих волн.
Ключевые слова: рассеяние акустических волн, упругий рассеиватель, эксперимент.

Введение
Одной из актуальных практических задач на сегодняшний день является исследование
воздействия акустических волн на физические объекты, например, явление возникновения акустической радиационной силы. Для численных расчетов радиационной силы
важно знать основные параметры рассеивателя, характеризующие внутренние резонансы,
такие как размер, плотность, скорости продольных и сдвиговых волн. При рассмотрении упругого сферического рассеивателя его диаметр можно непосредственно измерить,
плотность — вычислить, зная диаметр и найденную взвешиванием массу, в то время как
скорости упругих волн в шаре не могут быть измерены простым образом.
Одним из возможных способов определения этих скоростей является исследование
рассеяния на шаре ультразвукового пучка. В частности, случай рассеяния плоской волны
на упругих сферических рассеивателях хорошо изучен [1–3] и поэтому наиболее удобен для
анализа. При использовании круглого поршневого излучателя можно на некотором расстоянии получить квазиплоскую волну, но считать ее плоской допустимо только для достаточно
малых рассеивателей. Для шаров миллиметровых размеров, представляющих практический
интерес, становится заметным спад амплитуды падающего поля на краях шара, что приводит
к необходимости учёта неоднородности пространственной структуры пучка.
В данной работе разработан метод определения значений скоростей продольных и сдвиговых волн в твердотельном шаре миллиметрового размера из характеристик рассеяния
ультразвукового пучка. Показано, что при наличии поглощения в рассеивателе можно
также оценить тангенс угла потерь, свойственный данному материалу в выбранном диапазоне частот.
1. Теоретическая модель
Численный расчет рассеянного поля, вызванного падением акустического пучка на
упругий шар, проводился на основании теоретического подхода, описанного в работе [4].
34

Пусть на упругий шар радиуса a падает монохроматический волновой пучок, k =
= w/c = 2pf/c — волновое число, c — скорость звука в иммерсионной жидкости (воде), r,
q, j — сферические координаты (угол q = 0° соответствует направлению распространения
падающего пучка), начало координат совмещено с центром шара.
Тогда комплексная амплитуда акустического давления в рассеянном поле может быть
представлена в виде разложения в ряд по сферическим гармоникам:
=
Ps

¥

n

∑ ∑

n= 0 m =- n

1
snm hn( ) ( kr )Ynm ( q,j ).

(1)

Здесь hn( ) ( x )= jn ( x ) + inn ( x ) — сферическая функция Ханкеля 1-го рода, где jn(x) и nn(x) —
сферические функции Бесселя и Неймана, соответственно, Ynm(q, j) — сферические гармоники. Коэффициенты разложения snm могут быть представлены в виде snm = incnHnm/p,
где коэффициенты cn характеризуют рассеяние и зависят от известных свойств иммерсионной жидкости и материала шара, а именно от скорости звука и плотности жидкости,
плотности материала шара, а также комбинаций kta, kla, где kt = w/ct, kl = w/cl, cl и ct — скорости продольных и поперечных волн в=
рассеивателе; H nm
∫∫ dkx dky S kx , ky ´
1

kx2 + ky2 ≤ k 2

(

)

*
´ Ynm
( qk , jk ) — коэффициенты, которые полностью задают падающее поле, имеющее
угловой спектр S(kx, ky). Выражения для коэффициентов cn и углов qk, jk приводятся в работе [4]. Угловой спектр пучка находится по формуле:

S (k x , k y ) =

+¥ +¥

∫ ∫ dxdyP ( x, y, zH )e

-ikx x -iky y

-¥ -¥

где P(x, y, zH) — распределение комплексной амплитуды акустического давления в поперечной плоскости, проходящей через центр шара, на расстоянии zH от излучателя. Это
распределение может быть найдено экспериментально или, при известном характере колебаний поверхности ультразвукового источника, рассчитано с помощью интеграла Рэлея [5].
В случае учета поглощения в материале рассеивателя в волновые числа для продольных
и поперечных волн вводится мнимая часть:
w
w
kl =
+ i al =
(1 + i tg dl )
cl
cl
(2)
w
w
+ i at =
kt =
(1 + i tg dt )
ct
ct
где al, at — коэффициенты поглощения, tgdl, tgdt — тангенсы угла потерь для продольных
и поперечных волн, соответственно.
Важной характеристикой упругого шара является его сечение рассеяния Ss, равное отношению полной рассеянной мощности к интенсивности падающей волны [6]. Наличие
в зависимости сечения рассеяния от частоты пиков и провалов говорит о резонансных
явлениях внутри шара, которые влияют на структуру рассеянного поля. В частотных
диапазонах, содержащих резонансные пики или провалы, рассеянное поле оказывается
чувствительным к малым изменениям скоростей продольных и сдвиговых волн, что дает
возможность использовать частотные или угловые зависимости амплитуды рассеянного
поля для определения указанных скоростей.
2. Экспериментальная установка
Схема экспериментальной установки изображена на рис. 1. В бассейне с дегазированной
водой располагался плоский пьезокерамический излучатель диаметром 38 мм (Olympus,
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USA), на который с генератора подавался импульсный сигнал, состоящий из 3 периодов си2
нусоидального сигнала частоты 0.85 МГц или
1.1 МГц, в зависимости от рассеивателя. Благодаря малой длительности излучаемого сигнала,
имелась возможность исследовать рассеянное
поле в достаточно широкой полосе частот. Измерение акустического сигнала осуществлялось
с помощью гидрофона капсульного типа (Onda
HGL‑0200, USA) с диаметром чувствительного элемента 200 мкм. Гидрофон перемещался
6
x
5
с помощью системы микропозиционирования
4
y
(UMS‑3, Precision Acoustics, UK) вдоль трех взаимно перпендикулярных осей во время сканирования. Рассеиватель крепился с использованием
Рис. 1. Схема экспериментальной устасистемы натянутых рыболовных лесок, малый
новки (1 — генератор, 2 — предусилитель, диаметр которых (35.7 мкм) позволял не учиты3 — осциллограф, 4 — бассейн с водой,
вать их влияние на акустическое поле.
5 — излучатель, 6 — гидрофон).
В экспериментах использовались шары из
стали диаметрами 4.75 и 6 мм и нейлона диаметром 4 мм (точность измерений штангенциркулем — 0.05 мм), которые помещались на расстоянии 350 мм от излучателя на его
акустическую ось. На определенном расстоянии от центра шара, на котором, согласно
расчетам, рассеянное поле по величине было сравнимо с падающим, измерялись амплитуды
и фазы акустического давления вдоль оси y, проходящей через акустическую ось (см. рис. 1).
Для каждого случая было измерено акустическое поле при наличии шара (полное поле)
и при его отсутствии (падающее поле). Путем вычитания комплексных амплитуд полного
и падающего полей находилась комплексная амплитуда рассеянной волны, которая после
нормировки на амплитуду падающего поля в центре шара использовалась в дальнейшем для
анализа. В процессе измерений сдвига фаз сигналов с течением времени не происходило,
что указывает на неизменность внешних условий эксперимента.
Измерения на оси y дали угловое распределение амплитуды рассеянного поля; отдельно
для анализа было взято измерение в центральной точке этого распределения, лежащей на
акустической оси, с целью получения частотной зависимости амплитуды рассеяния вперед.
1

3

3. Результаты
Для используемых в эксперименте шаров были рассчитаны сечения рассеяния (рис. 2);
при этом были взяты следующие значения скоростей продольных cl и сдвиговых ct волн
в рассеивателе: для стали cl = 5900 м/c, ct = 3340 м/с, для нейлона cl = 2620 м/c, ct = 1080 м/с
(данные значения были приведены производителем шаров RGPBALLS SRL, Италия —
https://www.rgpballs.com/). Численное моделирование показало, что положение и форма
пиков и провалов в сечении зависят от cl и ct, причем в случае стального шара зависимость
в основном от ct (так как ее величина ближе к значению скорости звука в воде c = 1490 м/с,
в то время как cl в несколько раз больше), а у нейлона есть сильные зависимости от обеих
скоростей. Ориентируясь на полученные частотные зависимости сечения рассеяния, для
каждого шара был выбран соответствующий диапазон частот для проведения измерений.
В частности, для стального шара диаметром 6 мм был выбран участок 0.9–1.3 МГц, для нейлонового шара диаметром 4 мм — диапазон 0.9–1.2 МГц, а для стального шара диаметром
4.75 мм — диапазон 0.7–1.1 МГц (первые два случая соответствуют выбору центральной
частоты сигнала генератора 1.1 МГц, последний — 0.85 МГц).
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Рис. 2. Сечения рассеяния, нормированные на площадь поперечного сечения шара,
для стали (а) и нейлона (б).

При анализе рассеяния было выяснено, что частотная зависимость амплитуды рассеяния
вперед по сравнению с угловым распределением более чувствительна к изменениям cl и ct,
поэтому именно она использовалась для нахождения неизвестных скоростей.
Сравнивая экспериментальную зависимость амплитуды рассеяния вперед с численно
рассчитанной по формуле (1) и минимизируя сумму квадратов отклонений точек этих
зависимостей друг от друга путем варьирования скоростей продольных и сдвиговых волн,
были определены указанные скорости. Учитывая, что диаметр шаров измерялся с некоторой погрешностью, были оценены соответствующие погрешности найденных продольных и сдвиговых волн. Для косвенной проверки полученных значений были сравнены
результаты экспериментальных измерений на оси y с численными расчетами. Наилучшее
совпадение двух кривых происходило при подстановке определенных выше скоростей.
Для стального шара диаметром 6 мм такой подход дал следующие значения скоростей:
cl = 5930±50 м/с и ct = 3245±25 м/с. На рис. 3, а изображены измеренные и рассчитанные
(для найденных скоростей) зависимости амплитуды рассеяния вперед и амплитуды рассеянного поля на оси.
Для нейлонового шара заметную роль играет поглощение, поэтому предварительно
по степени сглаженности экспериментальной зависимости амплитуды рассеяния вперед
оценивались тангенсы углов потерь, введенные согласно формуле (2). Учитывая, что продольные волны в нейлоне поглощаются намного слабее сдвиговых, согласно результатам
расчета можно положить коэффициент поглощения продольных волн равным нулю (зависимость амплитуды от тангенса угла потерь для продольных волн была гораздо слабее,
чем для сдвиговых волн). Рассчитанный тангенс угла потерь для сдвиговых волн составил
tgdt = 0.030±0.005. Далее, аналогично случаю стального рассеивателя, были определены
скорости для нейлонового шара: cl = 2620±40 м/с и ct = 1025±10 м/с (рис. 3, б).
Для стального шара диаметром 4.75 мм в выбранном диапазоне частот сечение рассеяния
практически не изменялось при вариации скорости продольных волн в пределах допустимых значений, вследствие чего уточнение этого параметра оказалось затруднительным.
В то же время появилась возможность в качестве второго неизвестного параметра взять
диаметр шара и минимизировать сумму квадратов отклонений по скорости сдвиговых волн
и диаметру. Такой подход уменьшил погрешность определения этих параметров, которые
составили: ct = 3190±20 м/с и 2a = 4.74±0.02 мм. Результаты экспериментальных измерений
и численных расчетов для найденных скоростей изображены на рис. 3, в. Слабая зависимость сечения от cl говорит о слабом влиянии этой физической величины на рассеяние
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Рис. 3. Верхний ряд — амплитуды рассеяния вперед в зависимости от частоты; нижний ряд —
амплитуды рассеянного поля в зависимости от координаты y. Красные точки — экспериментально измеренные значения, синие кривые — численно рассчитанные для найденных значений
скоростей продольных и сдвиговых волн: (а) Стальной шар диаметром 6 мм; (б) нейлоновый шар
диаметром 4 мм; (в) стальной шар диаметром 4.75 мм.

в данном диапазоне частот для данного шара. Таким образом, были определены параметры,
обуславливающие характер рассеяния и связанные с ним явления.
Таким образом, для рассеивателей были уточнены скорости продольных и сдвиговых
волн. Полученные величины лежат в диапазоне табличных значений скоростей для данных
материалов.
Заключение
В настоящей работе предложен метод определения скоростей продольных и сдвиговых
волн в твердотельных сферических рассеивателях на основе экспериментально измеренной частотной зависимости амплитуды рассеяния. Найдены погрешности полученных
значений. Кроме того, показана возможность оценки поглощающих свойств материала
рассеивателя.
Работа поддержана грантом РНФ № 19–12–00148.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ
К ТЕМПЕРАТУРЕ СРЕДЫ СО СФЕРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТЬЮ,
ВЗВЕШЕННОЙ В ЖИДКОСТИ
В работе исследуются процессы, возникающие при взаимодействии плоской звуковой волны, распространяющейся в безграничной вязкой и теплопроводной жидкости, в которой имеется неподвижная
сферическая полость, заполненная газом. Предполагается, что полость имеет малые волновые размеры
k1R << 1, где k1 — волновое число в жидкости, R — радиус сферы. Кроме того, в объеме полости выполняется дополнительное условие 2δT2 << R, где δT2 — толщина акустического пограничного слоя
в газе. На высоких частотах в результате взаимодействия с поверхностью полости акустической добавки к температуре среды в объеме полости наблюдаются явления: диссипация акустической энергии
за счёт возбуждения в газе, заполняющем сферу, сильно затухающей неоднородной тепловой волны;
возбуждение в полости вторичной сходящейся сферической звуковой волны; возбуждение колебаний
в объеме сферы и, как следствие этого, переизлучения сферической звуковой волны в окружающую
среду. На низких частотах наблюдается дополнительный диссипативный процесс, возникающий за счёт
теплообмена между звуковой волной и полостью, заполненной газами, имеющими конечное значение
теплопроводности.
Ключевые слова: звуковая волна, колебательная скорость, акустическая добавка к температуре среды,
жидкость, газ, сферическая полость, неоднородная тепловая волна, диссипация, термоакустический
эффект, вторичная звуковая волна.

Введение
Газовые пузыри, находящиеся в морской воде, в значительной мере изменяют ее акустические параметры, для оценки величины которых используются методы акустических
двухфазных сред. Качество расчетов акустических параметров двухфазных сред в большой
мере зависят от того, насколько подробно проведен анализ физических процессов, протекающих в одиночном пузыре. Классические подходы к расчетам акустических параметров
одиночных пузырей и акустических характеристик двухфазных сред изложены, например,
в работах [1].
Неподвижная сферическая полость, рассмотренная нами в работах [2, 3], является
физической моделью газового пузыря. При распространении бегущей звуковой волны
в сжимаемой, вязкой и теплопроводной жидкости кроме звукового давления и колебательной скорости в среде также периодически изменяется во времени температура. Основной
задачей наших исследований является проведение анализа взаимодействия акустической
добавки к температуре среды с неподвижной сферической полостью, заполненной газом.
1. Постановка задачи
Пусть имеется бесконечное пространство, заполненное сжимаемой и теплопроводной
жидкостью. В пространстве имеется неподвижная сферическая полость, имеющая радиус
R (рис. 1). Внутренний объем полости заполнен газом. Термодинамические параметры газа
и жидкости остаются постоянными во времени. В исходном состоянии полость находится
в термодинамическом равновесии с жидкостью и, как следствие этого, тепло- и массообмен
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Рис. 1. Схема взаимодействия плоской гармонической звуковой
волны k1 со сферической полостью: kT2 — неоднородная
тепловая волна; k2 — вторичная сферическая звуковая волна;
DT = 2dT — эффективная толщина теплового пристеночного
слоя; δT2 — толщина теплового пограничного слоя

между средами отсутствует с поверхностью полости взаимодействует плоская бегущая гармоническая звуковая волна k1, уравнение движения которой для колебательной скорости
имеет вид
=
u1 um1 cos(wt - k1 x ),
(1)
где ω = 2πf — частота, k1 = ω/c1 — волновое число, c1 — адиабатическая скорость звука.
Акустическое число Рейнольдса для звуковой волны Rеa < 1. Размеры полости малы по
сравнению с длиной волны. Ее волновой размер k1R << 1.
2. Акустическая добавка к температуре среды
В работах [4–6] показано, что при распространении звуковой волны (1) в жидкой среде
одновременно с ней возникает волна, представляющая собой акустическую добавку к статической температуре среды
=
T1¢ Tm¢ 1 cos(wt - k1 x ).
(2)
Амплитуда акустической добавки к температуре жидкости рассчитывается по формуле [7]
u
Tm¢ 1 = (Γ1 - 1) m1 T0 ,
(3)
c1

где Г1 — нелинейный параметр жидкости.
3. Возбуждение неоднородной сферической тепловой волны в полости
Рассмотрим результаты взаимодействия звуковой волны (2) с поверхностью сферической
полости (рис. 1). Ввиду того, что волновые размеры полости малы, на поверхности сферической полости амплитуда температуры изменяется по гармоническому закону Tm¢ 1 ⋅ exp ( iwt ) .
На поверхности жидкости, ограничивающей объем, выполняется граничное условие
Tm¢ 1 = Tm¢ 2 ,
(4)
где Tm¢ 2 — амплитуда неоднородной тепловой волны в газе.
В соответствии с граничным условием (4) в газе на внутренней поверхности полости
возникает неоднородная тепловая волна
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r  i wt
 R 
⋅ exp  -(1 + i )
T2¢(r , t )= Tm¢ 1 ⋅ 
⋅e ,

dT 2 
R-r 


(5)

2a2 w — толщина теплового пограничного слоя; a2 =
c 2 CP 2 r2 –температурогде dT=
2
проводность газа, c2 — теплопроводность; CP2 — удельная теплоемкость газа при постоянном
давлении, r — модуль радиус-вектора r (см. рис. 1).
4. Тепловые потоки, возникающие в полости в результате возбуждения
в ней неоднородной тепловой волны
Возбужденная в полости тепловая волна (5) существует за счет энергии, отбираемой
у основной волны (1). Следовательно, при взаимодействии звуковой волны с поверхностью сферической полости, наблюдается диссипативный процесс. Удельную мощность
теплового потока найдем из уравнения Фурье
 dT ¢(r , t ) 
q = -c 2  2
 .
 dr r =0

(6)

Подставив уравнение (5) в формулу (6), после математических преобразований для
усредненной по времени удельной мощности теплового потока получаем выражение
q = -c 2

Tm¢ 1  1
1 
 .
2  R dT 2 

(7)

Из формулы (7) нетрудно заметить, что в общем случае рассматриваемой нами физической системы имеются два типа тепловых потоков:
− стационарный тепловой поток
qR = -

c 2 Tm¢ 1
,
2 R

который направлен вдоль радиус-вектора r к поверхности сферической полости;
− переменный тепловой поток
c T¢
qT = - 2 m1 = c 2r2CP 2 w ⋅Tm¢ 1,
2 dT 2

(8)

(9)

направление которого совпадает с волновым вектором тепловой волны kT2 (см. рис. 1).
Тепловые потоки (8) и (9) являются компонентами диссипативного процесса. Следовательно, полное значение удельной мощности диссипации на сферической полости
можно найти из выражения
q=
qR + qT .
d

(10)

Полная мощность тепловыделения на одиночной полости будет равна
Wq = 4 pR 2 qd .

(11)

5. Возбуждение вторичной звуковой волны в газе, заполняющем полость
Возбуждение в газе, заполняющем полость, неоднородной тепловой волны (5) приводит к генерации в нем вторичной звуковой волны k2 (см. рис. 1). Возбуждение этой волны
обусловлено термоакустическим эффектом [6]. С результатами экспериментальных исследований термоакустического эффекта можно познакомиться в статьях [8, 9].
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Вторичная звуковая волна k2 зарождается внутри полости на сферической поверхности,
имеющей радиус R — DT, где DT — эффективная толщина теплового пристеночного слоя.
Уравнение движения схлопывающейся сферической звуковой волны имеет вид
R - DT
=
u2 um 2
⋅ e -a 2r1 ⋅ cos ( wt - k2 r1 ),
(12)
R - DT - r1
где a2 — пространственный коэффициент затухания бегущей звуковой волны; k2 = w/c2 —
волновое число волны в газе, c2 — скорость звука в газе, r1 — модуль радиус-вектора r1.
В соответствии с теорией термоакустического эффекта [6] амплитуду колебательной
скорости вторичной звуковой волны (12) можно найти из выражения
D2

um 2 = iwbV 2 ∫ T2¢(r , t )dr , где D2 = 4dT2.

(13)

0

6. Численная оценка полученных результатов
Для определенности предположим, что пространство (см. рис. 1) заполнено водой.
Полость — это пузырь, внутри которого находится воздух. Интенсивность звуковой волны (1) равна 1,0 Вт/м2; амплитуда колебательной скорости um1 = 1,16 мм/с; амплитуда
-3
акустической добавки к температуре Tm¢=
1 1,4 ⋅ 10 К (см. табл. 1). Параметры пузыря: R =
= 1,0 мм; резонансная частота пульсационных колебаний f0 = 3,26 кГц; резонансный волновой размер k01R = 1,4∙10–2; волновой размер пузыря на частоте 10,0 кГц равен k1R = 4,2∙10–2.
На рис. 2 показана частотная зависимость полной мощности, которая отбирается у основной звуковой волны (1) и идет на возбуждение тепловой волны (6).
В работах [2, 3] показано, что на ВЧ диссипацией энергии за счет стационарной теплопроводности среды, заполняющей объем пузыря, можно пренебречь и, следовательно, ее
величина полностью определяется выражением (9).
Если пузырь находится в жидкости, в которой возбуждено акустическое поле, то в соответствии с законами термодинамики наличие в его объеме постоянного источника тепловыделения должно приводить к росту его радиуса и увеличению его внутренней энергии.
На рис. 3 показана частотная зависимость амплитуды колебательной скорости вторичной звуковой волны um2. Значения um2 получены путем выделения реальной части интеграла
(13). С ростом частоты величина um2 увеличивается пропорционально f .
Собственная частота пульсационных колебаний пузыря f0 попадает в исследуемы диапазон частот. Следовательно, в объеме газа, заполняющего слой, возникают вынужденные
Wd, 14
мкВт
12
10
8
6
4
2
0

0

1×103 2×103 3×103 4×103 5×103 6×103 7×103 8×103 9×103 1×104
f, Гц

Рис. 2. Зависимость полной мощности акустической диссипации
на пузыре от частоты
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Рис. 3. Частотная зависимость амплитуды колебательной скорости
вторичной звуковой волны

колебания. Возбуждающий сигнал на частоте f0 имеет следующие параметры: um2 = 2,7 мкм/с,
pm2 = 1,2 мПа, где pm=
2 um 2r2 c2 — амплитуда звукового давления. Значения um2 и pm2 достаточны для возбуждения в объеме газа вынужденных колебаний. Соответственно на
резонансной частоте f0 на поверхность, ограничивающую объем газа, будет действовать
переменное давление, амплитуда которого pm2(0) = 2pm2Q, где Q — добротность пузыря как
колебательной системы. Как следствие действия переменного давления на поверхность,
ограничивающую объем пузыря, в жидкости должна возбуждаться бегущая сферическая
звуковая волна.
Заключение
Необходимо отметить, что проведенная в этой работе численная оценка параметров
диссипативных процессов на одиночной сферической полости, заполненной газом, должна
рассматриваться как вычисление их минимальных значений (оценка снизу).
В дальнейшем предполагается провести исследования влияния выявленных физических
эффектов на развитие колебательных процессов в пузыре, и, связанного с ними, излучения
звука пузырем.
Полученные в работе выражения могут быть использованы для оценки диссипативных
процессов, возникающих при взаимодействии бегущей звуковой волны с поверхностями
газовых пузырей, вмерзших в лед.
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МЕХАНИЗМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЗВУКА ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ БЕГУЩЕЙ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ С ГРАНИЦЕЙ
ЖИДКОСТЬ-ГАЗ
Представлена задача о взаимодействии плоской звуковой волны, распространяющейся в жидкости,
с бесконечной поверхностью, контактирующей с газообразной средой. Решение задачи получено с учётом
акустической добавки к температуре среды. Показано, что в случае контакта вязких и теплопроводных
сред возникает дополнительное излучение звука в газообразную среду. Это является следствием того,
что при взаимодействии звуковой волны с поверхностью, на ней возникает переменное температурное
поле, возбуждающее в газе неоднородную тепловую волну, которая за счёт термоакустического эффекта генерирует в газ вторичную звуковую волну. Амплитуда колебательной скорости вторичной волны
u2T растет пропорционально f , где f — частота волны. В результате чего акустическая прозрачность
поверхности жидкости увеличивается с ростом частоты. На частотах f > 1,0 кГц уровень вторичного
излучения на 40 дБ превышает уровень акустического поля, создаваемого прошедшей волной. На частотах
f < 5,0 кГц уровень вторичного излучения на 20 дБ ниже уровня звуковой волны, падающей на границу
раздела сред. Уровни дополнительного излучения достаточны для экспериментального обнаружения
вторичных волн.
Ключевые слова: звуковая волна, колебательная скорость, акустическая добавка к температуре среды,
жидкость, газ, граница жидкость-газ, неоднородная тепловая волна, термоакустический эффект, вторичная звуковая волна.

Введение
В статьях О.А. Година [1, 2] показано, что существует механизм аномальной акустической прозрачности границы раздела жидкость-газ. Аномальная прозрачность поверхности раздела наблюдается на низких частотах, когда точечный источник звука находится
на глубине меньше половины длины звуковой волны в жидкости. Анализ этого эффекта
проводился для случая идеальной среды.
В работах [3, 4] показано, что существует другой механизм излучения вторичных звуковых волн поверхностью жидкости, контактирующей с газообразной средой. Этот механизм
излучения может быть обнаружен в случае, когда акустическая добавка к температуре среды
в волне взаимодействует с границей раздела вязких и теплопроводных сред. В результате
взаимодействия плоской звуковой волны с границей раздела сред на поверхности жидкости
возникает переменное температурное поле, возбуждающее в газе неоднородную тепловую
волну, которая за счет термоакустического эффекта генерирует вторичную звуковую волну.
1. Постановка задачи
Пусть плоская звуковая волна k1, распространяющаяся в жидкости, падает вдоль нормали на плоскую бесконечную границу жидкость — газ (рис. 1). В результате взаимодействия
этой волны с границей возникают прошедшая волна k2 и отраженная волна k12. Решение
этой задачи известно [5], поэтому мы не будем выписывать здесь выражения для расчета
коэффициента отражения волны по давлению Rp и коэффициента прохождения волны по
давлению Bp, которые не зависят от частоты.
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В акустике идеальной среды два акустических параметра — это звуковое давление
и колебательная скорость частиц среды. По
этой используются граничные условия:
pm + pm1 = pm2,

(1)

где pm, pm1, pm2 — соответственно амплитуды
звукового давления в падающей, отраженной
и прошедшей звуковых волнах;
um + um1 = um2,

ρ

Рис. 1. Схема расчета: k1 — падающая волна;
k2 — прошедшая волна; k12 — отраженная
волна; k2T — волна, возникающая за счет
термоакустического эффекта; kT11,
kT22 — неоднородные тепловые волны

(2)

где um, um1, um2 — соответственно амплитуды
колебательных скоростей в падающей, отраженной и прошедшей звуковых волнах.
Задача сильно усложняется, если вещества,
заполняющие верхнее и нижнее полупространства, имеют конечные значения вязкости и теплопроводности [6–8]. В этом случае
необходимо учитывать диссипацию энергии
в акустическом пограничном слое (АПС) границы раздела сред.

2. Неоднородные тепловые волны
В акустике теплопроводной среды к звуковому давлению и колебательной скорости
необходимо добавить еще один акустический параметр — акустическую добавку к температуре среды. В падающей на границу звуковой волны k1 (см. рис. 1) акустическая добавка
к температуре среды изменяется по закону
=
T ¢ Tm¢ 1 sin ( wt - kx ),
где Tm¢ 1 — амплитуда акустической добавки к температуре среды.
Граничное условие для акустической добавки к температуре среды имеет вид
Tm¢ + Tm¢ 1 - Tm¢ 11 = Tm¢ 2 + Tm¢ 22 ,

(3)

(4)

где Tm¢ 1, Tm¢ 2 — амплитуды акустических добавок к температуре в отраженной волне и прошедшей волне; Tm¢ 11 , Tm¢ 22 — амплитуды неоднородных тепловых волн, возбуждающихся
в жидкости и газе соответственно.
Для того, чтобы замкнуть систему уравнений, воспользуемся законом сохранения
энергии. Интенсивность падающей звуковой волны будет
J = J1 + J2 + qT1 + qT2,
(5)
где J1, J2 — интенсивность отраженной и прошедшей волн; qT1, qT2 — плотность мощности
тепловых потоков, идущих на возбуждение тепловых волн в средах.
Следствием применения граничного условия (4) является возбуждение на поверхности
раздела полупространств неоднородных тепловых волн. Нас интересует только неоднородная тепловая волна распространяется в газе в положительном направлении оси 0z. Ее
уравнение движения можно записать
 z 

z 
¢ Tm¢ 22 exp  T22
=
 exp i  wt ,
dT 2 
 dT 2 

где dT=
2
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2a2 w — толщина АПС в газе, a2 –температуропроводность среды.

(6)

3. Оценка величины амплитуды тепловой волны, распространяющейся в газе
Покажем, что из решения задачи о взаимодействии плоской звуковой волны с границей
раздела жидких сред можно получить результат, из которого следует, что в случае границы
жидкость — газ с поверхности жидкости должно происходить дополнительное излучение
звука. С решением этой задачи можно ознакомиться в работах [6–8], в которых получены
следующие выражения:
– коэффициент отражения волны по давлению
1 - X + Y - iY
;
1 + X + Y + iY
– коэффициент прохождения волны по давлению
RpT =

(7)

2
.
(8)
1 + X + Y + iY
В формулах (8) и (9) применены следующие обозначения: X = ρ1c1/ρ2c2; Y = b11Kc/KT;
BpT =

b11 = ( Γ - 1)

wa1

; KT = 1 2

2c1

Cp1r1c1
Cp 2 r 2 c 2

; Kc = 1 -

Cp1r1bV 2
Cp 2r2bV 1

.

Здесь Г — нелинейный параметр жидкости, CP — удельная теплоемкость при постоянном
давлении, χ — коэффициент теплопроводности, βV — коэффициент объемного расширения,
ω = 2πf — частота звуковой волны, a1 = c1/r1CP1 — коэффициент температуропроводности
жидкости. Из выражений (7) и (8) нетрудно видеть, что величины коэффициентов RpT и BpT
зависят от частоты.
Амплитуда неоднородной тепловой волны, распространяющаяся в газе, может быть
рассчитана при помощи выражения
Tm¢ 2 =

Γ -1
g -1
um1 1 - RpT u B
bV 1c1
bV 2 c2 m1 pT

(

1+

)

c 2r2Cp 2

,

(9)

c1r1Cp1

где um1 — амплитуда колебательной скорости падающей звуковой волны, g =CP2 CV2 —
коэффициент Пуассона газа.
Распространение тепловой волны (6) в верхней среде (см. рис. 1) приводит к генерации
звуковой волны k2T за счет термоакустического эффекта [9]. Этот эффект используется,
например, для генерации звуковых волн в широкополосных нерезонансных источниках
звука — термофонах [10, 11]. В термофоне неоднородная тепловая волна трансформируется в бегущую звуковую волну. Амплитуду колебательной скорости генерируемой волны
можно рассчитать из выражения
u2T = pfa2 bV 2Tm¢ 2 .

(10)

Экспериментальная проверка акустических параметров пленочных термофонов, проведенная в работах [10, 11], показала, что формула (10) позволяет надежно определить
значения амплитуды колебательной скорости вторичной звуковой волны.
4. Численная оценка амплитуды колебательной скорости вторичной звуковой волны
Расчеты ведем при следующих условиях. Нижнее полупространство (см. рис. 1) заполнено водой, верхнее — воздухом. Статическое давление P0 = 1,0 атм; статическая температуры
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Рис. 2. Частотные зависимости уровней звука вторичной звуковой волны
по отношению: 1 — к волне, прошедшей границу; 2 — к волне,
падающей на границу

среды T0 = 293 К. Интенсивность падающей звуковой волны k1 = 1,0 Вт/м2; амплитуда
колебательной скорости um1 = 1,16·10–3 м/с; амплитуда акустической добавки к температуре Tm1 = 2,7·10–2 К. Классический коэффициент отражения Rp = –0,999 и коэффициент
прохождения Bp = 5,55·10–4. Амплитуда прошедшей волны um2 = um1·Bp = 6,4·10–7 м/с.
Результаты расчетов представлены на рис. 2. На рисунке представлены частотные зависимости: уровня звука вторичной звуковой волны относительно прошедшей классической волны L1(f) = 20lg(u2T/um2), кривая — 1; уровня звука вторичной волны относительно
падающей на границу волны L2(f) = 20lg(u2T/um1), кривая — 2.
Из графиков видно, что сростом частоты амплитуда вторичной звуковой волны увеличивается. При этом уровень вторичного излучения на частотах f > 1,0 кГц более чем на 40 дБ
превышает уровень классической прошедшей волны. Кроме того, на частотах f > 5,0 кГц
уровень вторичного излучения всего на 20 дБ ниже уровня звуковой волны, падающей на
границу раздела сред.
Заключение
Представленные выше выкладки нужно рассматривать как теоретическое обоснование
возможности экспериментального обнаружения вторичных звуковых волн. Чувствительность современных микрофонов достаточна не только для обнаружения факта вторичного излучения, но и для достаточно точных измерений параметров этих звуковых волн.
Техническая реализация подобных измерений возможна и позволит уточнить некоторые
физические характеристики жидкостей.
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ДЕФОРМАЦИОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ГАЗОВОГО ПУЗЫРЬКА
ВБЛИЗИ МЕЖФАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Цель работы состояла в исследовании влияния границы раздела между средами с различными механическими свойствами на поведение газового пузырька. Возможность описать динамику газового
включения при наличии ограничивающих поверхностей аналитическими методами связана с наличием внутренней симметрии задачи. Этот подход успешно применялся ранее для описания объемных
колебаний, и обобщается в настоящей работе на поверхностные моды. Наличие границы приводит
к снятию вырождения деформационных мод колебаний. Определена форма искажений поверхностных
мод. Экспериментальное наблюдение описанного эффекта возможно при анализе рассеянного сигнала
в условиях двухчастотного возбуждения: волной накачки, имеющую частоту близкую к резонансной
частоте пузырька и высокочастотной сигнальной волной.
Ключевые слова: пузырьки, поверхностные колебания, двухчастотное возбуждение

Введение

Новый метод ультразвуковой очистки, использующий активированные ультразвуком потоки /Ultrasonically Activated Stream (UAS)/, был разработан сотрудниками
университета Саутгемптона [1–3]. В этом методе ультразвук через насадку поступает
в струю воды, представляющую собой эффективный акустический волновод. Жидкость
с помощью электролиза насыщается газовыми пузырьками. В отличие от традиционных методов ультразвуковой очистки, в основе которых лежит явление инерционной
кавитации, в этом методе очистка достигается за счет микропотоков, которые генерируются деформационными колебаниями стенки пузырька, возникающими выше
порога параметрической неустойчивости.
Для понимания физических механизмов, лежащих в основе UAS, необходимо ответить на вопросы о том, как меняется порог параметрической неустойчивости при
приближении пузырька к межфазной границе, каким образом меняется структура
и интенсивность микропотоков, как ведет себя сила Бьеркнеса, которая прижимает
пузырек к границе и обеспечивает эффективную очистку в кавернах и других типах
неоднородностей. Необходимым и важным шагом в решении этих задач является
описание динамики деформационных колебаний пузырька.
Имеется чрезвычайно много исследований, описывающих поведение газового
включения, находящегося в безграничной среде. В то же время число работ, посвященных описанию включений, когда они пульсируют на небольшом расстоянии от
границы, относительно невелико. Страсберг [4] впервые оценил влияние границы
на собственную частоту одиночного пузырька. Попытки найти ответ на вопрос,
как граница сред с разными механическими свойствами влияет на акустический
отклик микропузырька, были предприняты в серии работ Дойникова и его соавторов [5–8].
Возможность найти решение в интервале дистанций, сопоставимых с размером
пузырька, обусловлена наличием внутренней симметрии задачи, приводящей к существованию координатных систем, в которых при решении уравнения Лапласа перемен50

ные разделяются. Эти координатные системы успешно применялись при описании
объемных колебаний пузырьков, располагающихся вблизи границы [9–10], двух близко
расположенных пузырьков [11].
В работе исследовано влияние границы на поведение деформационных колебаний
газового пузырька в зависимости от расстояний до межфазной поверхности. Определена форма искажений поверхностных мод и характер расщепления вырожденных
собственных частот.
1. Модель динамики пузырька вблизи жесткой границы
Рассматриваются линейные деформационные колебания сферического пузырька,
расположенного на расстоянии h от плоской жесткой границы. Жидкость, окружающая
пузырек предполагается несжимаемой, а ее движение невязким и безвихревым. В этих
условиях для ее описания можно ввести потенциал j, который удовлетворяет уравнению
Лапласа Ñ2j = 0. Давление жидкости при этом описывается уравнением Бернулли
r0 j (r, t ) =- ( Pl (r, t ) - P¥ - Pm (t ) ),

(1)

где P¥ — равновесное давление в жидкости, Pm(t) давление в акустической волне, возбуждающей колебания пузырька. Будут рассмотрены только линейные колебания пузырьков,
поэтому в уравнении Бернулли опущен нелинейный член r0(Ñj)2/2.
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Рис. 1. Схематическое изображение пузырька и его
зеркального изображения относительно жесткой границы.
Форма равновесного пузырька радиуса R0 изображена
штрихпунктирной линией. Центры пузырька и его
зеркального изображения расположены в точках O1 и O2
на расстоянии h от жесткой границы. Сферические координаты:
(r1, q1, a1) и (r2, q2, a2) отсчитываются от центров
реального и зеркального пузырьков.
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Динамическое граничное условие состоит в том, что давления по обе стороны межфазной поверхности Sb(r, t) = 0, различаются только за счет поверхностного натяжения,
а именно, если Pl(r, t) и Pg — давления в жидкости и газе, то
P=
Pg + s ( Ñ ⋅ n ), (2)
l

где n =
ÑSb / | ÑSb | – единичный вектор нормали, направленный в жидкость, s — коэффициент поверхностного натяжения. Мы предполагаем выполнение политропного закона
изменения давления газа в пузырьке Pg = P0(V0/V)g, V– текущее и V0 — равновесное значения объемов пузырька, g — показатель политропы, P0 — равновесное значение давления
газа в пузырьке.
Кинематическое граничное условие на стенке пузырька описывается следующим соотношением
∂

 ∂t + ( v ⋅ Ñ )  Sb (r, t ) Sb =0 = 0.


Граничное условие на жесткой границе имеет вид:

(3)

( ∂j / ∂z )z =0 = 0.

(4)

В силу того, что уравнение Лапласа линейно, потенциал можно искать в следующем
виде j = j1 + j2, где j1 — потенциал возмущений, создаваемый реальным пузырьком, j2 —
потенциал зеркального пузырька, вводимый для того, чтобы удовлетворить граничному
условию непротекания на жесткой стенке.
Мы воспользуемся следующим представлением решения уравнения Лапласа в виде
разложения по мультиполям (шаровым гармоническим функциям)
=
j1 (r1, q1, a1 )
=
j2 (r2 , q2 , a 2 )

¥

l

∑∑

l = 0 m =-l
¥

l

∑∑

l = 0 m =-l

(1) 
alm


R0 

 r1 

(2) 
alm


R0 

 r2 

l +1

l +1

4p
Ylm (q1, a1 ),
(2l + 1)
4p
Ylm (q2 , a 2 ),
(2l + 1)

(5)

где (r1, q1, a1) и (r2, q2, a2) — сферические координаты, отсчитываемые от центров реального
и зеркального пузырьков, соответственно, Ylm(q, a) — сферические гармоники.
Граничные условия на жесткой границе r1 = r2, q2 = p — q1 (4) удовлетворяются при следующих соотношениях между неизвестными коэффициентами мультипольного разложения
(2)
(1)
alm
= cos p(l + m)alm
.

(6)

Линеаризованное кинематическое граничное условие (3) на стенке пузырька r1 = R0 +
+ ς1 (q1, a1, t ) преобразуется к виду
 ∂j 
=ς1 (q1, a1, t ).


∂
r
 1 r1 = R0

(7)

Линеаризованное динамическое граничное условие (2), с учетом условия равновесия
P0 = P¥ + 2s/R0, принимает следующий вид:
j ( R0 , q1=
, a1, t )
+
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2s
r0 R0

3gP
r0 R0

p 2p

∫ ∫ ς1 (q1, a1, t )sinq1d q1d a1 +

0 0

Pm (t )
+
r0


∂ς
1
1 ∂ 2 ς1 
∂
sin q1 1 +
 2ς1 +
,
∂q1 sin 2 q1 ∂a12 
sin q1 ∂q1


(8)

2. Сведение краевой задачи к матричному уравнению
Метод решения состоит в использовании теоремы сложения для шаровых гармонических функций с тем, чтобы разложить потенциал j2, представленный в виде набора
монополей, центрированных на зеркальном пузырьке, в виде разложения вблизи центра
реального пузырька. Нерегулярные шаровые гармоники при r2 = a + r1, a = 2hez
I lm (r2 ) ≡

Ylm (q2 , a 2 )
4p
=
2l + 1
r2l +1

(9)

могут быть разложены в следующие бесконечные ряды
¥

∑

I lm (r1 + a)

l=0

(2l + 2l + 1)! l
∑ Rlµ (r1 )I l +l,m-µ (a) < l, µ;l + l, m - µ | lm >,
(2l)!(2l + 1)! µ=-l

(10)

при условии, что | r1 |≤| a | . Величина между угловыми скобками — это коэффициент Клебша-Гордона, Rlm (r1 ) ≡ 4 p / (2l + 1)Ylm (q1, a1 )r1l — регулярная шаровая функция. Поскольку вектор a направлен вдоль оси z, возникают следующие упрощения:
2(l + l) + 1
Pl +l (1)d=
mµ
4p

Yl +l,m-µ (=
e z ) Yl +l,0 (1)d=
mµ
)
I lm (r1 + a=

¥

∑ (-1)l+m

l=|m|

2(l + l) + 1
dmµ ,
4p

r1l
4p
(l + l)!(l + l)!
Yl (q , a ). (11)
2l + 1 (l + m)!(l - m)!(l + m)!(l - m)! (2h)l +l1 m 1 1

Таким образом решение уравнения Лапласа, удовлетворяющее граничному условию
на жесткой стенке, может быть записано в следующем виде:
=
j(r1, q1, a1 )
´

¥

l+ m

∑ (-1)

l=|m|

¥

l

∑∑

l = 0 m =-l

 R l +1
4p
0
Ylm (q1, a1 ) + cos[p(l + m)] ´

(2l + 1)
 r1 


(1) 
alm



r1l R0l +1
4p
(l + l)!(l + l)!
Y
q
a
(
,
)
.
l
m
1
1
(2l + 1) (l + m)!(l - m)!(l + m)!(l - m)! (2h)l +l+1


(12)

Подставляя это выражение в кинематическое граничное условие, мы получаем следующий вид смещения поверхности пузырька
¥
4p
(1) -1 
alm
R0  -(l + 1)
Ylm (q1, a1 ) + cos[p(l + m)] ∑ (-1)l+ m ´
(2l + 1)

l =0 m =-l
l=|m|
¥

l

∑∑

=
ς (q1, a1, t )


Ylm (q1, a1 ) .
(13)

Дифференцируя кинематическое граничное условие по времени и предполагая гармоническую зависимость от этой переменной в виде ~exp(–iwt), мы получим следующие
выражения для членов, входящих в уравнение (8)
4p
(l + l)!(l + l)!
R 
´
l 0 
(2l + 1) (l + m)!(l - m)!(l + m)!(l - m)!  2h 

l +l+1

4p
(1) 
alm
Ylm (q1, a1 ) + cos[p(l + m)] ´

 (2l + 1)
l = 0 m =-l
¥

-w2 j( R0 , q1, a1 ) = -w2 ∑
´

¥

l+ m

∑ (-1)

l=|m|

l

∑

4p
(l + l)!(l + l)!
 R0 
(2l + 1) (l + m)!(l - m)!(l + m)!(l - m)!  2h 

l +l+1


Ylm (q1, a1 ) ,


(14)
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3gP
r0 R0

p 2p

2 (1)

∫ ∫ ς1 (q1, a1, t )sinq1d q1d a1 =-W0 a00 ,

0 0

3gP
W02 = 2 ,
r0 R0

(15)

∂ς1
2s 
1
1 ∂ 2 ς1 
2s  ¥ l (1)
∂

sin q1
+
= 2ς1 +

 ∑ ∑ alm ´
r0 R0 
∂q1 sin 2 q1 ∂a12 
sin q1 ∂q1
r0 R03 l = 0 m=-l
´(l + 1)(l + 2)(l - 1)

¥
4p
4p
´
Ylm (q1, a1 ) - cos[p(l + m)] ∑ (-1)l+ m
(2l + 1)
(2l + 1)
l=|m|

(l + l)!(l + l)!
 R0 
l(l + 2)(l - 1)


(l + m)!(l - m)!(l + m)!(l - m)!  2h 

l +l+1

 
Ylm (q1, a1 )  .
 


(16)

Умножив динамические граничное условие на YLM и проинтегрировав по углам, мы
(1)
получим систему алгебраических уравнений для определения коэффициентов aLM
l + L +1

¥
(-1)L+ M
(l + L)!(l + L)! 
(1)
(1)  R0 
=
a
l
M
cos[
(
)]
w aLM +
p
+
∑ lM  2h 
(l + M )!(l - M )! 
( L + M )!( L - M )! l =|M |




2

(1)
= W02 a00
d L,0 d M ,0

+ w2L

l + L +1

¥
(-1)L+ M L
(1)
(1)  R0 
aLM
´
∑ alM  2h 
( L + 1) ( L + M )!( L - M )! l =|M |




´ cos[p(l + M )]

(l + L)!(l + L)! 
,
(l + M )!(l - M )! 

(17)

здесь wL = 2s( L + 1)( L - 1)( L + 2) / (r0 R03 ) — собственная частота L-ой поверхностной моды.
Уравнение (17) — основной результат работы, позволяющий определить, как меняется
спектр собственных частот и форма поверхностных колебаний в зависимости от расстояния
до жесткой границы. Для объемных колебаний пузырьков эта задача была решена ранее
с использованием специфической, бисферической системы координат.
3. Решение методом возмущений
Простейший способ нахождения решения (17) — метод возмущений, использующий
наличие малого параметра e = R0/2h. Начальное приближение e ® 0 для нахождения параметров колебаний моды (L, M) следует из (17):
0
0
w2LM =
w2L , alm
= aLM
dl ,L dm,M .

(18)

Поправка к собственной частоте Dw2LM определяется вкладом зеркального пузырька —
членом l = L в сумме:
0
Dw2LM aLM

=

R0 

 2h 


-w2L 

2 L +1

R 
Dw2LM = -w2L  0 
 2h 

L 
(2 L)!

0
 1 + L + 1  ( L + M )!( L - M )! aLM ,



2 L +1

(2 L)!
 2L + 1 
 L + 1  ( L + M )!( L - M )! .



(19)

Как следует из приведенной формулы, наличие границы частично снимает вырождение
поверхностных мод. Оно сохраняется только для мод с одинаковыми по абсолютной величине
проекциями углового момента |M|. Как и для объемных колебаний пузырьков, собственные
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частоты понижаются, но физическая причина их уменьшения более сложная, чем для объемных
колебаний. Во-первых, поскольку наличие границы моделируется синфазными колебаниями
реального и зеркального пузырьков, то увеличивается инерционная масса — пузырькам сложнее ускорить или замедлить жидкость в пространстве между ними. Однако для поверхностных
мод возникает и второй механизм, связанный с деформацией их формы, и, как следствие,
с вариациями средней кривизны — средний радиус кривизны увеличивается.
Сдвиг собственных частот с разными проекциями углового момента разный — он минимален для M = L
Dw2LL

=

R0 

 2h 


-w2L 

2 L +1

 2L + 1 
 L +1 



(20)

 2L + 1  (2 L)!
.
 L +1 

 ( L !)2

(21)

и максимален для M = 0
Dw2L 0

=

R0 

 2h 


-w2L 

2 L +1

Причина такого различия состоит в форме колебаний. Для моды M = L, угловая

зависимость поверхностных колебаний определяется выражением PLL (cos q1 )e iM a1 . Поскольку PLL (cos q1 )  sin L q1, смещение в направлении границы у этой моды минимально
и, соответственно, минимальным является взаимодействие, приводящее к сдвигу собственной частоты. Рис. 2 иллюстрирует сдвиг собственных частот семикратно вырожденной
в невозмущенном состоянии моды l = 3. Именно для этой моды невозмущенная форма
компоненты m = 0 приведена на рис. 1.
Искажение формы данной моды обусловлено вкладом с минимальным показателем
степени малого параметра l
l+ L +1

(l + L)!
l 

0  R0 
aLM 
.
=
1
+
(22)

(l + M )!(l - M )!  1 + l  

 2h 

Таковым при M < L является l = M , и амплитуда моды, вносящей максимальные

(w2L

- wl2 )al1 M

w2L

искажения в форму пузырька, равна
a1M M

0
aLM

w2L

(w2L - w2M

 R  M + L+1 ( M + L)! 
M
 0 
 1 +
(2 M )!  1 + M
)  2h 


  .
 

(23)

При M = L , минимальной степенью является l = L + 1. Амплитуда, наиболее эффективно возбуждаемой моды при этом равна
 R  2 L + 2 
L + 1 
 0 
1
+
(24)

 .
(w2L - w2L+1 )  2h 
 L + 2  
Приведенные формулы видоизменяются, когда M = –1, 0, +1. У дипольной моды нет
собственной частоты, а собственная частота объемных колебаний равна W0. Тот факт, что
номер моды входит в показатель малого параметра, означает, что в рамках теории возмущений, рассматриваемые поправки будут существенны при описании только первых
нескольких мод L = 2, 3, 4, …
Экспериментальное наблюдение описанного эффекта возможно при анализе рассеянного сигнала в условиях, когда пузырек озвучивается двумя источниками: волной накачки
с частотой w и сигнальной волной с частотой wi ( wi >> w) . При приближении w к собственной (резонансной) частоте пузырька, амплитуда радиальных пульсаций значительно
0
a1L+1M aLM
=

w2L
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Рис. 2. Иллюстрация расщепления собственных частот на примере моды
l = 3. Приведена зависимость относительного сдвига собственных частот
∆ωlm/ωl как функция относительного расстояния до границы h/R0
для следующих значений проекции углового момента m = 0, 1, 2, 3,
нумерующих расщепляющиеся моды.

возрастает и в рассеянном сигнале наблюдается появление комбинационных частот
(wi ± w). В экспериментах группы профессора Лейтона Т.Д. [12] в нелинейном отклике
пузырька, помимо указанных, были обнаружены также и компоненты wi ± w/2. Предложенное нами [13] объяснение наблюдаемых комбинационных частот состояло в нелинейном рассеянии сигнальной волны не на радиальных колебаниях, а на поверхностных
волнах — ряби Фарадея, параметрически возбуждаемых волной накачки. Таким образом,
волна накачки даже сравнительно небольшой амплитуды, в условиях резонанса (w » W0),
может эффективно возбуждать радиальные колебания пузырьков, которые, в свою очередь,
при выполнении условий параметрического резонанса, будут перекачивать свою энергию
в поверхностные колебания. В виду гигантского различия между килогерцовыми частотами накачки и мегагерцовыми частотами сигнальной волны, адиабатически медленные
(на периоде сигнальной волны) колебания стенки пузырька с частотой (w/2) будут модулировать параметры рассеянной сигнальной волны. Поскольку длина этой сигнальной волны
сопоставима с размерами пузырька, высшие парциальные компоненты будут эффективно
рассеиваться на поверхностных волнах и приведут к появлению в спектральном отклике
пиков, сравнимых по своей величине с результатами рассеяния на радиальных пульсациях.
Расщепление собственных частот поверхностных колебаний для пузырька, расположенного вблизи границы, приведет к существенному изменению формы линий спектральных
комбинационных компонент в отклике сигнальной волны. Количественное описание
этого нелинейного эффекта выходит за рамки данной работы, в которой рассматриваются
только линейные колебания. При этом следует отметить, что вся методика, изложенная
в [13], переносится на данный случай с минимальными изменениями: собственные частоты свободного пузырька заменяются на «перенормированные» значения, учитывающие
присутствие границы, и уравнение для амплитуд поверхностных волн теперь расщепляется
на систему уравнений для амплитуд с различными проекциями углового момента.
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Заключение
Методами теории возмущений, в которой малым параметром выступает отношение
радиуса пузырька к расстоянию до границы, описано искажение поверхностных колебаний пузырьков, обусловленное присутствием жесткой границы. Поверхностные моды
свободного пузырька многократно вырождены. Наличие границы приводит к снятию
вырождения, причем сдвиг собственной частоты максимален для моды с минимальной
проекцией углового момента (m = 0) и минимален для (|m|= l). Экспериментальное наблюдение описанного эффекта возможно при анализе рассеянного сигнала в условиях
двухчастотного возбуждения: волной накачки с частотой близко к резонансной частоте
пузырька и высокочастотной сигнальной волной.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 19–02–00317) и ТОИ ДВО РАН (тема
№ 0271–2019–0001).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Birkin P.R., Offin D.G., Vian C.J.B., Howlin R.P., Dawson J.I., Secker T.J., Herve R.C., Stoodley P.,
Oreffo R.O.C., Keevil C.W., Leighton T.G. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2015. 17. P. 20574–20579.
Birkin P.R., Offin D.G., Vian C.J.B., Leighton T.G. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2015. 17. P. 21709–21715.
Birkin P.R., Offin D.G., Leighton T.G // Ultrason. Sonochem. 2016. 29. P. 612–618.
Strasberg M. // J. Acoust. Soc. Am. 1953. 25. P. 536–537.
Doinikov A.A., Zhao S., Dayton P.A. // Ultrasonics. 2009. 49. P. 195–201.
Doinikov A.A., Bouakaz A. // J. Acoust. Soc. Am. 2010. 128. P. 11–19.
Doinikov A.A., Aired L., Bouakaz A. // IEEE Transactions on Medical Imaging. 2012. 31. P. 654–662.
Doinikov A.A., Aired L., Bouakaz A. // Ultrasonics. 2013. 53. P. 23–28.
Maksimov A.O., Burov B.A., Salomatin A.S., Chernykh D.V // J. Acoust. Soc. Am. 2014. . 136. P. 1065–
1076.
Максимов А.О., Половинка Ю.А. // Акуст. журн. 2017. 63. № 1. С. 30–37
Maksimov A.O., Yusupov V.I. // Eur. J. Mech. B/Fluids 2016. 60. P. 164–174.
Phelps A.D., Leighton T.G. // J. Acoust. Soc. Am. 1996. 99. P. 1985–1992.
Maksimov A.O. // Ultrasonics. 1997. 35. P. 79–86.

57

В. М. Микушевa, Е. В. Чарнаяb
Санкт-Петербургский государственный университет, физический факультет,
кафедра физики твердого тела. Россия,
E-mail:av.mikushev@spbu.ru,bcharnaya@mail.ru

ИЗМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОЙ СПИНОВОЙ РЕЛАКСАЦИИ В УСЛОВИИ
АКУСТИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО НАСЫЩЕНИЯ ЛИНИИ ЯДЕРНОГО
МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА В КРИСТАЛЛАХ
Приводятся результаты экспериментальных исследований акустического и магнитного стационарного воздействия резонансной частоты на скорость ядерной спин-решеточной релаксации в диэлектрических кристаллах. Показывается универсальный характер уменьшения скорости релаксационных
процессов в результате насыщения линии ЯМР. Полученные результаты интерпретируются в рамках
разработанной модели подавления релаксации, идущей с участием спиновой диффузии, за счет локального перегрева спиновой системы вблизи парамагнитных центров. Модель согласуется с обнаруженным
различием скорости релаксации при положительной и отрицательной интегральных температурах
ядерной спин-системы.
Ключевые слова: акустическое и магнитное насыщение линии ЯМР, ядерная спин-решеточная релаксация, локальный перегрев.

Введение
Необходимым условием правильной интерпретации важнейшего параметра радиоспектроскопии ядерных систем — времени спин-решеточной релаксации T1 — является
детальное понимание механизмов спин-фононного взаимодействия, прямую информацию о которых получают акустическими методами посредством акустического ядерного
резонанса [1]. При этом наибольшее распространение приобрел метод акустического
насыщения ядерного магнитного резонанса. Спин-фононное взаимодействие ядер со
спином I ˃ ½ осуществляется в основном за счет двух механизмов, так называемого «кристаллического» (или «решеточного») механизма [2] и «дефектного» (или «примесного»)
механизма, обусловленного присутствием в кристаллах точечных дефектов, парамагнитных примесей и спиновой диффузии [3]. Такой механизм можно представить следующим
образом: вблизи парамагнитных центров величина ядерного квадрупольного взаимодействия с динамическими деформациями решетки значительно сильнее, чем в основном
объеме кристалла. Это вызывает локальное изменение спиновой ядерной температуры,
которое затем распространяется на весь объем посредством спиновой диффузии. Такой
«дефектный» механизм спин-фононной связи может давать вклад как в квадрупольную
примесную спин-решеточную релаксацию, так и в процессы акустического, электрического или магнитного насыщения линии ЯМР и ЯКР. В случае «решеточного» механизма
в результате стационарного резонансного акустического воздействия за счет модуляции
внутрикристаллических полей индуцируются переходы ядерных спинов между зеемановскими уровнями, что приводит в результате установления динамического равновесия
между интенсивностью стимулированных переходов и ядерной спин-решеточной релаксации к уменьшению сигнала ЯМР, характеризуемого значением стационарного фактора
насыщения [4]:
=
Z st
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насыщающим полем спиновых переходов, T1S — время ядерной спин-решеточной релаксации.
1. Особенности акустического насыщения спин-системы ядер йода
в кристалле иодида цезия
Наглядные доказательства адекватности рассматриваемых моделей спин-решеточного
взаимодействия были получены в работе [4], в которой было экспериментально доказано
участие спиновой диффузии в акустическом насыщении линии ЯМР ядер127I в монокристалле Cs I. В стационарных условиях при насыщении квадрупольных переходов127I
с изменением магнитного квантового числа |∆m| = 2 линия насыщения представляет собой наложение двух линий с ширинами δ1 = (2,2 ± 0,5) кГц и δ2 = (40 ± 5) кГц. Широкая
компонента линии обусловлена решеточным механизмом акустического ядерного резонанса, присущим идеальным кристаллам. Об этом говорит ее ширина, соответствующая
теоретическим расчетам по данным формы линии ЯМР, ориентационная зависимость
и квадратичная зависимость вероятности индуцированных переходов от амплитуды деформации в акустической волне. Для узкой компоненты, сравнимой по ширине с линией
ЯМР центрального перехода 1/2 ↔ –1/2 (δ ≈ 1,6 кГц), характерны отсутствие ориентационной зависимости и пропорциональность вероятности акустических переходов корню
квадратному из величины амплитуды деформации в акустической волне, что позволяет
отнести узкую компоненту на счет дефектного механизма. При насыщении через дефекты
участвует спиновая диффузия, следовательно, дефектный механизм начинает сказываться
только при длительностях акустического воздействия τ, превышающих время, за которое
спиновая диффузия перекроет расстояние между парамагнитными центрами:
t

1
(4 N p )2/3 D

,

(2)

где D — коэффициент спиновой диффузии, Np — число примесных центров в единице
объема кристалла.
На рис. 1 изображены результаты измерений фактора насыщения для127I в кристалле
иодида цезия при комнатной температуре в зависимости от длительности τ акустического
импульса двойной ларморовской частоты в объеме кристалла непосредственно перед зондирующим 900-градусным электромагнитным импульсом ЯМР-спектрометра. При этом
длительности акустического воздействия заведомо превышали время спин-спиновой релаксации ядер йода. Как показано на рис. 1, б (кривая 1), выделенный на фоне неизменной
широкой компоненты фактор насыщения узкой компоненты Z’ появляется только при
значении τ ≈ 30 мс и достигает стационарного значения при τ1 ≈ 150 мс. Полагая, что коэффициент спиновой диффузии D~10–11 см2с–1 [3], а неконтролируемые парамагнитные центры
малой концентрации равномерно распределены в объеме образца, оценка по формуле (2)
дает величину концентрации этих центров Np ~ 1017 см–3, что соответствует концентрации
неконтролируемых примесей в номинально чистых щелочно-галоидных кристаллах.
Зависимость фактора насыщения узкой компоненты127I от длительности акустического
воздействия слабо меняется при изменении температуры образца и определяется выбором
конкретного кристалла CsI, в то время как длительность акустического воздействия, необходимая для достижения стационарного значения Zst в условиях постоянной амплитуды
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а)

б)

Рис. 1. Формы линий насыщения Cs127I до γ–облучения для длительностей
τ акустического импульса 50 мс (1), 80 мс (2), 100 мс (3), 150 мс (4)
и максимальные значения фактора насыщения Z’ узкой компоненты
спектра до (1) и после (2) γ–облучения.

деформации, согласно (1) определяется временем T1S и, следовательно, сильно зависит от
температуры кристалла. Так, для линий, изображенных на рис. 1, а при Тl = 300 К стационарное значение Zst широкой компоненты достигается при τ ≈ 4 мс, а при Тl = 77 К в том
же образце необходимая для этого длительность τ ≈ 190 мс, что соответствует значениям
T1S ядер127I.
В щелочно-галоидных кристаллах количество парамагнитных центров можно изменить
при помощи радиационного воздействия. В случае γ–облучения основным продуктом
являются F-центры, представляющие собой анионные вакансии, захватившие электрон,
устойчивые при комнатной температуре и разрушающиеся при 0.3–0.5 от температуры
плавления. Кристалл йодида цезия был подвергнут γ–облучения экспозиционной дозой
5.105 Р от источника60Co. Облучение практически не повлияло на широкую компоненту
спектра насыщения127I, но существенно изменило амплитуду и зависимость фактора насыщения Z’ узкой компоненты от длительности акустического импульса (график 2 на рис. 1,
б), которые отражают повышение эффективности «примесного» механизма акустического
насыщения из-за увеличения концентрации парамагнитных центров. По времени охвата
спиновой диффузией всего объема образца τ2 ≈ 40 мс согласно (2) можно оценить Np ~
1018 см‑3. Последующий высокотемпературный отжиг образца привел к зависимости Z’ (τ),
соответствующей кривой 1 на рис. 1, а.
2. Разделение решеточного и примесного вкладов
в спин-решеточную релаксацию квадрупольных ядер
В твердых объемных образцах скорость спин-решеточной релаксации (T1S )-1 =
= (T1lat )-1 + (T1imp )-1 в системе ядер, обладающих электрическим квадрупольным моментом,
также обусловлена как вкладом «решеточного» механизма релаксации T1lat , характерного
для идеальных кристаллов, так и «примесным» вкладом T1imp за счет ускорения спин-решеточной релаксации ядерных спинов вблизи парамагнитных примесей. Эффективность
«примесного» механизма даже в случае малой концентрации таких центров обеспечивается
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участием спиновой диффузии [3]. В термодинамическом описании условие участия спиновой диффузии в реализации «примесной» релаксации можно
сформулировать как aloc - al < áaI ñ - al , где aI —
средняя обратная спиновая температура в объеме образца, aloc — обратная спиновая температура вблизи
парамагнитных центров. В области отрицательных
обратных спиновых температур aI < 0 это условие
выполняется даже в предельном случае локального
перегрева спинов дополнительным стационарным насыщающим полем вблизи эффективных парамагнитных центров до значений aloc » [5]. В области aI > 0
при снижении aloc вблизи эффективных парамагнитных примесей до значений, когда спиновая температура ядер становится ближе к температуре решетке
Рис. 2. Изменения времени спинрешеточной релаксации 23NaCl
aloc - al > áaI ñ - al , такие примеси перестают вносить
в зависимости от фактора
вклад в «примесную» релаксацию, что приводит к ее
насыщения в условиях
замедлению.
дополнительного стационарного
S
На рис. 2 приведены значения времен T1 в завивоздействия.
симости от фактора насыщения ядерной спин-системы натрия, полученные при температуре 77 К в модельном специально очищенном
методом зонной плавки монокристалле хлорида натрия по результатам измерений величин сигналов ЯМР23Na после зондирующего 90° радиоимпульса для различных временных интервалов t или после воздействия первоначального 90° радиоимпульса, или
после первоначального инвертирующего 180° радиоимпульса вплоть до времен полного
восстановления ядерной намагниченности к своему равновесному значению. Равновесное
стационарное значение намагниченности для каждой серии измерений устанавливалось
величиной амплитуды длинного дополнительного акустического или магнитного воздействия двойной ларморовской частоты продолжительностью порядка восьми времен
спин-решеточной релаксации для ядер натрия. Восстановление ядерной намагниченности после инвертирования характеризовалось временной зависимостью величины Z(t) =
= A(t) /Ast, где A — величина сигнала ЯМР через интервал времени t после первоначального
импульса, Ast — ее установившееся под действием дополнительного воздействия стационарное значение при t ˃˃ T1S .
Если стационарное насыщение ядерной спин-системы характеризовать фактором
Z st = Ast/A0, где A0 — стационарная величина сигнала ЯМР в отсутствии дополнительного
насыщения и соответствующая температуре решетки, то время релаксации для каждой серии
измерений T1S = t Z st , где постоянная времени t определяется по ходу восстановления намагниченности Z(t) = 1–2 exp (–t/τ) для aI < 0 или Z(t) = 1 — exp ((t – t0)/τ) для aI > 0 , t0 —
точка обращения ядерной намагниченности в область положительных спиновых температур
[6]. На рис. 2 кружками обозначены результаты для акустического насыщения двух образцов
в области положительных спиновых температур, треугольниками для магнитного насыщения, обращенные треугольники соответствуют восстановлению намагниченности после 1800
радиоимпульса: светлые в области положительных спиновых температур, темные в области
отрицательных. Аналогичные измерения при комнатной температуре приведены в работе [7].
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ОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРОФИЛЯ АКУСТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
В ФОКУСЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПУЧКА В ВОДЕ
Впервые проведена оптическая диагностика профиля акустического давления в воде с перепадом
50 МПа в фокусе ультразвукового пучка (1.8 МГц). Пучок лазера (10 нс, 527 нм) фокусировали в перетяжку УЗ пучка под 90°. Рассеянные назад фотоны анализировали спектрометром. Профиль давления
зондировали при увеличении задержки лазерных импульсов относительно УЗ импульсов. Установлено, что деформация полосы валентных колебаний О-Н в спектре комбинационного рассеяния света
и амплитуды упругого рассеяния хорошо отражают профиль давления, непосредственно измеренный
PVDF-гидрофоном. Полученные результаты могут служить основой нового метода дистанционного
обнаружения процессов сжатия-растяжения в воде.
Ключевые слова: оптическая диагностика, ультразвуковой пучок, волновой профиль, спектроскопия,
комбинационное рассеяние света, полоса валентных колебаний воды, упругое рассеяние света

Введение
В настоящей работе представлены экспериментальные результаты дистанционной диагностики волнового профиля ультразвукового пучка, распространяющегося
в воде, реализованной с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света
(КР). В отличие от известных оптических методов реконструкции волнового профиля
акустической волны, основанных, например, на анализе спектра дифракции света на
ультразвуке [1–2] и последующем решении обратной задачи с не всегда однозначным
результатом, в данной работе для прямой реконструкции волнового профиля используются величина сдвига центра огибающей полосы валентных ОН колебаний в спектре
КР воды и амплитуда упругого (рэлеевского) рассеяния. Такой выбор основан, в частности, на результатах работы [3], в которой такой сдвиг был обнаружен и обусловлен
распространением в воде ультразвукового пучка с пиковым перепадом акустического
давления 4.4 МПа.
1. Схема и методика экспериментов.
Упрощенная схема эксперимента, проводившегося в водном бассейне сечением 145 ´
´ 120 и высотой 225 мм, представлена на рис. 1. Сфокусированный ультразвуковой пучок
создавался пьезокерамическим элементом, имеющим форму сферического сегмента диаметром 28 мм и рабочую частоту 1.80 МГц. Возбуждение ультразвукового преобразователя
осуществлялось радиоимпульсами с периодом следования Т = 170 мс и длительностью
35 мкс, синтезируемыми в генераторе Tektronix AFG 3102. Для излучения интенсивного
ультразвукового пучка эти радиоимпульсы последовательно усиливались с помощью трех
усилителей мощности, при этом в качестве оконечного усилителя использовалась модель
OM3500HF производства компании OM-POWER, имеющая выходную мощность до 3.5 кВт
(на рис. 1, а показан только оконечный усилитель).
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Рис. 1. а — схема эксперимента: 1 — сфокусированный ультразвуковой преобразователь
(1.80 МГц) с условно обозначенными пунктиром границами ультразвукового пучка; 2 — бассейн
с водой. Период следования ультразвуковых и лазерных импульсов T = 170 мс, длительность
ультразвуковых импульсов tus = 35 мкс, длительность лазерного импульса: tl = 10 нс, энергия
импульса (527 нм) 200 мкДж; (б) Пример спектра комбинационного рассеяния,
зарегистрированного с помощью экспериментальной установки.

Параметры ультразвукового поля при указанных значениях возбуждения были предварительно измерены с помощью широкополосного (до 30 МГц) звукопрозрачного мембранного PVDF-гидрофона (GEC Marconi) с диаметром пьезоактивной зоны 0.5 мм, закрепленного на цифровом автоматизированном позиционере Welmex BiSlide. Результаты
этих измерений показали, что фокальная перетяжка ультразвукового пучка расположена
в области 57–70 мм от излучателя, ее диаметр по уровню 0.7 ~ 2.0 мм. Временной профиль
акустического давления, показанный на рис. 2, а, зарегистрирован на оси пучка в области
его фокальной перетяжки на расстоянии 61 мм от излучателя, т. е. там, где перепад акустического давления максимален. Будучи сильно нелинейным, данный временной профиль имеет характерный ударный фронт, на котором акустическое давление за короткий
(~30 нс) промежуток времени меняется от фазы разрежения с минимумом давления, равным
~10 МПа, до фазы сжатия с максимумом давления ~ 40 МПа. Таким образом, суммарный
перепад акустического давления на ударном фронте составляет ~ 50 МПа. Контроль температуры воды осуществлялся с точностью 0.1 С цифровым термопарным термометром,
расположенном в углу бассейна, вне светового и ультразвукового полей.
Для корректной диагностики пространственно-временного профиля ультразвуковой
волны в геометрии со взаимно перпендикулярными лазерным и ультразвуковым пучками
необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, необходима временная синхронизация между ультразвуковыми и зондирующими лазерными импульсами, что достигалось
общим для них источником запуска (см. рис. 1). Во-вторых, для хорошего разрешения по
времени необходимо, чтобы длительность лазерных импульсов была много меньше периода
звуковой волны, равного 555 нс, что для используемого лидара выполнялось с большим
запасом, т. к. tl ~ 10 нс. В-третьих, для хорошего разрешения по пространству необходимо,
чтобы диаметр зондирующего лазерного луча был много меньше длины ультразвуковой
волны, равной 830 мкм. Для этого у входного окна бассейна размещалась фокусирующая
линза (F = 60мм), за счет чего диаметр лазерной фокальной перетяжки в фокальной зоне
ультразвукового пучка составлял ~ 80 мкм. Отметим, что в этой области волновые фронты
ультразвукового пучка имеют практически плоскую форму.
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Распространение высокоинтенсивного ультразвукового пучка в воде сопровождается
модуляцией ее показателя преломления в соответствии с пространственно-временным профилем давления ультразвукового поля, которое в данном случае характеризуется большими
градиентами. Лазерный пучок, диаметр которого много меньше длины ультразвуковой
волны, падая по нормали на такую область, испытывает эффекты рефракции и рассеяния.
Фотоны, рассеянные назад из области акусто-оптического взаимодействия, регистрировали
многоканальным спектроанализатором со стробируемым детектором. Начальный момент
излучения лазерного импульса, задаваемый во втором канале генератора AFG3102, определялся временем задержки, необходимой для того, чтобы ультразвуковой импульс достиг своей
фокальной зоны. Далее задержка между импульсами ультразвука и лазера относительно ее
начального значения последовательно увеличивалась с шагом 20 нс. Как будет далее показано,
последующий анализ возникающих при этом изменений в положении центра ОН полосы
комбинационного рассеяния воды и амплитуды сигнала рэлеевского рассеяния позволял
поточечно реконструировать локальный временной профиль ультразвукового пучка.
Для оптического зондирования фокусированного ультразвукового пучка в воде использовали комплекс спектрального анализа, состоящий из импульсного твердотельного лазера
с диодной накачкой (Laser Compact DTL‑319QT, λ=527 нм, длительность импульса 10 нс,
энергия в импульсе 200 мкДж, частота повторения импульсов 5 Гц) и дифракционного
спектрометра (SpectraPhysics MS127i, спектральный диапазон 500–750 нм, спектральное
разрешение 0.1 нм), оборудованного ПЗС-камерой со стробируемым усилителем яркости
(Andor iStar, минимальная длительность строба 5 нс, минимальный шаг изменения длительности строба 0.25 нс). Излучение лазера направляли в бассейн с образцом и фокусировали
в область перетяжки ультразвукового пучка собирающей линзой с фокусным расстоянием
60 мм. Рассеянное назад излучение собирали той же линзой и направляли на входную щель
спектрометра. Для каждого значения времени задержки между ультразвуковым и оптическим
импульсом проводили регистрацию 5 спектров, каждый из которых получен накоплением по
50 лазерным импульсам, чтобы при дальнейшей обработке вычислить ошибку измерений.
Обработку зарегистрированных спектров проводили следующим образом. За сигнал
упругого (рэлеевского) рассеяния был принят интеграл линии упругого рассеяния с вычетом фона; полосу валентных колебаний О-Н (см. рис. 1, б, ~2500–4000 см‑1) аппроксимировали гауссовым профилем и вычисляли центр аппроксимирующей кривой. Далее
строили зависимости полученных сигналов от временной задержки между акустическим
и оптическим импульсом.
2. Результаты и их обсуждение
Для наглядной демонстрации дистанционного оптического зондирования временного
профиля ультразвукового пучка была выбрана наиболее динамично изменяющаяся часть его
профиля, содержащая ударный фронт и выделенная на рис. 2, а пунктиром. На рис. 2, б для
наглядности на одном графике в условных единицах представлены результаты оптических
измерений: положение центра ОН полосы комбинационного рассеяния воды (кружки) и амплитуды сигнала рэлеевского рассеяния (треугольники) в зависимости от величины задержки
tdel, на которые наложена соответствующая часть временного профиля ультразвукового пучка, непосредственно зарегистрированная с помощью PVDF-гидрофона в той же точке поля
(рис. 2, а). На рис. 2, б также показано положение центра ОН полосы КР воды в отсутствие
ультразвука (квадратики). Рис. 2, б демонстрирует, что в пределах погрешности измерений
смещения центра ОН полосы КР воды хорошо воспроизводят временной профиль, полученный в той же точке с помощью PVDF-гидрофона. Используя данные на рис. 2, б, можно дать
оценку чувствительности предложенного метода, которая составила ~ 0.08 см–1/МПа. В то же
время, как видно, поведение амплитуды сигнала рэлеевского рассеяния лишь качественно
соответствует временной эволюции формы акустического сигнала.
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а)

б)

Рис. 2. а — волновая форма, непосредственно зарегистрированная в фокусе ультразвукового
пучка с помощью PVDF-гидрофона; б — сплошная линия — часть волновой формы, показанной
на рис. 2, а, круги — центр ОН полосы КР, треугольники — амплитуда линии рэлеевского
рассеяния, квадраты — центр ОН полосы КР в отсутствии ультразвука.

Следует отметить, что в этой первой серии экспериментов получению большего количества точек в оптических данных препятствовала ограниченность промежутка времени,
в течение которого температуру воды можно было считать неизменной. При превышении
этого времени становился существенным дрейф фазы частотного наполнения ультразвукового импульса в точке измерений, вызванный изменением температуры воды. Это, в свою
очередь, нарушало корректность используемой методики измерений.
Заключение
Представленные здесь первые экспериментальные результаты демонстрируют принципиальную возможность использования спектроскопии комбинационного рассеяния
для дистанционной диагностики волнового профиля ультразвукового пучка, распространяющегося в воде. Наиболее информативным параметром для этого оказалось смещение
центра ОН-полосы КР воды от равновесного (т. е. в отсутствие ультразвука) положения,
с помощью которого можно с достаточной точностью воспроизвести волновую форму
ультразвуковой волны. Полученные результаты могут служить основой нового метода
дистанционного обнаружения локальных процессов сжатия-растяжения в воде.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ПЛАВЛЕНИЯ
И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДА
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ГЕОМЕТРИИ
Методами физической акустики и дифференциальной сканирующей калориметрии исследованы
кристаллизация и плавление диметилсульфоксида и его водных растворов в пористых стеклах. Обнаружены размытие фазовых переходов, выраженный температурный гистерезис между ними, и смещение их температурных интервалов в сторону низких температур. Интервалы переходов, определенные
указанными методами, существенно различались.
Ключевые слова: физическая акустика, фазовые переходы

Введение
Исследования фазовых переходов (ФП) плавление и кристаллизация в наноструктурированных веществах в составе нанокомпозитов представляют большой интерес как
для фундаментальной физики, так и для практических применений, см. [1–3] и ссылки
в них. В отличие от достаточно хорошо изученного случая изолированных малых частиц,
для наночастиц, находящихся в так называемых «условиях ограниченной геометрии»,
то есть расположенных в порах некоторой матрицы, описание ФП усложняется из-за
наличия взаимодействия частиц со стенками матрицы и между собой. К настоящему
времени различными методами исследованы плавление и кристаллизация многих однокомпонентных веществ в нанопорах. Были выявлены особенности ФП в условиях
ограниченной геометрии, характерные для практически всех изученных материалов,
именно: выраженный гистерезис между кристаллизацией и плавлением, сдвиг (как
правило, понижение) температур ФП относительно объемных образцов, значительное
размытие ФП, возрастающее с уменьшением размера пор. Для конкретных материалов
были обнаружены свои специфические особенности, например, образование новых
кристаллических модификаций и стабилизация фаз, являющихся метастабильными
в объемных материалах [4,5].
Для бинарных и многокомпонентных систем процессы плавления и кристаллизации
в условиях ограниченной геометрии изучены значительно менее. Отметим, что ввиду
значительного размытия ФП и наличия гистерезиса, само определение обычных физико-химичесих понятий, таких как фазовая диаграмма, ликвидус, солидус и др., является
в этом случае нетривиальным.
Важным примеров таких систем являются эвтектические сплавы некоторых легкоплавких металлов. В серии работ [6–9] проведены исследования наноструктурированных индий-галлиевых эвтектических сплавов в составе нанокомпозитов на основе пористых силикатных матриц. Всего было исследовано 12 видов нанокомпозитов — четыре
состава сплава и три типа пористых матриц (синтетические опалы и пористые стекла
с размерами пор 7 нм и 20 нм) в произвольных сочетаниях. Это позволило разделить
влияние состава сплава и параметров сетки пор на положение и ширину интервалов
плавления и кристаллизации, и на относительное количество и стабильность образующихся фаз галлия.
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Другой важный класс бинарных и многокомпонентных эвтектических систем составляют водные и водно-солевые растворы некоторых органических соединений, которые
применяются для криоконсервации биологических образцов, в частности, диметилсульфоксида (ДМСО), этиленгликоля, глицерина, и ряда других. В случае объемных образцов
физико-химические свойства этих систем активно изучались [10–15] из-за большого
практического интереса к ним в криобиологии. В тоже время, процессы кристаллизации,
стеклования и плавления в условиях ограниченной геометрии для данных систем остаются
малоизученными.
В настоящей работе приводятся результаты исследований процессов плавления и кристаллизации ДМСО и его водных растворов в пористом стекле со средним размером пор
около 6.4 нм. Исследования проводились методами физической акустики и дифференциальной сканирующей калориметрии ДСК. Акустические методы играют важную роль
в исследованиях ФП и имеют ряд преимуществ, связанных с широкими возможностями
выбора тех или иных температурных режимов измерений, быстротой получения данных
при фиксированной температуре и высокой точностью измерений. Метод ДСК дает прямую информацию о температурах и скрытых теплотах ФП. Совместное использование
этих методов позволяет получить важную информацию о микроскопических механизмах
процессов плавления и кристаллизации [16].
1. Образцы и методика эксперимента
Пористые стеклянные матрицы изготавливались из термообработанных заготовок
натрий-боро-силикатного стекла специального состава путем травления. Характеристики пористых матриц определялись методом сорбции-десорбции азота. На дифференциальной кривой распределения радиусов пор наблюдался резкий максимум вблизи
3.2 нм, и небольшой пик около 5.5 нм. Суммарный объем пор с радиусами более 4.6 нм
не превышал 17 % общего объема пор. Образцы для измерений приготавливались путем
замачивания пористых матриц в чистом ДМСО или в водных растворах с массовой долей ДМСО 90 % и 80 %. Указанные образцы далее будут обозначаться Д100, Д90 и Д80,
соответственно.
Измерения скорости ультразвука проводились модифицированным импульсно-фазовым методом [16, 17] на продольных волнах с частотой 7 МГц. Применялся одноимпульсный вариант акустического тракта с двумя звукопроводами. Для устранения основной
погрешности данного метода, связанной с различием времен распространения ультразвуковых импульсов в звукопроводах, измерения в каждой температурной точке проводились дважды с переключением излучающего-принимающего и только принимающего
пьезопреобразователей.
Исследования методом ДСК проводились на микрокалориметре Setaram DSC‑111.
Температура контролировалась с точностью не хуже ±0.2 K при нагреве, и ±1 K при охлаждении, чувствительность составляла ~3·10–5 Дж/с. Калибровка прибора и коррекция
систематических ошибок, связанных со скоростью сканирования, с различием масс,
теплопроводностей и теплоемкостей образцов и другими факторами, проводилась в соответствии с методикой, описанной в [18].
2. Экспериментальные результаты и обсуждение
Акустические измерения проводились в режиме непрерывного изменения температуры
со скоростью порядка 0.7 K/мин, при полных циклах охлаждение–нагрев после предварительного нагрева до 310 K. Температурные зависимости нормированного относительного изменения скорости ультразвука Dv/Dvmax для всех трех образцов показаны на рис. 1.
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(Здесь Dv = v — v0, v и v0 — скорости ультразвука
при текущей температуре и при 310 K, Dvmax —
максимальное значение |Dv| в ходе измерений).
Ветви нагрева и охлаждения отличаются друг от
друга, образуя выраженные петли гистерезиса.
При акустических измерениях ФП плавление/кристаллизация проявляются как области
резкого изменения температурного коэффициdv
ента скорости K (T ) ≡ v0−1
, то есть отклонения
dT
температурной зависимости скорости от исходной, почти линейной. Из рис. 1 и, с большей
точностью, из графика K(T) (не приводится)
видно, что кристаллизация чистого ДМСО в порах начинается приблизительно при 237 K. Максимальное значение |K(T)| принимает при
Рис. 1. Температурные зависимости
~209 К. Температура окончания кристаллизации
относительного изменения скорости
определяется менее точно и составляет около
ультразвука при полных температурных
140 K. При нагреве плавление начинается при циклах. Синие сплошные линии — чистый
ДМСО, красные пунктирные — раствор
~154 K, |K(T)| достигает максимума при
ДМСО-вода
с массовой долей ДМСО 90 %,
~244 K. Плавление заканчивается при ~271 K,
штриховые зеленые — с массовой долей
далее ветвь нагрева практически совпадает
ДМСО
80 %. Тонкие линии — охлаждение,
с ветвью охлаждения. Небольшое их различие
жирные — нагрев.
вызвано, вероятно, уменьшением массы ДМСО
в образце вследствие испарения и/или вытекания.
Для образцов Д90 и Д80 петли гистерезиса имели похожий вид, но были смещены
в область низких температур. При этом во всем температурном диапазоне наблюдалась
значительная нелинейность изменения скорости ультразвука, что существенно снижало

( )

точность определения границ температурных интервалов ФП. Обозначим Ic (Im) и Tc∗ Th∗ ,

соответственно, интервалы кристаллизации (плавления) и температуры, отвечающие
максимумам |K(T)| при охлаждении (нагреве). Тогда для образца Д90: Ic = 235–130 K, Tc∗ =
= 194 K, Im = 137–269 K, Th∗ = 230 K. Для образца Д80: Ic = 217–108 K, Tc∗ = 230 K, Im =
= 122–250 K, Th∗ = 215 K.
ДСК-измерения проводились только для чистого ДМСО в порах. Температурные
зависимости удельной теплоемкости, измеренные при скорости сканирования 2 K/мин,
в режимах охлаждения и нагрева, показаны на рис. 2. При охлаждении кривая теплоемкости
имела сложную форму, которую можно представить в виде трех перекрывающихся пиков
с минимумами при 242 K, 228 K (основной пик) и 209 K. Температуры начала и окончания
кристаллизации составляли, соответственно, 246 K и 206 K. При нагревании плавление
происходило в температурном диапазоне 242–279 К, наблюдалось два пика с максимумами
при 262 K и 276 K.
Из рис. 2 видно, что интервалы плавления и кристаллизации ДМСО в порах смещены
в область низких температур относительно температуры плавления объемного ДМСО,
составляющей ~291.7 K [19]. Несмотря на то, что простые термодинамические модели,
применяемые для описания размерного сдвига температур ФП в изолированных малых
частицах, не учитывают взаимодействие со стенками пор, результаты, полученные их
в рамках, можно попытаться использовать в качестве грубой оценки и для случая частиц
в условиях ограниченной геометрии. Модель, основанная на уравнении Гиббса-Томсона
приводит соотношению:
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s M
DT Tb - T p
≡
=
C sl ,
Tb
Tb
r DH r

(1)

где Tp и Tb — температуры ФП в частице
и в объемном материале, соответственно; ρ —
(массовая) плотность; ssl — поверхностное натяжение на границе жидкость — твердое тело,
DH — удельная (молярная) теплота перехода,
M — молярная масса; r — (эффективный) радиус частицы; C — коэффициент, зависящий от
формы частицы (C = 2 для сферической частицы). Геометрическая модель замерзания [20]
также приводит к уравнению (1) с C = 3.
В соответствии с формулой (1) наличие двух
пиков теплоемкости при нагреве естественно
объясняется бимодальным характером распределения пор, однако рассчитанное по (1) поверхностное натяжение (14 мН/м) составляет
менее трети от объемного значения 46.2 мН/м
[19]. Отсутствие явно выраженного разделения
пиков при охлаждении может быть связано
в замедленной кинетикой кристаллизации.
Рис. 2. Сравнение результатов акустических
Из рис. 2 видно, что интервалы ФП, опреи ДСК измерений. Сплошные линии —
деленные по данным акустических и ДСК
температурные зависимости теплоемкости
измерений, существенно различаются. При
чистого ДМСО в пористом стекле
охлаждении, пик теплоемкости соответствует
при охлаждении (синяя линия) и нагреве
изменению скорости лишь на 6 % от полного
(красная). Пунктирные линии — темпераизменения при кристаллизации, а температутурные зависимости относительного изменения скорости ультразвука в полном цикле, ра, при которой |K(T)| имеет максимум, в преприведенном ранее на рис. 1. Штриховая
делах погрешности совпадает с температурой
вертикальная линия соответствует темпера- окончания ФП по данным ДСК. При нагреве
туре плавления объемного ДМСО.
максимум |K(T)| почти совпадает с началом
первого пика теплоемкости, а окончание
плавления по данным акустических измерений соответствует минимуму между двумя
пиками теплоемкости. Подобное различие результатов акустических и ДСК-измерений
наблюдалось при исследованиях плавления и кристаллизации н-декана в пористом
стекле в работе [16]. Для его объяснения была предложена следующая модель. Предполагается, что при охлаждении сначала происходит кристаллизация вещества вблизи
центра поры, при этом тонкий слой у стенки поры остается в жидком состоянии. Эта
стадия процесса отчетливо проявляется при ДСК- измерениях, поскольку большая часть
вещества кристаллизуется в достаточно узком температурном интервале. В тоже время,
наличие жидкого слоя препятствует жесткой связи твердого ядра с матрицей, поэтому
упругие свойства, и следовательно, скорость ультразвука в композите изменяются мало.
При дальнейшем охлаждении происходит постепенное уменьшение молекулярной
подвижности в жидком слое и, возможно, толщины этого слоя, вплоть до полного его
замерзания. Эта стадия проявляется при акустических измерениях за счет изменения
упругих свойств композита, и почти незаметна на ДСК, так как масса жидкого слоя
составляет только малую часть общей массы наночастицы в поре, и его затвердевание
происходит в широком температурном диапазоне. Описанная модель применима и для
рассматриваемого в настоящей работе случая ДМСО в пористом стекле.
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В бинарных эвтектических системах, при отличии состава от эвтектического, уже
в объемном случае плавление и кристаллизация происходят в некотором температурном интервале, ограниченном на фазовой диаграмме линиями ликвидуса и солидуса.
Фазовая диаграмма системы вода-ДМСО в объемном случае [10, 13] достаточна сложна,
что связано с образованием стабильных и метастабильных молекулярных комплексов..
Согласно работе [10], комплекс ДМСО·3H2O ведет себя как чистое (однокомпонентное)
вещество с температурой плавления около 211 K. Имеются две эвтектические точки: (210 K,
55.4 вес. % ДМСО), и (200 К, 69.5 вес.% ДМСО), а также два перитектических перехода,
предполагающих наличие метастабильных соединений. В области высоких концентраций ДМСО линия ликвидуса разделяет области жидкой фазы и смеси жидкость–твердый
ДМСО. При массовой доле ДМСО 90 % температура ликвидуса составляет ~269.5 K, а при
80 % — около 240 K. Данные работ [10] и [13] о температуре солидуса и составу образующихся фаз, а также о наличии перитектических переходов в этой области противоречат
друг другу, но в любом случае температура солидуса лежит в интервале 200–205 К.
Сложный характер ФП, обнаруженный в случае чистого ДМСО в порах, показывает,
что, в отличие от объемного случая, в условиях ограниченной геометрии температурные
интервалы ФП нельзя, вообще говоря, трактовать как интервалы между солидусом и ликвидусом. Для правильной микроскопической интерпретации результатов акустических
измерений на образцах Д90 и Д80 требуются дальнейшие исследования с использованием
дополнительных методов, например диэлектрической спектроскопии и ЯМР.
Заключение
Методами физической акустики и дифференциальной сканирующей калориметрии
проведены исследования фазовых переходов плавление-кристаллизация в растворах диметилсульфоксида, внедренных в пористые стекла со средним размером пор около 6.4 нм.
Оба метода показали наличие выраженного температурного гистерезиса между процессами
плавления и кристаллизации, смещение температурных интервалов фазовых переходов
в сторону низких температур, а также значительное их размытие. Температурные интервалы, определенные акустическими методами и ДСК, сильно различались. Этот факт можно
качественно объяснить в рамках модели, созданной ранее для объяснения аналогичной
аномалии при кристаллизации и плавлении декана в пористом стекле. Модель предполагает образование жидких слоев на поверхности пор, замерзающих при значительно более
низких температурах, чем основная часть вещества в порах.
Определение характеристик пористых матриц методом сорбции-десорбции азота проводилось на оборудовании Ресурсного центра СПбГУ «Центр диагностики функциональных
материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники». Жидкий азот предоставлен
Криогенным отделом Научного парка СПбГУ.
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АКУСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ АДСОРБИРОВАННОЙ ВОДЫ
Продемонстрирована возможность применения поверхностных акустических волн в качестве инструмента исследования диэлектрических свойств адсорбированной воды. Чисто акустическим методом
получены частотные зависимости действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической
проницаемости адсорбированной воды. Показано, что частотная зависимость диэлектрических свойств
адсорбированной воды хорошо согласуется с уравнением Дебая.
Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, поверхностные акустические волны, акустоэлектрический метод, уравнение Дебая, адсорбционный слой.

Введение
При контакте твердой и жидкой фазы под воздействием поверхностных сил в жидкости
образуется граничный слой с измененной структурой. Типичными граничными слоями
являются тонкие прослойки, смачивающие пленки и адсорбционные слои. Диэлектрические свойства жидкости в граничном состоянии и жидкости в объемной фазе существенно
отличаются, особенно это характерно для полярных жидкостей [1]. Как и в случае объемной
жидкости, исследование диэлектрических свойств жидкости в граничной фазе позволяет
получать необходимую информацию об её молекулярной структуре, межмолекулярных
взаимодействиях, динамике и механизмах молекулярных процессов [2].
Адсорбционные слои, и смачивающие пленки воды используются во многих технологических процессах, однако справочные сведения о диэлектрических характеристиках
воды в граничном состоянии, как правило, отсутствуют. Определение диэлектрических
характеристик адсорбированной воды затруднено в связи с малым размером объекта исследования, зависимостью структуры от поверхностных сил и динамическим характером
равновесного состояния. Имеющиеся теоретические методы расчета [3] фрагментарны
и касаются отдельных аспектов диэлектрических исследований.
Для исследования диэлектрических свойств адсорбированной воды в данной работе
использован акустоэлектрический метод [4].
Акустоэлектрический метод определения диэлектрических свойств жидкости основан на
использовании поверхностных акустических волн (ПАВ). Дисперсия ПАВ при взаимодействии с тонким слоем жидкости на поверхности пьезоэлектрика, описывается уравнениями (1). Относительное изменение скорости DV /V и затухание ПАВ a пропорциональны
толщине жидкого слоя h. Коэффициенты пропорциональности этих уравнений аддитивно
учитывают возмущения условий распространения ПАВ имеющих механическую и электрическую природу [5]:
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где rf и rs — плотность жидкости и плотность твердого тела, εp — относительная диэлек-
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, e¢ и e″ — действительная
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и мнимая части комплексной диэлектрической проницаемости жидкости; q = arccos (Vf /
Vs) — угол, под которым звуковые волны распространяются в слое жидкости, Vf — скорость
звука в жидкости, Vs — скорость поверхностной волны, h — толщина жидкого слоя, K —
коэффициент электромеханической связи. Для волн рэлеевского типа =
K 2 2(V0 - Vm ) / V0
(здесь V0 и Vm скорости ПАВ в случае «свободной» и «металлизированной» поверхности),
b — коэффициент ослабления звука в жидкости, который учитывает потери на вязкое
трение. Как следует из дисперсионных уравнений (1), затухание и изменение скорости
ПАВ зависят от акустических и диэлектрических характеристик слоистой системы.
Частотная зависимость комплексной диэлектрической проницаемости ef диэлектрика
с полярными молекулами в области частот, соответствующих дипольной релаксации Дебая,
может быть представлена выражением (2), в котором e¢ и e″ — действительная и мнимая
части комплексной диэлектрической проницаемости:
e s - e¥
,
(2)
1 + iwt
где es, e¥ — соответственно низко — и высокочастотный предел области дисперсии; w =
= 2pf — круговая частота; t — время релаксации.
Исходя из линейных уравнений (1) действительная и мнимая части комплексной диэлектрической проницаемости жидкости в слое ef = e¢+ e² связаны с изменением акустических
параметров ПАВ следующими выражениями [6]:

2(e p + 1)2  DV
(e p + 1)2  2aV s2
r fV f b
rf
2
2
 . (3)
¢¢
¢
V f Vs  e
=
1=
e

2
 hw2
2
2 
K 2 e p  hw 2pr s
e
K

pr s w 1 - V f V s 
p


Таким образом, относительную диэлектрическую проницаемость жидкости в граничном
слое и тангенс угла её диэлектрических потерь (tg d = e¢¢ / e¢ ) можно определить, регистрируя
изменение затухания и скорости ПАВ, обусловленное влиянием граничного слоя.
e f =e¢ + j e¢¢ =e¥ +

1. Экспериментальное исследование
Для исследования диэлектрических свойств адсорбированной воды была разработана
измерительная ячейка (рис. 1). Линия задержки представляла собой кристалл ниобата
лития YZ-среза 1 с оптически полированной рабочей поверхностью, на которой сформированы два встречно-штыревых преобразователя 2. В эксперименте звукопровод помещался
в замкнутый термостатированный объем над
поверхностью бидистиллированной воды 4. Адсорбция молекул воды осуществлялась на рабочую поверхность кристалла между излучающим
и приемным встречно-штыревыми преобразователями. Как известно, во влажной газовой среде 5 на поверхности твердого тела в результате
адсорбции образуется тонкий граничный слой
воды 3. Толщина адсорбционного слоя зависит
от давления пара в зоне адсорбции, температуры
и состояния адсорбирующей поверхности. ПоРис. 1. Схема измерительной ячейки:
1 — ниобат лития, 2 — встречно-штыревые верхность звукопровода очищалась в тлеющем
преобразователи, 3 — слой адсорбирован- разряде. Для устранения влияния отраженных
от торцов подложки сигналов использовались
ной воды, 4 — бидистилированная вода,
5– парогазовая среда
поглощающие покрытия.
74

Рис. 2. Зависимость действительной части комплексной диэлектрической
проницаемости адсорбированной воды от частоты ПАВ

В измерительной ячейке предусмотрена возможность регулирования температуры
парообразующей жидкости и температуры адсорбирующей поверхности. Давление пара
в зоне адсорбции можно задавать разницей температур парообразующей жидкости (воды)
T1 и звукопровода T2. Для расчета относительного давления пара в зоне адсорбции можно
воспользоваться уравнением Клапейрона — Клаузиуса:
ln

p
Q 1 1 
=
-  - ,
ps
R  T1 T2 

где Q и R — теплота испарения (конденсации) воды и газовая постоянная. Необходимое
давление пара задавалось и контролировалось с точностью 0,1 %.
В эксперименте температура адсорбирующей поверхности (20 °C) задавалась и поддерживалась термостатом. Температура парообразующей жидкости варьировалась в диапазоне
от 0 до 20 °C. Процедура измерения диэлектрической проницаемости заключалась в определении затухания и изменения скорости ПАВ, в вычислении значений e¢ и e² в соответствии
с соотношениями (2). Измерения проводились на фиксированных частотах в диапазоне
40–400 МГц с помощью разработанного авторами интерференционного метода регистрации изменения амплитуды и скорости поверхностных акустических волн [7].
На рис. 2 представлены зависимости действительной части комплексной диэлектрической проницаемости (ось ординат) адсорбированной воды от частоты (ось абсцисс).
Здесь цифрами от 1 до 4 обозначены кривые зависимостей e¢(w) для различных значений относительного давления пара. Кривые соответствуют следующим фиксированным
значениям p/ps: 1 — (p/ps = 0,5); 2 — (p/ps = 0,6); 3 — (p/ps = 0,7); 4 — (p/ps = 0,8).
Характер экспериментальных зависимостей указывает на наличие релаксационного
–8
процесса со временем релаксации τ ~ 10 с. Ближайшим по времени релаксационным
10
процессом (со временем релаксации порядка 10– с) в объемной воде является диэлектрическая релаксация Дебая [2]. С ростом относительного давления пара p/ps частота дебаевской
релаксации диэлектрической проницаемости адсорбированной воды смещается в область
более высоких значений, при этом характер кривых остается практически неизменным.
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Рис. 3. Дисперсия мнимой части комплексной диэлектрической
проницаемости адсорбированной воды

Частотная зависимость мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости адсорбированной воды представлена на рис. 3. Расчетные кривые 1, 2, 3 дисперсии
диэлектрической проницаемости адсорбированной воды при значениях относительного
давления пара, соответственно 0,6; 0,7 и 0,8 построены с использованием мнимой части
уравнения Дебая (2). Экспериментальные значения (точки на кривых 1–4, рис. 2 и точки на
кривых 1–3, рис. 3) определены с помощью уравнений (3) из экспериментальных изотерм
затухания и относительного изменения скорости ПАВ.
Существенное увеличение времени диэлектрической релаксации адсорбированной
воды по сравнению с водой в жидкой фазе, предположительно, обусловлено изменением
её структуры, под воздействием поля адсорбционных сил. Анализ результатов эксперимента и численных оценок (рис. 3) показывает, что частотная зависимость диэлектрической
проницаемости адсорбированной воды хорошо согласуется с уравнением Дебая. Структурирующее воздействие поля адсорбционных сил должно усиливаться с уменьшением
толщины адсорбционного слоя и температуры жидкости. Уменьшение температуры и толщины адсорбционного слоя приводит к возрастанию времени диэлектрической релаксации
адсорбированной воды.
Заключение
В результате проделанной работы в диапазоне частот 20–400 МГц при температуре
20 °C были получены экспериментальные частотные зависимости диэлектрической проницаемости адсорбированной воды при разных фиксированных значениях давления пара
(толщины адсорбционного слоя). Процесс диэлектрической релаксации в адсорбированной
воде, как и в случае объемной воды, может быть охарактеризован в рамках теории Дебая.
Низкочастотный и высокочастотный пределы диэлектрической релаксации (es и e¥) для
объемной и адсорбированной воды отличаются незначительно. Существенное отличие
наблюдается для времени диэлектрической релаксации, которое становится зависимым
от толщины адсорбционного слоя.
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АКУСТИЧЕСКИЙ РЕЗОНАТОР С РАДИАЛЬНЫМ ВОЗБУЖДАЮЩИМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ
В работе представлен новый тип пьезокерамического акустического дискового резонатора с радиальным
возбуждающим электрическим полем. Резонатор представляет собой диск из пьезоматериала кристаллографического класса 6mm, на одну сторону которого нанесены два круглых концентрических металлических электрода с зазором между ними. Преимущество такого типа резонаторов заключается в том, что на
его характеристики оказывают влияние механические и электрические свойства нагрузки, нанесенной на
другую сторону резонатора, при этом характеристики резонатора можно эффективно вычислять при помощи двумерного метода конечных элементов. Представлена модель свободного резонатора и резонатора,
нагруженного пленкой конечной толщины. Рассчитаны характеристики различных мод колебаний для
резонаторов из пьезокерамики ЦТБС‑3 при различной ширине электродов и зазора между ними.
Ключевые слова: пьезорезонатор с радиальным полем, пьезокерамика, ЦТБС‑3, метод конечных элементов

Введение
Одним из возможных новых применений пьезокерамических резонаторов является
создание датчиков для определения акустических и электрических характеристик пленок
методом широкополосной акустической резонансной спектроскопии [1]. Вначале измеряются резонансные частоты свободного акустического резонатора без пленки. Затем исследуемая пленка наносится на поверхность резонатора и измерение резонансных частот
повторяется. По изменению значений резонансных частот и величины резонансных пиков
можно судить о свойствах нанесенной пленки. Чтобы этот метод позволил определить
электрические свойства пленки, электрическое поле, которое сопровождает акустические
колебания, должно проникать из резонатора в пленку. Это означает, что пленка должна
быть нанесена непосредственно на материал резонатора, а не на металлический электрод.
Для применения метода широкополосной акустической резонансной спектроскопии
необходимо уметь эффективно вычислять спектр колебаний резонатора (его собственные частоты) или отклик резонатора (его электрический импеданс) на возбуждение на
определенной частоте. Наши исследования показали, что достаточно точно и эффективно
можно рассчитывать колебания и электрический импеданс пьезоэлектрического диска из
пьезоматериала группы 6mm, кристаллографическая ось которого совпадает с осью диска.
При этом возможно математически строго учесть различное положение возбуждающих
электродов и неоднородность материала диска, если это не нарушает осевую симметрию
задачи [2]. В данной работе предложена конструкция такого резонатора в виде диска из
пьезокерамики с радиальным возбуждающим электрическим полем. Создана математическая модель этого резонатора и рассчитаны зависимости его электрического импеданса
от частоты при различном расположении электродов.
1. Модель дискового пьезокерамического резонатора
с радиальным возбуждающим полем
Рассмотрим задачу о вынужденных колебаниях круглого пьезокерамического диска, возбуждаемого парой концентрических электродов, расположенных на одной стороне диска.
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Диск диаметром d и толщиной h из- а)
готовлен из пьезокерамики, принадлежащей к кристаллографическому классу
6mm. Ось поляризации керамики параллельна оси диска z. Металлические электроды шириной e1 и e2 располагаются на
нижней стороне диска, зазор между элекб)
тродами составляет g. Исследуемая пленка
может располагаться на верхней стороне
диска. Необходимо найти распределение
акустического и электрического поля внутри диска [2]. В такой постановке задача
является осесимметричной и двумерной
(в координатах r и z). Искомое решение
может быть записано в виде:
=
ur ur ( r , z ) exp ( I wt ) 

=
uz uz ( r , z ) exp ( I wt ) 
j = j ( r , z ) exp ( I wt ) 

(1)

где ur, uz — радиальная и аксиальная комРис. 1. Геометрия задачи. Вид резонатора
поненты механического смещения, φ —
сбоку — а и снизу — б. 1 — пьезокерамика,
электрический потенциал, I — мнимая
2 — электроды, 3 — пленка.
единица, ω — круговая частота, t — время.
Таким образом, в задаче необходимо учитывать только четыре компоненты деформации
S, и две компоненты электрического поля E.
В рассматриваемом двумерном осесимметричном случае из тензоров материальных
констант могут быть удалены некоторые строки и столбцы, и соответствующие тензоры
могут быть записаны в виде [3, 4]:
 c11
c
12
c  = 
 c13

 0

c12
c11
c13
0

c13
c13
c33
0

0 
0 
0
0
0
, e  = 
0 
e31 e31 e33

c44 

e15 
0 
e
, e  = 11

.
0
 0 e33 

(2)

Материал резонатора полностью характеризуется пятью модулями упругости c11, c12, c13,
c33, c44, тремя пьезоэлектрическими модулями e15, e31, e33, двумя модулями диэлектрической
проницаемости ε11, ε33, и плотностью ρ. Задача описывается системой уравнений [3]:
-w2 ∫ r{u}

T

V

{u} dV + ∫ ([Lu ]{u})

[c][Lu ]{u} dV + ∫ ([Lu ]{u}) [e][Lj]jdV = 0 


V

T
T
[Lj ]j [e][Lu ]{u} dV - ∫ [Lj ]j [e][Lj ]jdV =
0

V
T

V

∫(

V

T

)

(

)

(3)

со следующими граничными условиями. На оси диска задано механическое граничное
условие:
ur = 0 r =0 .

(4)

На нижней стороне диска на электродах явно задано значение электрического потенциала:
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j = +V

rÎe1, z =
- h /2

, j = -V

rÎe2 , z =
- h /2

.

(5)

Остальная поверхность диска, за исключением верхней стороны, механически и электрически свободна. Для верхней стороны диска возможны два случая.
В первом случае верхняя сторона диска также механически и электрически свободна, на
ней действуют такие же граничные условия, как на остальной свободной части поверхности:
=
Tij n j 0,=
Djnj 0

z = h /2

,

(6)

где T — механическое напряжение, D — электрическая индукция, n — вектор нормали
к поверхности диска. Решение задачи в случае свободного диска методом конечных
элементов позволяет вычислить электрический импеданс свободного диска для заданной частоты с учетом известных материальных констант. Решение обратной задачи для
этого случая позволяет уточнить материальные константы пьезокерамики, из которой
изготовлен диск.
Во втором случае на верхней стороне диска расположен слой изотропного вязкоупругого
материала толщиной hf. Материал характеризуется плотностью ρf, двумя материальными
константами упругости cf11, cf44, механической вязкостью ηf, диэлектрической проницаемостью εf и электрической проводимостью σf. Соответствующие эффективные тензоры
могут быть записаны в виде:
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Распределение акустического и электрического поля внутри слоя описывается системой уравнений
-w2 ∫ r f {u}

T

V

{u} dV + ∫ ([Lu ]{u})

[c f ][Lu ]{u} dV = 0 


,
T
- ∫ [Lj ]j [e f ][Lj ]jdV =
0

V
T

V

(

(8)

)

которая сопрягается с распределением соответствующих полей внутри пьезодиска при
помощи граничных условий неразрывности:

(

)

(

)

ui - uif = 0, Tij - Tijf n j = 0, j - j f = 0, D j - D jf n j = 0

z = h /2

.

(9)

Решение данной задачи методом конечных элементов позволяет вычислить электрический импеданс диска, покрытого пленкой, для заданной частоты с учетом известных
материальных констант диска и пленки. Решение обратной задачи для этого случая с учетом
уточненных материальных констант пьезокерамики диска позволяет определить материальные константы пленки, которой покрыта верхняя сторона диска.
2. Результаты измерений и расчетов дискового резонатора
с радиальным возбуждающим полем из пьезокерамики ЦТБС‑3
В эксперименте использовался круглый резонатор из пьезокерамики ЦТБС‑3 диаметром
22 мм и толщиной около 2 мм производства ООО «Аврора-ЭЛМА», г. Волгоград. С торцов
80

резонатора были удалены заводские электроды, затем на один торец были нанесены два
концентрических серебряных электрода, как показано на рис. 1, б. Внутренний электрод
имел диаметр e1 = 10 мм, зазор между электродами составлял g = 1 мм. При помощи анализатора импеданса Agilent E4990a была измерена реальная и мнимая части электрического импеданса данного резонатора от частоты f в диапазоне 50–1450 кГц. При помощи
вышеописанного метода был рассчитан электрический импеданс такого резонатора в том
же частотном диапазоне (рис. 2), параметры керамики были взяты из [5].
Было проведено исследование зависимости резонансных частот от положения и ширины зазора между электродами. На рис. 3 показаны зависимости частоты параллельного
резонанса fpar и значения Rmax на этой частоте от диаметра внутреннего электрода e1 для
первых 9 мод колебаний резонатора при ширине зазора g = 1 мм.

Рис. 2. Зависимости абсолютного значения электрического
импеданса от частоты возбуждающего поля:
1 — эксперимент, 2 — теория

а)

б)

Рис. 3. Зависимости частоты параллельного резонанса fpar (а) и значения Rmax на этой частоте
(б) от диаметра внутреннего электрода. Цифры на графике обозначают номер моды колебания
в порядке возрастания частоты.
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а)

б)

Рис. 4. Зависимости частоты параллельного резонанса fpar (а) и значения Rmax на этой частоте (б)
от зазора между электродами. Цифры на графике обозначают номер моды колебания в порядке
возрастания частоты.

На рис. 4 показаны зависимости частоты параллельного резонанса fpar и Rmax на этой
частоте от зазора g между электродами для первых 9 мод колебаний резонатора, при этом
диаметр внутреннего электрода e1 = 11 — g мм.
Как видно изменение параметров e1 и g слабо влияет на резонансные частоты, однако
оказывает сильное влияние на значение Rmax. С ростом g значение Rmax увеличивается,
зависимость Rmax от e1 немонотонна.
Заключение
В работе была описана конечно-элементная модель дискового резонатора с радиальным
возбуждающим электрическим полем. Рассчитанные значения импеданса для резонатора
из ЦТБС‑3 хорошо совпали с экспериментом. Показано, что ширина зазора между электродами оказывает сильное влияние на величину его импеданса.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20–07–00602 а)
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РАЗРАБОТКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ СТРУКТУР БИООБЪЕКТА
НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ КАРТИНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
АКУСТИЧЕСКОГО НЕЛИНЕЙНОГО ПАРАМЕТРА
В работе рассматривается вычислительный алгоритм визуализации внутренних структур биотканей. Разрабатываемый алгоритм построен на процессе восстановления акустического нелинейного
параметра, характеризующего структуру исследуемого объекта. Представлены физико-математические
модели получения значения акустического нелинейного параметра в отдельно взятой точке и в плоском сечении биологического объекта путем измерения амплитудных характеристик высших гармоник прошедшей акустической волны. Получение проекционных данных осуществляется с помощью
преобразования Радона с учетом специфики используемого акустического нелинейного параметра.
Получены выражение для акустической проекции и уравнения, описывающие взаимосвязь между
подвижной и неподвижной системами координат. Все этапы процесса визуализации последовательно отражены в блок-схеме вычислительного алгоритма, реализованного в пакетах прикладных сред
математического моделирования.
Ключевые слова. Акустический нелинейный параметр, тканевая гармоника, ультразвуковая визуализация.

Вопросам применения методов и средств нелинейной акустики для целей неинвазивной
интроскопии посвящено большое количество научно-исследовательских работ. Известно,
что акустический нелинейный параметр обладает большей чувствительностью к структурным изменениям биологических тканей по сравнению с линейными характеристиками
среды и позволяет повысить контактность изображения [1–5].
Однако отсутствие полноценной технической реализации, сложность и неоднозначность физико-математического аппарата делают разработки в данной области актуальными
на сегодняшний день.
Известны исследования, посвященные восстановлению распределения акустического
нелинейного параметра в биологических объектах на основе параметрического взаимодействия акустических волн. Для таких схем характерны сложность математической обработки,
зависимость от геометрии проведения эксперимента [2,3].
Восстановление распределения нелинейного параметра в сечении исследуемого объекта
на основе анализа параметров гармонических составляющих акустической волны является более информативным. Кроме того, подобные схемы независимы от геометрического
расположения приемоизлучающей системы.
Построение послойного изображения внутренних структур биологических объектов
на основе получения распределения акустического нелинейного параметра предполагает
решение прямой и обратных задач [6–7].
Прямая задача предполагает определение значений акустического нелинейного параметра в отдельно взятой точке и в плоском сечении исследуемого объекта. Для получения
значения акустического нелинейного параметра в отдельно взятой точке используется
следующее выражение:
- jk xн , yн / xи , yи
2 * c02 * r0 c0
e
(e) x, y =
*
,
w * P * x, y * sin ( 2wt ) ( xн , yн - xи , yи )

(1)
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где с0 — фазовая скорость звука, p0 — начальное значение акустического давления первой
( g + 1)( g + 2 ) — нелинейный параметр, ω = 2πf —
гармоники, ρ — плотность тканей, e =
2
r
— время в сопровождающей системе
циклическая частота первой гармоники, t = t c0
координат.
Для получения значений акустического нелинейного параметра применяется алгоритм
свертки и обратной проекции, являющийся самым распространённым методом решения
задач вычислительной томографии. Данный алгоритм можно рассматривать как численную
реализацию формулы обращения в преобразовании Радона, представляющем собой случае
двойное преобразование Фурье от функции f(x, y), записываемое следующим образом [8–10]:
F ( j, w=
)

¥ ¥

∫ ∫

-¥-¥

f ( x, y ) e

(

-i kx x + ky y

)dxdy=

¥

∫ d xp ( j, x ) e

-iwx

,

(2)

-¥

где p(φ, x) — набор проекционных данных; f(x, y) — функция объекта, являющаяся одномерным преобразованием Фурье от преобразования Радона.
Подвижная и неподвижная системы координат связаны между собой следующими
соотношениями [8, 9]:
=
z xcosq + ysinq, x = - xsinq + ycosq, (3)
x = zcosq - xsinq, y = zsinq + xcosq .
С учетом уравнения (2) выражение,
описывающее проекцию тканевой гармоники, прошедшей через биологические
ткани, выглядит следующим образом:
 w R
2
=
u( ) p02  2 4  ∫ e  x, y d x. 	 (4)
 2r c 
 0 0  -R

Рис. 1. Алгоритм визуализации внутренних структур
биообъекта
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На основе проведенных исследований и полученных выражений разработан алгоритм восстановления распределения нелинейного параметра
в неоднородной биологической среде,
представленный на рис. 1 [11, 12].
В рамках математического моделирования был рассмотрен алгоритм
получения проекционных данных. Для
реализации работы разработанного алгоритма была выбрана модель биологического объекта, представленная на
рис. 2. Простая геометрическая форма
модели обусловлена необходимостью
упрощения математического аппарата.
В качестве проекций предполагается набор давлений вторых гармоник
акустической волны, прошедшей через
биообъект для различных углов поворота системы [11].
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Рис. 2. Пример работы алгоритма: а — модель биообъекта; проекции давления тканевых
гармоник на выходе из объекта: б — 30°, в — 40°, г — 120°

В результате работы алгоритма получаем набор проекционных данных, на основе
которых восстанавливается распределение нелинейного параметра в срезе биологического объекта. Результаты, представленные на рис. 2 наглядно показывают, как
изменяется амплитуда тканевой гармоники для одного и того же номера волны при
повороте приемоизлучающей системы. На основе этого можно судить, какой вклад
в изменение проекционных данных для каждого угла поворота вносит неоднородное
включение.
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
В ДИФФУЗНОМ РАССЕЯНИИ ВОЛНЫ РЭЛЕЯ
В рамках новых топологических законов рассеяния поверхностной акустической волны Рэлея
на шероховатом участке конечного радиуса свободной поверхности изотропного твёрдого тела
впервые получена аналитическая формула для интенсивности диффузного рассеяния в виде обобщённого ряда Фурье по обобщённому базису Шверда-Лауэ с коэффициентами разложения в виде
амплитуд разрывов шероховатости, дающая строго периодический спектр рассеяния для произвольной хаотической решётки разрывов шероховатости. Получен обобщённый закон рассеяния
Лауэ-Брэгга-Вульфа. Даны объяснение и полная физическая картина хорошо известных в литературе
рассеяния на сверхрешётке, саб-брэгговского рассеяния, отсутствовавшие до сих пор в литературе.
Получены и исследованы бифуркации обобщённых периодических резонансов для рассеяния на
непериодической решётке, псевдо-брэгговское рассеяние на участке поверхности с непрерывной
шероховатостью, сопровождающееся гигантской модуляцией рассеяния. Установлены условия
применимости теории.
Ключевые слова: волна Рэлея, рассеяние, обобщённый закон Лауэ-Брэгга-Вульфа, сверхрешётка, саббрэгговское рассеяние, псевдо-брэгговское рассеяние, гигантская модуляция рассеяния.

1. Введение
Рассеяние поверхностных акустических волн Рэлея на поверхностных и приповерхностных неоднородностях твёрдого тела широко используется в разных областях науки
и техники [1]–[31]. В [25, 29, 30] получены новые топологические законы рассеяния волны
Рэлея на поверхностной шероховатости изотропного твёрдого тела во всём диапазоне
длин волн: от рэлеевского до брэгговского рассеяния. Они определяются конечностью
радиуса шероховатого участка и не рассматривались в литературе [5]–[7], [14]. В [26]–[28]
рассматривается рассеяние волны Рэлея в рэлеевском пределе на статистической шероховатости. В настоящей работе получены новые закономерности и физические явления
в рассеянии волны Рэлея, вытекающие из новых топологических законов рассеяния
[25], [29]–[31].
2. Задача рассеяния волны Рэлея
2.1. Постановка задачи
Пусть плоская поверхностная акустическая волна Рэлея [5], распространяющаяся вдоль
свободной поверхности однородного изотропного твёрдого тела, занимающего полупространство x3 ³ 0 прямоугольной декартовой системы координат (x1, x2, x3), падает вдоль
оси x1 на шероховатый участок поверхности конечного радиуса d. Детерминированная
шероховатость является трёхмерной, но имеет цилиндрическую симметрию:
x3 = f(x1, x2) = d0 f0(x||),=
x

x12 + x22 ,

(1)

где d0 — амплитуда шероховатости, имеющая размерность длины. Необходимо решить
задачу рассеяния: найти вектор смещения в рассеянной цилиндрической волне Рэлея на
больших расстояниях от шероховатого участка x по сравнению с его радиусом d: x|| >> d.
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2.2. Индикатриса рассеяния волны Рэлея
Формула для вектора смещения в рассеянной волне Рэлея в борновском (Рэлея-Борна
[5, 8, 24]) приближении теории возмущений по шероховатости f(x1, x2) на большом расстоянии x|| >> d от шероховатости представлена в [29, 30]. По определению интенсивности
горизонтальной I|| и вертикальной I3 составляющих рассеянной волны Рэлея [29, 30] есть
I ,3 = I (0)
,3 x ,

(2)

где I (0)
,3 — соответствующие индикатрисы рассеяния:

(

I (0)
A(0) 0
,3 =d
=

(

A(0)d0

2

I (,3R ) d =

(3)



b2 kR5 cR4 2
2
2
f02 kR - k(0)
A ( k x )( cos j s - 1) ( cos j s + g ) ,
2 4 1,2 R 3
8pR2 ct

)

) (
2

)

I (,3R ) — безразмерные индикатрисы рассеяния, соответствующие (2); A(0) — вещественная
амплитуда x1 — составляющей падающей волны Рэлея [29, 30]; cl, t, R — скорости объёмной

продольной, поперечной и поверхностной рэлеевской волн соответственно; k(0) , kR —
волновые векторы падающей и рассеянной рэлеевских волн соответственно; ω — их угло


вая частота, kR = kR = k(0) = w cR ; js — угол рассеяния, т. е., угол между векторами k(0)



и kR ; f0 kR - k(0) — двумерный образ Фурье, т. е., форм-фактор, функции f0 x как


функция абсолютного значения волнового вектора kR - k(0) , переданного при рассеянии
от падающей к рассеянной волне Рэлея:

)

(

( )

( ) ∫ f0 ( x ) e

f0 k =


-ik x 2

d x = 2p

+¥

∫

0

( )

(

)

f0 x x J 0 k x dx ;

(4)

A1(kRx3) = exp(–akRx3) – gexp(–bkRx3);
A2(kRx3) = aexp(–akRx3) – (g/b)exp(–bkRx3);

(1 - c c )
1 - c ( 2c ) ;
2
R

R2 = (a2 + b2 + 2g4 – 4g3)/g2; a=
b=

(1 - c

2
R

ct2

)

12

; g=

2
R

2
l

12

;

2
t

(5)

ab = g — дисперсионное уравнение волны Рэлея, определяющее её скорость через скорости объёмных продольных и поперечных волн; Jm(x) — функция Бесселя порядка m [22].
2

3. Новые топологические законы и физические явления диффузного рассеяния
3.1. Индикатриса рассеяния в брэгговском пределе
Новые топологические законы рассеяния в брэгговском, то есть, коротковолновом,


пределе рассеяния kR - k(0) Lm  1, m = 1, 2, …, NL, где Lm — координаты точек разрыва
шероховатости (1), получены из формулы (3) в [25, 29, 30]. Эти законы определяются следующей формулой для индикатрисы рассеяния (3) волны Рэлея
I (,3R )

5

b2 cR4 ( kR d )

R22

ct4

z

2 nd +3

2



где z ( p, j s ) = kR - k(0) d = p 2 (1 - cos j s ) = 2 p sin ( j s 2 ), p= kR d= d l ;
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2

2
A1,2
( kR x3 ) SN L ( z ) (1 - cos js ) ( g + cos js ) ;

(6)

=
SN L (z )

(

2

12
 N L
 Lm 
 Lm
 
(f)
( L)
S=
(
z
)
F
(
n
)
cos
z
a

∑


m
d 
d  ,
NL
 d 
 d
 
 m=1

)

2

(7)

где l = 2pl — длина волны; ad = (nd + 1) p/2 + p/4 — дополнительная фаза обобщённого
базиса Фурье (7), определяемая цилиндрической симметрией трёхмерной шероховатости
(1) и целым числом nd — наименьшим порядком ненулевой производной функции профиля
шероховатости f0(x||) хотя бы в одной точке разрыва x|| = Lm, m = 1, 2, …, NL; nd определяется
формой поверхностной шероховатости; разрывы шероховатости (1) или её производных
порядка nd в (7) имеют следующую безразмерную амплитуду
Fm( L) ( nd ) = d nd

Lm - 0

 d nd



f
x
.
 dx nd 0  
 
 Lm + 0

( )

(8)

Закон (6)–(8) получен в [25, 29, 30] из первых принципов динамической теории упругости [5] и теории рассеяния [8, 9, 24] на шероховатом участке конечного радиуса d в первом
приближении Рэлея-Борна теории возмущений по шероховатости f (1). Такой подход соответствует кинематической теории рассеяния рентгеновских лучей [3]–[7]. В последней
используются феноменологические величины — форм-фактор периодической решётки
или корреляционная функция хаотически расположенных рассеивателей [3, 6, 7]. Это не
позволяет последовательно учитывать влияние форм-фактора (8) на интерференцию рассеянных волн [3]–[7]. Для непериодической решётки теряется корреляция рассеивателей.
Следовательно рассеяние сводится не к интерференции рассеянных волн, а к суммированию интенсивностей от некогерентных по ансамблю усреднения рассеивателей — хаотических рассеивателей разных участков среды, дающих случайные сдвиги фаз рассеянных
волн [6]. А использование функции Лауэ [3]–[7], получаемой в результате суммирования
базиса Шверда-Лауэ [2]–[4] по решётке без учёта амплитуды каждого рассеивателя, даёт
только классический закон Лауэ-Брэгга-Вульфа [3]–[7].
Полученный закон (6)–(8) даёт обобщённый ряд Фурье для амплитуды волны, рассеянной на произвольной решётке разрывов. Коэффициенты разложения есть соответствующие амплитуды разрывов (8) шероховатости (1), образующих решётку, с нормировочным
множителем рассеяния [30] (Lm/d)1/2, обусловленным цилиндрической симметрией шероховатости (1). Это позволяет получить произвольный спектр, описываемый произвольной
финитной функцией, т.е, заданной на конечном участке параметра z (7), в частности,
нарушающий классический закон Лауэ-Брэгга-Вульфа [29, 30], (рис. 1–рис. 4).
3.2. Классический закон рассеяния Лауэ-Брэгга-Вульфа
Для периодической решётки разрывов с равными Fm( L)
Lm/d = m/NL, m = 1, 2, …, NL.

(9)

Из (6)–(8) следует [30] классический закон Лауэ-Брэгга-Вульфа [3]–[9]:
zN L ≡ z N L =
2pn, n = 1, 2, …,

(10)

где z N L — классический параметр Лауэ-Брэгга-Вульфа (6). То же получается для монотонной Fm( L) (8) одного знака как функции номера разрыва m (рис. 1, а–г).
Из (10) получается закон Брэгга-Вульфа [3] для одномерного случая зеркального рассеяния на системе протяжённостью d из NL равноотстоящих параллельных плоскостей
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d
d
kR - k(0)
=
2pn, или 2
cos q = nl, n = 1, 2, …,
NL
NL

(11)

где q — угол падения волны,
т. е., угол между нормалью к поверхности и волновым век
тором падающей волны k(0) .
Заметим, что дополнительная фаза ad (7) немного смещает [30] положение классических резонансов из их значений (10) (рис. 1, б). При числе разрывов NL ® ¥ это смещение,
обусловленное цилиндрической симметрией (1), стремится к нулю [30] (рис. 1, г).
Ввиду того, что классический закон рассеяния Брэгга-Вульфа (11) [3] является частным
случаем классических условий Лауэ (10) [3], и они исторически связаны с одновременным
исследованием рассеяния рентгеновских лучей в кристаллах [4], формула (10) в данной
работе названа классическим законом Лауэ-Брэгга-Вульфа. В физической литературе
нередко различается дифракция Лауэ — рассеяние волны на объёмной решётке, например, кристалле и дифракция Брэгга-Вульфа — зеркальное рассеяние волны на системе
параллельных плоскостей [3, 6, 7], [11]–[13], [18]–[20].
3.3. Обобщённый закон рассеяния Лауэ-Брэгга-Вульфа
на непериодической решётке разрывов шероховатости
Пусть для произвольной непериодической решётки разрывов шероховатости (1) амплитуды всех разрывов (8) остаются равными друг другу, но координаты разрывов имеют
следующие произвольные хаотические значения:
Lm
= am ≤ 1, m = 1, 2, …, NL;
(12)
d
где am — произвольные вещественные числа (рис. 1, д).
Известно [22], что любое вещественное число можно представить в виде рационального
числа с произвольной точностью:
=
am

( n)
(a)
am
nm
=
, m = 1, 2, …, NL,
(d )
am
N (a)

(13)

( n)
(d )
(a)
, am
, nm
, N (a) — положительные целые, т. е., натуральные, числа. При этом
где am
( n)
(d )
am
, m = 1, 2, …, NL.
N(a) — наименьший общий знаменатель рациональных чисел am
Тогда аргумент обобщённого базиса Фурье (7), принимает следующий вид

L
z (a)
(a)
=
z m
n ≡ z N ( a ) nm
, m = 1, 2, …, NL.
(14)
(a) m
d
N
Формулы (6)–(8) и (14) дают следующий обобщённый закон Лауэ-Брэгга-Вульфа
для произвольной непериодической решётки разрывов (12), (13) шероховатости (1),
имеющей равные, а также монотонные, как функции m, одного знака, амплитуды
разрывов (8)
z N ( a ) = 2pn, n = 1, 2, … .

(15)

Формула (15) есть условие периодических максимумов рассеяния на произвольной
непериодической решётке разрывов (12), (13). Из (6)–(8) и (15) следует, что амплитуды
этих резонансов равны амплитудам соответствующих резонансов (10) при рассеянии на
периодической решётке (9) с тем же числом разрывов NL. Но также периодическая с периодом 2p конфигурация осцилляций индикатрисы рассеяния между резонансами сильно
зависит от взаимного расположения разрывов [30] и значительно отличается от классической брэгговской конфигурации этих осцилляций (рис. 1, д, е).
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а)

б) I ( R )
3

f0

x||/d

pN L

г)

в) f0

SN L

x||/d

д) f0

zN L

е)
I 3( R )

x||/d

pN ( a )

Рис. 1. Рассеяние волны Рэлея на брэгговской и псевдо-брэгговской решётке разрывов шероховатости: а — шероховатость (1), содержащая брэгговскую периодическую решётку равноотстоящих

разрывов (9): NL = 5, nd = 0, Fm( L) = ( m N L ) ; б — индикатриса рассеяния (3), (6) на брэгговской
шероховатости, представленной на рис. 1, а. Всюду коэффициент Пуассона среды s = 0.25; угол
рассеяния j(0)
p 2; в — шероховатость (1), содержащая брэгговскую периодическую решётку
s =
12

равноотстоящих разрывов (9): NL = 100, nd = 0, Fm( L) = ( m N L )

( )

-1 2

, m = 1, 2, …, NL; г — структурная

функция S N L z N L (3), (6) для рассеяния на брэгговской шероховатости, представленной на
рис. 1, в; д — псевдо-брэгговская непериодическая решётка хаотически расположенных разрывов,
рассеяние волны Рэлея на которой даёт на конечном отрезке параметра Лауэ-Брэгга-Вульфа z N ( B )
L

N L( B )

= 5 — числа разточно брэгговский спектр рассеяния, представленный на рис. 1, б; NL = 17,
рывов псевдо-брэгговской (рис. 1, д) и аппроксимируемой брэгговской (рис. 1, а) решёток соответственно. Для сравнения профили брэгговской (рис. 1, а) и псевдо-брэгговской (рис. 1, д) шероховатостей (1) представлены без нормировки на единичную амплитуду. Участок аппроксимации:
 z (1) , z (2)  , где z (1) = 2pn , z (2) = 2pn ; n = 10, n = 11 — порядки n (10) классической дифрак1
2
1
2
 N L( B ) N L( B ) 
N L( B )
N L( B )
ции Лауэ-Брэгга-Вульфа; е — обобщённый закон Лауэ-Брэгга-Вульфа (15). Периодический
спектр рассеяния на непериодической псевдо-брэгговской шероховатости (рис. 1, д) в более широком диапазоне изменения обобщённого параметра Лауэ-Брэгга-Вульфа (6), (15) pN ( a ) = p N (a) ,
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N(a) = 100 (12)-(14). Координаты разрывов Lm/d, m = 1, 2, …, NL, где NL = 17, представлены в [30].
Аппроксимируемый брэгговский спектр (рис. 1, б) расположен между обобщёнными резонансами Лауэ-Брэгга-Вульфа на отрезке  p 2, 11p 10 2  по pN ( a ) (23). Он периодически повторя

ется с периодом 2p по z N ( a ) вместе с полным периодом спектра.

(

)

Из обобщённого закона (6), (15) следует, что даже при рассеянии на большом количестве
хаотически расположенных разрывов шероховатости получается хорошо коррелированная интерференционная картина из периодических резонансов (рис. 1, д, е) в отличие от гипотез [3, 6, 7].
Аналогично (11) из (6), (15) следует обобщённый закон зеркального рассеяния Брэгга-Вульфа на системе протяжённостью d хаотически расположенных NL параллельных плоскостей


d
d
kR - k(0) (a) =
2pn или 2 (a) cos q = nl, n = 1, 2, ….
(16)
N
N
Формула (16) есть условие периодически расположенных резонансов рассеяния на
произвольной непериодической системе параллельных плоскостей. Резонансы имеют
амплитуду равную соответствующей амплитуде резонансов рассеяния на периодической
системе NL параллельных плоскостей (11).
Если координаты разрывов Lm/d, m = 1, 2, …, NL все кратны друг другу в общем случае
с разными целыми множителями, то переменной базиса Фурье в (7) и в обобщённых законах Лауэ-Брэгга-Вульфа (15) и Брэгга-Вульфа (16) будет следующая величина
za1 =

z

n(a) ,
(a) 1

(17)
N
где a1 и n1(a) , N(a) — числа из (12), (13), определяющие координату первого разрыва.
Из обобщённого ряда Фурье (6)-(8), (13), (14) следует, что при рассеянии на произвольной хаотической решётке разрывов Lm, m = 1, 2, …, NL с произвольным амплитудным
форм-фактором решётки Fm( L) (nd ) (8) спектр рассеяния (6) является строго периодической
функцией по переменной z N ( a ) (14) с периодом 2p. Но форма спектра в пределах одного
периода может быть произвольной и определяется амплитудным форм-фактором решётки Fm( L) (nd ) (8), что нарушает классический (10), (11) и обобщённый (15), (16) законы
Лауэ-Брэгга-Вульфа по положению максимумов рассеяния в пределах одного периода
спектра индикатрисы рассеяния (6).
3.3.1. Обобщённый закон Лауэ-Брэгга-Вульфа
и виртуальная классическая периодическая брэгговская решётка
Из новых топологических законов рассеяния (6)–(8) и вытекающего из них обобщённого
закона рассеяния Лауэ-Брэгга-Вульфа (15) следует, что произвольная непериодическая решётка
разрывов шероховатости (12) с хаотически расположенными NL разрывами может быть представлена как виртуальная классическая периодическая брэгговская решётка, состоящая из N(a)
узлов Lm/d = m/N(a), m = 1, 2, 3, … N(a), амплитуды разрывов в которой Fm( L) (8) равны нулю во
всех узлах, кроме узлов с номерами m = ni(a) , i = 1, 2, 3, … NL, в которых амплитуды разрывов
соответствуют разрывам исходной хаотической решётки, состоящей из NL элементарных ячеек.
3.4. Рассеяние волны Рэлея на сверхрешётке
На примере рассеяния волны Рэлея на сверхрешётке [7], т. е., классической периодической брэгговской решётке разрывов (9) шероховатости (1), (8) с дополнительной периодической модуляцией координат разрывов (9), проследим действие новых топологических
законов (6), (15) и новые закономерности рассеяния волн в брэгговском пределе z N L  1.
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Пусть координаты разрывов шероховатости, образующих сверхрешётку, имеют следующий вид (рис. 2, а)
Lm
m
e (s)
f ( bL ), e < 1, m = 1, 2, … NL.
=
+
d
NL NL m

(18)

Эта дополнительная для (9) модуляция fm( s ) ( bL ) и формирует сверхрешётку. Пусть

функция fm( s ) ( bL ) и амплитуды разрывов (8) в сверхрешётке имеют следующий вид
=
fm( s ) ( bL ) sin ( bL ( m - N L ) ), m = 1, 2, … NL,
L 
Fm( L) =  m 
 d 

( -1 2 )

(19)

, m = 1, 2, … NL,

(20)

где bL — волновое число сверхрешётки (18), (19). Таким образом, сверхрешётка (19) есть
строго периодическая функция номера разрыва, но (18) — решётка разрывов с хаотически
расположенными разрывами шероховатости (1). Интересно проследить действие обоих
указанных факторов и амплитудного форм-фактора решётки (8) на рассеяние на сверхрешётке. Это впервые позволяют сделать новые топологические законы (6)–(8), (15) [30].
Бесконечный ряд Тейлора [22] для обобщённого базиса Фурье (Шверда-Лауэ [2]-[4])
(7) по переменной ez N L fm ( bL ) даёт следующее точное разложение справедливое при любом значении параметра ez N L
 L

cos  z m -=
ad 
 d

+ ( -1)

m1

¥

(

 1

 1 - 2 dm1 0 J m1 ez N L

m1 =0 

∑

((

){cos (( zN

)

L

)}

)

)

+ m1bL m - m1N L bL - a d +

cos z N L - m1bL m + m1N L bL - ad , m = 1, 2, … NL,

(21)

где dik – d — символ Кронекера, Jm(x) — функция Бесселя порядка m [22].
Из (6), (21) следует, что при рассеянии волны Рэлея на сверхрешётке (18)-(20) индикатриса рассеяния (3), (6)-(8) при любом ez N L (18), (19) состоит из основных брэгговских
пиков, соответствующих в (21) значениию m1 = 0, и пиков-сателлитов, соответствующих
значениям m1 = 1, 2, 3, …, (рис. 2, б)
z N L ± m1bL =
2pn, m1 = 1, 2, …; n = 1, 2, … .
(22)
Структура спектра рассеяния из-за модуляции пиков функцией Бесселя, т. е., сверхрешёткой, сильно зависит от значения параметра e (рис. 2). Но из обобщённого закона Лауэ-Брэгга-Вульфа (15) следует, что в любом случае и, в частности, при рассеянии на
сврхрешётке (18), (19), создающей хаотическое распределение координат разрывов, результирующий спектр рассеяния S N L (6) будет периодической функцией обобщённого
параметра Лауэ-Брэгга-Вульфа z N ( a ) (12)–(14) с периодом 2p (рис. 2, в). Следовательно,
он будет периодическим и по классическому параметру Лауэ-Брэгга-Вульфа z N L (10), но
с периодом 2pN(a)/NL, так как
z N ( a ) = z N L N L N (a) .

(23)

Значение N(a) (12)-(14) находится из эксперимента по периоду полученного спектра
либо задаётся заранее при моделировании спектра рассеяния. Это — глобальное поведение спектра рассеяния на сверхрешётке в широком диапазоне изменения классического
параметра Лауэ-Брэгга-Вульфа z N L .
В литературе [7, 13, 20] вызывает большой интерес локальное поведение спектра рассеяния
на сверхрешётке (18), (19) в окрестности одного конкретного классического резонанса
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Лауэ-Брэгга-Вульфа. Из формул (6), (21) следует, что при малом значении параметра e << 1,
то есть, при малой модуляции (18), (19), из-за степенной асимптотики функций Бесселя при

(

) (

малых значениях аргумента J m1 ez N L  ez N L

) ( 2m m1 !) амплитуды пиков-сателлитов
m1

1

m1 = 1, 2, 3, … (21), окружающих основной брэгговский пик m1 = 0, с ростом их номера m1
сильно уменьшаются (рис. 2, б). Поэтому в эксперименте наблюдаются только несколько
соседних с брэгговским пиков-сателлитов [7], (рис. 2, б). Спектр остаётся периодическим
а)

f0

б) S N
L

x||/d
в) S N
L

д) S N
L

г)

zN (a)

f0

(R)
е) I 3

zN L

zN L

x||/d

pN ( a )

Рис. 2. Рассеяние волны на сверхрешётке: а — шероховатость (1), содержащая брэгговскую периодическую решётку разрывов (9) со сверхрешёткой (18)–(20); NL = 100, nd = 0, e =1 z (2)( B ) , bL = p/6.
NL

Малая модуляция брэгговской решётки (9) сверхрешёткой (19) e << 1; б — структурная функция

( )

S N L z N L (3), (6) для рассеяния на сверхрешётке, представленной на рис. 2, а. Показаны несколько периодов классического спектра рассеяния (рис. 1, г) по классической переменной z N L (10);
в‑обобщённый закон Лауэ-Брэгга-Вульфа (15) по обобщённой переменной z N ( a ) для сверхрешётки (рис. 2, а, б), являющейся в целом хаотическим распределением разрывов. Период спектра по
z N ( a ) точно равен 2p. N(a) = 10 000 для сверхрешётки (рис. 2, а); г — шероховатость (1), содержащая
брэгговскую периодическую решётку разрывов (9) со сверхрешёткой (18)–(20): NL = 100, nd = 0,
e = 99/100, bL = p/6. Немалая модуляция брэгговской решётки (9) сверхрешёткой (19) e ~ 1;

( )

д — структурная функция S N L z N L (3), (6) для рассеяния на сверхрешётке, представленной на
рис. 2, г; е — индикатриса рассеяния (3), (6) на сверхрешётке (рис. 2, г) как функция обобщённого
параметра Лауэ-Брэгга-Вульфа pN ( a ) (6), (15). Обобщённый закон Лауэ-Брэгга-Вульфа (15) для
сверхрешётки (рис. 2, г, д). Период спектра по pN ( a ) точно равен 2p 2 согласно определению
параметра p (6), (10), (15) и с учётом указанного выше значения угла рассеяния js. N(a) = 10 000.
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и локально по классическому параметру z N L с периодом 2p по положению пиков, хотя их
амплитуды меняются при изменении z N L (рис. 2, б) из-за модуляции сверхрешёткой (19),

(

)

т. е., функцией Бесселя J m1 ez N L в (21).
При увеличении параметра ε и приближении его значения к единице e < 1, т. е., при

немалой модуляции (18), (19), (рис. 2, г), происходит перестройка спектра рассеяния
на
сверхрешётке, так как меняется поведение функции Бесселя в (21). Основной брэгговский
пик может уменьшаться, но появляется большое количество пиков-сателлитов (22) при
m1 ³ 1 (рис. 2, д). Локальная периодичность спектра по классическому параметру z N L
с периодом 2p заметно нарушается. Но в целом спектр остаётся периодическим по обобщённому параметру Лауэ-Брэгга-Вульфа z N ( a ) с периодом 2p (15), (рис. 2, е) и по z N L , но
с периодом 2pN(a)/NL (23).
Амплитудный форм-фактор решётки Fm(l ) (8), впервые учтённый в (6) [25, 29, 30],
отличный от (20), т. е., от монотонного и одного знака, может сильно изменять характер
спектра рассеяния на сверхрешётке (18), (19) по форме пиков рассеяния и по их положению
в пределах периода спектра (рис. 3).
3.5. Бифуркация обобщённых резонансов Лауэ-Брэгга-Вульфа
Модуляция любой хаотической решётки (12), например, сверхрешётки (18)–(20) с 0 <
e << 1 амплитудным форм-фактором (8), имеющим следующую асимметричную периодичность по m, определяемую обобщённым базисом Фурье (7) (или Шверда-Лауэ исторически, или Лауэ-Брэгга-Вульфа физически) по переменной z N ( a ) (12)-(14),
=
Fm( L)

( Lm d )-1 2 cos ( bN

(a)

)

(a)
nm
+ p 4 , m = 1, 2, … NL,

(24)

где bN ( a ) — любое вещественное число, m = 1, 2, … NL, даёт следующие бифуркации обобщённых резонансов Лауэ-Брэгга-Вульфа (15) по обобщённому параметру z N ( a ) , определяемые формулами (6), (12)–(15),
z N ( a ) ± bN ( a ) =
2pn, n = 1, 2, …

(25)

аналогично бифуркациям [30] классических резонансов на произвольных осцилляциях
форм-фактора Fm( L) (8) как функции номера разрыва m (рис 4, а, б, в).
3.6. Саб-брэгговское рассеяние
Классический закон рассеяния Лауэ-Брэгга-Вульфа (10), [3]–[7], [11]–[13], [20] не
учитывает амплитудный форм-фактор решётки Fm( L) (8) при рассеянии. В литературе
[11]–[13] теоретически и экспериментально рассматривается возможность саб-брэгговского рассеяния с резонансами, расположенными вне закона Лауэ-Брэгга-Вульфа (10).
Из законов рассеяния (6)–(8), полученных в [25, 29, 30] и настоящей работе (15), следует,
что в их рамках саб-брэгговское рассеяние является рядовым явлением, в том числе и на
сверхрешётке (рис. 3, г, д, е).
3.7. Псевдо-брэгговское рассеяние на непрерывной шероховатости
с единственным разрывом на конце шероховатого участка
Примером моделирования произвольного спектра рассеяния наравне с саб-брэгговским
рассеянием может служить псевдо-брэгговское рассеяние [30] на непериодической решётке разрывов (рис. 1, б, д, е). При идентичности спектров рассеяния брэгговская и псевдо95

брэгговская решётки имеют амплитуду одного порядка (рис. 1, а, д). Поэтому данное
псевдо-брэгговское рассеяние — наблюдаемое физическое явление. Но в брэгговском
пределе z >> 1 новые законы (6), кроме структурной функции S N L ( z ) с учётом амплитудного форм-фактора Fm( L) (8) для рассеяния на решётке разрывов, содержат базис линейно-независимых амплитуд рассеяния [25, 29, 30], описывающий частотную зависимость
огибающей индикатрисы рассеяния как в случае рассеяния на решётке разрывов, так и на
а)

б)

f0

SN L

x||/d
zN L
г) f0

в) I 3( R )

x||/d

д) I ( R )
3

pN ( a )

pN L

е)

SN L

zN (a)

Рис. 3. Влияние амплитудного форм-фактора (8) решётки разрывов (18) на рассеяние волны Рэлея на сверхрешётке (19): а — модуляция сверхрешётки (рис. 2, а) амплитудным форм-фактором
(8), подавляющая классические брэгговские резонансы (рис. 1, г, рис. 2, б) и оставляющая только
сателлиты сверхрешётки (рис. 2, а, б) с малой модуляцией e << 1; б — структурная функция

( ) для рассеяния на шероховатости, представленной на рис. 3, а; в — обобщённый закон

SN L zN L

Лауэ-Брэгга-Вульфа (15) для рассеяния на шероховатости, представленной на рис. 3, а. N(a) =
= 10 000; г — модуляция сверхрешётки (рис. 2, а) с e << 1 амплитудным форм-фактором Fm( L) (8),
сильно меняющая форму спектра рассеяния (рис. 2, б) и дающая саб-брэгговское рассеяние на
сверхрешётке (рис. 2, а), когда пик рассеяния нарушает классический закон Лауэ-Брэгга-Вульфа
и лежит точно между подавленными классическими резонансами (10); д — индикатриса рассеяния (3), (6) на решётке (рис. 3, г) как функция классического параметра Лауэ-Брэгга-Вульфа z N L.
Период спектра по z N L точно равен 2p, но амплитуда саб-брэгговских пиков меняется из-за
слабо хаотичного расположения разрывов в сверхрешётке (рис. 2, а), e << 1 (21); е — обобщённый
закон рассеяния Лауэ-Брэгга-Вульфа (15) на сверхрешётке (рис. 3, г). Точная периодичность по
положению и амплитуде пиков рассеяния.
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непрерывной шероховатости с единственным разрывом на конце шероховатого участка.
Этот базис (6) определяется [25, 29, 30] формой шероховатости в окрестности разрыва,
т. е., топологической [23] характеристикой, определяемой целым числом nd. Указанный
базис также может быть использован для моделирования заданного произвольного спектра рассеяния. Пример такого моделирования — псевдо-брэгговское рассеяние на непрерывной шероховатости с единственным разрывом на конце шероховатого участка L1/d =
= 1 (рис. 4, г, д, е). Получаются также идентичные по форме спектры рассеяния. В силу
различия порядков величин указанных базисных функций  1 z 2 nd +3 (6) с разными nd при
z N L  1 искомый псевдо-брэгговский спектр (рис. 4, д) на заданном участке параметра
Брэгга z N L лежит по абсолютной величине на много порядков ниже остального спектра
рассеяния (рис. 4, е) и трудно наблюдаем в эксперименте. Но законы рассеяния (6)–(8)
создают при этом гигантскую модуляцию рассеяния (рис. 4, е). Например, подавление
рэлеевского d  l и резонансного d  l рассеяния, когда максимум рассеяния лежит
в брэгговской области d  l (рис. 4, г, д, е).
4. Условия применимости теории
Необходимым условием справедливости теоретических результатов, полученных в настоящей работе в приближении Рэлея-Борна теории возмущений по шероховатости f (1),
является малость суммарного потока энергии в рассеянной цилиндрической волне Рэлея
dER/dt по сравнению с потоком энергии в падающей на шероховатый участок поверхности
радиуса d плоской волне Рэлея dE0/dt, т. е., dER/dt << dE0/dt [24]. В рамках этого условия
применимости приближения Рэлея-Борна должно выполняться достаточное условие
применимости формулы (3): x|| >> d: абсолютная величина проекции радиус-вектора точки
наблюдения рассеянной рэлеевской волны на плоскость поверхности твёрдого тела (x1, x2)
много больше радиуса шероховатого участка. При этом условии формируется цилиндрическая рассеянная волна Рэлея [24].
В терминах индикатрисы рассеяния I (,3R ) (3) и параметров шероховатости: её амплитуды
d0 и радиуса шероховатого участка d, эти условия имеют следующий вид
 d02
(R)
 2 max js Î[0,2 p] I ,3  1;
d
 x d  1.
 

(26)

Условиям применимости (26) эквивалентны следующие условия применимости в тер 
минах амплитуды рассеянной Рэлеевской волны uR ( x, t ) , измеренной на поверхности
x3 = 0 и на большом расстоянии от шероховатого участка x|| = cd >> d

A(0)
 
max
,

js Î[ 0,2 p] uR ( x, t )

x =cd
c
x3= 0

произвольное вещественное число c >> 1;

 x|| d >> 1.
||

(27)

Условия (26) или (27) должны быть выполнены в реальном физическом эксперименте по рассеянию волны Рэлея, чтобы полученные в настоящей работе результаты были
верны для этого эксперимента. Теоретические условия применимости количественных
результатов настоящей работы (26) или (27) могут быть более строгими, чем условия, при
которых в реальном физическом эксперименте выполняются качественные результаты
теории о новых законах рассеяния.
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Реально наблюдаемые физические величины I (,3R ) и uR ( x, t ) в (26), (27) являются
функциями отношения d/l. Это означает, что для каждого отрезка значений d/l условия применимости (26) или (27) накладывают свои ограничения на длину падающей
рэлеевской волны l и параметры шероховатости d0 и d. Данные ограничения физически соответствуют калибровке физического эксперимента на конкретный участок
значений d/l.
а)

f0

б)

SN L

zN L

x||/d
в) S N
L

г) f0

zN (a)
д)

I 3( R )

е)

x||/d
I 3( R )

pN L

pN L

Рис. 4. Новые физические явления топологических законов рассеяния: а — модуляция сверхрешётки (рис. 2, а) с e << 1 амплитудным форм-фактором (8), имеющим асимметричную периодичность (24). b

N (a)

( )

= p 2; б — структурная функция S N L z N L

для рассеяния на сверхрешётке

(рис. 4, а). Бифуркации по переменной z ( a ) имеют больший масштаб и не видны. Но вследствие
N
модуляции амплитудным форм-фактором (8) с периодической асимметрией (24), (рис. 4, а) видно
большее количество пиков-сателлитов (22); в — обобщённый закон Лауэ-Брэгга-Вульфа (15) для
решётки (рис. 4, а). Бифуркации (25) обобщённых резонансов Лауэ-Брэгга-Вульфа (15) при рассеянии на сверхрешётке разрывов (рис. 4, а); г — псевдо-брэгговская непрерывная шероховатость, имеющая единственный разрыв на конце шероховатого участка L1/d = 1. При рассеянии на
ней волны Рэлея даёт спектр шероховатости с брэгговской решёткой разрывов (рис. 1, а, б) с заданной точностью на заданном отрезке аппроксимации по pN . Радиус шероховатого участка
L
выбран равным длине элементарной ячейки решётки разрывов шероховатости (рис. 1, а); д — индикатриса рассеяния волны Рэлея на шероховатости (рис. 4, г); е — индикатриса рассеяния волны
Рэлея на шероховатости (рис. 4, г) в широком диапазоне частот. Гигантская модуляция рассеяния
на отрезке псевдо-брэгговской аппроксимации, выделяющая резкий пик рассеяния pN = 10
L
в брэгговской области d >> l .
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Например, на специальных структурах шероховатости [25] расчёт по формуле (3)
гигантского высокочастотного рассеяния при d l  104 даёт для индикатрисы рассеяния следующее значение I 3( R ) ~ 1010 . Рэлеевская волна, распространяющаяся в диоксиде
кремния SiO2, широко используемом в микро- и акустоэлектронике, имеет скорость cR =
= 3160 м/с [21]. Поэтому угловой частоте волны Рэлея, например, ω = 3 ГГц соответствует
длина волны l = 1.053 мкм. Тогда радиус шероховатого участка, на котором рассеивается
эта рэлеевская волна, d = 1.053 см. Условию применимости (26) соответствует значение
d02 d 2 I 3( R )  10 -1. Отсюда для амплитуды шероховатости, при которой справедлив данный теоретический расчёт, получается значение d0 ≈ 30.33 × 10–9 м = 30.33 нм. Таким
образом, полученные оценки соответствуют тридцатинанометровой новой технологии
акусто- и микроэлектроники.

(

)

5. Заключение
Новые законы и физические явления, полученные в настоящей работе, расширяют
фундаментальную физическую концепцию рассеяния волн в брэгговском пределе о том,
что рассеяние волны происходит на разрывах шероховатости [5], и фазы рассеянных волн
сильно чувствительны к взаимному расположению разрывов, новым результатом о сильной
модуляции рассеяния структурой шероховатости в окрестности этих разрывов и аналитической зависимостью интенсивности рассеянной волны от амплитуды каждого разрыва
в их произвольной решётке, отсутствовавшей в литературе до сих пор [1]–[20]. Указанная
аналитическая зависимость в виде обобщённого ряда Фурье (6)–(8) полностью решает
обратную задачу рассеяния [10] о моделировании наперёд заданного спектра рассеяния
с произвольной точностью. Заданный спектр и точность аппроксимации определяют топологию [23], то есть, множество форм шероховатостей, дающих заданный спектр рассеяния,
необходимый в акустоэлектронике [16].
Автор выражает благодарность заведующему Лабораторией Акустической Микроскопии
Института Биохимической Физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук Вадиму Моисеевичу Левину за критическое, конструктивное и стимулирующее дальнейшие
исследования обсуждение результатов, полученных в настоящей работе, и за постоянную
финансовую поддержку работы.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В СЛОИСТЫХ СРЕДАХ
С МОДУЛЬНОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ
Развита модель среды с модульной нелинейностью (бимодульной среды), позволяющая исследовать
акустические явления в слоистых средах и многомерные волны. Рассмотрена эволюция поверхностных
волн в бимодульной среде. Рассчитаны временные профили в такой среде. Показано, что в бимодульной
среде он принципиально несимметричен. Это приводит к формированию однополярного предельного
профиля.
Ключевые слова: бимодульная среда, модульная нелинейность, поверхностная волна.

Введение
В последнее время активно исследуются акустические явления в средах с неклассическими и неаналитическими нелинейностями. Это связано с переходом к изучения
распространения звука в природных средах и искусственных (мета-)материалах. Обычно
такие среды обладают внутренней структурой со своей особой динамикой. В итоге для
описания волн в среде уже недостаточно обычных моделей для однородной упругой
среды со степенными нелинейностями. Важное место среди таких неклассических типов
нелинейности занимает модульная нелинейность. С математической точки зрения эта
модель допускает определенные упрощения исходной нелинейной задачи, что позволяет продвинуться на пути ее решения и, в частности, построения точных аналитических
решений нелинейных задач. С другой стороны, такая нелинейность характерна для некоторых физических задач.
Например, в среде могут присутствовать поры или трещины, обладающие сложной
динамикой. Их наличие приводит к различному отклику среды в фазах растяжения
и сжатия. Для растяжения трещины достаточно небольшого усилия, а для ее сжатия,
наоборот, требуется большая сила. Простейшей моделью является бимодульная среда с различными модулями упругости на сжатие и на растяжение. Распространение
волн в подобных средах характеризуется «неклассическими» типами нелинейности,
в частности, реактивного, гистерезисного и диссипативного вида. Конструирование
адекватных моделей сред с подобным поведением должно основываться на экспериментальных данных. Однако исследование нелинейных акустических явлений в этих
средах может базироваться и на некоторых модельных соотношениях, учитывающих
основные качественные факторы.
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1. Реологическое соотношение
Без учета диссипативных эффектов достаточно общей моделью, учитывающей гистерезисные явления, является реологическое соотношение [1]
s ( e=
) E ( e - f ( e )) .

(1)

Здесь e — деформация среды, s — напряжение, функция f(e) описывает нелинейные
свойства среды. Если учитывать влияние на упругие модули только амплитудной зависимости, но не скорости изменения амплитуды, то для f(e) можно использовать выражение
 g1e 2 , e > 0,
f ( e ) =
2
-g3e , e < 0.
На основе подобных моделей исследованы нелинейные явления в средах с гистерезисом и с нелинейно-диссипативными свойствами. Однако преимущественно рассматривались одномерные задачи для плоских волн в однородных средах. В тоже время реальные
материалы содержат различные неоднородности и границы раздела. Рассмотрении волн
в средах с резкими границами. Здесь можно выделить две задачи. Первая — распространение плоских волн через слоистую среду, содержащую слои с неклассическим типом
нелинейности. В этом случае при прохождении гармонической волны через такой слой
возникают нелинейные искажения и генерируются новые гармоники. В итоге и прошедшая, и отраженная волны будут содержать набор гармоник. По их параметрам можно
судить о характеристиках нелинейного слоя. Вторая задача связана с распространением
многомерных волн, в частности, поверхностных, имеющих как минимум две компоненты.
При анализе указанных задач возникают сложности, связанные с решением нелинейных
дифференциальных уравнений. При рассмотрении волн в безграничных средах эффективным оказывается метод медленно изменяющегося профиля, позволяющий упростить
математическое описание и получить эволюционное уравнение. В указанных выше задачах
этот метод становится не столь эффективным, поскольку необходимо учесть и отраженную и прошедшую волны, а в случае поверхностных волн — учесть граничные условия на
поверхности и исследовать дисперсионное уравнение. Поэтому для решения этих задач
необходимо развивать новые методы упрощения и построения приближенных решений.
Возможным путем является конструирование новых математических моделей, с одной стороны сохраняющих качественные особенности поведения, а с другой стороны позволяющих
упростить расчеты. Одним из таких подходов является исследование моделей с квадратично
кубичной нелинейностью и в более общем случае модульной нелинейностью [2,3]. В случае
квадратично кубичной нелинейности слагаемое вида x3 заменяется слагаемым x|x|, в случае
модульной нелинейности можно заменить слагаемое вида x2 на |x|. Моделируя в соответствии
с этим подходом соотношение (1), можно предложить следующее реологическое уравнение:
s
= E ( e + g e ).

(2)

Здесь заложено различие упругих модулей для интервалов сжатия и разрежения. В записи (2) введено также предположение, не ограничивающее общности, о симметричности
нелинейной добавки g к основным параметрам. Модель (2) приводит к волновому уравнению, в котором скорость распространения различна для положительных и отрицательных
деформаций.
2. Поверхностные волны в бимодульной среде
Реологические модели (1) и (2) относятся к случаю одномерного распространения
волн. Перейдем к построению математической модели для поверхностных волн, полное
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акустическое поле которых состоит из продольной и поперечной компонент. В данной
работе рассматривается аналог рэлеевских волн на границе упругого полупространства
при z > 0 и вакуума при z < 0. На границе z = 0 задаются условия нулевых нормальных
и тангенциальных напряжений. В этом случае вдоль такой границе могут распространяться
поверхностные релеевские волны. Для однородных упругих сред реологическим уравнением в отсутствие затухания является закон Гука
sik =lull dik + 2µuik , uik = ( ∂ui ∂xk + ∂uk ∂xi ) / 2.

(3)

Подставляя (3) в уравнение движения rui = ∂sik ∂xk и вводя скалярный j и векторный
y потенциалы согласно выражению u = gradj + rotψ, получим для них волновые уравнения
1 ∂ 2j
cl2 ∂t 2

- Dj = 0,

1 ∂ 2y
ct2 ∂t 2

- Dy =0.

(4)

Здесь cl, ct — скорости продольных и поперечных волн соответственно. Введем в модель
(3) модульную нелинейность по аналогии с моделью (2), считая, что «управляющим» фактором является объемная деформация. Это означает, что упругие модули среды различны для
сжатия и для растяжения и зависят от величины изменения объема. Сдвиговая деформация
в данной модели не приводит к изменению упругих модулей. В итоге получаем модель
sik = ( lull + g ull ) dik + 2µuik .

(5)

Модель (5) с модульной нелинейностью приводит к различию скоростей для положительной и отрицательной фаз деформаций. Тогда для каждого интервала постоянной полярности можно получить уравнения вида (4), но со своей скоростью звука. Таким образом,
учитывая и основной линейный диссипативный член из (2), получаем следующую модель:
∂ 2j

- cl2± Dj = al ±

∂ 2j

,
2

∂ 2y

- ct2± Dy =
at ±

∂ 2y

,
(6)
∂t 2
∂t ∂x
∂t 2
∂t ∂x 2
где индексы «+» и «-» соответствуют положительным и отрицательным фазам соответственно. Формально уравнения (6) являются линейными. Однако, парциальные скорости
звука cl±, ct± учитывают внутри себя вклад модульной нелинейности, а полное решение
дается сшивкой парциальных решений для различных фаз, что само по себе даст нелинейные эффекты. Отметим, что фазы разной полярности определяются для деформации
ull = ∂ux ∂x + ∂uz ∂z , для которой можно получить уравнение, аналогичное уравнению для
скалярного потенциала.
Для нахождения локализованной вблизи границы волны отыскиваем решения уравнений (6) вида exp(i(kx – wt). Пусть при x = 0 задан гармонический сигнал u = u0sinwt. Тогда
для разных фаз частота w будет одинаковой, но волновое число k окажется различным.
Ограниченные решения для потенциалов имеют вид:
=
j± A exp ( -q± z + i ( wt - k± x ) ), =
y ± A exp ( - s± z + i ( wt - k± x ) ),
q±
где=

k±2 - kl2± , =
s±

(7)

k±2 - kt2± . Подставляем (7) в граничные условия при z = 0:

 ∂ 2j ∂ 2j 
 ∂ 2j ∂ 2y 
 ∂ 2j ∂ 2y ∂ 2y 
=0, Txz =
Tzz =l  2 + 2  + 2µ  2 +
l 2
+
=
0.

 ∂x
 ∂z
 ∂x ∂z ∂x 2 ∂z 2 
∂x ∂z 
∂z 





(8)

Приравнивая нулю определитель этой системы отдельно для положительной и отри-

(

цательной фаз и решая получившееся уравнения 4 k±2 q± s± - k±2 + s±2

)

2

=
0, найдем скорость
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поверхностной волны. Поскольку упругие модули для положительной и отрицательной
фаз различны, то и скорости оказываются различными. Подставляя найденные скорости
в (7) и используя формулы ux = ∂j ∂x - ∂y ∂z , uz = ∂j ∂z + ∂y ∂x , получим выражения для
смещений:
 
2qs
p 


ux Ak exp ( -qz ) - 2 2 exp ( - sz )  exp  i  kx - wt -  ,
=
2 
k +s


 

(10а)



2k 2
uz Aq exp ( -qz ) - 2 2 exp ( - sz )  exp ( i ( kx - wt ) ) .
=
k +s



(10б)

Здесь вместо величин k, q, s нужно подставлять соответствующие данному интервалу
полярности значения k±, q±, s±. Для деформации ull получаем выражение

(

)

=
ull A k 2 - q 2 exp ( -qz + i ( kx - wt ) ) .
Поскольку значения парциальных волновых чисел различны для фаз разной полярности,
то и профили деформации оказываются несимметричными и отличаются по амплитуде за
исключением одной выделенной глубины. Теперь для получения профиля волны необходимо произвести сшивку решений.
Примеры получающегося в итоге временного профиля для деформации показаны на
рис. 1 на поверхности седы и на глубине z = 4. При распространении волны в бимодульной
среде возникают особенности двух видов. Первый вид — «наезд» различных ветвей друг на
друга. Второй — образование пропуска в профиле. В первом случае необходимо устранить
неоднозначность профиля с помощью проведения разрыва. Положение разрыва определяется «правилом равенства площадей», следующему из закона сохранения импульса. Отсекаемые и добавляемые к графику участки должны обладать одинаковой площадью. Эти
разрывы изображены на рис.1 жирными линиями. Во втором случае в профиле образуется
пропуск — отсутствие сигнала.
Во всех случаях получается разрыв функции или ее производной. Это обусловлено
тем, что в рассмотренной модели не учитывается ряд факторов, играющих определяющую
роль именно в областях резкого изменения профиля, в первую очередь диссипация. Учет

z=0

0,05

z=4

0,012
0,010
0,008

–2π

–π

0

π

2π

3π

0,006

t

0,004

–0,05

0,002
–2π

–0,10

–π

0

–0,002

π

2π
t

–0,004

Рис. 1. Поверхностная волна на границе бимодульной среды,
временной профиль деформации
104

3π

вязкости в области перекрывания решений приведет к сглаживанию ударного фронта.
В области расхождения решений вместо резких обрывов будут образовываться гладкие
«хвосты», обеспечивая малое, но ненулевое решение в области пропуска.
Нелинейное искажение профиля состоит в постепенном «срезании» его части. Поскольку в бимодульной среде профиль принципиально несимметричен, такое «срезание» профиля происходит до тех пор, пока фаза с наименьшей амплитудой полностью не поглотится
фазой противоположной полярности. В итоге волна превращается в последовательность
однополярных импульсов. Полное исчезновение волны на конечном расстоянии может
произойти только на глубине, где амплитуды сравниваются. При переходе через эту глубину
меняется полярность предельного профиля. Интересно также отметить, что нелинейные
эффекты получены на основе формально линейных уравнений.
Заключение
В работе исследована структура поверхностных волн, формирующихся в бимодульной
среде, моделирующей трещиноватую породу. Предложены определяющие уравнения
для такой среды. Выведены уравнения, описывающие распространение поверхностных
акустических волн. Фактически среда оказывается нелинейной, что означает искажение
профиля волны, хотя для каждого интервала амплитуд уравнения являются линейными.
Рассчитаны временные профили нелинейно искаженных волн и их пространственная
структура. Показано, что в бимодульной среде формируется механизм нелинейного затухания, приводящий к формированию однополярной волны с ударными фронтами.
Работа поддержана грантом РФФИ № 20–02–00493.
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ПОЛЯ РАДИАЦИОННЫХ СИЛ В ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ
Рассчитано поле поверхностной акустической волны в системе «слой вязкой жидкости-упругая подложка» с учетом сдвиговых компонент в жидкости. На основе дисперсионного уравнения рассчитаны скорость
и затухание поверхностной волны. Показано, что для слабовязких жидкостей изменение скорости незначительно, однако сдвиговые компоненты вносят основной вклад в затухание волны. Рассчитано радиационное давление, возникающее в вязкой жидкости со стороны стоячей поверхностной волны и действующее
на элемент ее объема за счет нелинейности уравнений движения. Показано, что учет вязкости изменяет
пространственное распределения радиационного давления. Затухание волны вызывает дополнительную
тенденцию к сбору взвешенных частиц в центре системы. Сдвиговые компоненты приводят к значительным
градиентам радиационного давления вблизи границы раздела сред. Он играют определяющую роль в формировании упорядоченных ансамблей взвешенных частиц на последнем этапе процесса самоорганизации.
Ключевые слова: поверхностные акустические волны, слабовязкие жидкости, самоорганизация взвешенных частиц

Введение
Перспективными в настоящее время являются методики и устройства, позволяющие
формировать материалы и структуры с заранее заданными свойствами и параметрами.
К числу таких структур относятся различного вида метаматериалы, в частности, фотонные
и фононные кристаллы. Одним из способов создания периодической структуры является
осаждение взвешенных в коллоидном растворе наночастиц в процессе диссипативной
самосборки [1, 2]. Достоинством данной методики является возможность приложения
внешних полей, например, акустического для активного управления процессом самосборки
и, следовательно, параметрами получаемой структуры. Проведенные ранее экспериментальные [1] и теоретические [2] исследования показали возможность и эффективность
методики, основанной на формировании стоячей поверхностной акустической волны
(ПАВ) в жидком слое на упругой подложке.
Однако вопрос о влиянии вязкости на структуру формируемых в жидком слое радиационных сил не был решен достаточно полно. В первую очередь, не было учтено влияние
сдвиговых компонент акустического поля в вязкой жидкости [4], что привело к неточной
записи дисперсионного уравнения и амплитудных характеристик. В тоже время ясно, что
вязкость может не только изменить пространственную структуру поля радиационных сил,
но и существенно изменить динамику акустических потоков и частиц в них. В частности,
вязкость может оказывать и положительное действие, уменьшая влияние броуновского
движения мелких частиц и создавая тесные кластеры наночастиц. Таким образом, необходимо дальнейшее исследование структуры ПАВ с учетом вязкости для определения
оптимальных условий и параметров акустического поля для формирования периодических
структур при осаждении наночастиц.
Целью данной работы является проведение расчетов акустических полей в слоистых
структурах с учетом вязкости и сравнение полученных результатов с итогами, сделанными
в предыдущих работах без учета вязкости.
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1. Обзор результатов без учета вязкости
Акустическое поле в жидкости. Поле малой амплитуды описывается системой линеаризованных уравнений Навье-Стокса, непрерывности и состояния:
Для потенциалов в случае гармонической зависимости от времени можно получить
уравнения Гельмгольца:
∂2B
∂z

2

2
- r 2B =
0, где r=
k 2 - k02

определяем функцию B(z) = (B1e–irz + B2eirz). Решение для скалярного потенциала в этом
случае:
j = (B1e–irz + B2eirz)e–i(wt–kx).
Радиационные силы и потенциал без учета вязкости:
Радиационная сила Fi выражается через тензор радиационных напряжений Pik:
∂
e
P
Fi =
p¢2 dik + r0 ui uk .
=
ik , P ik
2
∂xk
r0 c0
Здесь угловые скобки означают усреднение по периоду акустической волны, e — параметр нелинейности жидкости. Для ненулевых компонент тензора:
=
P xx

e
r0 c02

p¢2 + r0 ux2 , Pxz = Pzx = r0áu=
xuzñ, P zz

e
r0 c02

p¢2 + r0 uz2 ,

Обычно радиационную силу связывают с разностью импульсов, действующих на частицу
с разных сторон. Когда волна падает на частицу, то она рассеивается, и импульсы с передней
стороны и с задней различаются. Получается направленная сила. Но она пропорциональна (kR)^4 и для наночастиц несущественна. При этом нелинейность жидкости роли не
играет. Есть другой механизм, связанный
с нелинейностью жидкости и действующий
именно на жидкость. Он не зависит от параметров частиц. Если частицы малы (наночастицы), то они полностью увлекаются
жидкостью и перемещаются вместе с ней.
2. Влияние вязкости
Акустическое поле в вязкой жидкости.
Поле малой амплитуды описывается системой линеаризованных уравнений Навье-Стокса, непрерывности и состояния.
Удобно ввести скалярный потенциал j
и векторный потенциал A в жидкости. Для
этого разделим поле скорости на потенциальную и вихревую составляющие u = ul +
+ ut, где ul = Ñj, ut = rotA. Тогда

Рис. 1. x — компонента радиационной силы

u = Ñj + rotA
Для потенциалов в случае гармонической зависимости от времени можно получить уравнения Гельмгольца:

Рис. 2. z — компонента радиационной силы
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k2
.

r0 c02

определяем функцию B(z) = (B1e–irz + B2eirz). Решение для скалярного потенциала в этом случае:
j = (B1e–irz + B2eirz)e–i(wt–kx).
Для векторного потенциала:
∂ 2C
∂z
Определяем C(z) = C1e
следующим образом:

–irz

2

iwr0
- k 2.
h

+ k 2C =0, где =
k2

+ C2eirz. Тогда выражение для векторного потенциала выглядит
A = (C1e–irz + C2eirz)e–i(wt–kx).

Дисперсионное уравнение:
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Рис. 3. x — компонента радиационной силы

Рис. 4. z — компонента радиационной силы
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Так как определитель равен нулю, то
уравнения линейно зависимы и, следовательно, одно из них можно вычеркнуть.
Выберем пятое в силу наибольшей громоздкости. Затем переносим последний столбец
в правую часть. Так как нас интересуют нетривиальные решения, потребуем равенства
нулю определителя оставшейся матрицы 5х5.
Далее, применяя формулы Крамера, находим
амплитуды скалярного и векторного потенциалов.
На основе полученных уравнений рассчитаны радиационные силы в слое вязкой
жидкости. Пространственная структура радиационных сил проиллюстрирована на следующих графиках.
На графиках представлены горизонтальная и вертикальная компоненты радиационной силы. Видно, что оси x образуется
квазипериодическая структура, похожая
на структуру в отсутствие вязкости. Одна-

а)

б)

Рис. 5. x — компонента радиационной силы: а — 0 < z < 2; б — 0 < z < 0,001

а)

б)

Рис. 6. z — компонента радиационной силы: а — 0 < z < 2; б — 0 < z < 0,001

ко есть и важное отличие. За счет затухания акустических волн сила увеличивается при
удалении от центра структуры, т. е. появляется тенденция к сбору взвешенных частиц
в середине.
Пространственная структура радиационных сил с учетом сдвиговых компонент проиллюстрирована на следующих графиках
Из графиков видно, что на расстояниях меньших длины волны происходит экспоненциальное затухание поля. Это соответствует общей теории. А также во всех трех случаях
наблюдается минимум z-компоненты радиационной силы.
Заключение
Таким образом, в работе рассчитаны дисперсионные характеристики и радиационные
силы в слое вязкой жидкости, действующие на взвешенные частицы. Показано, что вязкость
приводит к значимым изменениям пространственной структуры радиационных сил и может привести к улучшению условию образования упорядоченных ансамблей наночастиц.
Работа поддержана грантами РФФИ № 20–02–00493.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПРИЕМНИК ЗВЕРЕВА-КАЛАЧЕВА
КАК УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ЗНАЧЕНИЯ
ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ В ВОДЕ
Исследуются специфика использования параметрического приемника Зверева-Калачева с короткой
базой для определения и передачи значения звукового давления на частотах от нескольких сотен герц
до нескольких килогерц. При использовании приемника Зверева-Калачева в больших акустических
измерительных бассейнах требуется только измерять значения фазовой модуляции тонального сигнала
накачки, плотности воды, скорости звука, длины базы и углов поворота базы приемника относительно
положения низкочастотного излучателя. Показана возможность применения параметрического приемника Зверева-Калачева в качестве нового устройства передачи значения звукового давления традиционным гидрофонам.
Ключевые слова: параметрическая приемная антенна, измерение акустического давления

В настоящее время калиброванные пьезокерамические гидрофоны являются основными средствами хранения и передачи размера единицы звукового давления в водной
среде в системе поверок гидроакустической измерительной аппаратуры с использованием вторичных методов градуировки [1, 2]. Потребность в обеспечении градуировки
гидрофонов привела к созданию ряда способов, основным из которых стал метод взаимности, разработанный В. Р. Маклином и Р. К. Куком [1], который за 80 лет применения
в основном совершенствовался в части улучшения качества установок для градуировки,
учета влияния реверберации акустических сигналов в измерительных гидроакустических
бассейнах [3], системы обеспечения единства и достоверности гидроакустических измерений, повышения точности градуировки гидроакустических приемников, включая
градуировку в условиях свободного поля, и расширения частотного диапазона в область
низких частот [4].
Первичная калибровка на основе метода взаимности предполагает, что хотя бы один
из электроакустических преобразователей, использующихся в этом методе, должен быть
«взаимным» [1]. При этом в [1] отмечается, что, хотя большинство используемых преобразователей при номинальных уровнях сигнала можно считать «взаимными», не имеется
абсолютно достоверных способов определения, в какой степени преобразователь соответствует этому свойству. По этой причине считается желательным проводить дополнительные проверки гидрофонов, отградуированных по методу взаимности, путем уточнения
значения звукового давления в точке размещения гидрофона способами и средствами,
основанными на других принципах.
В качестве такого средства измерения давления в 1960-х годах предлагалось использовать акустическую параметрическую приемную антенну (ППА) Зверева-Калачева [5],
вариант схемотехнического построения которой (ППА НПАП‑1) представлен в [6]. Из [5]
следует, что при нелинейном взаимодействии тонального высокочастотного (ВЧ) сигнала
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накачки с низкочастотным (НЧ) сигналом в области распространения накачки от излучателя ВЧ накачки до приемника ВЧ накачки возникает модуляция ВЧ накачки НЧ сигналом,
с уровнем причем амплитуды фазовой модуляции накачки:
 L

sin  p
1 - cos q ) 
(
pfPF L ( g - 1 + 2cos q )
 lF
,
=
j ( PF )
⋅
3
L
rc
p
(1 - cos q )
lF

(1)

где f — частота ВЧ сигнала накачки, PF — амплитуда давления в НЧ сигнале частоты F
в зоне нелинейного взаимодействия, L — расстояние между излучателем и приемником
накачки (база ППА), r — плотность, c — скорость звука, g — показатель степени адиабаты
Тэта [7], q — угол между направлениями распространения НЧ волны и ВЧ накачки (при
q = 0 направления распространения ВЧ и НЧ сигналов совпадают), lF — длина волны НЧ
сигнала частоты F. При выполнении условий F<<f и D<<c/F, где D — характерный размер
ВЧ излучателя и ВЧ приемника, ППА приобретает свойства направленного приемника,
у которого чувствительность z при q = 0 определяется как:
=
ς

j ( PF )
=
PF

( g + 1) pfL ,
rc3

(2)

В [5] отмечалось, что, зная значение g, с помощью ППА можно измерять значение абсолютного звукового давления. Однако, использованию ППА [5, 6] в качестве первичного
средства измерения звукового давления препятствовал тот факт, что само значение показателя адиабаты Тэта определялось из экспериментов с использованием средств измерения
значений звукового давления. Для превращения ППА в средство определения абсолютного
давления следовало определить значение показателя g без использования калиброванных
измерительных гидрофонов [8].
В процессе работ с ППА авторами [8, 9] было отмечено, что при уменьшении длины базы
ППА L до величин 0,75lF и менее влияние апертурного сомножителя в (1), определяющего
направленные свойства ППА как антенны бегущей волны, значительно снижается, что ведет
к возрастанию вклада в величину углового значения функции j(PF) сомножителя (g - 1 +
2cosq). Это позволяет в случае стационарных условий распространения волны частоты F
в свободном поле измерить два независимых значения j1(q1) и j2(q2) при изменении угла
q простым переключением излучения волны накачки с одного преобразователя ППА на
другой преобразователь (рис. 1), изменив направление излучения сигнала накачки на
противоположное.
В результате такого переключения при последовательном измерении значений фазовой
модуляции получим систему двух уравнений (3, 4) с неизвестными g и PF:
 L

sin  p
1 - cos q ) 
(
pfPF L ( g - 1 + 2cos q )
 lF
,
=
j1
⋅
3
L
rc
p
(1 - cos q )
lF
 L

sin  p
1 - cos ( p - q ) ) 
(
pfPF L ( g - 1 + 2cos ( p - q ) )
 lF
.
=
j2
⋅
3
L
rc
p
(1 - cos ( p - q) )
lF
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(3)

(4)

Рис. 1. Переключение направления распространения ВЧ сигнала накачки f
при измерении акустического давления НЧ сигнала частоты F. Инч — излучатель
НЧ сигнала, ПР1 и ПР2 — обратимые преобразователи ППА

В [8, 9] показано, что по результатам измерения j1 и j2 процесс определения искомого давления PF выполняется в два этапа. На первом этапе с использованием измеряемых
параметров j1, j2, q, F, L, r и c определяют коэффициент g, используя решение системы
(3, 4) в форме:
g=

j1 ( -1 + 2cos q )(1 - 2cos q ) A2 - j2 ( -1 - 2cos q )(1 + 2cos q ) A1
j1 (1 - 2cos q ) A2 - j2 (1 + 2cos q ) A1

,

(5)

где обозначено:
FL
 FL
A1 =sin  p
(1 - cos q ) , A2 =sin  p (1 + cos q ) .
 c

 c

На втором этапе с использование данных по коэффициенту g (5) и измеренных значений
j1, j2, q, F, L, c и r определяется второе неизвестное PF по формулам:
PF 1 =
PF 2 =

j1rc 2 F (1 - cos q )
fJ1 A1

, J1 = g — 1 + 2cosq,

j2rc 2 F (1 + cos q )
fJ 2 A2

, J2 = g — 1 – 2cosq.

(6)
(7)

Формально должно выполняться условие PF1 = PF2, но в (6, 7) входят последовательно
измеряемые значения j1 и j2, которые в силу неодновременности измерений могут приводить к погрешности измерений PF1 и PF2. Соответственно результаты (6, 7) следует усреднять:
PF = (PF1 + PF2)/2.
(8)
В [8] отмечалось, что поскольку у ППА с короткой базой измеряемые значения j1(q)
и j2(p - q) малы [5], то и различия между j1(q) и j2(p-q), существенные для решения
системы (3, 4), по абсолютной величине тоже будут небольшими. В [8] было проведено
моделирование использования ППА с короткой базой для различных углов q и относительных значений длины базы ППА z = L/lF с целью определения по характеристики
направленности (ХН) ППА значений угла q, при которых величины j1(q) и j2(p-q) должны заметно отличаться друг от друга, но при этом ни одно из них не должно быть близко
к минимальному значению ХН ППА. В результате анализа ХН (рис. 2) по [8] при вариациях g от 6 до 8 (например, из-за изменения температуры воды в пределах от 5 °C до 20 °C
[7]) были выявлены сектора углов, при которых значения j1(q), j2(p-q) и их разность по
абсолютной величине заметно отличаются от нулевого значения. Установлено, что для
z = L/lF = 0.5 можно выбирать углы q в диапазоне от 60°…75°, а при z = L/lF = 0,25 и менее
выбирать углы q в диапазоне 25°…75°.
При оценке погрешности предложенного способа вначале оценим погрешности определения показателя степени адиабаты Тэта g, а затем погрешности измерения звукового
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Рис. 2. Зависимости ХН от волнового размера базы ППА

давления PF (в предположении об измерении в свободном акустическом поле). Полагая,
что измеряемые величины являются случайными, дисперсию погрешности g определим
по (5), используя методику, изложенную в книге [11]:
2
2
2
2
 ∂g 2  ∂g 2 
2  ∂g 
2  ∂g 
2  ∂g 
2  ∂g 

(9)
 +
 + sq   + s L 
 + s F  ∂F  + sc  ∂c  .
 ∂j1   ∂j2  
 ∂q 
 ∂L 


 


Где σj, σq, σL, σF и σc — среднеквадратические значения погрешностей измерения фазы,
угла, длины базы ППА, частоты НЧ сигнала и скорости звука соответственно.
Дисперсия погрешности звукового давления (6):
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 ∂F 
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 ∂r 
где σf и σρ — среднеквадратические значения погрешностей измерения ВЧ частоты накачки
и плотности. Для определения дисперсия погрешности звукового давления по (7) выражение будет таким же, как (10), с учетом замены индексов «1» на «2».
Скорость звука с и плотность среды r могут быть определены с большой точностью.
Так, среднеквадратическая погрешность измерения скорости звука составляет 0,1–0,3
м/с, что дает относительную погрешность определения давления 0,0067 %…0,02 % при
с = 1500 м/с. Показатель адиабаты Тэта g и его погрешность непосредственно вычисляются в процессе определения акустического давления с использованием измеряемых
параметров скорость звука с, F, L, j и q. В силу высокой точности измерения с и F
величинами, влияющими на точность g, фактически остаются L, j и q. При этом L
может быть измерена акустическим методом путем измерения времени прохождения
базы ППА импульсным сигналом, и тогда погрешность А1 и А2, а также (5) будет определяться погрешностью j и q, так как точности измерения времени и частоты заметного
вклада в точность определения g не вносят. Погрешность измерения угла теодолитом
составляет доли угловых секунд, а с использованием специализированных механических
поворотных устройства устройств около 0,3…0,5 градусов. Относительная погрешность
измерения значений индекса фазовой модуляции ВЧ сигнала НЧ сигналом (с использованием при когерентной обработке исходного ВЧ сигнала) обычно составляет от
0,05 % до 5 %. Для достижения такой погрешности значение уровня фазовой модуляции,
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фиксируемое в измерениях, должно превышать уровень собственных фазовых шумов
ППА. То есть, собственные фазовые шумы ППА должны быть, соответственно, заметно
меньше (0,005…0,05) j1,2.
Учитывая, что для ППА [5, 10] обеспечивалось выделение над шумами модуляционных
компонент с индексами модуляции 10–8 рад, для измерительных ППА достаточно обеспечения фазовой чувствительности по давлению приблизительно около 10–6 рад/Па. В ППА
НПАП‑1 [6, 9] с такой чувствительностью обеспечивалось значительное превышение фазовой модуляции ВЧ-сигнала накачки над фазовыми шумами при уровнях акустического
давления более 1…3 Па.
Численное моделирование для определения ошибок при измерении звукового давления
проводилось для ППА с параметрами (истинными параметрами): длина базы L = 0,5м; НЧ
волновой размер базы z = 0,25; частота НЧ сигнала F = 750 Гц; частота сигнала накачки f =
= 1,25 МГц; угол q = 60°; скорость звука с = 1500 м/с; плотность r = 1000 кг/м3; параметр g =
= 7, амплитудное значение давления в зоне ППА PF =40 Па. Погрешности измерения: скорости звука sс = 0,2 м/с; плотности sr = 0,5×10–3 кг/м3; угла sq = 1 мин (или sq = 2,91×10–4 рад)
при измерениях с использованием теодолита; длины σL= 10–3 м, частоты σF =10–3 Гц и σf =
= 0,125 Гц.
В ходе моделирования исследовалась зависимость относительной погрешности измерения давления от относительной погрешности измерения амплитуды фазовой модуляции.
Результаты прогнозного моделирования относительных погрешностей измерения давления
представлены на рис. 3. Из результатов моделирования видно, что при повышении точности измерения параметров фазовой модуляции ППА, значения погрешности измерения
давления ограничиваются погрешностями других параметров (в основном угла и длины),
а ППА может обеспечивать относительные погрешности измерения акустического давления в свободном акустическом поле около 5 %—10 %.
Представленные результаты моделирования относятся к применению ППА как средства
измерения звукового давления в свободном поле. В условиях измерительных гидроакустических бассейнов водное пространство ограничено поверхностями, экранированных
звукопоглощающими материалами, поэтому следует рассмотреть специфику применения
ППА в бассейнах.
Для проведения анализа использования ППА в бассейне используем вариант схемы
размещения оборудования, представленный на рис. 4, где обозначено: 1 — задающий
генератор НЧ сигналов; 2 — НЧ усилитель мощности; 3 — контрольный осциллограф
и вольтметр уровня излучаемого сигнала; 4 — радиоэлектронный блок генерации и обработки тонального ВЧ сигнала накачки; 5 — регистратор амплитуды фазовой модуляции
ВЧ сигнала накачки; 6 — поворотное устройство с измерителем угла поворота; 7, 9 — НЧ
измерительные усилители с полосовыми фильтрами; 8 — вольтметр и регистрирующее
устройство напряжения сигнала частоты F в приеме; 10 — контрольный вольтметр и регистрирующее устройство напряжения (осциллограф) сигнала частоты F; 11 — измеритель
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Рис. 3. Влияние погрешности измерения фазовой модуляции
на погрешность измерения акустического давления
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Рис. 4. Схема размещения оборудования в измерительном бассейне

скорости звука; 12 — термометр (для воды); 13 — воздушный термометр; 14 — регистрирующее устройство для фиксации скорости звука в воде и значений температур; 15 — вода
в измерительном бассейне; 16 — понтоны с поглощающими акустическими покрытиями;
ИНЧ — НЧ излучатель сигнала частоты F; ПН1 и ПН2 — первый и второй обратимые преобразователи накачки ППА; Г1 — калибруемый гидрофон; Г2 — контрольный некалиброванный гидрофон; r1 — расстояние от НЧ излучателя до зоны взаимодействия ППА; r2 —
расстояние от НЧ излучателя до зоны размещения калибруемого гидрофона. Излучатель
ИНЧ, акустическая часть ППА (база между преобразователями ПН1 и ПН2) и гидрофоны
Г1, Г2 выставляются на одной оси. После измерения давления в зоне ППА калибруемый
гидрофон либо перемещается в область базы ППА для переноса на него значения давления
при r1 = r2 или перенос значения давления производится путем пересчета:
PF ( r2 ) =

r1
PF ,
r2

где PF и PF (r2) — амплитуды давления в НЧ сигнале частоты F в зоне нелинейного взаимодействия (базы ППА) и в области размещения гидрофона Г1.
При применении (3–7) важно соблюдение стационарности акустического поля. Для подтверждения этого условия используются относительные измерения электрических параметров
(напряжения) по выходу НЧ усилителя мощности и НЧ давления некалиброванным контрольным гидрофоном Г2. Условие стационарности выполняется, если амплитуда и форма
НЧ сигнала по выходу гидрофона Г2 остается неизменной при проведении цикла измерений.
Поскольку значение параметра нелинейности и скорости звука незначительно зависит
температуры [7], необходимо контролировать температуру воды, а также воздуха (так как
температура воды в бассейне без подогрева медленно меняется вслед за изменением температуры воздуха). Если температура не меняется, то и измеренные значения c и γ в воде
постоянного химического состава остаются неизменными.
Для исключения влияния ближнего поля ненаправленного или слабонаправленного
НЧ излучателя (влияния реактивной составляющей НЧ излучателя) выбирают расстояния
r1 и r2 (рис. 4), исходя из условия r1>3lF и r2>3lF. Для снижения влияния более сильного
отражения от задней стенки (экранов задней стенки), расстояния между задней стенкой
бассейна (на рис. 4 указана справа) и ППА, Г1, Г2 выбирают больше 2lF. При излучении НЧ
сигналов на частотах от 0,5 до 1 кГц в измерительных бассейнах с длиной ~50 м, шириной
~12 м, глубиной ~10 м можно выбирать следующие расстояния для размещения аппаратуры
по схеме, представленной на рис. 4: расстояние НЧ излучателя от передней стенки — более
9 м, расстояние от НЧ излучателя до ППА, Г1, Г2–10…30 м, расстояние от ППА, Г1, Г2 до
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задней стенки бассейна более 6 м, заглубление приемоизлучающей аппаратуры в пределах
от 4 до 6 м (на одной акустической оси). При таком расположении и использовании импульсного режима НЧ излучения возможным источником систематических ошибок может
стать влияние рассеяния НЧ сигнала под острыми углами от боковых, нижних и верхних
звукопоглощающих экранов. Оценим вклад данного рассеяния на результаты измерения.
В общем виде предельная ошибка измерения акустического давления за счет влияния
рассеянного стенками бассейна НЧ сигнала, приходящего с различных направлений αi,
где αi отсчитывается от акустической оси, описывается выражениями (11) и (12), соответственно для прямого и обратного прохождения сигнала накачки:
 FL

1 - cos q ) sin  p
1 - cos ( q - ai ) ) 
(
(
g
+
q
a
1
2cos
dj1 ( PF )
(
(
i ))
 c
,
=
hi
⋅
∑
j1 ( PF )

( g - 1 + 2cos q )
i
1 - cos q ) 
(
(1 - cos ( q - ai ) ) p FL
 c


(11)

FL



1 + cos q ) sin  p
1 + cos ( q - ai ) ) 
(
(
dj2 ( PF )
( g - 1 - 2cos ( q - ai ) ) ⋅
 c
,
=
hi
∑
FL
j2 ( PF )
g
q
1
2cos


(
)
i
(1 + cos ( q - a ) ) p (1 + cos q)



i

(12)




c

где ηi — коэффициент ослабления давления при рассеянии от i-го участка поверхности.
Максимальное суммарное значение давления НЧ сигнала в области базы ППА, рассеянного поверхностями, будет определяться как
dPF = hPF = PF

∑ hi2 ,
i

h=

∑ hi2 ,

(13)

i

Исходя из (13), можно провести верхнюю оценку систематической ошибки измерения
амплитуды фазовой модуляции δj1 и δj2:
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Поскольку (14, 15) зависят от угла прихода мешающего сигнала α, то по (14, 15) можно
проводить численное моделирование, используя полученные данные о систематических
ошибках для оценки максимально возможной систематической ошибки результатов по
(5–7). Учитывая, что суммарные уровни рассеянного сигнала относительно уровня прямого
сигнала в измерительных бассейнах от боковых стенок, дна и экранированных понтонов
составляют –40 дБ…-50 дБ для НЧ сигналов, по (14, 15) был проведен расчет возможной
оценку систематической ошибки измерения амплитуды фазовой модуляции значения с =
= 1500 м/с, истинного g = 7 и параметрах ППА θ = 60°, L = 0,5м, F = 750 Гц, при η = 0,01 и
η = 0,003, результаты которого приведены на рис. 5. Из приведенных результатов видно, что
предельная систематическая ошибка измерения амплитуды фазовой модуляции в заглушенном бассейне может достигать 2 % при η = 0,01 и 0,62 % при η = 0,003, что в соответствии
с данными на рис. 3 будет приводить к систематической ошибки измерения акустического
давления не более 14 % при η = 0,01 и не более 5,9 % при η = 0,003.
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Рис. 5. Оценка систематической ошибки по (14) линии «а»,
«в» и (15) линии — «б», «г», при значениях h = 0,01 (линии — «а», «б»)
и h = 0,003 (линии — «в», «г»)

Указанные систематические погрешности определены как максимальные, в условиях
же реальных заглушенных бассейнов поле рассеяния от поверхностей экранов будет носить
более сложный характер и за счет большого поглощения на скользящих углах от поглощающих экранов боковых стенок, дна и поверхности, а также фазовых искажений рассеянных
от них сигналов, значение систематической погрешности оказаться и меньше полученных
по (14, 15). Такой подход может быть реализован при анализе структуры формирования
поля рассеяния в бассейне, например, с использованием узконаправленных параметрических излучателей с высокочастотной накачкой [6]. Учитывая, что наибольшее рассеяние
происходит при падении на поверхности под углами близкими к 90° (то есть от передней
и задней стенок бассейна), для снижения систематической погрешности целесообразно
при проведении измерений использовать стробирование принимаемых ППА сигналов по
времени для исключения отражений от передней и задней стенок бассейна.
Следует отметить, что первоначально ППА в 1960–70 годах рассматривались как средства
узконаправленного шумопеленгования НЧ сигналов, поэтому проведение в СССР и США
работ по ППА в этом направлении [10, 12] исключило развитие классических ППА Зверева-Калачева, как измерительных средств, несмотря на их уникальные возможности для обеспечения
акустических измерений. Параметрические приемники Зверева-Калачева [5, 6] при применении в условиях водоемов со стабильными параметрами воды при организации механически
зафиксированных измерительных баз обладают (в отличие от используемых в настоящее время
пьезоэлектрических гидрофонов) постоянной чувствительностью по давлению и, как показано
в [8] и данной работе, могут быть откалиброваны на основе физических методов отличных от
[1–4]. Несомненно, необходимо вернуться к исследованиям классических параметрических
приемников Зверева-Калачева, но не как средств шумопеленгования, а как средств, предназначенных для акустических измерений и определения параметров среды.
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ОСЦИЛЛЯЦИИ МЕЖДУ РЕГУЛЯРНЫМ
И ХАОТИЧЕСКИМ РЕЖИМАМИ ДВИЖЕНИЯ
В ФАЗОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ОСВС
Акустическая эмиссия органического самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
(ОСВС) рассматривается в качестве открытой динамической системы. Фазовое пространство управляющего параметра (интенсивность звука) ОСВС отражает эволюцию системы во времени: механизм
твердофазного горения и формирование конденсированных продуктов. Анализ метрической энтропии
акустических аттракторов ОСВС выявляет осциллирующий характер переходных процессов в системе:
от регулярных к хаотическим и обратно. Автокорреляционные функции последовательных стадий ОСВС
демонстрируют осциллирующий периодический характер. Наименьший период этих осцилляций отражает, по-видимому, минимальный размер перколяционного “акустогенного” кластера, коррелирующий
с характерным гетерогенным размером смеси.
Ключевые слова: акустическая эмиссия, ОСВС, твердофазное горение, хаотическая динамика, аттракторы, метрическая энтропия, перколяционный кластер.

Введение
Метод фазового пространства является весьма эффективным при изучении переходных процессов в сложных системах [1]. В ряде случаев реконструкция псевдо-аттрактора
динамической системы может быть единственным способом определить характер и свойства реальной системы [2]. Это полезно, например, при изучении химической кинетики,
автоколебаний в специфических химических системах и существования в них стабильных
циклов [3]. Важным аспектом экспериментальных исследований в реальных физических
и химических системах является выбор временной переменной. Это могут быть области
скоростей, температура или температурные градиенты и т. д. [4]. Органический самораспространяющийся высокотемпературный синтез (ОСВС) относится к классу процессов,
которые известны под общим названием «твердофазное горение» [5]. Это аналог метода
СВС неорганических систем [6]. ОСВС процессы и их конечные продукты имеют ряд
преимуществ перед СВС и выгодно отличаются от обычных методов органического синтеза [7]. Теоретическую основу неорганического СВС традиционно представляют уравнения теплопроводности, массопереноса и химической кинетики [6,8]. Однако в случае
органических смесей эти подходы не находят систематического применения в силу ряда
причин. Это связано, прежде всего, с отсутствием необходимых кинетических и термодинамических параметров и их температурных зависимостей. В таких средах не всегда
можно однозначно определить условия теплообмена на границе образца, а перенос энергии при теплообмене может быть обусловлен перколяционным механизмом, например,
если реакция происходит в пористом веществе, имеющем фрактальную структуру [9].
Существующие же экспериментальные методы либо излишне трудоемки, либо малоинформативны. Это требует разработки новых специальных методов измерения и обработки
данных эксперимента. В связи с этим нами был разработан перспективный метод анализа
эмиссии звуковых волн, при котором сопровождающие ОСВС процессы воспроизводят120

ся в акустическом сигнале [10]. Поэтому естественным является выбор интенсивности
звука в качестве временной переменной для анализа метрических характеристик ОСВС
в фазовом пространстве. Временная динамика акустической эмиссии может прояснить
механизмы ОСВС, его масштабные свойства (микрохаос), топологию, а также открывает
принципиальную возможность для изучения нелинейных эффектов при взаимодействии
звуковых волн с возмущениями другой природы.
1. Физико-химические процессы в волне ОСВС
и отображения акустической эмиссии в фазовом пространстве
для соответствующих временных интервалов
Суть метода ОСВС заключается в формировании стационарной волны экзотермической
химической реакции в стехиометрической смеси реагентов (порошки, микрокристаллы)
посредством локального инициирования химической реакции небольшим импульсом
тепла [5]. Процессы ОСВС выгодно отличаются от традиционных методов органического синтеза, прежде всего тем, что из их технологических схем исключены органические
растворители. Это существенно улучшает их показатели экологии, безопасности и экономичности. Синтезируемые конденсированные вещества обладают уникальной макрои микроструктурой, обусловленной особенностями массо- и теплопереноса компонентов
во время синтеза и формирования продуктов. Требования к оборудованию и методическим
средствам ОСВС существенно снижены по сравнению с неорганическим СВС из-за относительно низких температур в ОСВС средах (70–250 °С вместо 1000 °С). Однако системы
ОСВС не имеют своей разработанной теории. Эти трудности во многом связаны со спецификой органических твердых тел и более сложными физико-химическими процессами
в их смесях по сравнению с неорганическим СВС. В тепло- и массопереносе органических
смесей особую роль начинает играть связный кластер или т. н. перколяционный фазовый
переход [9]. Поэтому математически строгое описание данного процесса для таких систем
весьма затруднено. Тем не менее, их размерностные характеристики в фазовом пространстве дают возможность проследить сценарий перехода, а также рассчитать параметры
системы. Метод регистрации эмиссии звуковых волн, а также анализ физико-химических
процессов, протекающих в ОСВС, подробно изложены в [10–13]. Эмиссия звуковых волн
сопровождает процессы образования и перемещения твердой или жидкой реакционной
сред, происходящие вследствие деформации, трения и растрескивания кристаллов при
тепловом расширении в твердой среде, или пузырьков и их коалесценцию — в жидких.
В данной работе приводятся результаты, полученные для достаточно простой системы
галогенирования [7], в которой пространственно четко разделены три основные стадии:
начальная твердофазная реакция (в исходной перемешанной смеси порошков [14]), основная стационарная реакция горения (узкий фронт горения, где растрескиваются и плавятся
кристаллы) и, наконец, зона формирования продукта (зона «догорания», где происходит
образование и коалесценция пузырьков CO2 в жидкой фазе). При записи акустического
сигнала идентификация данных осуществлялась на основании известных общих особенностей механизма ОСВС [13].
Для исследования временной динамики акустического сигнала ОСВС мы воспользовались широко практикуемым методом построения псевдо-аттракторов в фазовом пространстве, впервые описанным Паккардом [15] и обоснованным в модели Рюэля-Такенса —
Ньюхауза [16]. Согласно описанному в [16] алгоритму, измеренная временная зависимость
параметра, отвечающего за эволюцию системы, преобразуется в последовательность координат векторов m-мерного фазового пространства переменной X(m)(t), где m — размерность
вложения: X(t) = {U(t), U(t + τ), U(t + 2τ), …, U(t + (m – 1) τ)}. Последовательность векторов
строилась из дискретных максимальных значений интенсивности звука U, измеренной
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с шагом ∆t = 23 мкс (общая длительность звуковых сэмплов варьировалась от 3 до 11 с).
Каждый вектор рассчитывался с задержкой τ, определяемой из условия первого минимума
автокорреляционной функции A(t) последовательности X(t). На рис. 1 представлены зависимости U(m)(t) и соответствующие фазовые портреты (справа) для трех последовательных
стадий ОСВС при наименьшем целом значении m = 3.
Видно, что третий обладает более четкими структурными особенностями. Значения
векторов U(t) группируются главным образом вокруг осей фазового пространства, тогда
как для второй стадии флуктуации следуют практически в непрерывном режиме. После
инициации системы тепловым импульсом объем фазового пространства возрастает многократно. Реализации U(t), начиная с этой стадии, характеризуются непуассоновской
статистикой: дисперсия U 2 - U

2

существенно превышает среднее значение U . Это

может быть связано с фазовым переходом — плавлением и растрескиванием кристаллов.
Качественный анализ фазовых портретов ОСВС исследуемой серии показал эволюцию
процесса от начального бесструктурного набора траекторий (акустический фон камеры
и камеры с образцом: смешивание реагентов и квази-изотермическая реакция, предшествующая формированию волны горения) до выраженных форм аттракторов. В работе [10]
нами описывалось образование характерных (квазипериодических) фазовых портретов
ОСВС, которое мы связывали с возникновением и распространением стационарной
волны экзотермической реакции в стехиометрической смеси реагентов. В описываемой

Рис. 1. Временные зависимости U(t) последовательных стадий ОСВС
и соответствующие фазовые портреты для m = 3 (справа)
в одном масштабе и соответствующей цветовой шкале:
a — смешивание реагентов; b — режим «горения»; c — режим «догорания»
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Рис. 2. Автокорреляционные функции сигналов U(t) ОСВС,
приведенных на рис. 1 (в соответствующей цветовой шкале)

системе, функции A(τ), по аналогии с [10], демонстрировали разные периодические компоненты для различных режимов горения (рис. 2, цветовая шкала соответствует рис. 1).
Периодическая компонента A(τ) становится явной уже на стадии смешивания реагентов
(рис. 2, темно-серая кривая) и составляет величину порядка 1 мс. Эта величина, по-видимому, связана с характерным для системы размером квази-перколяционного кластера —
размер, на котором система почти полностью повторяет исходное возмущение [8].
Объем фазового пространства при этом возрастает незначительно. После инициирования системы локальным тепловым импульсом периодическая компонента также
присутствует, но уменьшается на порядок. В данной системе стадии горения характеризуются периодами A(τ) от нескольких десятков до сотен микросекунд и связаны
с характерным гетерогенным размером системы. Это минимальный размер области,
занимаемой двумя соседними реагирующими кристаллами разного сорта или их кластерами, обусловливающий акустическую эмиссию («акустогенный» кластер). Остывание
и формирование конечной микро- и макроструктуры продукта отражается в смене
стационарного характера A(τ) затуханием и в уменьшении фазового пространства до
начальных размеров.
2. Спектральная плотность мощности и метрическая энтропия
Сочетание метода фазового пространства с корреляционным и спектральным анализом
позволило нам вести эффективный поиск возможных каналов диссипации тепловой энергии, рассеивающейся в виде звуковой волны. Согласно теореме Винера-Хинчина, Фурье-преобразование от A(τ) для дискретных процессов соответствует спектральной плотности мощности исследуемого сигнала, F=
( w)

¥

∑ A ( t ) ⋅ exp ( -iwt ),

t =-¥

w Î (–p, p). Эту ха-

рактеристику целесообразно использовать при изучении нестационарных процессов,
ввиду случайности и независимости фаз спектральных составляющих в различных реализациях. На рис. 3 приведены спектры мощности для указанных стадий ОСВС, что позволяет проследить перераспределение мощности между тремя стадиями.
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F(ω), отн. ед.

ω, кГц
Рис. 3. Спектральная плотность мощности
последовательных стадий ОСВС, приведенных на рис. 1 и 2

Этот метод позволяет, в принципе, обеспечивать энергетическую селективность
устройств на основе ОСВС [17]. Показывая количество энергии в системе в единицу
времени и позволяя отличать квазипериодические типы движения от хаотических, этот
метод, однако, не дает особых преимуществ при анализе хаотических режимов как таковых, поскольку теряет информацию о фазе. А именно эта информация существенна для
понимания поведения странного аттрактора [18]. Известно, что спектральная плотность
мощности имеет тесную связь с метрическими характеристиками аттракторов, в частности,
с энтропией Колмогорова-Синая (КС) hKS, которая является, по сути, ее интегральной
характеристикой [19, 20]. В таких системах мы, по-видимому, имеем дело с переходными
процессами или такое поведение может быть следствием перемешивания в системе [11,
13]. Это показал расчет корреляционной размерности Dc (m) [20]. Известно, что установившийся режим должен обладать малой размерностью, в то время как переходные процессы
могут иметь большую размерность и даже быть бесконечномерными [1]. Это подразумевает
статистическую независимость разных участков траектории в фазовом пространстве. Таким
образом, мы сталкиваемся с вопросом, как разделить вклады от различных процессов?
Реконструируемый аттрактор имеет фрактальную структуру или обладает самоподобием,
а также свойством квазипериодичности [1]. Самоподобие означает, что процесс обратной
связи повторяется многократно на разных масштабах. Наиболее простым представляется
нахождение масштаба расстояний, при котором детерминированный процесс стартует.
Метрическим инвариантом динамических систем, определяющим, есть в системе перемешивание или нет, а также позволяющим разделить вклад детерминированного, регулярного
и стохастического процессов, является упомянутая выше КС энтропия hKS.
Этот параметр определяет среднюю скорость разбегания траекторий на аттракторе
и обычно оценивается с помощью характеристических показателей Ляпунова λm [20].
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Их сумма, по определению, равна КС энтропии hKS=

∑ lm .
m

В нашем случае оценка λm

затруднена, т. к. нельзя однозначно определить размерность фазового пространства исходной системы и выделить локальную нестабильность. Траектории фазового пространства
принадлежат, очевидно, не одному, а нескольким процессам. Параметр hKS может разделить
вклад от этих процессов. На практике, для достоверной оценки hKS используют величину
h2, которая является ее оценкой снизу. Это т. н. метрическая энтропия или энтропия в единицу времени [18], которая может быть использована для широкого класса процессов,
включая детерминированные и стохастические [22]. Обзор [23] предлагает метод анализа
детерминированных систем при больших m. В [22] установлено, что если в h2(r) имеется
характерное плато, то это отвечает режиму детерминированного хаоса. Поскольку h2 зависит от r, можно попытаться разделить вклад от разных процессов по его приросту в определенном диапазоне r при данном значении m. На рис. 4 приведены зависимости h2 (r) для
исследуемых аттракторов при разных m. Заметная немонотонность возникает для установившегося горения. Особенно ярко она выражена для стадии «догорания» (синяя кривая).
В этом режиме (m = 6 и 7, синяя кривая) система демонстрирует картину, схожую с описанной в [22]. Поведение h2 указывает на наличие переходного процесса, а сама структура
может интерпретироваться с точки зрения осцилляций (рис. 1, с), а h2 является удобным
критерием перехода между различными типами движения.
По соответствующей зависимости h2(r) можно судить о масштабе r, с которого стартует
детерминированный процесс в ОСВС. Из рис. 5 видно, что характер процесса не меняется
при переходе от m = 6 к 7 для двух исследуемых стадий (a, b). Для третьей же стадии (с) при
определенном r происходит переход к хаосу (плато). В [22] было установлено, что чем выше

Рис. 4. Зависимости метрической энтропии h2 от расстояния r (m = 2 ¸ 10)
для 3-х последовательных стадий ОСВС (см. выше)
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Рис. 5. Зависимости h2(r) для приведенных выше стадий ОСВС при m = 6 и 7

амплитуда шума, тем при бóльших значениях r возникает плато. Именно такое поведение
мы наблюдаем в режиме «догорания». Сдвиг плато может быть следствием увеличения
акустогенного кластера в процессе коалесценции. Таким образом, этапы горения смеси
имеют как хаотические, так и регулярные вклады, которые могут проявляться одновременно на одном масштабе расстояний.
Заключение
Анализ временной динамики интенсивности звуковой волны, сопровождающей ОСВС,
использован нами для оценки хаотичности реакции твердофазного горения и выявления ее
закономерностей. Метод фазового пространства показал переходный характер процессов
горения и наличие одновременно нескольких типов движения. Инициирование горения
выражается в многократном увеличении объема фазового пространства и имеет выделенный
частотный диапазон в спектральной плотности мощности. Автокорреляционные функции
акустического сигнала ОСВС носят осциллирующий квазипериодический характер. Наименьший период этих осцилляций отражает, по-видимому, минимальный размер перколяционного «акустогенного» кластера, коррелирующий с характерным гетерогенным размером
смеси. Благодаря оценке метрической энтропии h2 выделены детерминированная фаза и переход к хаосу. Расчет h2 для разных масштабов расстояний r в фазовом пространстве U показал наличие общих закономерностей в изменении структуры временного ряда (масштабная
инвариантность). Информативность этого подхода выражается в том, что при исследовании
зависимости h2 от скорости разбегания фазовых траекторий для разных размерностей вложения m можно, в принципе, выяснить, при каком значении m начинается новый процесс
и эффективность горения максимальна. Дальнейший анализ акустической эмиссии систем
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ОСВС и ее связи с физико-химическими характеристиками, например, такими как скорость
коагуляции, размеры частиц и кластеров, мог бы служить для оптимизации твердофазного
«горения» органических смесей. Также это представляет интерес с точки зрения исследования
роли перколяционного механизма в переходных процессах ОСВС.
Авторы выражают благодарность профессору Пьеру Гаспару за его интерес, проявленный к этой работе, и полезные предложения. Работа выполнена при финансовой поддержке
Программы Президиума РАН, (грант 0091–2015–00572017).
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ВОЛНОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
В УЗКИХ ТРУБКАХ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ
Рассмотрены явления, возникающие при распространении волн в узких трубках. Для нелинейных волн, описываемых обобщенным уравнением типа Вебстера, получено нелинейное уравнение.
Оно учитывает низкочастотную геометрическую дисперсию, которая приводит к несимметричному
искажению профиля периодической волны, качественно похожему на искажение нелинейной волны
в дифрагирующем пучке. В модели модифицированного обобщенного уравнения Вебстера исследованы аналитические решения задачи о распространении звуковых волн в канале переменного сечения.
Подчеркнута специфика протекания нелинейных процессов в полях пилообразных волн. Исследован
режим туннелирования волны через сужение трубки специального вида
Ключевые слова: нелинейность, уравнение Вебстера, ударный фронт, пилообразные волны, туннелирование,
сужение трубки.

Уравнение Вебстера описывает распространение звука в трубках, рупорах, концентраторах и других волноведущих системах переменного поперечного сечения S(x). Здесь x —
координата, отсчитываемая вдоль оси системы. Оно применимо для трубок, характерный
радиус которых мал по сравнению с длиной волны: r0(x) << l. Кроме того, сечение должdr
но изменяться достаточно медленно, 0  l. Это значит, что касательная к функции,
dx
описывающей профиль трубки r0(x), должна составлять с осью x малые углы.
Обобщенное уравнение типа Вебстера возникает в задачах распространения в трубках
интенсивного звука. Оно используется также при расчетах акустического поля в неоднородных средах в приближении геометрической акустики, играя при этом роль уравнения
переноса, записанного в лучевых координатах. Осью лучевой трубки является геометрический луч, рассчитанный из уравнения эйконала, а функция S(x) является сечением лучевой
трубки. Запишем это уравнение в виде:
∂2 p
∂t 2

-

c2 ∂ 
∂p 
e ∂2 p2
S
x
=
.
(
)
∂x  c 2r ∂t 2
S ( x ) ∂x 

(1)

Здесь p — акустическое давление, с — скорость звука, r — плотность среды. Введем
вместо давления новую функцию F:
p( x, t ) =

F ( x, t )
S ( x)

.

(2)

Для этой функции уравнение (1) примет вид:
∂2F 1 ∂2F
=
∂x 2 c ∂t 2
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1
S ( x)

∂2 S ( x)
∂x 2

F-

1

e ∂2F 2

S ( x ) c 4r ∂t 2

.

(3)

1. Стационарная волна в области переменного сечения
Поскольку в данной модели сечение изменяется медленно на расстояниях порядка длины
волны, а нелинейность мала, для бегущих волн уравнение может быть упрощено. Пользуясь
методом медленно изменяющегося профиля для волны, бегущей в сторону возрастающих
значений координаты x, приведем уравнение (3) к виду, которое будет исследоваться:
∂2 S ( x)
∂  ∂F
e
∂F 
c
F
=


∂t  ∂x c3r S ( x ) ∂t 
2 S ( x ) ∂x 2

(4)

x
здесь t = t - .
c
Сделав следующие преобразования:

∂F ∂F ∂l
∂l
1
.
=
и
=
∂x ∂l ∂x
∂x
S ( x)

Уравнение (4) перепишется в виде:
∂  ∂F eF ∂F 
cF ∂ S ( x )
- 3
.

=
∂t  ∂l c r ∂t 
2 ∂x 2
Пусть

2

(5)

S ( x ) = ax 2 + bx + c. Тогда после преобразований уравнение (5) имеет вид:
∂  ∂F eF ∂F 
-caF .

=
∂t  ∂l c3r ∂t 

(6)

Для сокращения записи формул уравнение (6) используется далее в безразмерной форме:
∂  ∂V
∂V 
-V
= -g 2V .

∂q  ∂x
∂q 
Безразмерные величины вводятся следующим образом:

(7)

c 3r
F
c 4 ar
c 3r
2
l=
, V =
, q = wt, g = 2
l=
x.
ewF0
ewF0 x
F0
w eF0
Решение уравнения (7) в виде V = V(q + bx) описывает стационарную волну, форма которой
не меняется при распространении.  Эта подстановка сводит уравнение (7) к обыкновенному
дифференциальному уравнению:
∂2 
V2
2
b
V

 = -g V .
2
2 
∂q 

(8)

Автономное уравнение (8) один раз интегрируется и сводится к уравнению первого
порядка:
2
∂V
= ±g
∂q
3

V3 -

3bV 2 b3 (1 - C )
+
2
2
,
b -V

(9)

здесь C — константа интегрирования.
Удобно использовать обозначения V = bU , T = qg

2
и переписать уравнение (9) так:
3

Q(U )
dU
U ≡
=
±
dT
b 1 -U

(10)
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3
1
Где Q
= U 3 - U 2 + (1 - C=
) (U - U 1 )(U - U 2 )(U - U 3 ).
2
2
При значениях константы 0 < C < 1 подкоренной полином Q(U) имеет три различных действительных корня: U1 < U2 < U3. Они равны:
1
1
1
j
 p j
 p j
- cos  , U 2 =
+ cos  + , U 3 =
+ cos  -  .
U1 =
(11)
2
2
2
3
3 3
3 3
Здесь cosj = 1 – C.
Фазовые траектории существуют в двух областях: U1 < U2 < U3 и U < U3. С физической точки
зрения наиболее интересны замкнутые траектории, которые соответствуют периодическим
колебаниям. Для этого случая (U1 < U < U2 < U3) при малых амплитудах форма колебаний
близка к гармонической. При возрастании амплитуды (C стремится к нулю) форма искажается. Появляется острый положительный пик, соответствующий разрыву производной.
2. Нелинейные явления в области переменного сечения,
учитывая низкочастотную дисперсию
Запишем обобщенное уравнение Вебстера в виде:
∂2F 1 ∂2F
=
∂x 2 c ∂t 2

1
S ( x)

∂2 S ( x)
∂x 2

F-

1

e ∂2F 2

S ( x ) c 4r ∂t 2

.

(12)

1

Если

дается одной из следующих функций: Csing(x + x0), Ccosg(x + x0), Cshg(x +
S ( x)
+ x0), Cchg(x + x0), Ceg(x + x0).
∂2 S ( x)
Тогда
= g 2 , (C, g, x0 = const).
2
S ( x )∂x
Полагая
 
d 
2
1
=
S ( x ) Sm ch2  g  x - =
, g
arch
.


d
2 
Sm
 

(13)

dU
2 dT

1
U
–1

1

2

3

4

–1

–2

Рис. 1. Фазовый портрет для уравнения U (U ) для уравнения (10)
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Рис. 2. Трубка, которая содержит область
сужения II (0 < x < d), заполненную средой
с плотностью r1 и скоростью звука c1.

Уравнение (12) превращается:
∂2F
∂x 2

-

1 ∂2F
c 2 ∂t 2

e ∂2F 2

1

=
g2F -

S ( x ) c 4r ∂t 2

.

(14)

Для решения уравнения (14) воспользуемся методом возмущений:
F = F1 + F2, где F2  F1
∂2F
∂x 2

-

1 ∂ 2 F2

c 2 ∂t 2

2

- g F2 = -

1

e ∂ 2 F12

S ( x ) c 4r ∂t 2

.

(15)

Будем искать решение в виде: F1 = f1 ( x )e -2iwt , F2 = f2 ( x )e -2iwt
f2¢¢( x ) + (4 k 2 - g 2 ) f2 ( x ) =

4ek12

f12 ( x ).
2
S ( x )c1 r

(16)

w
, константы Sm, d обозначают две геометрические харакc1
теристики участка переменной толщины: минимальную безразмерную площадь сужения,
d
достигаемую при значении координаты x = , и длину d этого участка.
2
Решая уравнение (16) и учитывая начальные условия, получим систему уравнений:
В формулах (13), (16) k1 =

 2
4ek12
g 2 -4 k12 x
- g 2 -4 k12 x
2
f12 ( x )
- g 2 - 4 k12 f-¢ ( x )e
=
 g - 4 k1 f+¢ ( x )e
2
S ( x )c r
,

2
2
2
2

g -4 k1 x
- g -4 k1 x
0
+ f-¢ ( x )e
=
 f+¢ ( x )e

(17)

где f+, f– — распространяющиеся волны в среде 0 < x < d с плотностью r1 и скоростью звука
c1. Вне этого участка трубка заполнена другой средой с плотностью r0 и скоростью звука c0.
Откуда получаем выражения для волн f+ и f–
f+ ( x ) =

2
2
x - ( g -4 k1 x

2ek12
c12r1

f- ( x ) = -

g

2

∫

e

S ( x)

- 4 k12 0

2ek12

x

∫
2

c12r1 g 2 - 4 k1

0

e

( g 2 -4 k12 x

S ( x)

f12 ( x )dx

(18)

f12 ( x )dx,

(19)
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(

)

где =
f1 ( x ) P+ e µx + P _ e -µx 2 S , P+, P– комплексные амплитуды в области II 0 < x < d
в линейной задаче.
Здесь использовано обозначение µ = g 2 - k12 .
P+ =




2Pi µ 
2P
a
a
µ - b  , P- = - i e -µ 1 - i
µ + b ,
e 1 + i
D
D
k1
k1





(

)

2

(

)

2




a
a
-µ 
=
D e 1 + i
µ - b  - e 1 - i
µ+b  .
k1
k1




µ

(

)

(

)

(20)

Здесь чертой сверху обозначены безразмерные величины:
k1 = k1d , µ = µ d = 4j2 - k12 , b = bd = 2j th j, Pt — амплитуда падающей волны
Отношение акустических импедансов двух сред мы обозначили как a =

r0 c0
.
r1c1

Запишем граничные условия:
 f+ ( x =+
0 ) f- ( x ==
0 ) Pr ( 2w)

2ik0
k
 k1 f ¢ (( x =
0 ) + 1 f-¢ (( x =
0) =
Pr ( 2w)
 2iwr1 +
2iwr1
2iwr0

d ) + f- ( x =
d) =
Pt ( 2w) e 2ik0d
 f+ ( x =
 k
2ik0
k
 1 f+¢ (( x =
d ) + 1 f-¢ (( x =
d) =
Pt ( 2w) e 2ik0d
2iwr1
2iwr0
 2iwr1

(21)

Несложно провести расчет для коэффициента прохождения волны через изображенную
на рис. 3 неоднородность:
P
T (a) = i .
Pt ( 2w)

Рис. 3. Коэффициент прохождения T (a)
132

(22)

Заключение
В работе рассмотрены явления, возникающие при распространении волн в узких трубках. Обсуждаются результаты теоретических исследований процессов взаимодействия
и самовоздействия сильно искаженных волн, содержащих ударные фронты. Такие пилообразные возмущения формируются при распространении волн в средах, где нелинейность
преобладает над конкурирующими факторами — дисперсией, дифракцией и поглощением.
Методом возмущений найдено частное решение уравнения Вебстера, учитывающее низкочастотную дисперсию. Построен график зависимости прохождения модуля коэффициента
прохождения волны через неоднородность от параметра a.
Работа поддержана грантами РФФИ № 20–02–00493
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1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ НЕЛИНЕЙНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПУЧКОВ
НА ОСНОВЕ УРАВНЕНИЯ ВЕСТЕРВЕЛЬТА
При проектировании мощных ультразвуковых преобразователей медицинского назначения
возникает задача моделирования нелинейных фокусированных пучков. Для ее решения удобной
волновой моделью является однонаправленное нелинейное уравнение Вестервельта. Большой
волновой размер излучателей (около сотни длин волн), малый размер фокальной области высоких
гармоник основной частоты (доли миллиметра), а также учет большого числа гармоник в численной
модели (до 1000) для описания волн с ударными фронтами приводят к необходимости построения
численного решения уравнения на больших пространственных сетках с размером матриц порядка 10000 на 10000. Реализация данной задачи на центральном процессоре (CPU) персонального
компьютера занимает время до нескольких суток. Целью работы было разработать алгоритм распараллеливания расчетов оператора дифракции методом углового спектра, оператора нелинейности с помощью метода Рунге-Кутты четвертого порядка и оператора поглощения на графическом
процессоре (GPU). Реализация данной задачи на GPU позволила ускорить расчеты в несколько
раз по сравнению с CPU.
Ключевые слова: неинвазивная ультразвуковая хирургия, уравнение Вестервельта, графические ускорители, Фурье преобразование, метод углового спектра, метод Рунге — Кутты

Введение
В области медицинской акустики на сегодняшний день быстро развивается направление неинвазивной хирургии, в котором мощные фокусированные ультразвуковые
пучки используются для разрушения заданных структур организма внутри тела человека,
например, опухолей [1]. При проектировании преобразователей для генерации мощного
ультразвука и определении эффективности и безопасности терапевтического воздействия
возникает задача моделирования нелинейных звуковых пучков [2]. Обычно считается,
что излучателем генерируется монохроматическая волна, спектр которой в процессе
распространения обогащается высшими гармониками за счет эффекта акустической
нелинейности. Наиболее часто используемым уравнением для теоретического описания
нелинейных пучков является уравнение Вестервельта [3]. Такая волновая модель позволяет количественно точно описывать нелинейные ударноволновые поля, создаваемые
фокусированными преобразователями мощного ультразвука, в однородных поглощающих средах [4]. В общем случае для решения уравнения Вестервельта, когда эволюционной переменной выступает время, необходимо использование суперкомпьютерных
мощностей [5].
Для оптимизации численного эксперимента по распространению нелинейных фокусированных ультразвуковых пучков создаются специальные алгоритмы. Например, было
реализовано решение набора связанных дифференциальных уравнений в частных производных, эквивалентных обобщенному уравнению Вестервельта, псевдоспектральным
методом в k-пространстве [6]. Однако из-за большого количества данных для такой четырехмерной задачи вычисления необходимо было проводить на распределенных кластерах
с использованием технологии MPI [7].
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x
Упрощение вычислительной задачи достигается при рассмотрении направленного пучка
∆y
и перехода в бегущую систему координат, ось коNy
торой ориентирована вдоль преимущественного
направления распространения волны в пучке.
Nx
z
В этом случае эволюционной переменной является координата вдоль оси пучка z (рис. 1). Численное решение эволюционного уравнения такого
типа обычно строится с использованием метода
расщепления по физическим факторам, согласно
∆x
которому на каждом шаге сетки z вдоль оси пуч∆z
ка каждый физический эффект рассчитывается y
отдельно с помощью определенного метода. Нелинейное эволюционное уравнение Вестервельта Рис. 1. Схема реализации метода расчета
нелинейного фокусированного
решалось, например, для случая пучка с радиальультразвукового пучка
ной симметрией [8]. Благодаря такой постановке
задача эффективно становится двухмерной по пространству, и количество необходимых
вычислительных ресурсов значительно сокращается. В этом случае для проведения расчетов
достаточно мощного ПК [9].
Для практики наиболее интересен случай трехмерного пучка, который рассматривается
в данной работе. Типовой размер матриц для хранения поля давления может достигать
Nx = 10000 на Ny = 10000 (рис. 1) для каждой из Nmax = 1000 гармоник исходной гармонической волны. Хотя размерность такого эволюционного уравнения на единицу меньше, чем
полного волнового уравнения Вестервельта, количество данных и соответствующая сложность расчетов и в этом случае требуют использования суперкомпьютерных мощностей.
Путем оптимизации распределения высших гармоник по пространству удается снизить
требования к количеству оперативной памяти, в результате чего задача может быть решена
на ПК с многоядерными центральными процессорами (CPU) [10]. Однако даже в случае
параллельного исполнения вычислений на нескольких ядрах процессора (обычно от 2 до
16), ускоряющих расчеты в соответствующее число раз, один расчет может занимать до нескольких суток. Это происходит из-за необходимости проведения вычислительных действий
с большим количеством данных на каждом шаге алгоритма. При этом для характеризации
поля одного излучателя во всем диапазоне мощностей обычно требуется провести несколько десятков расчетов [4]. Помимо быстроты расчетов, использование вычислений на ПК
ограничены оперативной памятью процессора. В случае нехватки памяти на проведение
вычислений с имеющимся количеством данных происходит обмен с жестким диском, что
значительно замедляет алгоритм и делает расчеты нецелесообразными.
Потенциальным способом решения проблемы скорости вычислений является использование графических процессоров (GPU), имеющих до нескольких тысяч ядер и позволяющих выполнять достаточно широкий спектр математических операций. Однако
увеличение числа ядер не обязательно ускоряет вычисления в соответствующее число раз.
Это обусловлено тем, что ядра на GPU менее мощные, и, соответственно, их производительность и скорость вычисления ниже по сравнению с ядрами CPU. Кроме того, хранение и запись данных при выполнении каждого из шагов алгоритма вдоль эволюционной
координаты производится в оперативной памяти CPU, что приводит к необходимости
обмена данными между центральным и графическим процессорами на каждом шаге алгоритма, на что уходит дополнительное время. В силу данных особенностей архитектуры
GPU важной задачей становится нахождение баланса между максимальными размерами
обрабатываемых на данном шаге алгоритма данных, которые помещаются в оперативную
память графического процессора во избежание их передачи по частям, и минимизацией
обмена данными между процессорами.
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Целью данной работы являлась разработка алгоритма, реализующего численные расчеты эффектов акустической нелинейности, дифракции и поглощения на графических
процессорах (GPU), что позволит ускорить решение задачи моделирования нелинейных
ультразвуковых ограниченных пучков.
1. Теоретическая модель
Одним из часто используемых уравнений для моделирования ультразвуковых пучков
является нелинейное уравнение Вестервельта, которое в предположении отсутствия обратного рассеяния можно записать в эволюционной форме как:
∂ 2 p c0  ∂ 2 p ∂ 2 p ∂ 2 p 
b ∂2 p
d ∂3 p
=
+
,
 2 + 2 + 2  +
∂t∂z 2  ∂x
∂y
∂z  2r0 c03 ∂t2 2c03 ∂t3

(1)

где p(x, y, z, τ) — акустическое давление, с0 — скорость звука в среде, t = t — z/c0 — время
в бегущей системе координат, b — коэффициент нелинейности, d — коэффициент термовязкого поглощения [3, 4]. Дифференциальные операторы в правой части уравнения описывают эффекты дифракции, нелинейности и термовзякого поглощения соответственно.
При численном решении уравнения (1) на каждом шаге по z дискретизованное поле
давления p(x, y, z, t) представлено в памяти ЭВМ в виде трехмерной матрицы, которая содержит набор комплексных амплитуд Nmax гармоник спектра волны в разложении ее профиля
в конечный ряд Фурье в каждой пространственной точке плоскости xy на сетке с числом
точек Nx по оси x и Ny по оси y:
p ( x, y, z, t ) =

N max

∑

n=- N max

pn ( x, y, z ) e iwnt ,

(2)

где круговые частоты гармоник wn = wn, w — круговая частота источника, pn — комплексные амплитуды гармоник. Отметим, что в памяти ЭВМ достаточно хранить только одну
половину спектра (по положительным частотам), т. к. вторая половина по отрицательным
частотам является комплексно сопряженной к первой.
Как было указано ранее, на CPU данная задача решается достаточно долго, и в настоящее
время все большую популярность приобретает использование графических процессоров,
для работы с которыми уже адаптировано большое количество алгоритмов. Преимущество
графических процессоров (GPU) заключается в том, что они содержат до нескольких тысяч
небольших ядер, способных выполнять максимально много арифметических операций
одновременно, в то время как в составе центральных процессоров присутствует несколько
мощных ядер, выполняющих максимально широкий набор инструкций [11]. Для современных GPU уже реализованы библиотеки многих стандартных математических операций
и методов, связанных, например, с линейной алгеброй и быстрым преобразованием Фурье.
Рассмотрим физические эффекты, входящие в уравнение (1), по отдельности. Эффект
дифракция описывается следующим уравнением [12]:
∂ 2 p c0
=
Dp,
∂z ∂t 2
где =
D

∂2

+

∂2

+

(3)

∂2

— оператор Лапласа. Тогда для комплексной амплитуды одной
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2
гармоники дифракционное уравнение (3) запишется в виде:
∂pn
1
=
pn ,
∂z 2ikn
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(4)

где kn = wn/c0 — волновое число. При решении уравнения (4) методом углового спектра
амплитуды пространственного спектра находятся при помощи прямого БПФ от двумерного
распределения поля гармоники pn(x, y, z) на данном расстоянии z от источника:

(

N x -1N y -1

) ∑ ∑ pn ( x, y, z ) eik x +ik x .


pn k x, k y , z =

0

x

y

(5)

0

Умножение амплитуд спектра на пропагатор, соответствующий уравнению (4), дает
решение для амплитуд на следующей плоскости, отстоящей от предыдущей на шаг ∆z:
- ik +

pn ( k x , k y , z + Dz ) =
pn ( k x , k y , z ) e n

kn2 - k x 2 - k y 2 Dz

(6)

При совершении обратного БПФ получается решение на следующем расстоянии z +
∆z от источника:
1
=
pn ( x, y, z + Dz )
NxNy

N x -1N y -1

∑ ∑
0

0

-ik x -iky x

.
pn ( x, y, z + Dz ) e x

(7)

Далее рассмотрим эффект термовязкого поглощения, для которого уравнение записывается в виде:
∂p
d ∂2 p
= 3 2 .
∂z 2c0 ∂t

(8)

В спектральном представлении данное уравнение имеет точное аналитическое решение:
 Dz wn 2 d 
,
,
,
,
pn=
x
y
z
+
D
z
p
x
y
z
exp
(
) n(
)  - 3  .
2c0 

Нелинейные эффекты представлены дифференциальным уравнением:
∂p
b ∂p 2
=
.
∂z 2r0 c03 ∂t

(9)

(10)

Так как акустическое давление представлено в виде ряда Фурье по временным гармоникам (2), то уравнение (10) в данной точке пространства запишется в виде [13]:

∂pn inwb  N max -n
1 n-1
*
=
p
p
+
p
p

,
∑
∑
+
k
n
k
k
n
k

z r0 c03  k 1 =
∂=
2k 1


(11)

где pn* — комплексно сопряженная амплитуда гармоники. Таким образом, для нахождения поля на следующем шаге Dz по оси z необходимо решить систему обыкновенных
дифференциальных уравнений первого порядка для амплитуд гармоник, которая может
быть поставлена как задача Коши:
dy
= f=
( y ), y ( z0 ) y0 .
dz

(12)

Здесь вектор значений y размера Nmax представляет набор гармоник в каждой точке
пространства, а f — функция, стоящая в правой части уравнения (10). Приближенное
решение системы на следующем m + 1 шаге строится методом Рунге-Кутты четвертого
порядка точности [13]:
h
ym+1 = ym + ( k1 + 2k2 + 2k3 + k4 ),
6
k1 = f(xm, ym),
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h
h 

k2 = f  xm + , ym + k1 ,
2
2 


(13)

h
h 

k3 = f  xm + , ym + k2 ,
2
2 

k4 = f ( xm + h, ym + hk3 ) .
Здесь численный шаг h = Dz. Вычисления повторяются в цикле до прохождения необходимого интервала по оси z. При этом используется метод расщепления по физическим
факторам второго порядка точности [15]. Это означает, что на каждом шаге цикла сначала
выполняется расчет операторов дифракции и поглощения на шаге Dz/2, далее вычисляется
оператор нелинейности на полном шаге Dz, и снова повторяется расчет для первых двух
операторов на половине шага.
Расчеты были проведены на CPU Intel Xeon E5–2630 V4 (10 ядер) и на GPU видеокарты Nvidia GTX1070, для чего была написана программа на языке C, содержащая функции
ядра CUDA, которые реализовали алгоритмы (6), (9) и (13) соответственно. Двумерные
Фурье-преобразования, выполнение которых необходимо для метода углового спектра,
проводились с помощью встроенной библиотеки cuFFT из пакета Сuda Development
Toolkit. Параллельное исполнение здесь достигается как за счет внутреннего параллелизма
алгоритма быстрого преобразования Фурье, реализованного для GPU, так и за счет выполнения функции ядра CUDA при умножении пространственного спектра на пропагатор (6).
Распараллеливание алгоритмов поглощения и нелинейности производилось по пространственным координатам плоскости xy. На многоядерном процессоре 10 ядер выполняли
параллельно вычисления операторов поглощения и нелинейности для различных пространственных точек в плоскости xy. Параллельный расчет дифракции достигался за счет
одновременной обработки ядрами CPU полей нескольких гармоник по алгоритму (5)–(7).
2. Результаты моделирования
Начальное распределение комплексной амплитуды первой гармоники в плоскости z =
0 было получено при помощи интеграла Рэлея [16], рассчитанного для фокусированного
преобразователя с частотой 1 МГц, диаметром 10 см и с фокусным расстоянием 9 см [9].
Распределение задавалось на квадратной сетке с общим числом ячеек NxNy, где Nx = Ny =
= 2560, с пространственными шагами Δx = ∆y = 0.4 мм, количество гармоник, используемых в расчете, Nmax = 50. В результате работы алгоритма были получены распределения
первых трех гармоник поля на оси излучателя (рис. 2), а также в фокальной (рис. 3) и осевой
плоскостях (рис. 4). Рассчитанные пространственные распределения амплитуд гармоник
сравнивались с распределениями, полученными в программе, реализованной на CPU.
Оба расчета дали неотличимые друг от друга результаты, что подтвердило правильность
реализованного для GPU алгоритма. Сравнение времени выполнения вычислений показало, что алгоритм, реализованный на GPU, производит расчеты в 2 раза быстрее, чем на CPU,
хотя ядер на графическом процессоре в десятки раз больше. Как было отмечено ранее, это
связано с различием мощностей ядер процессоров, а также со временем, затрачивающимся
на обмен данными между CPU и GPU. В дальнейших исследованиях будет проводиться
оптимизация обмена данными между процессорами для большего ускорения расчетов.
Заключение
В работе продемонстрировано применение вычислений на графических процессорах
для распараллеливания алгоритма решения уравнения Вестервельта на примере расчета
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Рис. 2. Амплитуды первых трех гармоник на оси излучателя.

Рис. 3. Распределения амплитуд (а) 1 гармоники, (б) 2 гармоники, (в) 3 гармоники
в фокальной плоскости.

Рис. 4. Распределения амплитуд (а) 1 гармоники, (б) 2 гармоники, (в) 3 гармоники
в плоскости оси пучка.

поля, создаваемого фокусирующим ультразвуковым излучателем. Реализованная версия
алгоритма для GPU позволила ускорить вычисления по сравнению с алгоритмом для
CPU в два раза. Планируется дальнейшая оптимизация алгоритма для GPU для большего
ускорения вычислений.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20–32–70142.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ АГРЕССИВНЫХ СРЕД
ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ДАВЛЕНИИ
Ультразвуковые технологии, основанные на возникновении эффекта кавитации в жидкой среде,
широко используются в самых различных областях промышленного производства, позволяя инициировать и интенсифицировать разнообразные технологические процессы. К конструкционным
элементам оборудования и акустическим системам, работающим под непосредственным воздействием мощного ультразвукового излучения и кавитации, всегда предъявляются специальные требования, но еще более сложные условия для работы оборудования и системы управления возникают
в случаях, когда необходимо производить ультразвуковую обработку химически агрессивных сред,
сред, имеющих высокую температуру и находящихся под давлением — в этих случаях требования
к оборудованию серьезно возрастают. В данной работе рассмотрены особенности ультразвукового
оборудования, предназначенного для реализации технологических процессов в агрессивных средах
в сложных условиях.
Ключевые слова: ультразвук, ультразвуковое оборудование, ультразвуковая технология, диспергирование,
деагломерация, эмульгирование, экстракция, сонохимия, повышенное давление, повышенная температура

Введение
Применение ультразвуковых технологий для повышения эффективности и перехода
на новый уровень качества разнообразных технологических процессов, происходящих
в жидкой среде — перспективное и активно развивающееся направление. Спектр технологических процессов, осуществляемых с использованием энергии ультразвука при
воздействии на жидкую среду, весьма широк, среди них можно отметить как общие
задачи [1–2]:
— ультразвуковое эмульгирование;
— ультразвуковое диспергирование;
— сонохимия (проведение химических реакций в ультразвуковом поле);
— ультразвуковое экстрагирование;
— ультразвуковая гомогенизация.
Так и привести примеры частных:
— переработка биологических отходов: ультразвуковое диспергирование приводит
к повышению растворимости и ускорению биодеградации [1, 5];
— производство биотоплива: ультразвуковое диспергирование приводит к повышению
выхода готового продукта [1, 6];
141

— ультразвуковая гомогенизация молока [2–3];
— ультразвуковая экстракция из разнообразного растительного сырья таких компонентов как: антиоксиданты, масла, натуральные ароматизаторы и красители и т. д. [4–9];
— экологически чистый органический синтез [2, 10]
В некоторых случаях для ряда технологий необходимо сочетание воздействия ультразвука
с воздействием высокой температуры и давления, использование кислот и щелочей [11–14].
В данной работе рассмотрены особенности ультразвукового оборудования, предназначенного для реализации технологических процессов в агрессивных средах в сложных условиях.
1. Технология и оборудование
Все перечисленные технологии основаны на эффекте ультразвуковой кавитации, именно этот эффект позволяет реализовывать тонкое измельчение сред в жидкости, вплоть до
наноразмерного, изменяет характер протекания химических реакций и создает условия
для реализации ряда технологий — и это далеко не полный перечень возможностей использования данного эффекта [1–2].
Для реализации вышеуказанных технологий в промышленных масштабах необходимо
соответствующее ультразвуковое оборудование, которое в большинстве случаев будет
представлять собой ультразвуковой проточный диспергатор. Ультразвуковые диспергаторы сами по себе являются универсальным оборудованием, но система обработки конкретного сырья, которая состоит из N диспергаторов и других функциональных блоков,
и программное обеспечение должны быть адаптированы под конкретный процесс. На
рис. 1, а приведен пример ультразвуковой системы с одним диспергатором, на рис. 1, б —
с каскадом ультразвуковых диспергаторов.
Состав типовой проточной ультразвуковой системы производства ООО «Ультразвуковая
техника — ИНЛАБ» [15]:
1) Система циркуляции и обработки сырья:
— несущая рама из нержавеющей стали;
— накопительная емкость;
— трубопроводная и запорная арматура из нержавеющей стали;
— циркуляционные насосы из нержавеющей стали, необходимого типа и мощности;
— проточные теплообменники для подогрева или охлаждения сырья;
— набор датчиков управления, контроля и безопасности;
— ультразвуковой проточный диспергатор из нержавеющей стали со встроенной акустической системой на основе магнитострикционного преобразователя и волновода из
титанового сплава — N единиц.
а)

б)

Рис. 1. Системы ультразвуковой обработки: а — один диспергатор; б — четыре диспергатора
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а)

б)

Рис. 2. Автоматическая система ультразвуковой обработки сырья:
а — каскад ультразвуковых диспергаторов; б — блок-контейнер
с ультразвуковыми генераторами и системой автоматического управления

2) Силовая система и система управления (1 каскад х N):
— стойка;
— ультразвуковой генератор;
— частотные приводы управления насосами;
— автономная система охлаждения ультразвукового магнитострикционного преобразователя;
— персональный компьютер с программным обеспечением для управления установкой,
контроля и протоколирования технологического процесса.
На рис. 2 приведена фотография ультразвуковой системы с 6 каскадами.
2. Управление и контроль состояния ультразвуковой системы
При разработке аппаратуры такого типа особое внимание необходимо уделить и системе автоматического управления, которая наряду со стандартными задачами поддержания
необходимых технологических параметров, должна позаботиться об обеспечении безопасности обслуживающего персонала. Для решения этой задачи в АСУТП должны быть
предусмотрены дополнительные ресурсы (датчики аварийных величин, светосигнальные
и звуковые индикаторы, блокировки срабатывания исполнительных устройств и т. д.)
Примером системы управления такого типа может служить АСУТП обработки изделий
в перегретой щелочной среде под давлением, разработанная и выполняемая в системе
MasterSCADA v3.9. Система управления ультразвуковой системой, приведенная на рис. 3,
позволяет осуществлять управление и контроль набором технологических модулей, входящих в ее состав:
— модуль ультразвуковой обработки;
— модуль вакуумирования;
— модуль управления давлением рабочей зоны;
— модуль управления инертной средой;
— модуль управления температурой.
Для таких сложных условий, решения такого комплекса разнообразных задач
управления и обеспечения безопасности — разработана система датчиков и определено необходимое количество и расположение точек контроля, диапазоны рабочих
параметров рассматриваемого оборудования являются рекордными для оборудования
такого типа.
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3. Материалы реакторов и акустической системы
Выбор материала реакторов для конструктивного исполнения ультразвуковой системы
должен осуществляться в соответствии с характеристиками обрабатываемой среды — как правило, таким материалом является специализированная нержавеющая сталь, стойкая к щелочам,
кислотам и т. д., для целей экстракции применяются «пищевые» марки нержавеющих сталей.
Помимо требований к конструктивному исполнению и автоматической системе управления специальные требования предъявляются и к волноводу-излучателю, который находится в непосредственном контакте с агрессивной средой. Они могут быть сформулированы
следующим образом:
— низкая растворимость в конкретной среде;
— высокий модуль упругости;
— температурная стабильность упругих свойств;
— высокая усталостная прочность;
По результатам ряда проведенных экспериментов был определен материал, подверженный минимальному износу в таких сложных условиях.
Заключение
В некоторых случаях для ряда технологий необходима обработка агрессивной среды
при сочетании воздействия ультразвука с воздействием высокой температуры и давления.
В работе рассмотрены особенности конструкционного исполнения оборудования для
таких задач, особенности системы управления и контроля и приведены критерии выбора
материалов для ультразвуковых модулей таких систем.
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ
Аннотация. В последние время увеличивается количество технологий ультразвуковой обработки
добываемых нефтей, однако, механизмы и последствия подобной обработки всё ещё не достаточно исследованы. Объектом изучения была высоковязкая нефть, с содержанием асфальтенов 15–16 %. Обработка
высоковязкой нефти проводилась в ультразвуковой ванне мощностью 35 Вт, частотой 43–45 кГц, время
воздействия варьировалось. В ходе исследований установлено, что воздействие маломощного ультразвукового облучения может быть позитивным, то есть приводить к снижению вязкости обработанной
нефти, при достаточно высоких температурах и больших скоростях сдвига. Для каждого конкретного
типа нефти, пластовых условий, источника ультразвука существуют свои оптимальные условия обработки, обеспечивающее достижение максимального позитивного эффекта. Однако, после обработки
нефти ультразвуком наблюдались и негативные последствия (увеличение вязкости, выпадение осадков).
Таким образом, ультразвуковые методы воздействия на высоковязкую нефть лучше рассматривать как
дополнительные к другим методам обработки.
Ключевые слова: ультразвуковая обработка, структурно-механические свойства, высоковязкая нефть,
асфальтены, коллоидно-дисперсная структура

Введение
В последнее время увеличивается количество коммерческих предложений технологий
и оборудования для акустического воздействия на нефть, как при добыче, так и при транспортировке и переработке. При этом может сложиться представление о том, что механизмы
и последствия подобного воздействия уже достаточно хорошо исследованы. Наш анализ
литературы показывает, в реальности, как в отечественных, так и в зарубежных источниках
приводятся лишь ограниченные результаты соответствующих исследований.
Важно отметить, что механизмы специфического воздействия акустических колебаний на
молекулярно-коллоидную структуру нефти являются основными лишь при малых мощностях
облучения. При больших мощностях главными становятся неспецифические механизмы
преобразования энергии акустических колебаний в тепловую энергию, то есть просто нагрев
нефти, а также кавитационные эффекты, результатом которых может быть разрыв молекулярных связей в сложных углеводородах, то есть изменение химического состава нефти.
На сегодняшний день, хорошо обоснованным можно считать лишь качественный вывод
о том, что маломощная акустическая, как правило, ультразвуковая, обработка нефти заметно
изменяет характеристики коллоидных систем асфальтенов [1, 2] и парафинов [3]. При этом,
в зависимости от типа нефти и условий обработки, размеры коллоидных частиц могут, как уменьшаться, так и увеличиваться; связи между этими частицами могут ослабевать и усиливаться.
1. Объект исследования и аппаратура
Объектом исследований послужила высоковязкая нефть скважины 238 ООО «Татнефть-Самара», в которой содержание асфальтенов составляет 15–16 %. Для исследуемой
нефти при температуре выше 55 °C наблюдалось интенсивное испарение, поэтому все
измерения проводились при температурах не выше 50 °C.
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Обработка исследуемой высоковязкой нефти проводилась с использованием маломощной ультразвуковой ванны СТ‑400А (CT Brand Inc.), потребляемая мощность ванны
35 Вт, частота ультразвука — 43–45 кГц.
Для изучения структурно-механических свойств нефти был выбран ротационный вискозиметр Rheotest® RN4.1 (MessgeräteMedingen GmbH). Момент вращения ротора вискозиметра от 0,1 до 150 мНм, разрешение по моменту вращения 0,002 мНм, число оборотов
можно задать в пределах от 0 до 1000 об/мин, разрешение по числу оборотов 0,015 об/мин.
Для изменения и поддержания температуры был использован термостат Julabo F25.
2. Экспериментальные результаты и обсуждение
На основе проведенных реологических исследований [4, 5, 6] сделан вывод, что при
всех условиях измерений исследуемая нефть является высококонцентрированной дисперсной системой. Повышенная вязкость объясняется захватом значительных объемов
нефти внутри микрогелевых дисперсных частиц, каркас которых сформирован коллоидами
асфальтенов и парафинов [7, 8].
Исследование течения нефти при высоких температурах показывает существование
двух критических скоростей сдвига. Первая критическая скорость сдвига соответствует
механическим нагрузкам, при которых происходит окончательный разрыв связей между
дисперсными частицами в стационарной связнодисперсной структуре «жидкоподобного
геля». Вторая критическая скорость сдвига определяет величину механического воздействия, необходимую для начала изменений параметров микрогелевых частиц в возникшей свободнодисперсной структуре (обнаруживаемых по возникновению тиксотропных
эффектов) [4].
Рассмотрение всей совокупности экспериментальных данных позволяет сделать вывод,
что при скорости сдвига выше второй критической скорости сдвига под действием механической энергии потока не происходит разрушения микрогелевых дисперсных частиц на
отдельные фрагменты. Снижение же вязкости обусловлено уменьшением эффективного
размера частиц в результате их всестороннего сжатия и «выдавливания» части нефти из
микрогеля в окружающую дисперсионную среду.
При температурах, не превышающих стандартную температуру пласта и температуру
флюидов на устье и забое скважины, то есть при низких температурах, структурное состояние нефти является связнодисперсным при любых исследованных скоростях потока
(скоростях сдвига) и может быть охарактеризовано как «твердоподобное» [9, 10].
Структурное состояние образцов прогретой нефти было охарактеризовано как «жидкоподобное». Характерной особенностью такого состояния является «бифуркация вязкости» при малых скоростях сдвига. Этот эффект состоит в осцилляции системы между
двумя структурными состояниями — связнодисперсным и свободнодисперсным [11–13]. При
больших скоростях сдвига наблюдается лишь свободнодисперсная структура, в которой,
однако, не происходит разрушения базовых микрогелевых частиц.
В покоящейся нефти, структурный фазовый переход от «твердоподобного» к «жидкоподобному» состоянию происходит при температуре Тс = 27,5 °C [4]. Специальные измерения
показали, что подобный переход не связан с изменениями свойств фракции асфальтенов
и, возможно, является следствием процессов «стеклования» в молекулярной системе смол,
связывающей между собой микрогелевые частицы [14].
В реальных производственных условиях (при температурах, меньших Тс) исследуемая
нефть имеет связнодисперсную «твердоподобную» структуру. Поэтому, для повышения
эффективности разрушения связнодисперсного состояния необходимо использование
дополнительных нетермических методов обработки нефти, например, применение ультразвуковой обработки.
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3. Кратковременная ультразвуковая обработка
Воздействие ультразвуком малой мощности производилось на протяжении 5 минут
при комнатной температуре (24 °C). Реологические исследования обработанного образца
и контрольного образца исходной нефти проводили при 45 °C (в условиях существования
«жидкоподобной» структуры исходной нефти).
На рис. 1 проиллюстрированы закономерности тиксотропии обработанного и контрольного образцов при различных скоростях сдвига g . Видно, что кратковременная ультразвуковая обработка не приводит к качественным изменениям структурно-механических свойств
нефти. Наличие осцилляционного характера тиксотропии при малых g = 3,0 1/с в обоих
образцах свидетельствует о сохранении связнодисперсной «жидкоподобной» структуры.
Отсутствуют также принципиальные различия в процессах перехода к свободнодисперсной
структуре микрогелевых частиц при больших g = 50 1/с.
В то же время, данные рис. 1 показывают, что даже кратковременная ультразвуковая
обработка приводит к количественным изменениям вязкости нефти. При этом наблюдаемые величина и знак этих изменений определяются конкретным значением скорости
сдвига в потоке. С целью более наглядной иллюстрации количественных эффектов, для
каждого значения g были рассчитаны максимальные эффективные вязкости, а по ним
относительное изменение этого параметра после ультразвуковой обработки. Результаты
расчетов представлены на рис. 2, где хорошо видны интервалы g , в которых наблюдаются
положительные или отрицательные эффекты обработки (уменьшение или возрастание
вязкости).
Данные рис. 2 показывают, что положительный эффект кратковременной ультразвуковой обработки наблюдается лишь при больших скоростях сдвига, при наличии в нефти
свободнодисперсной системы микрогелевых частиц. Конкретной причиной снижения вязкости может быть ослабление каркаса микрогелевых дисперсных частиц, формируемых
коллоидами асфальтенов.
Из рис. 2 видно также, что проявление отрицательного эффекта кратковременной ультразвуковой обработки наблюдается при малых скоростях сдвига, в условиях существования связнодисперсной системы микрогелевых частиц в нефти. Соответственно, вероятной
причиной увеличения вязкости является появление добавочных связей между индивидуальными микрогелевыми частицами в результате воздействия ультразвука.

Рис. 1. Закономерности тиксотропии в образце нефти, подвергнутой кратковременной
ультразвуковой обработке (о) и в контрольном образце исходной нефти (•) при 45 °C
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Рис. 2. Относительное изменение эффективной вязкости
после кратковременной ультразвуковой обработки в образцах
исходной (•) и обработанной (о) нефти при 45 °C

4. Длительная ультразвуковая обработка исследованной нефти
Непрерывное воздействие ультразвуком малой мощности производилось на протяжении 3-х часов при комнатной температуре (24 °C). Реологические исследования обработанного образца и контрольного образца исходной нефти проводили при 10–50 °C
(в условиях существования как «жидкоподобной», так и «твердоподобной» структуры
исходной нефти).
На рис. 3 показаны закономерности тиксотропии обработанного и контрольного образцов, измеренные при температуре 45 °C. Видно, что длительная ультразвуковая обработка также не приводит к качественным изменениям коллоидно-дисперсной структуры.
Осцилляционный характер тиксотропии при малых g = 3,0 1/с в обоих образцах свидетельствует о сохранении в них связнодисперсной «жидкоподобной» структуры. Схожими
являются также процессы перехода к свободнодисперсной структуре микрогелевых частиц
при больших g = 50 1/с.

Рис. 3. Закономерности тиксотропии при 45 °C в образце нефти, подвергнутой кратковременной
ультразвуковой обработке (о) и в контрольном образце исходной нефти (•)
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Данные рис. 3 вновь показывают, что даже после долговременной обработки возможны
проявления отрицательных эффектов ультразвукового облучения — данные для низких
скоростей сдвига демонстрируют увеличение напряжения сдвига (и, соответственно, вязкости) в обработанном образце. Для выявления условий существования отрицательных
эффектов обработки, как и выше, для каждого значения g были рассчитаны максимальные эффективные вязкости, а по ним относительное изменение этого параметра после
длительного ультразвукового облучения нефти. Результаты расчетов показаны на рис. 4.
Видно, что отличия от случая кратковременного облучения (рис. 2) не являются принципиальными и состоят лишь в том, что отрицательные эффекты обработки (возрастание
вязкости) наблюдаются при несколько меньших скоростях сдвига.
По результатам кратковременной ультразвуковой обработки был сделан вывод, что вероятной причиной возрастания вязкости является возникновение добавочных связей между
микрогелевыми частицами. Этот вывод подтверждается и реологическими исследованиями
нефти, подвергнутой долговременному ультразвуковому облучению. А именно, величина
обсуждаемых связей определяет размах осцилляций напряжения сдвига при малых g . На
рис. 5 показано влияние скорости сдвига на величину этого параметра осцилляций в обработанном и контрольном образцах нефти (при 45 °C). Приведенные данные наглядно
демонстрируют увеличение энергии связей в области проявления отрицательного эффекта
длительной ультразвуковой обработки.
В области существования «твердоподобных» структур нефти (Т < Tc) наблюдаются
гораздо более выраженные эффекты обработки, чем в области существования «жидкоподобных» структур (T > Tc). При реологических исследованиях было установлено, что эти
эффекты являются «отрицательными». Как видно из рис. 6, при Т < Tc для любых скоростей
сдвига наблюдается возрастание эффективной вязкости после длительной ультразвуковой
обработки.
Таким образом, приведенные выше результаты показывают, что специфические воздействие маломощного ультразвукового облучения является благоприятным (приводит
к снижению вязкости исследованной нефти) лишь при достаточно высоких температурах
и больших скоростях сдвига. Поэтому подобные методы воздействия могут рассматриваться
лишь как дополнительные к другим методам обработки.

Рис. 4. Относительное изменение эффективной вязкости
после длительной ультразвуковой обработки при 45 °C
в образцах исходной (•) и обработанной (о) нефти
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Рис. 5. Влияние скорости сдвига на размах осцилляций
напряжения сдвига при 45 °C в образцах исходной
нефти (•) и нефти, подвергнутой долговременной
ультразвуковой обработке (о)
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Рис. 6. Влияние температуры на эффективную вязкость
для образцов исходной нефти (•) и нефти, подвергнутой
долговременной ультразвуковой обработке (о).
Тс — температура фазового перехода от «твердоподобных»
к «жидкоподобным» структурам нефти

Последствия неспецифического (кавитационного) воздействия мощного ультразвукового облучения не были исследованы в лабораторных условиях в связи с бурным выделением
газов уже на первых секундах обработки образцов нефти.
Заключение
Таким образом, приведенные выше результаты показывают, что специфические воздействия маломощного ультразвукового облучения является благоприятным (приводит
к снижению вязкости исследованной нефти) лишь при достаточно высоких температурах
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и больших скоростях сдвига. Последствия неспецифического (кавитационного) воздействия мощного ультразвукового облучения не были исследованы в лабораторных условиях
в связи с бурным выделением газов уже на первых секундах обработки образцов нефти.
Таким образом, ультразвуковые методы воздействия на высоковязкую нефть лучше рассматривать как дополнительные к другим методам обработки.
Работа выполнена при финансовой поддержке ОАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина
СПИСОК ЛИТЕPАТУPЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

152

Najafi I., Amani M. // Advances in Petroleum Exploration and Development 2(2): 2011. P. 32–36
Mousavi S.M.R., Amani M., Najafi I., Ghazanfari M. H. // J. Energy Resour. Technol. 134(2): 2012.
P. 022001–022006.
Lionetto F., Coluccia G., D’Antona P., Maffezzoli A. // Rheol Acta 46: 2007. P. 601–609.
Елисеев Н.Ю. // Термические особенности реологического поведения природных структурированных нефтей. Труды Российского государственного университета нефти и газа имени
И. М. Губкина — М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2015. — 152 с.
Евдокимов И.Н., Елисеев Н. Ю. // Влияние термообработки ромашкинской нефти на реологические свойства. Х Российская конференция по теплофизическим свойствам веществ. Материалы
конференции. Казань. Изд. «Бутлеровские сообщения». 2002. С. 84–85.
Evdokimov I.N., Eliseev N. Yu., Eliseev D. Yu. // Thermophysical properties and phase-behaviour of
asphaltene-containing petroleum fluids. Fluid Phase Eqilibria. 2003. V. 212, Iss.1–2. P. 269–278.
Yoshida R. Engineering of Chemical Complexity. World Scientific Publ, 2012, p.170–186.
Suzuki D., Taniguchi H., Yoshida R. J. Am. Chem. Soc 2009. 131(34): 12058–12059.
Виноградов Г. В. Реология полимеров. Химия. М. 1977–440 c.
Малкин А.Я., Исаев А. И. Реология. Концепции, методы, приложения. Профессия. М. 2007. — 560 с.
Coussot P., Nguyen Q. D., Huynh H. T., Bonn D. J. Rheol (2002) 46: 573–589.
Ragouilliaux A., Coussot P., Palermo T., Herzhaft B. Oil & Gas Science and Technology (2009) — Rev.
IFP, 64: 571–581.
Xакен X. Синергетика. Мир. M. 1980. — 406 с.
Chambrion P., Bertau R., Ehrburger P. Fuel (1996) 75 (2): 144–148.

А. Р. Каримов1,2, a, А. А. Рухман3, b, В. С. Задорожный3,
М. М. Лопес3, А. Е. Шиканов2, В. К. Богданов2
ОИВТ РАН, Россия
НИЯУ МИФИ, Россия
3
ООО Ультра-резонанс, Россия
E-mail: aarkarimov@mephi.ru, baruhman@yandex.ru
1
2

ИЗМЕНЕНИЕ ФАЗОВЫХ И ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОЛИМЕРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ В НЕРАВНОВЕСНЫХ УСЛОВИЯХ
В работе рассматриваются механизмы разрушения и синтеза макромолекул, которые могут
стимулироваться внешними акустическими полями в потоках полимерных жидкостей, содержащих
большое количество пузырьков газа. В данном случае появление огромного числа кавитационных
зародышей обусловлено развитой внутренней структурой и наличием различных степеней свободы
полимерных макромолекул. Предполагается, что динамика этих пузырьков зависит от изменения
геометрии потока и возбуждающих звуковых колебаний в потоке. Особое внимание уделено на
процесс изменения плотности жидкости за счет эффекта внутреннего эрлифта в полимерной среде.
Механически вызванные кинетические изменения макромолекул (разрушение и синтез полимерных
цепей) могут происходить, когда пузырьки схлопываются. Эти особенности могут быть использованы при обработке нефти.
Ключевые слова: акустический цилиндрический излучатель, магнитостриктор, пьезокерамический элемент, кавитация, полимерная жидкость, углеводороды, нефть, соли ДНК.

Предлагается использование индуцированных внешними акустическими полями процессов формирования и деструкции макромолекулярных структур в неравновесных потоках
жидких полимеров для изменения физико-химических свойств этих сред [1–4]. В результате мы измененяем фазовое состояние и физико-химические свойства среды заданным
образом. Например, в случае тяжелой нефти будет уменьшена плотность добываемой
нефти за счет её обогащения газовыми пузырьками и изменен ее состав за счет разрушения
длинных полимерных цепочек.
Физическое содержание рассматриваемого предложения заключается в непосредственном воздействии на микроскопические процессы структурообразования в полимерных
средах за счет возбуждения акустических волн в нестационарном потоке жидкости, чьи гидродинамические параметры при этом меняются заданным образом [3,4]. Данный процесс
возможен из-за развитой внутренней структуры полимеров: в зависимости от величины
запасенной энергии цепочки могут трансформироваться в пространственные образования
различной геометрии (см. рис. 1).
Гантель
Половинная гантель
Клубок
Согнутая цепь
Перекрученная цепь
Рис. 1. Структура возможных конформаций полимеров [5]
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При этом следует иметь в виду, что длина макромолекул Lp может превышать характерный поперечный размер формируемых структур. Чтобы оценить этот характерный
поперечный масштаб, удобно представить макромолекулу в виде длинной упругой нити
с коэффициентом упругости к, отражающим индивидуальные особенности макромолекулы. Тогда рассмотрение тепловых флуктуаций макромолекулы приводит к зависимости
среднеквадратичного расстояния между концами макромолекулы от температуры среды
2kLp
T в виде [7]: R 2 =
.
T
Эту величину R 2 можно использовать в качестве меры, характеризующей поперечный
размер макромолекулы. Как видно из данного соотношения, длинные макромолекулы
свертываются в клубки при повышении температуры и распрямляются с понижением
температуры; чем меньше коэффициент жесткости k, тем в более компактное образование
может свернуться макромолекула.
Экспериментальные данные, полученные авторами при деструкции ДНК из молоки рыб
подтверждают научную гипотезу В.Н. Покровского. В результате порционной обработки
субстанции, а затем и на установке проточной обработки, была снижена средняя молекулярная масса натриевой соли ДНК с 400 кДа до 100 кДа, причём температура субстанции
поддерживалась на уровне 20° С. Превышение температуры выше 40° С приводило к сворачиванию белка и деструкция молекул прекращалась.
Данные свойства полимерных макромолекул указывают на то, что такие образования
с содержанием газовой фазы по своей физической сути являются кавитационными зародышами, чьи физические и геометрические характеристики могут меняться с течением
времени в зависимости от скорости, плотности, давления потока полимерной жидкости.
При этом гидродинамические параметры потока в свою очередь могут меняться в зависимости от ограничивающей поток геометрии, а также амплитуды акустического поля,
создаваемым внешним ультразвуковым источником
на базе магнитостриктора или пьезоэлектрического
элемента, как это изображено на рис. 2.
Таким образом, можно управлять динамикой кавитационных зародышей, стимулируя заданным образом их рост и последующее схлопывание, изменяя
гидродинамические параметры потока или варьируя
интенсивность внешнего акустического поля.
В качестве источника внешнего акустического
поля авторами был предложен излучатель ультразвука и виде катушки, намотанной на тороидальный сердечник, собранный из пластин пермендюра
(см. рис. 3, а), обсаженных на трубу большого диаметра –Д2. Промышленным образцом такого магнитострикционного преобразователь является цилиндрический ЦМС‑8, имеющий резонансную частоту
8 кГц, мощность 4 кВА и большой энергией кавитационных пузырьков. Инициатором зародышей этих
пузырьков авторами был выбран цилиндрический
пьезокерамический преобразователь типа ЦПКП‑22
(см. рис. 3, б), имеющий резонансную частоту 22 кГц,
Рис. 2. Принципиальная схема
мощность 1 кВА, диаметром — Д1 и генерирующий
кавитационной установки:
1 — полимерная жидкость;
множество мелких кавитационных пузырьков в среде
2 — акустические излучатели;
перетекающей в зону Д2, где они обретают большую
3 — гидродинамический тракт
энергию деструкции макромолекул.
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а)

б)

Рис. 3. а — внешний вид цилиндрического магнитострикционного
преобразователь ЦМС‑8; б — внешний вид цилиндрического
пьезо-керамического преобразователь ЦПКП‑22

Схема электрическая позволяла измерять мощностные характеристики магнитостриктора, которые затем пересчитывались на поток энергии излучаемой акустической волны
(излучаемая мощность). Эксперимент на качественном уровне контролировался акустическими измерениями с помощью специального микрофона. В процессе испытаний была
показана возможность варьирования излучаемой акустической мощности. Полученная
экспериментальная зависимость излучаемой мощности от частоты (см. рис. 4) подтверждает
возможность управления режимами генерации ультразвуковой волны в необходимых пределах, а также оптимальной настройки аппаратуры, обеспечивающей заданные изменения
физико-химических свойств жидких полимеров.
Достоверность полученных данных косвенно подтверждаются успешными экспериментами с продуктивными углеводородами, описанными в работе [6].
При реализации рассматриваемой схемы мы имеем дело на качественном уровне с двумя
процессами. В зоне акустического волновода, где давление падает, будет происходить рост
отдельных микроскопических пустот при их заполнении газом, содержащимся в окружающей среде с одновременным аккумулированием энергии растущей поверхностью пузырька.
В результате образуется двухфазная среда, содержащая огромное количество пузырьков, т. е.
плотность среды существенно уменьшится, что
может облегчить подъем нефти с больших глубин. По сути здесь мы имеем дело с внутренним
эрлифтом, когда газовые пузырьки образуются
за счет внутренних процессов, происходящих
в объеме нефтяной среды.
К тому же, на выходе установки, в месте,
где происходит резкое увеличение давления,
будет проходить схлопывание пузырьков с локальным выделением запасенной энергии,
что может привести к разрыву полимерных
цепочек, т. е. селективным образом может
меняться структура среды, ее физико-химические свойства. В данном случае кавитационРис. 4 Характерный график зависимости
ная область представляет собой своеобразный
излучаемой мощности (относительные
трансформатор мощности, в котором сравединицы) от частоты (кГц)
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нительно медленно накапливаемая энергия освобождается в течение очень короткого
времени, в результате чего мгновенная мощность во много раз превосходит среднюю,
вводимую излучателем в кавитационную область.
В заключение отметим, что в зависимости от соотношения между характерными параметрами в схеме на рис. 4 будут реализовываться различные пути эволюции кавитационных зародышей. Таким образом, при определенном внешнем акустическом воздействии
и надлежащем выборе геометрии гидродинамического тракта в потоке полимерной жидкости можно организовать течение, в котором будет реализовываться режим внутреннего
эрлифта с последующей активацией кинетических реакций.
Высокая эффективность воздействия описанной схемы на поток полимерной жидкости
позволяет разработать много технологий, для чего необходимо продолжить исследования
и совершенствование лабораторного стенда.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПЬЕЗОКЕРАМИКИ АМД-МЕТОДАМИ
В работе представлен алгоритм оценки физических параметров полученных по технологии спекания
пьезокерамик. Задача быстрого и надежного контроля свойств таких материалов, безусловно, актуальна.
Для её успешного решения предложено использовать новое исследовательское направление — акустомикроскопическую дефектоскопию. Суть этого направления в получении акустических изображений
структуры приповерхностных слоев твердотельных материалов, а также в экспрессном измерении ряда
их акустических характеристик. На основании экспериментальных результатов было предложено рассчитывать значения электрических характеристик по набору акустических. По результатам локальных
измерений скоростей акустических волн и уровней их затухания оптимизированы процессы обработки
керамик. Для получения экстремальных значений параметров применены методы решения оптимизационных задач.
Ключевые слова: порошковые технологии, пьезокерамические материалы, механические и электрические
параметры, акустические волны, методы акустомикроскопической дефектоскопии.

Введение
Одна их важных современных фундаментальных научных задач — направленное преобразование материи. При этом, получение и фиксация новой информации, обеспечивают
надежное прогнозирование событий, состояний, направлений развития. Она может быть
использована для создания инновационных материалов, технологий, процессов. Пример —
направление получения монокристаллических структур, и использование характерных
для них особенностей. Но, благодаря двойственности природных явлений, их недостатки
и преимущества тесно переплетены. Поэтому, с определенного времени параллельно
с монокристаллами стали использоваться и объекты, получаемые по технологии спекания.
В отличие от монокристаллов их главные преимущества в наличии изотропной структуры,
а значит и изотропных свойств. К таким материалам относятся и пьезоматериалы, например, пьезокерамики типа ЦТС (титанат-цирконат свинца). Для этих материалов актуальна
проблема оценки свойств образцов, связанная с оптимизацией режимов синтеза и отжига
материалов. В работе предложено решать эту проблему с помощью методов акустомикроскопической дефектоскопии или АМД-методов [1]. Они основаны на использовании
акустических волн (АВ) [2–4].
Материалы и методы исследований
Целью исследований было измерение параметров пьезокерамик с помощью АМД-методов.
Пьезокерамики получаются по технологиям спекания. Они сперва синтезируются из мелкодисперсных порошков с определенным размером зерна. Уровень пористости синтезированного
материала, его размеры зерен и их форма — все это определяет его физико-механические
характеристики [5,6]. Благодаря акустической визуализации и количественным измерениям
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скоростей поверхностных акустических волн (ПАВ) в рамках АМД-методов было предложено
использовать их для оценки структуры пьезокерамик [7]. На наш взгляд, из режимов работы
сканирующих акустических микроскопов (САМ), наиболее эффективны именно режим V(Z)кривых [8], и режим акустической визуализации структуры [9, 10]. Они и были использованы
при исследовании пьезокерамики.
Экспериментальные результаты: На первом этапе было обнаружено экспериментально изменение формы V(Z)-кривой при изменении параметров режимов синтеза и отжига
(рис. 1). При этом трансформировались как высота главного максимума (∆V/V%), так и характерное расстояние ∆ZN (рис. 1, а, б). Это означает, что изменялись и значения uR скоростей
ПАВ в образце, и коэффициент их затухания [11].
В качестве образцов в работе использовались пластины различной конфигурации из
ЦТС–Ст.2, ЦТС‑19, ЦТС‑22, ЦТС‑23 ЦТС‑35. Примеры оптического и акустического
изображений керамического образца из ЦТС‑19 представлены на рис. 2. Акустический
снимок позволяет рассчитать как значение пористости (q) материала, так и средний
размер зерна структуры. Этих данных достаточно, чтобы определить относительную
пористость (1-q) и плотность (r) материала, которые определяют величину диэлектрической проницаемости (e) пьезокерамики. Для увеличения глубины визуализации
структуры и повышения разрешающей способности САМ были проанализированы
сочетания иммерсионная жидкость — поверхность образца из испытуемого материала
[12]. Результат анализа для одного из вариантов (с Н2О) представляется в виде кривых
трансформации на рис. 3. Такой расчет обеспечивает выбор оптимальной геометрии
акустической линзы.
На следующем этапе с помощью метода V(Z)-кривых были измерены коэффициенты
затухания и скорости uR АВ в материале. Полученные данные позволили получить корреляционные зависимости плотностей и пористости от температур технологического отжига (Тотж). Таким образом, находя экстремум на экспериментальной кривой с помощью
компьютерных технологий [13], определяли оптимальные для пьезокерамик значения
температур обработки. Экспериментальные кривые V(Z) были получены для ряда пьезокерамик (ЦТС–Ст.2, ЦТС‑22, ЦТС‑35). По ним были рассчитанная скорости ПАВ в образцах. Полученные значения составили (2,3–3,4).103 м/с, которые совпадают в пределах
погрешности со значениям, приводимым в надежных литературных источниках [14].
Заметим, что погрешность uR обычно достигает ~ 1,5–2 %, то есть для спеченных керамик
она выше, чем для монокристаллов.
а)
V
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Рис. 1. Теоретическая (а) и экспериментальная (б) V(Z)-кривые для пьезокерамики
ЦТС‑22 (масштаб по горизонтали 5,2 мкм/дел., DZN = 10,09 мкм, uR = 2,29·103 м/с;
V — выходной сигнал в относительных единицах; 1 и 2 — главный и побочный
максимумы; Z — смещение поверхности образца к линзе).
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Результаты расчета оптимальной температуры отжига для пьезокерамики ЦТС‑19
представлены на рис. 4. Полученная для тех же образцов стандартными методами кривая
зависимости пористости от Тотж, имеет экстремум при температуре 1550 К. В частности,
к стандартным методам было отнесено и гидростатическое взвешивание.
а)

б)

Рис. 2. Оптическое изображение (а) поверхности керамики (200х) и изображение
строения слоя ЦТС‑19 на глубине ~32 мкм (частота 404 МГц, размер
по горизонтали 250 мкм), полученное с помощью САМ (б).
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Рис. 3. Распределение энергетических коэффициентов
в процентах для акустических волн на границе образца
с иммерсионной жидкостью — (1 — TL — для продольной
волны; 2 — RL –для отраженной волны; 3 — TS — для
поперечной волны); qR — угол раскрытия
Рэлея акустической линзы.

С помощью функции «Поиск решения» был осуществлен расчет температур, обеспечивших минимальную пористость (рис. 4). Таким образом, для изучаемого материала
была получена оптимальная температура отжига пьезокерамики ~ 1522,5 °C. При этом
пористость минимальна и составляет немногим более 14 %. Один из этапов решения
представлены на рис. 5, где в поле MS Excel расположены экспериментальные данные,
по которым построена кривая. По коэффициенту аппроксимации (R2) подобран тренд,
определено его уравнение. Разместив его в целевой ячейке (В39) вызывали функцию-оптимизатор, в окно которой помещали ограничения. Применение функции выявляло
оптимальное значение температуры отжига керамики. Это значение получали АМД-методами, для чего проводили измерение скоростей ПАВ по методу V(Z)-кривых [11] для
различных температур отжига. Затем строили экспериментальную кривую, вид которой
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представлен на рис. 6. Вэтом случае применение функции-оптимизатора выявляло
максимальную скорость ПАВ (рис. 7). Анализ зависимости обеспечивает нахождение
оптимальной температуры отжига (1527 °C).
Аналогичные зависимости были получены и для других марок пьезокерамики типа ЦТС (Ст. 2,
22,23,35 и др.). Следует отметить, что важным фактом для пьезокерамики типа ЦТС является
связь механических и электрических характеристик. На рис. 8 представлены корреляционные
кривые для ЦТС‑19 и ЦТС‑23. Расчет с помощью АМД-методов q позволяет найти для данного
материала значение диэлектрической проницаемости e акустическим способом.

Рис. 4. Применение алгоритма решения
оптимизационных задач для расчета оптимальной
температуры отжига пьезокерамики из титанатацирконата свинца (ЦТС‑19)

Рис. 5. Один из этапов расчета с помощью функции «Поиск решения»
оптимальной температуры отжига пьезокерамики
из титаната-цирконата свинца ЦТС‑19

Рис. 6. Определение оптимальной температуры
отжига пьезокерамики ЦТС‑19 с помощью
АМД-измерений uR и использованием алгоритма
решения оптимизационных задач
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Рис. 7. Результат определения с помощью функции
«Поиск решения» оптимальной температуры отжига пьезокерамики ЦТС‑19

Рис. 8. Демонстрация экспериментально установленной корреляционной связи диэлектрической проницаемости пьезокерамик ЦТС‑19 (а) и ЦТС‑23 (б) с их относительной плотностью

Таким образом, рассчитывая пористость и плотность пьезокерамических материалов
АМД-методами можно определять их электрические параметры, например, e.
Заключение
Проведенными экспериментами установлено, что АМД-методы эффективны для оценки
электрических параметров керамических материалов.
В ходе исследований:
— обнаружена зависимость формы V(Z)-кривой для пьезокерамики типа ЦТС от режимов синтеза материала и параметров его последующего отжига;
— выявлена оптимальная температура синтеза различных сортов пьезокерамики по
значениям скоростей ПАВ и коэффициента их затухания;
— получены обеспечившие оценку размера зерен и пористость пьезокерамики акустические изображения структуры материала;
— предложен метод расчета диэлектрической проницаемости ЦТС-керамики по акустическим характеристикам материала.
Результаты проведенных измерений параметров материалов объективны и достоверны,
что подтверждается совпадением в пределах погрешностей данных, полученных экспериментально и данных, представленных в работах независимых авторов [14].
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЯЗКОСТИ МАСЕЛ
Работа посвящена изучению воздействия упругими колебаниями на вязкие жидкости. Исследовано влияние ультразвукового воздействия на вязкость минерального масла с различным содержанием
парафина и битума. Сравнивались значения вязкости обработанного ультразвуком и необработанного
флюида при одинаковых температурах. Воздействие осуществлялось на частоте 22 кГц с различной
продолжительностью по времени. Экспериментальные исследования проводились с использованием
вибрационного вискозиметра SV‑10. Наибольший эффект снижения вязкости наблюдался при 25 %
содержании битума. Продолжительные непрерывные измерения на вибрационном вискозиметре выявили, что после прекращения воздействия вязкость жидкостей восстанавливается и в некоторых случаях
становится выше первоначальных значений. Полученные результаты могут быть использованы при
выборе режимов акустического воздействия на нефть для более эффективного снижения затрат на ее
добычу и транспортировку.
Ключевые слова: ультразвуковое воздействие, вязкость, энергия активации вязкого течения, кавитация,
температура.

Введение
В России добыча нефти и ее транспортировка затрудняется ее сложными реологическими свойствами. Вязкость — одна из основных физических свойств жидкостей и газов. Она
определяет процесс извлечения нефти из недр как с точки зрения энергоэффективности,
так и полноты нефтеизвлечения. На величину вязкости нефти влияет множество факторов. Это и ее состав (содержание асфальтенов, смол, парафинов), и доля растворенного
газа, и пластовые условия в которых она находится (давление и температура). Нефть и ее
фракции с точки зрения коллоидной химии представляют собой нефтяные дисперсионные
системы со сложной внутренней организацией, свойства которой способны изменяться под
действием различных внешних физических воздействий. В качестве примеров, встречающихся в нефтепромысловой практике, можно привести такие методы снижения вязкости
нефти как: закачка в пласт газов и растворителей; тепловые методы добычи; ультразвуковое
воздействие на пласт.
Изучение воздействия упругими колебаниями на продуктивные пласты с целью повышения добычи нефти началось с середины прошлого столетия. Проведено большое
количество лабораторных и полевых экспериментов по воздействию на добычу нефти
[1–5]. Несмотря на высокую успешность акустического воздействия широкомасштабное
промышленное внедрение его невозможно без глубокого изучения всего спектра задач,
связанных с его реализацией [6]. К ним относятся задачи изучения волновых явлений
в насыщенной пористой среде [7], в том числе изменение свойств пластовых флюидов
[8–9] и проницаемости пористых сред [10–11], разработка технических средств реализации метода [12–13] и др. Ранее с участием авторов были проведены промысловые исследования [14], результаты которых говорят об увеличении темпа добычи нефти, снижении
обводненности извлекаемой продукции и уменьшении удельных энергетических затрат.
Вопросам влияния упругих колебаний на вязкость жидкости посвящено большое число работ. Так, в статьях [15–16] исследовались изменения структурных и механических
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свойств высокопарафинистых нефтей при ультразвуковом воздействии. В работе [16]
показано, что после ультразвуковой обработки нефти Усть-Тегусского месторождения ее
вязкость снизилась в 1.7 раза, а температура застывания на 32 °С. На основе измерения
реологических характеристик сырой нефти после ультразвуковой обработки в работе [17]
показано, что свойства нефти имеют псевдопластичный характер вследствие разбиения
высокомолекулярных компонентов. В работе [18] обсуждаются механизмы структурообразования в нефтяных дисперсионных системах под воздействием внешних факторов
и взаимосвязь их с реологическими свойствами.
В работе [19] показана возможность ультразвуковой обработки тяжелой нефти для
улучшения ее реологических свойств и снижения вязкости до значений, необходимых для
транспортировки ее по трубопроводу. В работе [8] было установлено, что ультразвуковая
обработка может увеличить добычу нефти на 50 % и выше в скважинах с проницаемостью
продуктивных пластов более 20 мД и пористостью более 15 %. При этом положительный
эффект наблюдался до 3–12 месяцев после обработки. В работе [20] отмечается, что результаты исследования влияния ультразвуковой обработки на реологические характеристики
нефти многочисленны, но и часто противоречивы.
Механизмы снижения вязкости нефти, обработанной ультразвуком, в основном включают кавитационный эффект, механическую вибрацию и тепловой эффект [21]. Для того
чтобы лучше понять механизм эффекта ультразвуковой обработки масла необходимо
исследовать нагрев масла до той же температуры, что и после ультразвуковой обработки.
Согласно работе [22], при ультразвуковой обработке одновременно работают два механизма:
распад асфальтенов и взаимодействие свободных радикалов с образованием новых асфальтенов. Оптимальной продолжительностью ультразвуковой обработки является время, за
которое скорость образования равна скорости распада асфальтеной. Причем, это время
определяется для каждой жидкости индивидуально. В работе [23] представлены результаты
прецизионных измерений вязкости образцов сырой нефти после ультразвуковой обработки
и после термического нагрева. Показано, что на некоторых режимах вязкость образцов
нефти, вместо ожидаемого снижения, увеличивается. Представленный обзор литературы
показал, что ультразвуковая обработка нефти неоднозначно изменяет ее свойства.
Целью настоящей работы было изучение реологических свойств образцов масел с различным содержанием парафина и битума, а также влияния на них ультразвуковой обработки.
1. Объекты исследования и экспериментальные методы
В качестве объектов экспериментальных исследований были использованы две группы
образцов масла с различным содержанием добавочных компонентов. В первой группе в качестве базовой жидкости было использовано полусинтетическое моторное масло (SINTOIL
СУПЕР SAE10W‑40 API SG/CD, ТУ 0253-016-82851503-2009) с добавлением до 9 % парафина
(ТУ 9158-015-61533319-2010) по массе. Во второй группе смешивалось минеральное веретенное
масло И‑20А с битумной мастикой (ГОСТ 30693-200). В данной группе массовое содержание
битума менялось от 0 до 50 %. Смешивание осуществлялось перемешиванием до однородного
состояния точно измеренного количества парафина или битума в разогретом состоянии.
Измерения вязкости полученных образцов производились на синусоидальном вибрационном вискозиметре компании A&D серии SV‑10 с диапазоном измерения вязкости
0,3 мПа ⋅ с — 10000 мПа ⋅ с. Повторяемость измерений вязкости составляет 1 %. В связи с тем,
что вибровискозиметр настроен на определение коэффициента динамической вязкости жидкости с плотностью равной плотности чистой воды, необходимо было также рассчитывать
плотность исследуемых образцов, для получения абсолютного значения вязкости. Плотность
рассчитывалась исходя из измеренной массы образца масла, занимаемого определенный объем.
Поскольку в дальнейшем все результаты сравнивались в относительном виде как отношение
вязкости обработанного ультразвуком масла к вязкости необработанного при фиксированной
температуре, погрешность измерения плотности не влияет на полученные результаты.
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а)

б)

Рис. 1. Экспериментальная установка ультразвуковой обработки масла (а)
и вибрационный вискозиметр (б)

Вискозиметр создает вибрацию на собственной частоте системы обнаружения вязкости
в 30 Гц, которая состоит из двух тонких сенсорных пластин, которые приводятся в состояние равномерной синусоидальной вибрации в противофазе. Электромагнитный привод
вискозиметра управляет вибрацией сенсорных пластин в образце с постоянной амплитудой. Задающий электрический ток, являющийся возбуждающей силой, детектируется
как величина вязкости, которая присутствует между сенсорными пластинами и образцом.
Коэффициент вязкости рассчитывается через величину корреляции между задающим
электрическим током и величиной вязкости.
Исследование вязкости осуществляли следующем образом. Каждый образец масла
предварительно нагревали на термостате до заданной температуры, которая определяется температурой нагрева за счет ультразвуковой обработки. Далее масло заливали
в измерительную емкость и осуществляли измерение ее вязкости. Штатное программное обеспечение вискозиметра регистрировало на компьютере значения вязкости
и температуры с фиксированным шагом (в нашем случае каждую сек). Предварительно
нагретое масло медленно остывало до комнатной температуры, при этом непрерывно
осуществлялось измерение вязкости. Обработка на компьютере полученных экспериментальных данных позволяет получать температурные зависимости вязкости
образцов масла.
Обработка ультразвуком образцов масла производилась с помощью ультразвукового
технологического аппарата серии «Волна» УЗТА‑0,4/22-ОМ на максимальной выходной
мощности соответствующей интенсивности 10 Вт/см2 (рис. 1). Частота ультразвуковых
колебаний — 22±1.65 кГц. Продолжительность обработки составляла от 1 до 3 мин.
Для ультразвуковой обработки масло заливалось в прозрачную стеклянную емкость
для визуального контроля за процессом и при помощи излучателя осуществлялось
воздействие. В процессе обработки масло нагревалась и после чего на вискозиметре
измерялась его вязкость в процессе естественного охлаждения, так же, как и необработанное масло.
2. Результаты и обсуждение
В таблице представлены характеристики исследуемых образцов. Измерения вязкости
масла показали, что при температуре 30 °С начальная вязкость масла (образец 1) выше,
чем у масла, содержащего парафин. С увеличением содержания парафина, его вязкость
снижается. Этот результат справедлив для относительно высоких температур, поскольку
при понижении температуры до 25 °С и ниже начинается активное выпадение парафина,
и вязкость масла начинает значительно увеличиваться.
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Свойства образцов масла
№
1

Основной
компонент

Растворенное
вещество

Массовая доля Вязкость
W,
растворенного при 30 °С,
кДж/моль
вещества, %
мПа ⋅ с

A0 108,
Па ⋅ с

–

0

113.90

40.44

1.23

2

Полусинтетическое
масло SINTOIL
SAE10W‑40
–//–

парафин

0.7

110.98

39.62

1.65

3

–//–

–//–

1.3

109.82

39.43

1.77

4

–//–

–//–

2.9

105.31

38.43

2.52

5

–//–

–//–

3.8

105.49

38.99

2.02

6

–//–

–//–

6.5

95.25

37.51

3.28

7

–//–

–//–

9.0

89.33

35.22

7.62

8

–

0

28.86

32.76

6.54

9
10

Веретенное масло
И‑20А
–//–
–//–

битумная мастика
–//–

2
4

33.21
35.05

38.07
36.40

0.92
1.88

11

–//–

–//–

6

35.65

35.36

2.88

12

–//–

–//–

8

36.53

35.22

3.12

13

–//–

–//–

10

43.09

36.51

2.21

14

–//–

–//–

15

51.81

35.96

3.3

15

–//–

–//–

20

63.23

37.39

2.28

16

–//–

–//–

25

70.74

35.79

4.81

17

–//–

–//–

30

70.68

36.54

3.57

18

–//–

–//–

40

111.66

36.16

6.58

19

–//–

–//–

50

171.40

38.83

3.50

У образцов, содержащих битум, зависимость противоположная. Так, при добавлении
битумной мастики вязкость масла начинает увеличиваться, и при температуре 30 °С вязкость масла с 50 % содержанием битума превышает начальное значение почти в 6 раз.
Полученные в ходе экспериментов данные позволили установить, что температурные
зависимости исследуемых образцов при температурах выше 25 °С подчиняются уравнению
Френкеля-Андраде [9]:
W 
µ = A0 exp 

 RT 

(1)

где µ — динамическая вязкость, Па ⋅ с; A0 — коэффициент, зависящий от молекулярного
состава жидкости, Па ⋅ с; W — энергия активации вязкого течения, Дж/моль; R — универсальная газовая постоянная ≈ 8,3144598(48) Дж/(моль ⋅ K), Т — абсолютная температура, K.
Рассчитанные для каждого образца значения коэффициента A0 и энергии активации
вязкого течения W представлены в таблице. Для парафинсодержащего масла наблюдается
тенденция увеличения коэффициента А0 и снижения энергии активации вязкого течения W
при повышении доли парафина. Для содержащего битум масла выраженной зависимости
не наблюдается.
Поскольку измерение вязкости осуществлялось после прекращения ультразвуковой
обработки важно понять, как изменяется вязкость во времени. Продолжительные по
времени измерения вязкости образцов позволили выявить такие зависимости. На рис. 2
представлены зависимости относительного изменения вязкости обработанного чистого
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веретенного масла (образец 8) от времени после прекращения ультразвукового воздействия.
Видно, что сразу после обработки вязкость быстро начинает восстанавливаться. В наших
условиях время после прекращения воздействия и началом измерения составляло примерно 20 сек. Вязкость обработанного масла сперва резво восстанавливается примерно за
2–3 мин, затем снижается и далее происходит процесс медленного восстановления. При
малом времени обработки (красная линия 1) за 20 мин вязкость восстанавливается до начального значения, а со временем увеличивается на 3 %. Увеличение времени обработки
приводит к тому, что вязкость восстанавливается до значений не более, чем на 1–2 % ниже
изначального.
На основе рассчитанных данных были построены изолинии относительного изменения вязкости от температуры и содержания парафина (рис. 3) и битума (рис. 4). На рис. 3,
а представлены данные для ультразвуковой обработки в течении 1 мин, а на рис. 3, б для
2 мин. Из представленных рисунков видно, что наибольшее снижение вязкости наблюдается при большем времени обработки и повышенном содержании парафина. При малом
времени обработки (рис. 3, а) при низких температурах и повышенном содержании парафина (более 2 %) наблюдается отрицательный результат.
Влияние ультразвуковой обработки битумосодержащего масла (рис. 4) более заметно,
чем масла с парафином и носит некий периодический характер. Так, отрицательный результат наблюдается у масла с содержанием битума до 8 % и на температурах ниже 45 °С.
При увеличении температуры вязкость уменьшается. Увеличение содержания битума
в масле приводит увеличению положительного эффекта снижения вязкости более чем на
30 %. Полученные результаты могут быть объяснены разрушением структуры асфальтенов
за счет кавитации, как было отмечено в работе [24].
На рис. 5 представлена зависимость усредненного во всем температурном диапазоне
относительного значения вязкости от содержания битума. Минимальное значение приходятся на масло с 25 % содержанием битума. Полученные экспериментальные данные открывают новые направления исследования, а именно: изучение того, как меняется вязкость
непрерывно в процессе воздействия, а не после ультразвуковой обработки; исследование
влияния ультразвука в широком диапазоне интенсивностей воздействия; исследование
изменения молекулярного состава образцов.
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Рис. 2. Изменение относительной вязкости обработанного масла
от времени после ультразвуковой обработки продолжительностью:
1 — 60 сек; 2 — 90 сек; 3 — 120 сек
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Рис. 3. Изолинии относительной вязкости обработанного ультразвуком масла
при различных значениях температур и процентного содержания парафина.
Длительность ультразвуковой обработки: а) 60 сек, б) 180 сек
50
45

72

0.

Содержание битума, %

40
35

0.8

0.72

2

30

0.82

0.72

25
0.72

20
15

0.82

10

0.92
1.02

0.82
0.92

5
30
168

35

40

45

50

55 T, °C

Рис. 4. Изолинии относительной вязкости
обработанного ультразвуком масла
при различных значениях температур
и процентного содержания битума
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Рис. 5. Изменение среднего значения относительной вязкости
от содержания битума в масле

Заключение
В ходе проведенных экспериментальных исследований влияния ультразвуковой обработки на температурные зависимости вязкости образцов масла были получены следующие
результаты:
1) Ультразвуковая обработка приводит как к положительному, так и отрицательному
результату. Для масла с содержанием парафина эффективнее длительная ультразвуковая
обработка. Для масла с низким содержанием битума эффект воздействия отрицательный —
вязкость выше, чем у необработанного ультразвуком масла при одинаковых температурах.
2) Максимальное снижение вязкости под действием ультразвука наблюдается в масла
с высоким содержанием битума при высокой температуре.
3) После прекращения воздействия вязкость масла восстанавливается, причем чем при небольших временах воздействия, вязкость становится выше начального значения. Наблюдаемые
изменения, в том числе в численных значениях энергии активации вязкого течения и коэффициента A0, свидетельствует о структурных и молекулярных изменениях в образцах масла.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики
Татарстан (грант 18-48-160001).
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АНАЛИЗ ОПЫТНО-ПРОМЫСЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
НА СКВАЖИНАХ САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В статье представлен анализ ультразвуковой технологии и оборудования, проведённый на 68 нефтяных скважинах Самотлорского месторождения нефтесервисной компанией ООО «ЦУТ-Сервис».
Проведён анализ результатов опытно-промысловых испытаний скважин с особенностями геолого-физических характеристик обрабатываемых пластов, которые позволили сформулировать алгоритм подбора
скважин-кандидатов для ультразвуковой обработки.
Ключевые слова: ультразвуковые технологии, Самотлорское месторождение, опытно-промысловые
испытания скважин

Введение
Согласно работам [1–7] метод акустического воздействия, в частности в ультразвуковом диапазоне, является одним из наиболее перспективных среди волновых методов
увеличения дебита скважин. При этом эффективность метода можно существенно повысить
за счёт разработки высокоэффективной аппаратуры, правильного подбора скважин-кандидатов и математического моделирования физических процессов, сопровождающих акустическое
воздействие.
1. Анализ опытно-промысловых испытаний
В период 2010–2012 гг. на Самотлорском месторождении была проведена ультразвуковая обработка (УЗО) призабойной зоны пласта на 68 нефтяных скважинах силами
ООО «ЦУТ-Сервис». В таблице приведены результаты ОПИ ультразвуковой технологии
обработки скважин с учетом геолого-физических характеристик пластов.
(1-2 )
Пласт AB1
Проведённые на этом пласте УЗО являются наиболее успешными. Средняя прибавка
по дебиту составляет 6,7 т/сут. Из 12 ультразвуковых обработок лишь одна с сомнительной
успешностью в 0,4 т/сут. Это скважина № 26024. Однако здесь стоит отметить, что заказчик
произвёл деоптимизацию подземного оборудования. Из-за отсутствия требуемого типоразмера установки в скважину был спущен ЭЦН‑15 вместо работающего ранее ЭЦН‑35.
Проведённые исследования показали, что динамический уровень в скважине поднялся на
200 м, что говорит о значительном потенциале скважины.
Успешность обработок объясняется в первую очередь тем, что в этом случае работа
велась с пластом «рябчик», который характеризуется перемежением нефтеносных пропластков с непроницаемыми глинистыми слоями. Ввиду того, что ультразвуковая технология имеет очень высокую избирательность и отличается возможностью почти точечного
воздействия, обработке подвергались только нефтенасыщенные пропластки.
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Результаты опытно-промысловых испытаний ультразвуковой технологии
Число
скважин,
шт.

Успешность, %

Средний
дебит нефти
до УЗО, т/сут

Средний
прирост дебита
нефти после
УЗО, т/сут

Рост дебита, %

AB11- 2

12

92

3,04

6,65

219

AB1(3)

9

100

2,48

3,9

157

АВ2–3
АВ4–5

23
10

74
70

3,47
3,74

2,5
4,1

72
110

(3)
(1- 2 )
AB1 , AB1

3

100

1,67

5,3

317

(3)
AB1 , АВ2–3
БВ8
БВ10
ЮВ1
Всего

3

100

1,63

2,8

172

3
3
2
68

0
100
100
80

4,2
1,2

–1,8
3,1
–
4,4

– 42
258
Скважины ППД
136

Пласт

3,23

Пласты AB13 и АВ2–3
Наибольшее число операций проведено на пласте АВ2–3. Было обработано 23 скважины.
Успешность 74 %, средний прирост составил 2,544 т/сут. В 6 скважинах получен отрицательный результат. В одной скважине — по причине деоптимизации: в скв. 39081 спущен ЭЦН‑25
вместо ЭЦН‑80. В скв. 13805 проведена необоснованная оптимизация, вместо ЭЦН‑25 был
спущен ЭЦН‑50. Скважина стала откачивать уровень и переведена на периодическую работу.
На двух скважинах увеличилось процентное содержание воды. На скв. 31244 процент воды
увеличился с 69 до 88, на скв. 14606 — с 41 до 92. При этом надо заметить, что очистка призабойной зоны подразумевает эффект в виде увеличения дебита пластового флюида. В первом
случае он увеличился с 11 до 26 м3/сут, во‑втором — не изменился. Скважина № 12543 была
переведена в ожидание ГРП. По скв. 39049 получен –2,5 т/сут в результате неправильного
подбора скважины по параметрам. За вычетом этих скважин эффект составляет 4,1 т/сут.
(1-2 )
На трех скважинах были вскрыты перфорацией два пласта: AB13 и AB1
и еще на трёх
(3)
скважинах — AB1 и АВ2–3. На всех шести скважинах обработка была успешной и эффект
составил в среднем 4 т/сут.
Пласт АВ4–5
Здесь получены довольно хорошие результаты УЗО. Из 10 обработанных скважин при
успешности 70 % получен средний прирост 4,1 т/сут. При этом на трех скважинах опять
была проведена деоптимизация по причине отсутствия требуемого оборудования. На
скв. 3788 спущен ЭЦН‑25 вместо ЭЦН‑50, на скв. 13549 — ЭЦН‑15 вместо ЭЦН‑25 и на
скв. 353999 — ЭЦН‑35 вместо ЭЦН‑50. На всех трёх скважинах динамический уровень повысился по сравнению с уровнем до обработки на 100 м и более. За вычетом этих скважин
эффективность составляет 6 т/сут.
Пласт БВ8
Проведённые здесь три операции по УЗО дали отрицательный результат. Хотя число
проведённых операций не даёт оснований делать однозначные выводы, но, по нашему
мнению, основной причиной является увеличение процента воды в добываемом флюиде.
По скв. 6155 вода увеличилась с 33 до 97 %, хотя дебит жидкости вырос с 6 до 44 м3. По
скв. 10896 обводнённость выросла с 52 до 61 %, при этом коэффициент продуктивности
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вырос с 0,117 до 0,141. По скв. 3804 обводнённость выросла с 46 до 96 %. Таким образом
был произведён неправильный подбор скважин. К ним была подтянута «воронка» воды
и увеличение дебита привело к ее прорыву.
Пласт БВ10
По пласту БВ10 проведены 2 операции с успешностью 100 % и эффектом 3, 1 т/сут.
На пластах БВ10 и ЮВ1 проведены 3 операции по УЗО нагнетательных скважин. Успешность составила 100 %. Увеличение приёмистости составило от 300 до 500 %.
Таким образом, опытно-промышленные испытания показали правильность предъявляемых требований к скважинам-кандидатам для ультразвуковой обработки и позволили
сформулировать алгоритм подбора скважин.
Заключение
Проанализировав опыт УЗО пластов, можно сделать следующие выводы:
− успешность выполненных операций составила 80 %;
− число неуспешных операций — 13, из которых по объективным причинам — 10;
− средний прирост дебита нефти по скважинам 4,23 т/сут;
− наиболее успешными оказались УЗО пласта AB11-1 «рябчик». Здесь сказывается
преимущество ультразвуковой технологии в избирательности воздействия. До этого применялись в основном химические обработки, где кислота шла по наиболее проницаемым
промытым участкам, поэтому часть пропластков не была включена в работу.
− необходимым условием для качественного проведения УЗО является работа на
депрессии, для выноса продуктов реакции (диспергированных продуктов засорения) из
пласта в скважину, а лучше всего, на поверхность.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛН ЛЭМБА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ
И ЛОКАЛИЗАЦИИ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ
В КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛАХ
Исследован метод обнаружения и локализации неоднородностей в пластинах из композитного материала. Метод основан на сравнении распределения амплитуд волн Лэмба ультразвуковых частот по
поверхности пластины до и после появления неоднородности. Показано, что изгибные волны Лэмба
дифрагируют на неоднородностях типа отверстие и массовая нагрузка на поверхности, что позволяет
создавать различные системы обнаружения и локализации таких неоднородностей.
Ключевые слова: ультразвук, волны Лэмба, композитные материалы, неоднородности, обнаружение,
локализация

Введение
В последние десятилетия наряду с традиционными методами неразрушающего контроля (nondestructive testing — NDT) активно развиваются системы мониторинга состояния
конструкций (structural health monitoring — SHM) [1]. Их задачей является постоянное
или инспекционное (периодическое) слежение за структурной целостностью элементов
сложных технических систем. В отличие от NDT — систем, SHM — системы используют
сети из большого числа датчиков, установленных на конструкцию или интегрированных
в нее. Чаще всего применяются пьезоэлектрические преобразователи [1,3]. Благодаря
этому фактически в режиме реального времени может производиться обнаружение повреждений, возникающих в процессе эксплуатации таких сложных технических систем,
как летательные аппараты (ЛА). Критически важными конструкционными элементами
ЛА являются тонкостенные оболочки, подкрепленные ребрами жесткости (крылья, фюзеляж, оперение, баллоны высокого давления и т. д.). Хорошо известно, что в пластинах
и тонкостенных структурах могут распространяться волны Лэмба [2,3]. Поэтому именно
этот тип волн наиболее привлекателен для реализации концепции SHM-систем. Однако,
как сказано в обзоре [3], работы в этом направлении находятся на раннем этапе развития.
Это обусловлено многомодовым характером распространения волн Лэмба, сложностью
селективного возбуждения нужных мод, сложным характером взаимодействия волн с повреждениями различного типа (отверстие, расслоение, трещина и т. д.) и трудностями
в создании алгоритмов обработки пространственно-временной информации, необходимых
для обнаружения и локализации повреждений.
В данной работе представлен метод решения задачи обнаружения и локализации повреждений в пластинах, основанный на хорошо известных закономерностях рассеяния
и дифракции волн на неоднородностях и приемах обработки сигналов, сложившихся
в классической радио- и акустической локации.
1. Теоретические основы метода
При падении волны на неоднородность на небольшом расстоянии за ней формируется
область частичной тени, где волна ослаблена. При увеличении расстояния из-за дифракции
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эта область расширяется и в так называемой «волновой зоне» возникает сектор, где имеется определенная угловая зависимость амплитуды. В середине ослабление максимально,
к краям эффект уменьшается. Угловая ширина этого сектора пропорциональна отношению
длины волны к поперечнику неоднородности. Вычитая из опорного поля (baseline field)
поле, искаженное неоднородностью, можно получить диаграмму рассеяния неоднородностью падающего поля. Такая диаграмма схематично показана на рис. 1. Когда поперечник
неоднородности порядка или больше длины волны, диаграмма рассеяния вытянута в направлении распространения волны. Поэтому рассеянный сигнал (напомним, он получается
вычитанием опорного и возмущенного полей) в этом направлении существенно больше
сигнала, рассеянного назад.
Таким образом, просветная локация энергетически выгоднее обычной локации с использованием сигнала обратного рассеяния. Регистрируя возмущения углового распределения амплитуды разностного поля с помощью нескольких приемников, можно установить
факт появления неоднородности и оценить направление на нее.
2. Экспериментальные результаты
Для проверки этих теоретических соображений был проделан ряд опытов с пластиной
из композитного материала (ПКМ). Экспериментальная установка состояла из основания, на котором по окружности с радиусом 150 мм с шагом по углу 30° были установлены
пьезоэлектрические преобразователи (ПП) наклонного типа, которые на частоте 100 кГц
хорошо принимали антисимметричные (изгибные) волны Лэмба [2]. В центре пластины
располагался излучатель такого же типа. Акустический контакт ПП с пластиной обеспечивался с помощью вазелина. Излучались радиоимпульсы, состоявшие из 3–5 периодов
частоты 100 кГц с амплитудой до 200 В. Аналоговые сигналы с ПП подавались на 8-ми
канальный цифровой осциллограф фирмы National Instruments типа NI PXI‑5105. Программа сбора, обработки и отображения данных была разработана в среде NI LabVIEW.
По результатам измерений групповая скорость изгибных волн в ПКМ составила примерно
1400 м/с, а длина волны 14 мм.
В начале исследования в качестве неоднородности использовалось отверстие в пластине
диаметром 10 мм, а для изменения его положения относительно центрального излучателя
основание с ПП переставлялось или поворачивалось. Опыты подтвердили изложенные
выше качественные соображения. На рис. 2 в яркостном виде представлены огибающие
разностных сигналов с приемников в случае, когда отверстие располагалось между центральным излучателем и 3-м приемником.
Сигнал с этого приемника имеет максимальную величину, амплитуда сигнала убывает
по мере увеличения углового отклонения от направления на максимум. Также хорошо заметно увеличение задержки принятого сигнала, которое объясняется ростом расстояния,
пройденного зондирующим импульсом при бистатическом рассеянии. Рассчитав зависимость средней амплитуды разностных сигналов от угла, получим график, подобный
показанному на рис. 3 красной линией.

Рис. 1 Диаграмма рассеяния плоской волны неоднородностью
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Рис. 2. Огибающие разностных сигналов на приемниках.
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Рис. 3. Сравнение угловых зависимостей средних амплитуд
разностных сигналов при рассеянии на отверстии и «имитаторе».

Ясно, что при перемещении отверстия (неоднородности) относительно системы приемников это распределение будет сдвигаться. Поэтому очевидным способом определения
направления на неоднородность в данном случае является расчет «центра тяжести» углового распределения разностного поля. На рис. 4 показан результат расчета направления
указанным выше методом при повороте основания с ПП относительно центрального
излучателя с шагом 10°. На рис. 5 показаны расчетные и экспериментальные задержки
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Рис. 5. Сравнение расчетных и измеренных задержек

принятых сигналов при нахождении отверстия на расстоянии 50 мм от центра основания.
Измеренные задержки для приемников 2–6 хорошо совпадают с расчетными, что показывает возможность определения расстояния от центрального излучателя до неоднородности.
Таким образом, просветный (теневой) метод, реализованный в данной конфигурации
датчиков, дает возможность определить положение неоднородности (дефекта) в цилиндрической системе координат.
В ходе работ выяснилось, что роль неоднородности, влияющей на распространение изгибных волн Лэмба, с успехом может играть нагрузка поверхности в виде стального цилиндра
массой несколько десятков граммов. Наибольший эффект наблюдался при его установке
на вазелиновую смазку. На рис. 3 синим цветом показано угловое распределение средних
амплитуд разностных сигналов за «имитатором» с таким же диаметром, как у отверстия.
Имитатор влияет на падающую волну примерно в полтора раза слабее, чем отверстие. Его
использование является удобным экспериментальным приемом, который позволяет исследовать точность определения координат неоднородности на всей исследуемой поверхности.
Насколько можно судить по литературе [1, 3–5], предлагаемый нами подход к решению
задачи обнаружения и локализации повреждений является оригинальным. Метод предполагает сравнение распределения волнового поля по исследуемой области до (baseline) и после
(предполагаемого) момента появления повреждения. Альтернативой такому подходу являются т. н. baseline free методы. Один из них описан в работе [5]. Авторы этой работы утверждают,
что baseline free методы имеют преимущество по сравнению с методами сравнения (baseline).
Нам, однако, представляется, что это преимущество кажущееся, поскольку в обоих случаях
должна быть решена задача обнаружения, для чего необходимо выбрать порог. Только для
baseline и baseline free методов порог должен выбираться из разных соображений: в первом
случае должны учитываться возможные изменения параметров системы под воздействием
внешних факторов, а во втором — собственные и внешние шумы приемного тракта.
Заключение
В работе показано, что антисимметричные волны Лэмба в пластинах из композитного материала (ПКМ) рассеиваются на дефектах типа отверстия и массовой нагрузки поверхности.
Рассеянное поле может быть выделено путем вычитания возмущенного дефектом поля
из опорного. В системе с центральным излучателем направление на дефект может быть
определено по угловому распределению рассеянного поля по приемникам, а расстояние
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от центрального излучателя до дефекта — по задержкам сигналов малоуглового рассеяния.
Массивный цилиндр служит отличным «имитатором» дефекта. Он легко перемещается по
поверхности и может быть использован для оценки точности работы систем обнаружения
и локализации на всей контролируемой площади.
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ЗВУКОВИДЕНИЕ В ЖИДКОСТИ С ПРИЕМОМ ЭХО-ИМПУЛЬСНЫХ
СИГНАЛОВ ПОСРЕДСТВОМ МНОГОКАНАЛЬНОГО ВОЛНОВОДА
И ЗЕРКАЛЬНО-ЛИНЗОВОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В настоящей работе предложен метод получения акустического изображения объектов в жидкости с помощью двумерной приёмной решетки в комбинации с зеркально-линзовой акустической
системой, регистрирующей эхо-импульсные сигналы. Отличительной особенностью разработанного
метода по сравнению с традиционными подходами является возможность звуковидения в агрессивной жидкой среде за счёт того, что приёмные элементы находятся на значительном удалении
от неё. Исследуемый объект облучается акустическими импульсами от погружённого в жидкость
источника. Для эффективного улавливания возникающих эхо-сигналов используется акустическая
линза, расположенная около исследуемого объекта так, чтобы он находился вблизи фокуса. После
прохождения через линзу эхо-импульсы отражаются от плоского зеркала и посылаются на вторую
линзу, которая направляет акустические сигналы на входной торец многоканального волновода.
Указанный волновод представляет собой набор металлических стрежней, расположенных параллельно друг другу и объединённых в пучок. Каждый стержень является независимым волноводом,
позволяющим с малыми потерями передавать попадающие на его вход акустические сигналы. Выход
волноводной системы находится вне жидкости, где производится регистрация акустических сигналов
с помощью сопряжённой с торцами стержней матрицы пьезоприёмников. В работе представлены
как результаты моделирования, так и экспериментальные изображения, полученные в воде с помощью созданного звуковизора.
Ключевые слова: звуковидение, линзовая акустическая система, многоканальный волновод.

Введение
Получение изображения объектов в агрессивной жидкой среде является сложной
задачей, в которой применение ряда существующих способов либо затруднено, либо
результирующие изображения показывают низкое качество [1, 2, 3]. Альтернативным
подходом является применение акустических полей с источниками и приёмниками
специальной структуры. Использование акустической линзовой системы совместно
с приёмной многоканальной волноводной решеткой позволяет увеличить эффективность
УЗ визуализации за счет увеличения размеров приёмных элементов и их размещения на
значительном расстоянии от объекта исследования. Применение акустической линзы
и зеркала даёт возможность управлять направлением распространения эхо-импульса
и масштабировать его. При прохождении зондирующего импульса через линзу происходит фокусировка волны на объекте исследования, отражение и обратное распространение через зеркально-линзовую систему к регистрирующей системе. При обработке
зарегистрированного сигнала возможно осуществить построение изображения объекта
с возможностью получения 3D картины.
Для регистрации ультразвукового эхо-сигнала, отраженного от объекта исследования,
предлагается использовать многоканальную систему в виде приёмно-передающей пьезоэлементной решетки, способной выдержать условия нахождения в исследуемой жидкости
или в виде пучка металлических стержней-волноводов, один торец которого находится
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в агрессивной жидкости [4, 5]. Стержни являются достаточно длинными, так что второй
торец указанного пучка находится вне агрессивной жидкости, где можно осуществлять
регистрацию сигналов традиционными методами. При использовании стержней с диаметром, меньшим длины волны, каждый из стержней-волноводов проводит только три типа
волн, соответствующих квазипродольной, изгибной и крутильной модам. Квазипродольная
мода характеризуется гораздо большей групповой скоростью по сравнению с остальными,
поэтому для достаточно короткого зондирующего импульса и длинного волновода быстрая
импульсная волна разделяется во времени от отстающих от неё мод. Связь между волноводами может быть минимизирована путем правильного их расположения в корпусе и подбора материала, удерживающего стержни, с оптимальными акустическими свойствами.
1. Теория
Для описания распространения упругих волн в стержнях необходимо решить уравнения теории упругости. Акустический импульс, приложенный к излучающему волноводу,
представляет собой продольную упругую волну, возникающую из-за колебаний поверхности волновода. Распределение смещения в твердом теле рассчитывается из уравнения
движения [6, 7]
∂2u
r =
fV - Ñ x Ds,
(1)
∂t 2
где u — вектор смещения среды, σ — тензор напряжений Коши, плотность ρ соответствует
плотности материала в текущем деформированном состоянии, вектор объемной силы fV
задается относительно деформированного объема, и оператор дивергенции вычисляется
относительно пространственных координат. Решая уравнение (1) для рассматриваемой
системы, можно получить выражение для компонент тензора напряжений в зависимости
от пространственных координат и времени. Компонента Z (ось Z проходит вдоль волновода) тензора напряжений может быть использована для описания продольной упругой
волны, распространяющейся в волноводе. После достижения этой волной выходного торца
волновода, в жидкости возбуждается волна давления, которая проходит через линзу и попадает на исследуемый объект, и частично отражается от него. Для параксиальных пучков
фокусное расстояние плоско-вогнутой линзы определяется формулой
F=

R
,
1 - c1 / c2

(2)

где R — радиус кривизны вогнутой поверхности, c2 — скорости звука в материале собирательной линзы и в окружающей среде (с1) [8, 9]. Далее, методом акустической голографии
[10] принятое поле восстанавливается в пространственной области расположения объекта,
и строится его УЗ картина.
2. Результаты моделирования
Методом конечных элементов в среде Comsol Multiphysics был проведён расчёт распространения УЗ импульса через акустическую линзу, помещенную в воду, и получено
распределение акустического давления. Акустический радиоимпульс частотой 1 МГц
и длительностью 5 мкс проходит через алюминиевую линзу (радиус кривизны — 70 мм,
диаметр — 80 мм) и фокусируется на расстоянии 94 мм (рис. 1), что соответствует значению, полученному из формулы 2.
В дальнейшем линзовую систему предполагается применять для УЗ визуализации объектов в баке с жидким свинцом при температуре 420 °C. Для данной системы из формулы
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2 получаем фокусное расстояние F = 103.7 мм. В численной модели система представляет собой ёмкость с жидким свинцом при температуре 420 °C, в котором находятся две
плоско-вогнутые алюминиевые линзы с радиусом кривизны 70 мм, оси которых совпадают,
а расстояние между ними 70 мм. Плоский излучатель диаметром 40 мм помещается в фокусе
первой линзы и также располагается на оси линз, генерирует импульс на частоте 1 МГц
длительностью 5 мкс. После прохождения импульса через систему линз в фокусе второй
линзы происходит его искажение за счет аберраций (рис. 2). Данная численная модель
позволяет рассчитать радиус искажения выходного импульса и учесть задержки при приёме
сигнала для улучшения качества УЗ изображения.

Рис. 1. Распределение акустического давления для плоско-вогнутой алюминиевой линзы в воде,
распространение волны происходит сверху вниз вдоль оси Y.
а)

б)

Рис. 2. Распределение акустического давления для двух плоско-вогнутых алюминиевых линз
в жидком свинце при температуре 420 °C: а — импульс на входе линзовой системе
и б — на выходе.
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После прохождения зондирующего импульса через систему происходит его отражение
и рассеяние на объектах, помещённых в жидкий свинец, отраженный импульс после обратного распространения попадает на многоканальный стержневой волновод и возбуждает
квазипродольную волну, которая вызывает колебания выходного торца волновода, находящегося вдали от агрессивной жидкости, регистрируемые пьезопреобразователями либо
лазерным виброметром. При учёте сферической аберрации линзовой системы, изменяя
фазы импульсов на каждом канале волновода, возможно восстановить УЗ изображение
объекта методом акустической голографии.
3. Экспериментальная реализация
По результатам численного моделирования в воде (рис. 1) была изготовлена линзовая
система, состоящая из двух алюминиевых плоско-вогнутых линз диаметром 80 мм с радиусом кривизны 70 мм и алюминиевого зеркала (рис. 3).
Из результатов эксперимента было получено значение фокусного расстояния линзы,
помещённой в воду, равное ≈95 мм, что согласуется с численными и теоретическими
данными. Также была измерена голограмма излучателя с резонансной частотой 1.5 МГц
и диаметром 19 мм. Поданный импульс состоял из 8 периодов на частоте 1.5 МГц и амплитудой 10 В. Преобразователь и гидрофон были помещены в фокальную плоскость
линз. На излучатель был нанесен контур визуализируемого объекта из пластилина. На
рис. 4, б представлена зависимость амплитуды давления импульса в фокусе на оси линзы
с нанесённым на излучатель пластилином и без него. Из графика видно, что присутствие
рассеивателя изменяет форму и амплитуду импульса, прошедшего через линзовую систему,
и таким образом несёт информацию о рассеивающем объекте, УЗ изображение которого
возможно получить методом акустической голографии.

Рис. 3. Линзовая система.
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а)

б)

Рис. 4. а — плоский излучатель с нанесённым рисунком из пластилина;
б — зависимость сигнала гидрофона от времени в фокусе на выходе линзовой системы

4. Результаты и выводы
В данном эксперименте (рис. 3) была измерена голограмма в фокальной плоскости
верхней линзы с помощью гидрофона для излучателя с пластилиновым рассеивателем
(рис. 4, а) и без него. Было проведено сравнение УЗ изображений и определена пространственная граница, в которой линзы работают эффективно и вносят минимум искажений
волнового фронта. На рис. 5 представлены УЗ изображения поверхности излучателя, на
котором различим контур объекта. При вычитании изображений с рассеивателем и без УЗ
картина получается более точной. В дальнейшем, учитывая данные о форме искажения
профиля волны за счёт аберраций, полученные из численной модели, возможно увеличить
качество изображения и разрешение.
В настоящей работе для получения УЗ изображений объектов, погруженных в жидкость,
в т. ч. агрессивную, был предложен подход, позволяющий перенести изображение от
объекта исследования на значительно отдалённые расстояния для уменьшения воздействия
жёстких условий на приёмные элементы, используя акустическую линзовую систему
и зеркала. Такая система даёт возможность управлять и масштабировать эхо-импульс
в пространстве путём подбора оптимальных параметров линзовой системы в численной
модели. Используя численную модель, можно расчитать искажение профиля волны при
прохождении через систему линз и учесть её в эксперименте, путём изменения фазы
принятого эхо-импульса для каждого канала приёмной волноводной матрицы, и увеличить
качество УЗ изображения.
Заключение
Описанный в данной работе метод позволяет получать УЗ изображения объектов, помещённых в непрозрачную жидкую среду, и увеличить его качество. Методом конечных
элементов была определена фокальная плоскость линз и форма профиля акустического
эхо-импульса на выходе из системы. Учёт формы искажений при обработке экспериментальных данных позволяет увеличить качество УЗ изображения изучаемого объекта,
помещённого в непрозрачную жидкость. Показано, что линзовая система позволяет перенести и масштабировать УЗ изображение с одной поверхности на другую, подобрав /
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а)

б)

УЗ изображение для получателя без пластилина

с пластилина

в)

разница изображений (а) и (б)

Рис. 5. УЗ изображения на поверхности излучателя, измеренные в фокальной плоскости на выходе линзовой системы. По осям графиков отмечены пространственные координаты в метрах.

соответствующие параметры линз. Регистрируя профиль УЗ импульса в фокальной области
с применением многоканального стержневого волновода либо пьезоэлементной двумерной
решетки, можно получить УЗ изображение рельефа поверхности объекта, помещенного
в фокальную плоскость на входе линзовой системы.
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УЗ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМБИНИРОВАННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ ВНЕЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ
В статье рассматривается проблема повышения эффективности ультразвукового (УЗ) бурения твердых
материалов для исследовании грунтов планет, астероидов и других космических тел. Предлагается решение проблемы при помощи разработанного устройства, способного, одновременно с ультразвуковым,
осуществлять воздействие при помощи низкочастотных макроколебаний и вращательного движения
рабочей кромки инструмента.
Ключевые слова: ультразвук, сверление, малые космические объекты.

Введение
Большие и малые внеземные объекты, такие как планеты, кометы, астероиды, являются
объектами для изучения. Исследуют как атмосферу этих внеземных объектов, так и сам
объект на предмет определения химического состава, структуры, обнаружения различных
форм жизни. Забор грунта, как правило, осуществляется в виде кернов, извлекаемых с различных глубин при бурении полым трубчатым инструментом. В последнее время внимание
ученых привлекают малые космические объекты (кометы, астероиды различной массы
и размеров), исследования которых позволяют получать информацию о ближнем и дальнем космосе. Однако, при проведении исследовательских работ на малых космических
объектах (с малой гравитацией), кроме бурения объектов, решается задача закрепления
космических аппаратов на них при помощи анкерных элементов, устанавливаемых в грунт,
в заранее пробуренные каналы. Традиционные способы бурения (вращающимся буром) во
внеземных условиях практически не применимы из-за большого усилие прижима, что при
бурении объектов с малой гравитацией является недопустимым, разогрева зоны бурения,
приводящего к улетучиванию воды и легкоплавких материалов в процессе изучении структуры грунта и его анализа. Кроме того, традиционное бурение характеризуется высоким
энергопотреблением [1].
В последние годы, в качестве альтернативного способа бурения рассматривается ультразвуковой, при котором рабочий инструмент, непосредственно, либо через прослойку
из абразивных зерен, осуществляет механическое воздействие на объект с ультразвуковой
частотой [2]. Такой способ более эффективен, в сравнении с традиционным, поскольку
не требует значительных усилий прижима, исключает нагрев в зоне бурения и позволяет
бурить любые материалы.
К сожалению, ультразвуковое бурение имеет ряд недостатков — небольшие глубины
бурения из-за демпфирования рабочего инструмента разрушаемым материалом, сложности
подачи в зону сверления на большой глубине «свежих» абразивных частиц. Кроме того,
всегда существует необходимость дальнейшего повышения скорости бурения.
Частично, проблема, связанная с демпфированием УЗ рабочего инструмента и удалением отходов процесса из зоны бурения решается путем его дополнительного вращения
(непрерывного в одну сторону или прерывистого с поочередным изменением направлением
вращения). Как показывают результаты практических исследований авторов [3, 4], наличие
дополнительного вращения при одновременном УЗ воздействии дает дополнительный
эффект при сверлении твердых материалов, таких как мрамор и граниты.
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Еще одной разновидностью УЗ бурения является бурение с наложением низкочастотных вибраций на рабочий инструмент, конструктивно отделенный от УЗ колебательной
системы и колеблющийся за счет ударного воздействия свободной массы, которая в свою
очередь периодически получает импульс при соударении с колеблющимся на УЗ частоте
элементом УЗКС [5, 6].
Таким образом, возникает необходимость создания устройства комбинированного
бурения [8, 9], в котором доминирующим должен быть механизм УЗ бурения, а макроколебания рабочего инструмента и его вращение должны выступать в качестве повышающих эффективность факторов. Такая конструкция позволит повысить эффективность
бурения за счет непрерывного воздействия УЗ колебаниями на объект, дополнительных
низкочастотных колебаний, которые имеют большую амплитуду воздействия и вращения,
которое, при наличии зубьев на рабочей кромке бурильного инструмента, будет совершать
дополнительную работу.
Важнейшее условие проектирования нового инструмента заключается в том, что создаваемая конструкция должна исключать кратковременный отрыв инструмент от колебательной системы для обеспечения возможности непрерывного контроля [7] обрабатываемых
сред в процессе бурения.
1. Описание конструкции
С целью повышения эффективности процесса бурения твердых и хрупких пород во
внеземных условиях, предложена и разработана конструкция устройства комбинированного УЗ бурения, в которой сочетается ультразвуковое бурение с ударным низкочастотным
и вращательным движением рабочего инструмента.
На рисунке 1 представлен эскиз конструкции рассматриваемого УЗ инструмента, который состоит из: полуволнового активного рабочего инструмента 1, концентрирующего
волновода 2 (концентратор), пьезоэлектрического преобразователя 3, соединительной
шпильки 4, корпуса преобразователя 6, его крышки 5, кабельного ввода 7, привода псевдовращательного движения 8, эластичного соединительного узла 9, уплотнительных кольцевых прокладок 10 и 11, пружины 12, свободной массы 13, фторопластовой втулки 14,
регулировочной шайбы 15. Процесс бурения реализуется ультразвуковой колебательной
системой (УЗКС), состоящей из преобразователя 3, концентратора 2, и рабочего инструмента 1 следующим образом. При возбуждении УЗ преобразователя 3 (при его подключении к генератору электрических колебаний ультразвуковой частоты), размещенного
в корпусе 6, ультразвуковая колебательная система
А
11
10
начинает совершать продольные механические колебания с частотой около 21 кГц. Наличие концентрирующего волновода 2 и рабочего инструмента 1,
1
3
4
2
9
7 6 5
выполненного в виде трубки, позволяют получить на 8
рабочей кромке инструмента 1 амплитуду механических колебаний около 70 мкм. В процессе сверления
15 5 12 13
4
14
рабочий инструмент непрерывно воздействует на
объект именно с такой амплитудой и частотой, разрушая его. Низкочастотные колебания УЗКС обеспечиваются ударным периодическим воздействием
свободной массы 13 на выступающий торец концентратора 2, с которым свободная масса контактирует.
Колебания свободной массы 13 возникают за счет
ее периодического отскока от колеблющейся части
Рис. 1. Эскиз УЗ инструмента
для бурения
концентратора 2. Периодичность отскока свободной
187

массы, величина импульса, который передается от свободной массы к конструкции УЗКС,
определяется параметрами свободной массы и силой ее прижатия к концентратору пружиной 12. Усилие прижатия свободной массы к выступающей части концентратора можно
регулировать при помощи регулировочной шайбы 15, толщина которой задает величину
сжатия пружины 12. Фторопластовая втулка 14 исключает заклинивание свободной массы
в процессе ее вибраций внутри крышки корпуса 5.
Привод псевдовращательного движения 8 в дополнении к УЗ воздействию и низкочастотным вибрациям рабочего инструмента обеспечивает периодический проворот всей
конструкции, что, при создании специальной режущей рабочей кромки УЗ инструмента
1, обеспечивает дополнительный прирост производительности процесса бурения.
2. Результаты экспериментов
Был проведен ряд экспериментов по определению скорости бурения различных образцов, при различных усилиях прижатия к образцам рабочего инструмента и различных
режимах работы УЗ инструмента: бурение только вращением (ВР); бурение только УЗ
колебаниями (УЗ); бурение УЗ колебаниями с наложением низкочастотных вибраций свободной массы (УЗ+НВ); бурение УЗ колебаниями с дополнительным вращением рабочего
инструмента (УЗ+ВР); бурение УЗ колебаниями с наложением низкочастотных вибраций
и дополнительным вращением рабочего инструмента (УЗ+НВ+ВР).
В качестве образцов для бурения были использованы силикатный строительный кирпич, красный строительный кирпич, строительный блок из пенобетона. В таблице 1 представлены результаты бурения образцов в виде силикатного кирпича, красного кирпича
и пенобетона соответственно.
Анализ полученных результатов позволяет констатировать следующее:
1. Подтверждена эффективность ультразвукового бурения в сравнении с бурением низкочастотными колебаниями или бурением только методом вращения (скорость бурения
увеличена в 3… 10 раз).

Пенобетон

Красный
кирпич

Силикатный
кирпич

Таблица 1. Силикатный кирпич. Результаты бурения
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Скорость сверления, мм/мин
УЗ+ВР
УЗ+НВ

Давление
на образец, Н

ВР

УЗ

20

4

27

30

30

42

10

2

16

17

18

24

5

2

14

16

16

24

20

3

9

11

10

13

10

1

14

14

15

17

5

1

13

13

14

18

20

11

122

134

136

154

10

10

91

102

100

136

5

5

55

59

60

102

УЗ+НВ+ВР

2. Скорость бурения зависит от давления рабочего инструмента на образец. При бурении хрупких пористых материалов она возрастает, что наиболее заметно при бурении
образцов пенобетона, однако при бурении твердых материалов (типа красный кирпич)
она возрастает при уменьшении давления.
3. Дополнительное к ультразвуковому, отдельное низкочастотное колебательное воздействие и дополнительное вращение в процессе бурения не позволяют увеличить скорость
бурения более чем на 10 %.
4. Дополнительное к ультразвуковому, и действующее одновременно с ним низкочастотное колебательное воздействие и дополнительное вращение в процессе бурения
позволяют увеличить скорость бурения до 1,5 раз.
5. Максимальная скорость бурения получена на образцах пенобетона, а минимальная
на образцах красного строительного кирпича.
Заключение
В результате проделанной работы была предложена и реализована конструкция УЗ
устройства, предназначенного для бурения твердых и хрупких пород, в котором реализовано
комплексное воздействие на объект УЗ колебаниями высокой интенсивности (амплитуда
механический воздействий около 70 мкм) с дополнительным наложением на рабочую
кромку УЗ инструмента низкочастотных высокоамплитудных вибраций, реализованных
без отрыва инструмента от колебательной системы и псевдовращательного движения.
Реализация комплексного воздействия обеспечила повышение скорости бурения, в сравнении УЗ бурением на 49 %.
Обеспечение наложения низкочастотных высокоамплитудных вибраций без отрыва
инструмента от колебательной системы позволяет исключить потери энергии УЗ колебаний
в процессе бурения с вибрацией и реализовать систему контроля параметров обрабатываемых сред на основе непрерывного контроля электрических параметров колебательной
системы для определения характеристик грунта в процессе его бурения.
Устройство УЗ бурения разработано, совместно с «Институтом космической механики»
Харбинского технологического университета г. Харбин, КНР, в рамках совместного Гранта
РФФИ ГФЕН_а №№ 19–52–53018.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АППАРАТЫ
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ
Возможность и производительность различных технологий, основанных на применении ультразвукового воздействия, определяется эффективностью этого воздействия. Реализация многих
технологических процессов требуется строго дозированного воздействия, поскольку при недостаточном ультразвуковом воздействии процесс слабо интенсифицируется, а при чрезмерном происходит
частичное разрушение полезных веществ. Для обеспечения возможности управления процессами
осуществляется непрерывный контроль состояния обрабатываемой среды. Контроль реализован за
счет измерения электрических параметров пьезоэлектрической ультразвуковой колебательной системы. На основании получаемой информации реализовано согласование электрических параметров
ультразвуковой колебательной системы с электронным генератором и управление его выходными
параметрами (частотой и амплитудой выходного напряжения) для обеспечения максимальной эффективности процесса.
Ключевые слова: ультразвук, ультразвуковая колебательная система, электронный генератор, коагуляция.

Введение
Современные производства все больше требуют применения новых технологий,
в частности ультразвуковых для интенсификации существующих технологических
процессов разного назначения [1, 2]. Сегодня без применения механических колебаний
ультразвуковой частоты высокой интенсивности невозможно обрабатывать хрупкие
материалы [3], соединять термопластичные материалы в готовые изделия [4], получать
аэрозоли разной степени дисперсности капель [5], перерабатывать нефть, получать
нанотрубки и т. п.
Вместе с тем применение ультразвуковых аппаратов ограничивается из-за выбора потенциальным пользователем неправильных режимов и условий ультразвукового воздействия. В связи с этим возникает необходимость подбора ультразвукового технологического
оборудования с учетом ряда требований:
1) обеспечение оптимальной частоты ультразвукового воздействия;
2)выбор оптимальной интенсивности ультразвукового воздействия;
3) обеспечение оптимальной энергетики ультразвукового воздействия;
4) выбор оптимальной конфигурации рабочих поверхностей ультразвуковых излучателей.
1. Факторы, влияющие на процесс ультразвуковой коагуляции
Рассмотрим, как подобный подход к подбору ультразвукового оборудования реализуется
на примере ультразвуковых технологических аппаратов, предназначенных для воздействия
на технологические процесс через газодисперсные среды. Вышеуказанное ультразвуковое
оборудование применяется для ускорения разных технологических процессов: сушки
термолабильных материалов, пеногашения, ультразвуковой коагуляции аэрозолей [6],
очистки газов от высокодисперсных твердых частиц [7] и т. д.
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Ультразвуковая коагуляция представляет собой процесс сближения и укрупнения мелких твердых частиц, капелек жидкости и газовых пузырьков, которые взвешены в газе или
жидкости, под действием акустических колебаний звукового или ультразвукового диапазона
частот. Интерес представляет ультразвуковая коагуляция частиц размером около 2–5 мкм,
так как более крупные частицы коагулируются традиционными способами, например,
в скрубберах Вентури.
На эффективность процесса ультразвуковой коагуляции влияют различные факторы,
которые будем рассматривать с точки зрения аппаратурного воздействия.
Во-первых, это уровень звукового давления. Отмечено, что ультразвуковая коагуляция
начинается при уровне звукового давления от 130 дБ и эффективность процесса растет
с увеличением звукового давления. Так для коагуляции частиц размером от 2 мкм до 5 мкм
требуется создать акустическое поле с уровнем звукового давления не менее 140 дБ. Дальнейшее повышение уровня звукового давления до 155 дБ не приводит к существенному
росту.
Во-вторых, время нахождения газодисперсной системы в ультразвуковом поле. Для
обеспечения разрушения газодисперсных систем, в зависимости от концентрации и дисперсного состава, достаточно от нескольких секунд до двух-трех минут нахождения обрабатываемой среды в ультразвуковом поле.
В-третьих, частота ультразвукового воздействия. Замечено, что более высокая частота
акустического поля позволяет коагулировать частицы меньшего диаметра, а для укрупнения частиц большего диаметра следует применять низкие частоты. Так как представляет
собой практический интерес коагуляция частиц в диапазоне от 2 мкм до 5 мкм, то для них
рекомендуется воздействовать в диапазоне частот от 18 кГц до 25 кГц.
2. Оптимизация ультразвукового воздействия
Ультразвуковое технологическое оборудование состоит из электронного генератора
и ультразвуковой колебательной системы (УЗКС), в которой реализуется обратный пьезоэффект. Для того чтобы обеспечить эффективное воздействие на технологический процесс, требуется осуществлять непрерывный контроль состояния обрабатываемой среды.
Контроль осуществляется со стороны электронного генератора при помощи измерения
электрических параметров пьезоэлектрической УЗКС. Это реализуется посредством структурной схемы электронного генератора, приведенной на рис. 1.
Элементы 1, 2, 3, 4 составляют электроакустический тракт преобразования электрической энергии промышленной частоты в энергию упругих колебаний ультразвуковой
частоты. Блок 1 представляет собой регулируемый источник постоянного напряжения,
которое поступает на транзисторный инвертор 2. Частота преобразования инвертора
задается управляемым генератором 5. На выходе инвертора 2 формируется напряжение
прямоугольной формы с амплитудой, равной напряжению на выходе источника 1. Это

Рис. 1. Структурная схема электронного генератора:
1 — источник питания; 2 — транзисторный инвертор;
3 — согласующая цепь; 4 — ультразвуковая колебательная
система; 5 — генератор ультразвуковой частоты;
6 — измеритель напряжения УЗКС;
7 — микроконтроллер; 8 — измеритель амплитуды тока
УЗКС; 9 — блок управления; 10 — измеритель сигнала
фазочастотной характеристики УЗКС
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напряжение поступает в согласующую цепь 3, где происходит выделение ее первой гармоники и усиление. С выходной цепи согласования напряжение поступает на пьезоэлементы
УЗКС (блок 4). Элементы блоков 6, 8, 10 выделяют амплитудные значения напряжения на
пьезоэлементах, тока механической ветви и сигнала, который соответствует фазочастотной
характеристики тока механической ветви УЗКС. В качестве блока 7 используется микроконтроллер, управляющей работой остальных блоков электронного генератора.
Наличие встроенных в микроконтроллер периферийных устройств позволяет: измерять
и автоматически регулировать (по заданному алгоритму) амплитуду механических колебаний; измерять резонансную частоту УЗКС и реализовать алгоритм подстройки частоты
задающего генератора при ее изменении; измерять напряжение на пьезоэлементах УЗКС
для определения сопротивления излучения УЗКС.
При помощи блока 9 осуществляется общее управление работой электронного генератора.
3. Ультразвуковое технологическое оборудование
Результаты теоретических исследований показали, что для того, чтобы эффективно осуществлять ультразвуковую коагуляцию необходимо обеспечить акустическое воздействие
в области ультразвуковых частот с интенсивностью звукового давления не менее 130 дБ.
Такие требования реализуются в ряде специализированных ультразвуковых аппаратах, предназначенных для воздействия через газодисперсные среды. Это аппараты серии
«СОЛОВЕЙ», излучатели которых построены на базе современной пьезоэлектрической
керамике и имеющие излучающую поверхность в виде изгибно-колеблющегося диска
ступенчато-переменного сечения требуемой площади поверхности (рис. 2, а, б).
Технические характеристики приведены в таблице.
Подобные аппараты используются как для проведения лабораторных исследований
для поиска новых применений ультразвуковых технологий, так и для промышленного
использования — коагуляция вредных примесей в выбросах ТЭЦ, работающих на твердом
угольном топливе.
а)

б)

Рис. 2. Ультразвуковые аппараты серии «СОЛОВЕЙ»: а — УЗАГС‑0,1/22-О; б — УЗАГС‑0,6/18-О
Основные технические характеристики
Параметр
Мощность, ВА
Частота, кГц
Максимальный уровень звукового давления
(в пределах 1 м), дБ
Диаметр излучателя, мм

УЗАГС‑0,1/22-О
100
22±1,65

УЗАГС‑0,6/18-О
600
18±1,35

120

155

105

420
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Заключение
Представленный в работе подход позволяет осуществить выбор ультразвукового технологического оборудования, обеспечивающего оптимальные режимы и условия воздействия
при организации, как лабораторных исследований, так и промышленного производства
с обеспечением максимальной эффективности реализуемых процессов на примере ультразвуковой коагуляции.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект № 19–19–00121).
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1

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КОАГУЛЯЦИЯ
АЭРОЗОЛЕЙ В СТОЯЧЕЙ ВОЛНЕ
Проблема улавливания субмикронных частиц из газа имеет несомненную актуальность. Для улавливания частиц применяется различное газоочистное оборудование, эффективность которого на субмикронных частицах очень низкая. Одним из перспективных направлений повышения эффективности
является их предварительная коагуляция в акустических полях. Формирование стоячей волны является
наиболее выгодным режимом, позволяющим максимально эффективно использовать энергию ультразвуковых колебаний при коагуляции высокодисперсных частиц. За счет большого градиента акустического
давления частицы стремятся в узловые области, расстояние между частицами изменяется на несколько
порядков, за счет чего эффективность коагуляции повышается. Установление оптимальных условий
ультразвукового воздействия, зависящих от формы технологического объема, обеспечивает высокую
эффективность коагуляции.
Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 19–19–00121)
Ключевые слова: ультразвук, газовая среда, ультразвуковой излучатель, ультразвуковая коагуляция.

Введение
Проблема удаления высокодисперсной твердой фазы из газовых сред требует решения
во многих областях деятельности человечества [1–2]. Особенно это важно для улучшения
экологии планеты за счет улавливания выбросов аэрозольных частиц в атмосфере. Кроме
того, многие промышленные технология невозможны без отделения готового продукта
в технологических процессах, реализуемых в газовых средах (получение высокодисперсного кремния, наноуглеродных частиц и т. п.).
В настоящее время для очистки отходящих газов и улавливания готового продукта в виде
высокодисперсных (1–10 мкм) частиц разработаны и применяются различные аппараты,
отличающиеся друг от друга, как по конструкции, так и по способу осаждения взвешенных
частиц [3–6]. Наибольшее распространение получили сухие инерционные пылеуловители — циклоны, осадительные камеры и аппараты со встречно-закрученными потоками.
Они обеспечивают эффективность улавливания дисперсных частиц до 95–99 %, но для
частиц крупнее 20 мкм, однако их эффективность существенно падает при улавливании
высокодисперсных частиц с размерами менее 10 мкм [7]. Многочисленные попытки разработчиков повысить эффективность таких устройств за счет изменения конструктивных
особенностей и режимов движения газодисперсной фазы не приносит желаемых результатов. Причина заключается в невозможности необходимого воздействия на каждую мелкую
частицу, увлекаемую газовым потоком.
Одним из способов эффективного воздействия на каждую частицу является воздействие ультразвуковыми колебаниями высокой интенсивности [8–10]. Такое воздействие способно изменять траектории частиц, движущихся в потоке и осуществлять их
предварительную коагуляцию, обеспечивая повышение эффективности улавливания
частиц.
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При этом воздействие ультразвуковыми колебаниями на газодисперсный поток можно
осуществлять различными способами. Для обеспечения максимального энергетического
воздействия при реализации процесса акустической коагуляции высокодисперсных частиц
необходимо формирование стоячей волны в газовой среде.
Однако, до настоящего времени не было проведено комплексных исследований процесса коагуляции при воздействии на частицы высокоинтенсивными УЗ колебаниями
с установлением режима стоячей волны, вследствие отсутствия источников ультразвуковых
колебаний, обеспечивающих такой режим излучения.
В связи с необходимостью решения проблем коагуляции и созданием новых источников ультразвукового воздействия возникает необходимость проведения исследований
процесса коагуляции высокодисперсных частиц с размерами менее 10 мкм при реализации
энергетически выгодного режима стоячей волны.
1. Постановка задачи
Исследования необходимы для выявления оптимальных режимов и условий ультразвукового воздействия (частота воздействия, уровень звукового давления) на различные по
параметрам газодисперсные потоки (с различными по размерам частицами, при различных
скоростях потока, временах воздействия и т. п.). Выявление таких режимов и условий воздействия позволит разработать оборудование для практического применения в различных
технологических процессах.
Для организации и проведения таких исследований необходимо решить следующие
задачи:
–  для обеспечения воздействия на газодисперсные системы ультразвуковыми колебаниями с определенными параметрами разработать и изготовить ультразвуковые излучатели;
– создать экспериментальный стенд и разработать методику проведения исследований
процесса коагуляции в заданных условиях стоячей волны.
– провести экспериментальные исследования для подтверждения эффективности
и установления режимов коагуляции высокодисперсных частиц в различных условиях.
2. Разработка излучателей для воздействия на газодисперсные системы
Для создания в газовых средах УЗ колебаний высокой интенсивности (более 140 дБ) при
проведении исследований были предложены и изготовлены два опытных образца ультразвуковых излучателей, основанных на применении пьезоэлектрических преобразователей.
Излучающий элемент первого образца выполнен специальной формы в виде диска
ступенчато-переменного сечения, который преобразует продольные колебания, передаваемые от пьезоэлектрического преобразователя в изгибные колебания излучающей
поверхности диска [11–13].
На рис. 1, а представлен эскиз УЗКС с изгибно-колеблющимся дисковым излучателем.
На рис. 1б показана картина распределения амплитуд изгибных колебаний дискового излучающего элемента. На рис. 1, в, представлена фотография излучателя.
Излучающий элемент второго образца выполнен в виде цилиндрического тела резонансной (полуволновой) длины. Эскиз УЗ излучателя вместе с присоединенной ультразвуковой колебательной системой представлен на рис. 2, а. На рис. 2, б представлена форма
колебаний излучателя поршневого типа.
В таблице 1 приведены технические характеристики разработанных ультразвуковых
излучателей для газовых сред.
Созданные ультразвуковые излучатели способны обеспечить необходимое воздействие
для коагуляции субмикронных частиц в газовых потоках.
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а)

б)

в)

Рис. 1. Эскиз УЗКС с дисковым излучателем (а), форма колебаний дискового излучателя (б),
фото излучателя (в): 1 — дисковый излучатель; 2 — пьезоэлектрический преобразователь;
3 — корпус; 4 — фланец; 5 — вентилятор

б)
а)

в)

Рис. 2. Эскиз УЗКС с излучателем поршневого типа (а), форма колебаний УЗ
дискового излучателя (б), фото излучателя (в): 1 — УЗ излучатель;
2 — концентратор пьезопреобразователя; 3 — пьезокерамические элементы;
4 — отражающая накладка; 5 — корпус; 6 — фланец; 7 — шпилька
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Таблица 1. Технические характеристики ультразвуковых излучателей для газовых сред
Параметр

Значение
Дисковый изгибноПоршневой продольноколеблющийся
колеблющийся
104
104
23,5
23,3
60
90

Тип излучающего элемента
Диаметр
Рабочая частота, кГц
Электрическая мощность, Вт
Уровень звукового давления в фокусе, дБ
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ

160 (на расстоянии 150 мм) 162 (на расстоянии 200 мм)
141
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3. Разработка экспериментального стенда
для формирования уз воздействия в режиме стоячей волны
Для проведения исследований разработан стенд, фото которого представлено на рис3.
Стенд обеспечивает различные условия ультразвукового воздействия, в том числе и режим
стоячей волны.
Стенд состоит из коагуляционной камеры (поз. 4), на торцах которой установлены
ультразвуковой излучатель (поз. 1) и отражатель (поз. 5). Отражатель имеет возможность
перемещаться вдоль коагуляционной камеры. Коагуляционная камера с двух сторон имеет
входной (поз. 6) и выходной (поз. 7) патрубки. Для подачи аэрозоля в коагуляционную
камеру к входному патрубку (поз. 6) присоединен ингалятор (поз. 2). Питание ультразвукового излучателя осуществляет ультразвуковой электронный генератор (поз. 3). При подаче
твердых частиц в коагуляционную камеру ингалятор (поз. 2) заменялся распылителем
эжекционного типа, в бункер которого засыпались частицы диоксида кремния.
Режим стоячей волны обеспечивается за счет
установки на определенном расстоянии (кратном
половине длины волны в среде) от фронтальной поверхности дискового излучателя до отражателя. При
этом формирование стоячей волны в газовой среде является наиболее выгодным режимом, позволяющим
максимально эффективно использовать энергию ультразвуковых колебаний при осуществлении процесса
акустической коагуляции высокодисперсных частиц.
Таким образом, установление стоячей волны в объеме
камеры предварительной обработки газодисперсного
потока позволяет существенно увеличить эффективность коагуляции за счет увеличения концентрации
и сближения частиц в узловых областях.

Рис. 3. Фото разработанного стенда:
1 — УЗ дисковый излучатель;
2 — генератор аэрозоля;
3 — УЗ генератор для питания
дискового излучателя;
4 — коагуляционная камера;
5 — отражатель; 6 — входной патрубок;
7 — выходной патрубок.
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4. Результаты экспериментальных исследований
В ходе исследований во входной патрубок стенда подавался водяной аэрозоль с размером частиц
d32=5 мкм аэрозоль (от ингалятора), а также частицы диоксида кремния (аэросил 175, D32 = 1 мкм).
На рис. 4 приведена фотография коагуляции
водного аэрозоля в стоячей волне.

В ходе эксперимента выявлено, что при отсутствии воздушных потоков в коагуляционной камере агломерация частиц и их осаждение
происходило за 1…2 секунды ультразвукового
воздействия.
При ультразвуковом воздействии на твердые частицы, полученные агломераты перемещались в узлы стоячей волны. Образовавшиеся
агломераты имели форму дисков, а условный
диаметр достигал 5 мм, при толщине менее
Рис. 4. Коагуляция в стоячей волне:
0,3 мм. Однако при ультразвуковом воздей1 — ультразвуковой излучатель;
ствии на водяной аэрозоль в процессе коагу2 — отражатель; 3 — агломераты частиц
ляции агломераты также перемещались в узлы диоксида кремния; 4 — патрубок для подачи
аэрозоля
стоячей волны, но при этом имели шарообразную форму (за счет поверхностного натяжения), диаметр которых достигал 2–3 мм. Таким образом, проведенные исследования
подтвердили высокую эффективность ультразвукового воздействия в режиме стоячей
волны для повышения ускорения процесса коагуляции дисперсных частиц.
На рис. 5 приведена фотография осевших капель воды на стенки коагуляционной
камеры.
Для исследования процесса коагуляции водного аэрозоля при наличии воздушных
потоков на выходном патрубке коагуляционной камеры был установлен вентилятор, создающий разряжение в объеме камеры. На выходном патрубке был установлены приемник
и передатчик измерителя концентрации. В процессе исследований во входной патрубок
подавался аэрозоль. В ходе исследований, для изучения влияния режима стоячей волны
изменялось расстояние между излучателем и отражателем.
Исследование проводились с использованием двух разработанных УЗ излучателей —
изгибно-колеблющегося и поршневого излучателя.
На рис. 6 представлена зависимость эффективности ультразвуковой коагуляции от
расстояния между излучателем и отражателем при использовании изгибно-колеблющегося
дискового излучателя.
Анализ полученных данных показал, что существуют оптимальные расстояния от излучателя до отражателя, при которых достигается локальные максимумы эффективности

Рис. 5. Распределение капель аэрозоля на стенке коагуляционной камеры
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Рис. 6. Зависимости эффективности коагуляции от расстояния от излучателя
до отражателя (изгибно-колеблющийся дисковый излучатель)

коагуляции. Это связано с формирование внутри коагуляционной камены режима ультразвуковой стоячей волны. Как видно из полученной зависимости при расстояниях до 170 мм
происходит повышение эффективности коагуляции. Это вызвано увеличением времени
пребывания аэрозоля в камере, в течение которого ультразвуковое поле интенсифицирует
процесс столкновения частиц аэрозоля между собой. Достигнув максимального значения
эффективности при расстояниях 175–195 мм далее происходит снижение эффективности
коагуляции. Обусловлено это затуханием ультразвука, уменьшением объема газодисперсной среды с упорядоченной структурой стоячей волны и снижением уровня звукового
давления за счет общего увеличения объема резонансной камеры. Далее были получены
огибающие зависимости по максимумам эффективности коагуляции с использованием,
как дискового излучателя, так и излучателя поршневого типа рис. 7.

Рис. 7. Зависимости эффективности коагуляции от расстояния от излучателя
до отражателя: 1 — излучатель изгибно-колеблющегося типа;
2 — излучатель поршневого типа.
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Исследования проводились при следующих условиях: уровень звукового давления —
147 дБ, расход газа — 0,2 литра в секунду, концентрация аэрозоля — 30 г/м3, размер капель
аэрозоля 5 мкм.
Анализ полученных зависимостей показал, что эффективность коагуляции существенно
зависит от условий ультразвукового воздействия. При этом установление режима стоячей
волны существенно (до 2 раз) повышает эффективность коагуляции.
Таким образом, при использовании обоих типов излучателей максимальная эффективность достигается при расстояниях в диапазоне от 170 до 200 мм, однако необходимо
обеспечивать режим стоячей волны. При этом стоячая волна обеспечивается только при
условии кратности расстояния половине длины волны в газовой среде. Небольшое изменение расстояния приводит к снижению эффективности коагуляции (в среднем на 20 %)
вследствие ухода из резонансного режима воздействия ультразвуковой стоячей волной.
Анализ зависимостей, представленных на рис. 7 показал также, что эффективность
коагуляции выше при использовании поршневого излучателя. Это достигается за счет
обеспечения большей эффективной площади колеблющейся поверхности.
5. Выводы и заключение
В результате выполнения работы получены результаты, подтверждающие увеличение
эффективности коагуляции в режиме стоячей волны и показана возможность реализации
такого режима в практических конструкциях. Для этого:
– предложены и разработаны два типа ультразвуковых излучателей, пригодных для
реализации воздействия на газодисперсные системы. При этом изгибно-колеблющийся
дисковый излучатель обеспечивает уровень звукового давления в фокусе не менее 160 дБ,
а излучатель поршневого типа не менее 162 дБ;
– разработанный экспериментальный стенд позволил исследовать влияние различных
условий ультразвукового воздействия, выявить условия реализации режима резонансного
усиления колебаний в режиме стоячей волны.
– проведенные экспериментальные исследования процесса ультразвуковой коагуляции
высокодисперсных частиц в стоячей волне с помощью разработанного стенда позволили
получить необходимы данные для реализации процесса коагуляции с максимальной эффективностью.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СУШКА
КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
Одним из перспективных способов повышения эффективности процесса сушки и его реализации
при пониженных температурах является воздействие ультразвуковыми колебаниями. Однако этот
способ не получил широкого распространения ввиду его недостаточной эффективности, обусловленной малым выходом акустической энергии в газовые среды. Для решения этой проблемы разработан новый тип твердотельных излучателей, выполненных в виде изгибно-колеблющихся дисков.
Сам процесс сушки предложено осуществлять при резонансных расстояниях между излучателем
и высушиваемым материалом. На примере сушки овощей показано, что ультразвуковое воздействие
обеспечивает сокращение времени сушки не менее чем в 2 раза при температуре высушиваемых
образцов не более 50 °C.
Ключевые слова: ультразвук, сушка, резонанс, колебания, овощи.

Введение
Сушка — самый эффективный способ подготовки материалов и продуктов к длительному хранению или транспортировки в места с неблагоприятными климатическими условиями. Сегодня многие отрасли промышленности не могут существовать без реализации
процесса сушки, хотя он является одним из самых энергоемких и продолжительных по
времени.
Возможность и эффективность реализации процесса сушки определяют не только скорость реализации процесса, но и качество готового продукта, возможность его хранения,
транспортировки и восстановления для последующего использования.
Потому эффективность современных технологий сушки и применяемого сушильного
оборудования определяется возможностями сохранения его полезных свойств и создания
в процессе сушки условий для полного восстановления продукта (содержания полезных
веществ и витаминов в продуктах, молоке, соках, всхожести семян, восстановления кисломолочных бактерий и полезных микроорганизмов и т. п.)
Это обуславливает необходимость создания новых способов сушки, основанных на
замене разрушительных энергетических воздействий (перепадов температур и давлений),
действующих на поверхностные слои высушиваемых материалов, на щадящие энергетические воздействия, распространяемые внутри материалов и обеспечивающие интенсификацию процесса без повышения температуры за счет равномерного воздействия на
внутреннюю структуру высушиваемых материалов.
Поэтому одним из наиболее перспективных становится новый способ сушки, при которой энергетическое воздействие осуществляется ультразвуковыми колебаниями высокой
интенсивности. Подтверждением тому является существенный рост интереса (научных
исследований и экспериментальных разработок) в последние годы в развитых промышленных странах мира — США, Японии, Китайской народной республики, Южной Кореи,
Румынии и России [1–3].
Несмотря на очевидные достоинства, доказанные многократно в последние десятилетия,
практическое применение ультразвукового воздействия для интенсификации процесса
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сушки сдерживается физическим ограничениями, связанными с практически полным
отражением ультразвуковых колебаний на границе воздух (сушильный агент) — высушиваемый материал. Это приводит к тому, что некоторые исследователи делают выводы
о невозможности ультразвуковой интенсификации процесса сушки при воздействии ультразвуковых колебаний на высушиваемый материал через газовую среду [4].
В настоящей работе предлагается один из путей решения проблемы недостаточной
эффективности ультразвуковой сушки материалов за счет осуществления воздействия на
высушиваемый материал через резонансные газовые промежутки.
1. Методика проведения исследований и экспериментальное оборудование
Поскольку, согласно имеющимся литературным научным источникам, ультразвуковое
воздействие наиболее целесообразно применять для сушки продуктов растительного происхождения при низких температурах (с целью сохранения полезных свойств), то в качестве
объектов сушки были выбраны морковь и картофель. Для обеспечения единства и воспроизводимости полученных результатов высушиваемые продукты были нарезаны в виде кубиков
размером 15 ´ 15 ´ 15 мм (волновой размер колебаний в воздухе) для обеспечения равномерного
воздействия в воздушной среде. Полученные кубики размещались на решетчатых противнях.
В процессе проведения экспериментов влагосодержание высушиваемых образцов
определялось методом сушки до постоянной массы и рассчитывалось с использованием
следующего выражения 1: [5]:
w0 =

M тек - M с.м.
,
M с.м.

(1)

где МС.М. — масса сухих образцов (высушенных до постоянной массы); МТЕК — масса образцов, измеренная в процессе эксперимента. Начальная масса образцов во всех экспериментах равнялась 1 кг.
В свою очередь, скорость сушки определялась методом численного дифференцирования 2:
dw 0 wi0+1 - wi0
,
=
dt
ti +1 - ti

(2)

где wi0 — влагосодержание высушиваемого материала в момент времени ti , wi0+1 — влагосодержание высушиваемого материала в момент времени ti+1 .
Для создания ультразвуковых колебаний был применен ультразвуковой изгибно-колеблющийся дисковый излучатель диаметром 250 мм, формирующий УЗ колебания с частотой
22,0 кГц. Принцип работы разработанных излучателей и их технические характеристики
подробно рассмотрены в работах авторов [6–9]. Внешний вид ультразвукового дискового
излучателя с электронным генератором показан на рис. 1а, а его технические характеристики представлены в таблице 1.
Для проведения экспериментов была разработана ультразвуковая сушилка [10] на основе конвективной сушильной установки модели Shini SHD25. Внешний вид сушильной
установки показан на рис. 1, б.
Перед проведением экспериментов было измерены значения уровня звукового давления (дБ) в технологической камере ультразвуковой сушилки. Уровень звукового давления
измерялся с помощью измерителя шума и вибраций Экофизика‑110А/Инженер‑110А,
с микрофоном ВМК‑401. Измерения проводились на акустической оси излучателя с переменным шагом. На расстоянии от излучателя до 140 мм (ближняя зона излучателя)
измерения проводились через промежутки равные половине длины волны УЗ колебаний
в воздухе 7±2 мм (на частоте 23,15 кГц.). Точное значение шага измерения подбиралось
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а)

б)

1 — ультразвуковая колебательная система
с дисковым излучателем;
2 — электронный генератор

1 — труба отвода нагретого воздуха;
2 — корпус дискового излучателя;
3 — крышка сушильной установки;
4 — корпус сушильной установки;
5 — труба подвода нагретого воздуха;
6 — вентилятор.

Рис. 1. Использованное оборудование:
а — ультразвуковой аппарат; б — сушильная установка
Таблица 1. Технические характеристики ультразвукового излучателя
Наименование параметра
Диаметр излучателя
Максимальный уровень звукового давления на акустической оси, не менее
Резонансная частота колебательной системы,
Максимальная потребляемая мощность

Ед. измер.
мм
дБ

Значение
250
150

кГц
ВА

23,15
250

по максимуму значения звукового давления. Использование
переменного шага позволило определить наличие максимумов уровня звукового давления вблизи ультразвукового излучателя, и оценить равномерность распределения звукового
давления во всем объеме сушильной установки.
Для определения расстояния от излучателя, на котором
обеспечивается локальный (резонансный) максимум ультразвуковых колебаний на противне были равномерно размещены пьезокерамические датчики (6 шт.) цилиндрической
формы диаметром 20 мм и высотой 15мм, равной высоте
высушиваемых образцов (рис. 6).
Акустические колебания, воздействуя на пьезоэлектрические элементы, вызывают их механическую деформацию
и возникновение на обкладках электрического напряжения. Сигнал с пьезокерамических элементов подавался на
аналого-цифровой преобразователь напряжения L–CARD
модификации E14–140. По максимуму среднего значения
сигнала со всех шести датчиков определялось оптимальное размещение противня с высушиваемым материалом.

Рис. 2. Размещение
пьезокерамических
элементов на противне
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Экспериментально были выявлены плоскости с максимальным («резонансный» режим —
153 дБ) и минимальным («не резонансный» режим — 150 дБ) уровнями звукового давления,
на расстояниях 45 мм и 103 мм соответственно, для установки двух противней с высушиваемыми образцами.
В ходе исследований было проведено три типа экспериментов:
1) конвективная сушка (контрольный эксперимент);
2) конвективная сушка с ультразвуковым воздействием в «нерезонансном» режиме;
3) конвективная сушка с ультразвуковым воздействием в «резонансном» режиме.
Во всех экспериментах процесс сушки осуществлялся при температуре 50 °C, скорость
сушильного агента (нагретого воздуха) на выходе (диаметром 55 мм) из сушильной установки составляла 3,6 м/с. Влажность воздуха в помещении поддерживалась в пределах 20–22 %.
2. Обсуждениe результатов
Для определения эффективности ультразвуковой сушки в «резонансном» и «не резонансном» режимах, а также сравнения полученных результатов с конвективной сушкой
(контрольный эксперимент) были построены кинетические зависимости.
На рис. 3 представлены кинетические кривые сушки моркови и картофеля при размещении материала в плоскости с минимальным уровнем звукового давления.
Из сравнения полученных результатов следует, что ультразвуковое воздействие при
такой сушке позволяет:
– сократить время сушки на 160 мин для моркови и на 80 мин для картофеля;
– увеличить скорость сушки: в первый период до 55 % для моркови и до 40 % для картофеля; во второй период — до 160 % и 62 % соответственно.
На рис. 4 приведены сравнительные кинетические кривые при сушке в плоскости
с максимальным уровнем звукового давления (на 3 дБ больше).
Из представленных зависимостей следует, что ультразвуковое воздействие на высушиваемые образцы при таких условиях воздействия обеспечивает:
– сокращение времени сушки не менее чем в два раза: для моркови на 220 мин (2 раза);
для картофеля на 200 мин (2,1 раза);
– увеличение скорости сушки: в первый период до 60 % для моркови и до 55 % для
картофеля; во второй период — до 300 % для моркови и 250 % для картофеля.
Сравнивая полученные данные можно сделать вывод о том, что увеличение уровня
звукового давления с 150 до 153 дБ обеспечивает существенное ускорение процесса сушки
с 160 мин 220 мин (60 минут) для моркови и с 80 мин до 200 мин (120 мин) для картофеля.
После проведения экспериментальных исследований, была проведена органолептическая оценка высушенных образцов. Оценивались следующие основные факторы: цвет,
внешний вид, внутренняя структура. При сушке моркови и картофеля с помощью ультразвукового воздействия удалось добиться однородного цвета высушенных образцов,
картофель и морковь не имели трещин, внутренняя структура была твердой и хрустящей.
Овощи, которые сушились при помощи ультразвукового воздействия имели равномерный
цвет, существенно отличный от неравномерного цвета (с потемнениями) овощей, высушенных только конвективным способом.
Сушка в ультразвуковом поле позволила получить равномерно высушенный продукт,
как по поверхности, так и по объему.
3. Заключение
Для доказательства возможности и эффективности ультразвуковой сушки в бесконтактном режиме создана ультразвуковая сушилка, способная обеспечивать ультразвуковое
воздействие с уровнем звукового давления не менее 150 дБ.
206

а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Кинетика сушки моркови и картофеля: а — кривые сушки моркови; б — кривые скорости
сушки моркови; в — кривые сушки картофеля; г — кривые скорости сушки картофеля
а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Кинетические кривые сушки при ультразвуковом воздействии через резонансный
газовый промежуток: а — кривые сушки моркови; б — кривые скорости сушки моркови;
в — кривые сушки картофеля; г — кривые скорости сушки картофеля
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Ультразвуковое воздействие в плоскости с минимальным уровнем звукового давления
(150 дБ) позволяет на 36 % сократить время сушки моркови и на 11 % время сушки картофеля в сравнении с конвективной сушкой, при этом скорость сушки с УЗ воздействием на
20–55 % выше в первый период, и до 160 % — во второй период для моркови. Для картофеля
скорость сушки до 40 % выше в первый период и до 62 % — во второй период.
Воздействие ультразвука при размещении высушиваемого материала в плоскости
с максимальным уровнем звукового давления (153дБ) позволяет уменьшить время сушки
моркови на 50 % и картофеля на 53 % по сравнению с конвективным способом. При этом
скорость комбинированной сушки ультразвуком в «резонансных» режимах значительно
выше: для моркови на 25–60 % в первый период, и до 300 % во второй период; для картофеля на 30–55 % в первый период и до 250 % во второй период.
Исследования продукта, полученного в результате ультразвуковой сушки, показали
улучшенные качества (равномерное высушивание, как по поверхности, так и по объему)
продукта по сравнению с конвективной сушкой.
Результаты исследований подтвердили возможность практической реализации и высокую эффективность сушки корнеплодов путем комбинации конвективной и ультразвуковой
сушки при бесконтактном воздействии через газовые промежутки.
СПИСОК ЛИТЕPАТУPЫ
1.

Gallego-Juarez, J. A.; Riera, E.; de la Fuente Blanco, S.; Rodrıguez-Corral, G.; Acosta-Aparicio, V. M.;
Blanco, A. // Dry. Technol. 2007, 25, P. 1893.
2. Musielak, G.; Mierzwa, D.; Kroehnke, J. // Trend. Food Sci. Technol. 2016, 56, P. 126.
3. Liu, Y.; Sun, Y.; Yu, H.; Yin, Y.; Li, X.; Duan, X. Hot Air Drying of Purple-Fleshed Sweet Potato with
Contact Ultrasound Assistance. // Dry. Technol. 2017, 35, 564–576.
4. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов.
Изд. 3-е. В 2-х кн.: Часть 2. Массообменные процессы и аппараты. М.: Химия, 2002.
5. Riera, E.; Garcıa-Perez, J. V.; Carcel, J. A.; Acosta, V. M.; Gallego-Juarez, J. // Blackwell Publishing
Ltd., 2011; P. 265.
6. Хмелев, В.Н., Шалунов, А.В., Нестеров, В.А. // ИАМП‑2018: межвузовский сборник. 2018. С. 284.
7. Хмелев, В.Н., Шалунов, А.В., Нестеров, А.А., Нестеров, В.А. // ИАМП‑2018: межвузовский
сборник, 2018. — С. 212.
8. Lebedev A.N., Shalunov A.V., Khmelev S.S., Kuchin N.V., Shalunova A.V. // EDM’2008: Conference
Proceedings. 2008. — P. 267.
9. Khmelev V.N., Nesterov V.A., Dorovskikh R.S., Golykh R.N. // EDM’2015: Conference proceedings.
2015. — P. 224.
10. Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Хмелев М.В., Нестеров В.А., Тертишников П.П., Цыганок С.Н.// ПМ
RU195247

208

В. Н. Хмелев1, А. В. Шалунов1, В. А. Нестеров1, Р. Н. Голых1
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО АлтГТУ
им. И.И. Ползунова, технологический факультет, кафедра методов и средств измерений
и автоматизаций. Россия
E-mail: shalunov@u-sonic.ru

1

КОАГУЛЯЦИЯ СУБМИКРОННЫХ АЭРОЗОЛЕЙ
УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ
Аэрозоли, формирующиеся в атмосфере за счет антропогенного воздействия человека, а также естественных процессов, являются глобальной проблемой. Среди них наибольшую опасность
представляют аэрозоли субмикронных частиц. Для удаления взвешенных субмикронных частиц
предложено воздействовать на них ультразвуковыми колебаниями в синусоидальном и нелинейном
режимах. Установлено, что ударно-волновое воздействие обеспечивает до 20 раз более высокую скорость коагуляции по сравнению с синусоидальным воздействием при одинаковой суммарной энергии
воздействия. Причина заключается в нелинейных эффектах, возникающих при ударно-волновом
воздействии (изменение площади сечения столкновения, локальное уплотнение среды, взаимная
диффузия газа, окружающего частицу, при переходном режиме обтекания между свободномолекулярным и сплошным).Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 19–19–00121)
Ключевые слова: ультразвуковая коагуляция, смог, дым, загрязнение, очистка.

Введение
Одним из последствий быстрого роста промышленности является заметное ухудшение
состояния атмосферного воздуха. Природные, техногенные и технологические выбросы
в различных отраслях промышленности сопровождаются выделением газодисперсных
систем, которые загрязняют окружающую среду.
Необходимостью обеспечения здоровья человечества требует непрерывной борьбы со смогом, пылью, туманами вредных, ядовитых и радиоактивных веществ [1–4].
Усилия ученых привели к созданию универсального и специализированного оборудования для улавливания частиц из газодисперсных систем. Наиболее эффективные
из них основаны на реализации инерционных и центробежных процессов [1]. Такое
оборудование хорошо зарекомендовало себя при улавливании частиц, размером более
2,5…10 мкм.
Однако, известно, что максимальный вред для человека, животных и окружающей
растительной среды наносят аэрозоли, состоящие из тонкодисперсных частиц размером
менее 1…2,5 мкм. Суммарное количество таких частиц в выбросах тепловых электростанций
и различных производств (счетная концентрация) превышает 95 % от суммарной счётной
концентрации (общего числа частиц в выбросах) при незначительной массовой доле.
Благодаря малым размерам и массе такие аэрозоли могут длительное время удерживаться
в воздухе и способны легко проникать в альвеолы легких человека и животных, вызывая
необратимые изменения организма.
Однако, используемое оборудование и известные способы улавливание частиц малоэффективны при улавливании частиц размером менее 2,5 мкм. В настоящее время такие
частицы не только не улавливаются используемым промышленным оборудованием, но
и сложно выявляются в общем числе инородных частиц в газовых потоках, поскольку их
суммарный вес менее 1 %, создавая для промышленников эффект их отсутствия и, соответственно, отсутствия необходимости борьбы с ними.
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1. Постановка задачи
Вместе с тем известен перспективный способ улавливания частиц размерами менее
2,5…10 мкм. Таким способом является ультразвуковая коагуляция, реализуемая при распространении в газодисперсных средах механических колебаний ультразвуковой частоты (более 20 кГц) высокой интенсивности [2–4]. Распространение высокоинтенсивных
(более 140…150 дБ) ультразвуковых колебаний позволяет интенсифицировать процессы
коагуляции и осаждения любых аэрозолей. Особенно важно, что, на сегодняшний день,
многократно доказана возможность и эффективность УЗ коагуляции для частиц размером
более 2,5 мкм [2–5]. Различные авторские коллективы предлагают условия и режимы
коагуляции, при которых достигается наибольшая степень укрупнения, и рекомендуют
варианты создания специального оборудования [3–11] для коагуляции частиц, как на открытом пространстве, так и в замкнутых объёмах. При этом, основной подход к реализации
подобной технологии заключается в установке УЗ излучателей в имеющиеся технологические камеры используемых газоочистных аппаратов для повышения их эффективности
без существенного изменения их конструкций.
Причина ускорения процесса коагуляции мелких частиц заключается в том, что ультразвуковые колебания, распространяемые в газодисперсной среде, создают движения частиц
среды относительно их положений равновесия. Перемещения частиц газа в направлении
распространения колебаний создают внутри газа зоны пониженного и повышенного давления
Частицы газовой среды движутся относительно инородных частиц, воздействуя на них.
Удары частиц газа, имеющих различные скорости, возникающие локальные уменьшения
давления, приводят к возникновению потоков и локальных перепадов давления вокруг
инородных частиц. При этом, инородные частицы вовлекаются в колебательное движение,
и на внешних сторонах частиц возникают силы радиационного давления, превышающие
силы на внутренних поверхностях, т. е. возникает гидродинамическое взаимодействие полей обтекания частиц и частицы притягиваются. Кроме того, вовлекаемые в колебательное
движение инородные частицы разных размеров или одинаковых размеров, но располагаемые в различных участках колебательного процесса (т. е. на расстоянии не превышающем
половину длины волны ультразвуковые колебаний в газе), приобретают разные скорости
движения, перемешаются вдоль распространения колебаний на разные расстояния, что
способствует увеличению числа соударений и коагуляции частиц.
К сожалению, практическое применение такой технологии не получило широкого
распространения, поскольку существующее ультразвуковое оборудование оказывается
недостаточно эффективным для коагуляции частиц размером менее 2,5 мкм и особенно
менее 1 мкм.
Основные причины этого объясняются особенностями УЗ воздействия синусоидальными колебаниями. При таком воздействии, во‑первых, происходит вовлечение субмикронных части в колебательное движение в пределах областей между зонами с минимумами колебательной скорости [5, 7, 12] и практически полным отсутствием их соударений
в пределах этих областей. Площадь сечения столкновения частиц размером 1 мкм в таком
случае в 100 раз меньше чем для частиц 20 мкм [13–15].
Вторая причина низкой эффективности традиционной ультразвуковой коагуляции
обусловлена тем, что область, в которой происходит движение частиц относительно положения их равновесия и область пониженного давления, при распространении УЗ колебаний
в газодисперсной среде велика, в сравнении с размерами частиц, поскольку составляет
половину длины волны распространяемых колебаний и на частоте 20 кГц равна 8…9 мм.
Частицы, имеющие очень малые размеры в сравнении с областью изменения давления
движутся с одинаковыми скоростями, и не возникает дополнительных сил, способствующих их объединению.
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Таким образом, воздействие синусоидальными ультразвуковыми колебаниями на
частицы с размером менее 2,5 мкм очень незначительно и такие частицы практически не
объединяются.
В настоящее время предпринимаются попытки повысить эффективность коагуляции
мелкодисперсных частиц путем уменьшения размеров областей, в которой происходит
изменение давления (зон формирования пониженного давления) за счет увеличения рабочей частоты ультразвукового воздействия. Поскольку, на рабочей частоте 100 кГц размеры
этих зон уменьшаются до 2…3 мм, при равных интенсивностях УЗ воздействия (амплитудах
колебаний частиц среды) это приводит к увеличению степени вовлечения мелких частиц
в колебательное движение, появлению дополнительных различий в скоростях движения
отдельных частиц малого размера и повышению вероятности их объединения. Проведенные
исследования и разработки различных авторов [16, 17] свидетельствую о возможности обеспечить коагуляцию до 20 % субмикронных частиц от их общего числа в газовых выбросах
при повышении частоты воздействия. Однако реализовать и применить промышленное
оборудование для ультразвуковой коагуляции на частотах 100 кГц практически невозможно
по следующим причинам:
– даже в уменьшение области воздействия на инородные частицы субмикронного
размера при сохранении его синусоидального характера, не позволяет существенно увеличить колебательное движение частиц, при этом не возникает различий в скоростях их
движения, что не приводит к возникновению перепадов давлений на их поверхностях,
достаточных для их объединения;
– реализация ультразвукового воздействия синусоидальными колебаниями на повышенных частотах требует значительных энергетических затрат и не может быть реализована в настоящее время из-за отсутствия мощных ультразвуковых излучателей повышенной частоты.
В связи с невозможностью практического решения проблемы при использовании традиционного ультразвукового синусоидального воздействия на различных частотах возникает
необходимость поиска новых видов воздействия на газодисперсные системы, способные
обеспечить повышение эффективности коагуляции субмикронных частиц размером менее
2,5 мкм и создать условия коагуляции частиц с размерами менее 1 мкм.
2. Влияние ударно-волнового ультразвукового воздействия на коагуляцию частиц
Очевидно, что скорость коагуляции частиц определяется площадью эквивалентного
сечения столкновения и силами взаимодействия частиц.
Поэтому возможно увеличить эффективность ультразвукового воздействия можно не
только за счет уменьшения зон эффективного воздействия на инородные частицы (т. е.
не за счет увеличения частоты ультразвукового воздействия), но и путем формирования
в зонах воздействия увеличенных значений отрицательного давления, в сравнении с синусоидальными колебаниями, для формирования увеличенных градиентов изменения
давлении и концентраций частиц газа.
Такое воздействие способно повысит эффективность различных механизмов, способствующих объединения частиц.
Поэтому, одним из наиболее эффективных механизмов повышения скорости коагуляции хаотично расположенных в газовой среде частиц малых размеров (менее 1 мкм) будет
увеличение площади сечения столкновения, что иллюстрируется рис. 1,2.
Площадь сечения столкновения без учёта ультразвукового воздействия.
Площадь сечения столкновения с учётом ультразвукового воздействия. Как следует из
рисунков, за счет абсолютно упругих и равновероятных во всех возможных направлениях
соударений движущихся с увеличенной скоростью молекул газовой фазы с инородными частицами, пространственное положение частиц в результате последовательности элементарных
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актов соударения «частица-молекула газовой
фазы» изменяется, приводя к увеличении эффективного сечения столкновений.
Однако, основной механизм повышения
U2 + u2
эффективности будет заключаться в том, что
при формировании и распространении непрерывных колебаний или следующих друг
за другом импульсов, в которых области разU1 + u1
Snon-Brown
ряжения и сжатия, формируемые и распространяющиеся в газодисперсной системе,
отличаются по величине давления не менее,
чем в 10 раз, будут осуществляться несиммеРис. 1. Влияние ультразвукового воздейтричные воздействия за счет существенного
ствия на площадь сечения столкновения.
увеличения значений перепадов давлений
Направление распространения
и скоростей изменения этих перепадов. ВозУЗ колебаний
никающие при этом изменения плотности
газа в областях сжатия и разряжения будут
U2 + u2
существенно отличаться по величине, и суммарное за период колебаний изменение плотности будет отличаться от нулевого значения.
Возникающие при этом силы радиационного давления существенно возрастают за счет
S
нелинейного изменения плотности газа при
Brown
U1 + u1
распространении колебаний.
Все это приводит к тому, что увеличивается вероятность объединения субмикронных
частиц и возрастает степень их коагуляции.
Рис. 2. Влияние ультразвукового воздействия
Такой подход к реализации ультразвукона площадь сечения столкновения.
вой коагуляции позволяет не только повысить
эффективность коагуляции субмикронных частиц размером 2, 5 мкм и более, но и создать
реальные условия коагуляции частиц с размерами менее 1 мкм.
Для практической реализации нового подхода к ультразвуковой коагуляции предложено
формирование нелинейных акустических колебаний в ультразвуковом диапазоне частот
осуществлять путем использования встречно-направленных и синфазно колеблющихся
на кратных частотах (21 кГц и 42 кГц) известных [2, 3] ультразвуковых излучателей, расположенных на резонансном расстоянии (кратном половине длины волны УЗ колебаний
в воздухе для низшей из частот) друг от друга. Конструкция оборудования для реализации
ультразвуковой коагуляции показана на рис. 3.
Эффект ударно — волнового воздействия путем искажения фронта волны, при такой
реализации процесса коагуляции обусловлен тем, что пространственные положения молекул несущей газовой фазы, которые находятся в зонах с повышенной скоростью газа,
с течением времени приравниваются к пространственным положениям молекул, которые
находились в зонах с пониженной скоростью газа (молекулы «догоняют друг друга»).
В результате в зонах «пересечения» пространственных положений двух наборов молекул
(имеющих повышенную и пониженную скорость) происходит дополнительное повышение
плотности газовой фазы за счёт разности скоростей, т. е. происходит перенос импульса.
Это приводит к искажению фронта волны вплоть до образования разрыва (скачкообразного изменения давления вдоль координаты) и резонансное усиление в газовом промежутке
между излучателями обеспечивает формирование нелинейно-искаженных ультразвуковых
колебаний с уровнем звукового давления до 165…175 дБ. При этом, если устанавливать
Направление распространения
УЗ колебаний
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Рис. 3. Устройство ультразвуковой коагуляции с излучателями
в виде параллельно расположенных пластин.

расстояние между излучателями меньше (не более чем на 1/2 длины волны УЗ колебаний
в воздухе) или равным резонансному искажению в большей степени, подвергается фаза
разряжения формируемых ультразвуковых колебаний.
Полученные предварительные экспериментальные данные показывают эффективность
коагуляции с помощью ударно-волнового УЗ воздействия при сохранении величины вводимой энергии. Установлено, что ударно-волновое воздействие с преимущественной фазой
сжатия увеличивает скорость коагуляции до 5 раз для субмикронных частиц с размерами
диапазона 100…1000 нм лишь за счёт изменения условий УЗ воздействия. Воздействие
с преимущественной фазой разрежения за счёт дополнительного увеличения площади
сечения столкновения (изменяется неопределённость положения частицы) увеличивает
скорость коагуляции частиц размером 500 нм до 8 раз, а частиц размером 100 нм до 20 раз
по сравнению с синусоидальным воздействием. Это подтверждает наибольшую эффективность ударно-волнового воздействия для коагуляции частиц малых размеров.
3. Заключение
Предложенный подход к реализации ультразвуковой коагуляции обеспечивает повышение эффективности коагуляции субмикронных частиц за счет реализации ударно-волнового воздействия.
В ходе предварительных исследований установлена возможность ускорения коагуляции
частиц размером до 1 мкм до 20 раз при использовании ударно-волнового УЗ воздействия,
в сравнении с синусоидальным воздействием.
Предложен вариант практической реализации процесса коагуляции при ударно-волновом УЗ воздействии на газовые среды с помощью разработанных ранее источников УЗ
воздействия при создании специальных условий распространения колебаний.
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Результаты исследований составят основу создания и применения нового класса
устройств для улавливания субмикронных частиц в условиях современных высокотехнологичных производств и решения проблемы защиты окружающей среды и человека.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта
№ 19–19–00121.
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АКУСТООПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
НА ОСНОВЕ ДВУОСНЫХ КРИСТАЛЛОВ
Представлен детальный анализ акустооптического эффекта в двуосных кристаллах на примере
кристаллов ромбической сингонии Tl3AsS4 и a-HIO3. Определены оптимальные срезы кристаллов
для таких акустооптических устройств как дефлекторы и фильтры. Показана перспективность применения кристалла Tl3AsS4 для создания высокоэффективных акустооптических дефлекторов, а также
квази-коллинеарных фильтров в ближнем и среднем ИК диапазонах. Проведено исследование характеристик близкого к коллинеарному режима акустооптического взаимодействия. Установлено, что
спектральное разрешение акустооптических фильтров на основе такого варианта дифракции оказывается
сопоставимым с разрешением квази-коллинеарных фильтров при равной длине акустооптического
взаимодействия. В частности, показано, что подобный фильтр на основе a-HIO3 может существенно
превосходить хорошо известный коллинеарный фильтр на основе молибдата кальция по разрешению
и при этом потреблять меньшую мощность.
Ключевые слова: акустооптическое взаимодействие, анизотропная дифракция, двуосные кристаллы, акустооптические дефлекторы, коллинеарные и квази-коллинеарные фильтры, спектральное разрешение.

Введение
В настоящее время в акустооптике применяются, в основном, одноосные кристаллы
с ярко выраженной анизотропией физических свойств, такие как парателлурит (TeO2),
теллур (Te), каломель (Hg2Cl2), ниобат лития (LiNbO3), TAS (Tl3AsSe3) и другие [1–3].
Высокая степень оптической, акустической и акустооптической анизотропии материала
предоставляет возможность более гибкого подбора оптимальной конфигурации среза
кристалла под конкретное устройство. С другой стороны, сильная анизотропия материала
значительно усложняет расчеты характеристик акустооптической (АО) дифракции, а также
накладывает жесткие требования на точность изготовления АО ячеек.
Кристалл парателлурита является, на настоящий день, основным материалом, используемым для создания АО устройств видимого, а также ближнего и среднего ИК диапазонов
[1,2]. К сожалению, у этого материала имеется ряд существенных недостатков. Кристалл
не пригоден для работы в УФ и дальнем ИК диапазонах. Сильное затухание ультразвука
в срезах с высоким значением АО качества не позволяет применять его на высоких частотах
(более 200 МГц).
Таким образом, возникает задача поиска новых материалов, в том числе и двуосных
кристаллов, которые, несмотря на расчетные и технологические трудности, обладают,
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благодаря более сложному типу оптической и акустооптической анизотропии, потенциально большим разнообразием допустимых вариантов АО взаимодействия, что делает
перспективным изучение их свойств [4–7].
Целью настоящей работы явилось исследование широкополосного, коллинеарного и близкого к коллинеарному вариантов АО взаимодействия в двуосных кристаллах.
Численные расчеты проведены для анизотропной дифракции в главных плоскостях двуосных кристаллов Tl3AsS4 и a-HIO3, для которых известны все компоненты упругого
и фотоупругого тензоров [8–14]. При проведении расчетов предполагалось, что угол среза
кристалла χ, определяющий направление распространения ультразвука, отсчитывается от
осей X и Y в сторону противоположную оси Z в плоскостях XZ и YZ, соответственно, и от
оси Y в сторону противоположную оси X в плоскости XY.
1. Акустооптические устройства на основе кристалла Tl3AsS4
Задача поиска эффективных АО материалов, прозрачных в среднем и дальнем ИК
диапазонах является одной из актуальных проблем современной акустооптики. Одним
из перспективных материалов для среднего ИК диапазона является двуосный кристалл
тетратиоарсената таллия Tl3AsS4 [8, 9]. Кристалл Tl3AsS4 — синтетический монокристалл
ромбической сингонии, принадлежащий к точечной группе (mmm). Материал прозрачен
в диапазоне длин волн от 0,6 до 12 мкм. Отличительной особенностью кристалла являются
низкие скорости акустических мод, что вместе с высокими значениями фотоупругих коэффициентов определяет чрезвычайно высокую АО эффективность как для изотропной
дифракции, так и для варианта анизотропного АО рассеяния [8, 9]. Важным достоинством
материала являются малые, по сравнению с кристаллом парателлурита, акустические
потери, что позволяет использовать его на высоких частотах ультразвука [9]. Последнее
обстоятельство позволяет создавать высокоэффективные АО дефлекторы с большим числом разрешимых элементов и высоким быстродействием.
В настоящее время при разработке АО дефлекторов используется, как правило, геометрия анизотропной дифракции с рабочей точкой вблизи экстремума угла Брэгга [1]. Такая
геометрия позволяет получить широкий диапазон перестройки частоты ультразвука при
фиксированном угле падения светового пучка.
В данной работе рассмотрены варианты анизотропных дефлекторов, когда свет распространяется в главных плоскостях кристалла Tl3AsS4. При этом оказалось, что широкополосное АО взаимодействие в плоскости YZ характеризуется относительно низкими значениями
коэффициента АО качества М и, вследствие этого, не представляет практического интереса.
Характеристики дефлекторов в плоскостях XY и XZ кристалла Tl3AsS4, рассчитанные для
длины волны излучения λ = 1,06 мкм, представлены на рис. 1. Расчет выполнен для двух
вариантов рассеяния света: в +1-й и –1-й порядки дифракции. Сплошными кривыми
показаны зависимости центральной частоты ультразвука f0 от угла среза кристалла c, тогда
как штриховыми кривыми даны соответствующие значения коэффициента АО качества
М в единицах 10–18 с3/г. Плоскость XY (рис. 1, а) содержит оптическую ось кристалла;
ей соответствует угол χ = 75°. Благодаря этому имеется возможность широкого выбора
оптимального частотного диапазона дефлектора. Отметим также существенное различие
в характеристиках для различных порядков дифракции. В плоскости XZ (рис. 1, б), за счет
близких значений главных показателей преломления nX и nZ, характеристики дефлекторов
для различных порядков дифракции оказываются практически идентичными, а наблюдаемое отличие характеристик обусловлено, главным образом, акустической анизотропией в плоскости XZ. Как следует из приведенных графиков, высокая АО эффективность
соответствует относительно высоким рабочим частотам ультразвука, а максимальное
значение коэффициента АО качества M = 1300 · 10–18 с3/г более чем на 20 % превосходит
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а)

б)

Рис. 1. Характеристики АО дефлекторов на кристалле Tl3AsS4 для плоскостей взаимодействия
XY (а) и XZ (б). Расчет выполнен для +1-го и –1-го порядков дифракции

максимальное значение коэффициента АО качества в кристалле парателлурита для той
же длины волны излучения. Все это говорит о перспективности применения кристалла
Tl3AsS4 в АО дефлекторах как в ближнем, так и в среднем ИК диапазонах.
Особое место в ряду АО устройств занимают перестраиваемые фильтры, находящие
широкое применение в современной оптоэлектронике [1, 2]. Известно два варианта таких
устройств: неколлинеарные фильтры, используемые в спектральном анализе оптических
изображений, и коллинеарные фильтры, которые применяются обычно для выделения
нужных длин волн лазеров. Наш анализ показал, что кристалл Tl3AsS4 наилучшим образом
подходит для создания квази-коллинеарных фильтров.
Характеристики квази-коллинеарных фильтров представлены на рис. 2, а. Расчеты
проведены для λ = 0,633 мкм и длины АО ячейки l = 4 см. Сплошными и штриховыми
кривыми показаны зависимости от угла среза χ спектрального диапазона фильтра ∆λ и коэффициентов АО качества М соответственно. Индексы «1» и «2» соответствуют дифракции в плоскостях XZ и XY кристалла. Видно, что при дифракции в плоскости XY высокая
эффективность наблюдается в срезах с низким спектральным разрешением. В то же время
а)

б)

Рис. 2. Характеристики АО квази-коллинеарных фильтров на кристалле Tl3AsS4.
Зависимости от угла среза кристалла (а) и длины волны света (б)
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в плоскости XZ максимальному значению коэффициента качества M = 730 · 10–18 с3/г,
которое достигается при χ = 71°, отвечает близкое к максимальному спектральное разрешение фильтра.
Зависимости коэффициента качества М и спектрального диапазона ∆λ от длины волны
света λ для указанного среза кристалла представлены на рис. 2, б. Здесь же для сравнения
приведены соответствующие характеристики М* и ∆λ* квази-коллинеарного фильтра на
кристалле парателлурита с углом среза χ = 6° в плоскости (1 10 ) для той же длины АО взаимодействия l. Как следует из графиков, при сопоставимом спектральном разрешении
фильтр на кристалле Tl3AsS4 существенно выигрывает по величине АО качества в коротковолновой области спектра, незначительно уступая в длинноволновой области. Этот
факт, в сочетании с существенно более низким затуханием акустической волны определяет перспективность кристалла Tl3AsS4 для создания спектральных устройств в ближнем
и среднем ИК диапазонах.
2. Акустооптические устройства на основе кристалла a-HIO3
Кристалл йодноватой кислоты α-HIO3 относится к числу наиболее известных двуосных
лазерных кристаллов, отличающихся хорошими нелинейно-оптическими и АО свойствами [10–14]. Йодноватая кислота — синтетический монокристалл ромбической сингонии,
принадлежащий к классу (222). Материал прозрачен в видимом и ближнем ИК диапазоне: от 0,4 до 1,3 мкм. Малые акустические и оптические потери, наряду с возможностью
получения кристаллов большого размера и хорошего оптического качества определяют
перспективность применения кристалла в АО устройствах.
Как и в случае Tl3AsS4, в кристалле отсутствует чисто коллинеарная дифракция. Однако, благодаря сносу акустического пучка, можно реализовать необычную –коллинеарную
(по волновым векторам) геометрию взаимодействия, когда падающий световой пучок
заводится в область взаимодействия через боковые границы звукового столба. Именно
такой вариант АО взаимодействия рассматривается в данном разделе.
На рис. 3, а приведены характеристики фильтра для различных срезов кристалла α-HIO3
в плоскости XZ (в этой плоскости лежит оптическая ось под углом χ = 66,5°). Максимальное
значение АО качества M = 11 · 10–18 с3/г достигается для угла среза χ = 75°, когда частота
ультразвука составляет f0 = 170 МГц [14]. Величины потребляемой акустической мощности Pnorm и спектрального разрешения Dlnorm, нормированные на соответствующие
а)

б)

Рис. 3. Характеристики АО коллинеарных фильтров на кристалле α-HIO3
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характеристики коллинеарного фильтра на основе молибдата кальция (СаМоО4), показаны на рис. 3, б сплошной и пунктирной кривой соответственно. Как следует из графиков,
имеется довольно широкий диапазон углов среза, в котором фильтры на кристалле α-HIO3
превосходят классический фильтр на кристалле СаМоО4 как по величине потребляемой
мощности, так и по спектральному разрешению. Например, для χ = 45° наблюдается
выигрыш в 3,5 раза по потребляемой мощности и почти в 4 раза — по спектральному разрешению. Аналогично, при χ = 25° спектральное разрешение оказывается почти в 7 раз
выше, а потребляемая мощность — в 2,5 раза ниже.
Заключение
В работе представлены результаты расчета характеристик анизотропной брэгговской
дифракции света в главных плоскостях двуосных кристаллов ромбической сингонии Tl3AsS4
и α-HIO3. Для первого проведено исследование параметров АО дефлекторов и квази-коллинеарных фильтров для различных срезов кристалла. Показано, что по ряду характеристик такие устройства существенно превосходят существующие аналоги, что позволяет
рассчитывать на широкое применение кристалла в приборах современной оптоэлектроники. Доказана перспективность применения кристалла йодноватой кислоты для создания устройств спектральной фильтрации. Установлено, что АО фильтры, использующие
близкий к коллинеарному режим дифракции, сопоставимы по спектральному разрешению
с квази-коллинеарными фильтрами при одинаковой длине АО взаимодействия. Отмечено
преимущество использования такого режима дифракции в АО кристаллах с малыми значениями угла акустического сноса. Показано, что подобный фильтр на кристалле α-HIO3
может существенно превосходить коллинеарный фильтр на молибдате кальция как по
спектральному разрешению, так и по величине потребляемой мощности. Определены параметры АО фильтров, оптимизированных под максимальное разрешение и минимальную
потребляемую мощность.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РНФ (грант 19–19–00606).
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ Α-BAB2O4 И Β-BAB2O4
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В АКУСТООПТИЧЕСКИХ ПРИБОРАХ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ДИАПАЗОНА
Исследованы акустические, оптические и акустооптические свойства материалов, принадлежащих
к семейству тригональных кристаллов боратов бария α-BaB2O4 и β-BaB2O4. Рассчитаны фазовые скорости и поляризации акустических волн. Получены зависимости угла Брэгга от частоты ультразвука.
Представлены зависимости коэффициентов акустооптического качества материалов от направления
фазовых скоростей акустических волн. Работа выполнена с целью оценки возможности создания
акустооптических устройств на основе кристаллов боратов бария, работающих в ультрафиолетовой
области спектра.
Ключевые слова: акустооптика, α-BaB2O4, β-BaB2O4, фазовая скорость, углы Брэгга, коэффициент акустооптического качества, анизотропная дифракция.

Введение
Акустооптические приборы находят все более широкое применение в науке и технологиях [1,2]. На сегодняшний день особый интерес представляют акустооптические устройства,
работающие в ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра. Использование
данных устройств перспективно для решения проблем, связанных с анализом оптических
сигналов и изображений, а также для прикладных задач медицины и экологического контроля. В настоящее время существует незначительное число акустооптических приборов,
работающих в ультрафиолетовом диапазоне.
Основная проблема создания указанных акустооптических устройств заключается
в отсутствии материалов, прозрачных на длинах волн 0.2–0.4 мкм и имеющих при этом
высокую акустооптическую эффективность [3–7]. Вероятно, одним из перспективных материалов является кристалл BBO в двух различных модификациях (α-BaB2O4 и β-BaB2O4),
поскольку данный двулучепреломляющий кристалл прозрачен для ультрафиолетового
диапазона длин волн вплоть до 0.19 мкм.
Одной из важнейших характеристик при создании акустооптических устройств материала является коэффициент акустооптического качества M2. Для кристалла KDP, на
основе которого создан один из немногих перестраиваемых акустооптических фильтров дальнего ультрафиолетового диапазона, коэффициент акустооптического качества
принимает значения M2 = 1.5 ∙ 10–18 с3/г [8]. Следует отметить, что указанная величина
коэффициента M2 достаточно низкая. Это является причиной и низкой эффективности
дифракции.
В ряде статей утверждается [5–7], что величина коэффициента акустооптического
качества кристаллов α-BBO и β-BBO составляет M2 = 54.5 ∙ 10–18 с3/г и M2=49.4 ∙ 10–18 с3/г,
соответственно. Указанные значения коэффициента M2 достаточно высоки. В то же время
в литературе не приведена методика получения указанных значений M2. Более того, при
рассмотрении используются векторные диаграммы акустооптического взаимодействия,
не соответствующие схемам, имеющим практическое значение. Одной из основных задач данной работы является расчет коэффициента акустооптического качества M2 для
кристаллов α-BBO и β-BBO.
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1. Физические свойства кристаллов боратов бария
Кристаллы α-BaB2O4 (класс 3m ) и β-BaB2O4 (класс 3m) принадлежат тригональной
кристаллической системе. Кристалл β-BBO при этом обладает пьезоэлектрическими
свойствами [9]. Кристалл α-BBO прозрачен вплоть до длин волн λ = 0.19 мкм [3]. Нижняя
граница области прозрачности кристалла β-BBO составляет λ = 0.20 мкм [10]. Оба кристалла α-BBO и β-BBO обладают относительно низкой плотностью ρ = 3.71 г/см3 [3] и
ρ = 3.84 г /см3 [9], соответственно, что положительно сказывается на величине коэффициента акустооптического качества M2.
При решении акустической и акустооптической задач использовались значения модулей
упругостей и фотоупругих констант [3–5,7] приведенные в табл. 1 и табл. 2.
Таблица 1. Модули упругостей кристаллов α-BaB2O4 и β-BaB2O4.
Модули упругостей cij кристалла α-BaB2O4, 109 Па
c11

c12

c13

c14

c33

119

55.5

26.5

-4.95

40.85

c44

c66

6.4

31.75

c44
7.8

c66
31.8

Модули упругостей cij кристалла β-BaB2O4, 10 Па
9

c11
123.8

c12
60.3

c13
49.4

c14
12.3

c33
53.3

Таблица 2. Фотоупругие константы кристаллов α-BaB2O4 и β-BaB2O4.
p11
0.12

p12
0.2

Фотоупругие константы pij кристалла α-BaB2O4
p13
p31
p33
p14
p41
0.22
–0.21
–0.25
–0.005
–0.007

p44
–0.2

p66
–0.04

p44
–0.078

p66
0.001

Фотоупругие константы pij кристалла β-BaB2O4
p11
–0.195

p12
–0.197

p13
–0.059

p31
–0.059

p33
0.039

p14
–0.005

p41
–0.007

2. Акустические свойства кристаллов боратов бария
При решении акустической задачи получены значения фазовых скоростей акустических волн и направления их поляризаций в кристаллах α-BBO и β-BBO. Таким образом,
получена основная информация об акустических свойствах кристаллов боратов бария,
необходимая для расчета коэффициента качества M2.
В качестве примера на рис. 1 показаны рассчитанные сечения обратных акустических
скоростей в плоскости YZ двух кристаллов. Быстрые и медленные сдвиговые моды распространяются вдоль оси Y с фазовыми скоростями V = 1292 м/с и V = 2927 м/с в кристалле
α-BBO, и V = 1395 м/с и V = 2878 м/с в кристалле β-BBO. Акустическая ось Z соответствует
пересечению кривых акустической медленности. Величины фазовых скоростей медленной
и быстрой сдвиговых акустических мод вдоль этой оси равны V = 1314 м/с и V = 1425 м/с
для кристаллов α-BBO и β-BBO, соответственно.
3. Решение оптической задачи
При решении оптической задачи рассмотрена векторная диаграмма акустооптического
взаимодействия, представленная на рис. 2. Рассмотрен случай, при котором падающий
луч выбран обыкновенной поляризации, а дифрагированный — необыкновенной. Угол
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а)

б)

Рис. 1. Сечения поверхностей акустической медленности кристаллов
боратов бария в плоскости YZ: а — α-BaB2O4; б — β-BaB2O4.

падения θi и угол дифракции θd отсчитываются от направления акустического волнового
фронта. Угол α определяет срез кристалла и задает направление фазовой скорости акустической волны. Величины no и ne — главные показатели преломления кристаллов, величина
nd — показатель преломления дифрагированного света.
Анализ векторной диаграммы позволяет получить соотношение между углом дифракции и частотой ультразвука:
V  2
n - nd2 cos 2 ( qd ) - nd sin ( qd )  ,
(1)

l  o
где λ — длина волны оптического излучения, V и f — фазовая скорость акустической
волны и частота ультразвука.
Расчет зависимости частоты ультразвука от угла дифракции проводился по формуле
(1). Длина волны света при этом принималась равной λ = 0.25 мкм. Было получено, что
режим широкоапертурной дифракции реализуем при углах среза вплоть до α = 22°. Более
того, при углах среза порядка 5° рабочие
частоты медленных акустических волн
в кристалле α-BBO не превышают величины f = 200 МГц. Данный диапазон
частот является приемлемым, а пьезопреобразователи, работающие на данных
частотах, широко доступны.
Для быстрых сдвиговых акустических
kd
волн, распространяющихся в кристаллах
α-BBO и β-BBO, области рабочих частот
ki
лежат выше частоты 400 МГц при углах
K
среза порядка 5°. Режим широкоапертурki + K = kd
ной дифракции в данном случае практически неосуществим. Расчёт для продольных акустических мод в данной работе
не проводился из-за слишком высоких
Рис. 2. Векторная диаграмма широкоапертурного частот ультразвука и низкой эффективвзаимодействия в кристаллах BBO.
ности дифракции.
f
=
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4. Расчет коэффициента акустооптического качества
На рис. 3 представлены зависимости коэффициента качества от угла среза кристаллов,
рассчитанные в плоскости YZ. Из представленных результатов видно, что максимальные
значения коэффициентов акустооптического качества кристаллов α-BBO и β-BBO составляют M2 = 12.8 ∙ 10–18 с3/г и M2 = 2.3 ∙ 10–18 с3/г при углах среза α = 92° и α = 86o, соответственно. Полученные значения коэффициента качества кристаллов дают возможность
их использования при создании акустооптических устройств. Однако в этом случае необходимо использование кристалла с большим значением угла среза α. Это в свою очередь
приводит к невозможности реализации широкоапертурной геометрии взаимодействия.
Частоты ультразвука, необходимые для использования максимального значения M2, составляют единицы ГГц.
a)

б)

Рис. 3. Зависимость коэффициента акустооптического качества M2 от направления
фазовой скорости медленной сдвиговой акустической волны для кристаллов
боратов бария в плоскости YZ: а — α-BaB2O4; б — β-BaB2O4.

С практической точки зрения представляется интересным провести анализ взаимодействия в кристалле α-BBO со срезом, которому на рис. 3, а соответствует правый
боковой лепесток характеристики. Расчеты показывают, что коэффициент акустооптического качества достигает величины M2 = 5.1·10–18 с3/г при угле среза α = 17°.
Рабочие частоты ультразвука в этом случае достигают значения f = 820 МГц. Данный
срез кристалла α-BBO может быть использован в акустооптических фильтрах ультрафиолетового диапазона.
Заключение
В данной работе решена акустическая задача, рассчитаны углочастотные характеристики, а также получены значения коэффициентов акустооптического качества M2 в кристаллах
α-BBO и β-BBO. Показано существование срезов кристаллов с относительно высокими
значениями коэффициента качества. Создание акустооптических устройств ультрафиолетового диапазона на основе этих срезов теоретически возможно, однако технически
неосуществимо. Найден срез кристалла α-BBO с величиной качества M2 = 5.1·10–18 с3/г,
который может быть рекомендован для использования в акустооптических фильтрах ультрафиолетового диапазона.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского Научного Фонда
РНФ № 19–12–00072.
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НЕОБЫЧНЫЕ СЛУЧАИ ПОВЕДЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА В КРИСТАЛЛЕ ПАРАТЕЛЛУРИТА
Рассмотрены особенности поведения акустических волн на границе раздела в кристалле парателлурита — материала, наиболее часто используемого в акустооптике. Сильная анизотропия упругих свойств
рассматриваемого материала позволяет наблюдать новые эффекты, которые невозможно реализовать
в изотропной среде, в числе которых невзаимное отражение волны на границе раздела. Показано, что при
невзаимном отражении имеет место симметрия коэффициентов отражения. Обсуждается возможность
использования невзаимной геометрии отражения акустических волн при построении акустооптических
устройств.
Ключевые слова: акустика, анизотропия, акустооптика, фазовая скорость, угол акустического сноса,
парателлурит.

Введение
В настоящее время значительный прогресс в физике связан с созданием новых материалов, в которых возможна реализация новых необычных эффектов, не наблюдающихся
в привычных средах [1–20]. Как правило, свойства этих веществ зависят от направления, то есть присутствует анизотропия различных физических характеристик [4]. В частности, сильную анизотропию демонстрируют некоторые монокристаллические среды.
Это проявляется в зависимости как фазовой, так и групповой скоростей от направления
распространения ультразвуковой волны. Так, например, в монокристаллических соединениях ртути и теллура зависимость различных параметров от выбранного направления
проявляется особенно сильно [5–20]. Подобные соединения широко используются на
практике, например, в акустооптике при управлении световыми пучками посредством
распространяющейся в кристалле звуковой волны. Такие устройства дают возможность
управлять направлением, интенсивностью и поляризацией электромагнитной волны.
Наличие анизотропии, является необходимым условием для создания устройств на основе
данного материала [1–3, 5, 9, 10].
В настоящей работе для анализа выбран монокристалл парателлурита. Известно,
что на его основе создается подавляющее большинство всех акустооптических приборов, что делает его наиболее часто исследуемым с точки зрения потенциальных новых
применений. Кроме того, его исследование представляет интерес и с фундаментальной
точки зрения, в силу его особенных физических свойств. Данный материал обладает
исключительно сильной акустической анизотропией, что приводит к отклонению
распространения упругой энергии от направления распространения акустического
волнового фронта. Так, в плоскости XY кристалла парателлурита (TeO2) угол сноса
между акустической групповой и фазовой скоростью достигает рекордной величины
y = 74° [5–20]. Благодаря этой особенности распространения фазовых и групповых
скоростей упругих волн, в кристалле парателлурита наблюдается много новых интересных эффектов, в частности, невзаимное отражение. Это явление наблюдается
при возбуждении волн навстречу модам, отраженным от границы, то есть в обратном
направлении. Исследованию указанного невзаимного отражения в кристалле парателлурита и посвящена данная работа.
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а)

б)

Рис. 1. Отражение упругих волн в кристалле парателлурита: а — схема нахождения отраженных
волн в плоскости XY; б — ориентация волн в кристалле.

1. Отражение упругих волн в анизотропной среде
Известно, что в изотропной среде скорость акустической волны не зависит от направления
распространения, поэтому поверхность обратных скоростей представляет собой окружность.
Это приводит к тому, что при отражении волны от границы раздела в изотропной среде угол
падения равен углу отражения. Иными словами, вне зависимости от того, в прямом или
в обратном направлении возбуждается волна, картина, наблюдаемая при отражении, носит
полностью симметричный характер. Это относится как к ориентации волн, так и к их амплитуде, что позволяет говорить о взаимном отражении и преломлении волн в изотропной среде.
Иначе происходит отражение волн в анизотропных средах. Для анализа был выбран
кристалл парателлурита, как наиболее часто использующийся в акустооптических устройствах. Как отмечено выше, этот материал обладает рекордно высокой анизотропией упругих
свойств, не наблюдающейся в других монокристаллах. Рассматривается плоскость XY,
поскольку она является наиболее анизотропной, и в ней ярче выражены все связанные
с анизотропией явления. На рис. 1 синим и красным цветом представлены поверхности
обратных скоростей для быстрой и медленной волн. Также на рис. 1 показана граница,
составляющая угол a с осью X. Волновой вектор падающей волны k1 направлен вдоль
границы кристалла, что соответствует углу падения q = 90°. Присутствие анизотропии в материале приводит к наличию сноса энергии волны, дающее возможность потоку энергии
отразиться от границы раздела, что показано на рис. 1, а и рис. 1, б.
Наклон границы можно задать таким образом, чтобы поток энергии одной из отраженных
волн был ориентирован нормально к поверхности. На практике распространение потока
энергии упругой волны ортогонально границе позволяет направить оптическое излучение
также ортогонально границе раздела, что существенно упрощает юстировку системы.
Общая схема описанного отражения показана на рис. 1, б для потоков энергий. На ней
представлены падающая волна 1 и две отраженные моды 2 и 3. Схема демонстрирует взаимную ориентацию энергетических потоков волн в пространстве с учетом сноса энергии.
На рис. 1 также показаны направления фазовых скоростей.
2. Невзаимное отражение акустической волны на границе раздела кристалл-вакуум
Следующим шагом является исследование того, как будут распространяться отраженные волны, если исходная волна возбуждается навстречу одной из отраженных волн 2 или
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3 на рис. 1, б. Возникает вопрос, насколько сильно будет отличаться отражение в данном
случае от случая изотропной среды, и будет ли симметричной картина при отражении
волны, возбуждаемой в обратном направлении.
Для получения ответа на указанный вопрос, в качестве падающей волны берется одна
из отраженных волн и возбуждается в обратном направлении, как показано на рис. 2, б
и в. На рис. 2, а показана схема возбуждения волн 2 и 3 в прямом направлении. На рис. 2, б
рассматривается возбуждение волны навстречу волне 2. Энергия этой моды должна быть
ортогональна границе раздела.
Для случая падения волны 2 можно также найти соответствующие отраженные волны.
В силу геометрического построения одна из этих волн совпадает с исходной волной 1. Помимо этого, присутствует еще одна отраженная волна 4. Сравнивая это отражение с конфигурацией волн на рис. 2, а, можно видеть, что наблюдается лишь частичная симметрия
и только одна из мод отражается так, как это было в первоначальной схеме на рис. 2, а.
Интересно отметить, что групповая скорость волны 2 падает нормально на границу раздела, но отражение при этом не происходит ортогонально границе раздела, как это было
бы в случае изотропной среды.
Следующим этапом является рассмотрение того, каким образом будет происходить отражение, если возбудить волну навстречу второй отраженной волне 3 (рис. 2, в). Из рис. 2,
в видно, что при отражении волны 3 вновь возникает две моды: волна 1 и волна 4. Можно
видеть, что отраженные волны 1 и 4 в случае падения волны 3 совпадают по направлению
с волнами 1 и 4 получаемыми в результате отражения волны 2 (рис. 2, б).
В случае падения волны 3 можно также говорить лишь о частичной симметрии картины,
поскольку лишь одна отраженная волна по направлению совпадает с исходной волной 1.
Таким образом, рассмотрение случаев генерации волн 2 и 3 показывает, что возбуждение
волн в обратном направлении не позволяет наблюдать взаимное отражение, как в изотропных материалах.
3. Расчет коэффициентов распределения энергии при невзаимном отражении
в анизотропной среде
Проведенный анализ направлений волн не будет являться полным без расчета коэффициентов трансформации мод, поскольку при реализации отражений, описанных выше,
распространение каждой волны сопровождается переносом энергии. Как следствие, для
описания физической картины отражения важна не только ориентация волн в пространстве, но и то, каким образом перераспределяется энергия из падающей волны в отраженные
моды.
а)

б)

в)

Рис. 2. Принципиальная схема отражения волн: а — возбуждение волн в прямом
направлении; б — возбуждение волны навстречу отраженной моде 2; в — возбуждение волны
навстречу отраженной моде 3.
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В случае прямого отражения (рис. 2, а), когда
падает волна 1 и отражаются волны 2 и 3, коэффициент трансформации энергии из волны 1 в волну
2 составляет Е1®2 = 89 %. Соответствующий коэффициент отражения для волны 3 равен Е1®3 = 11 %.
Это говорит о том, что подавляющая доля энергии из
падающей волны 1 идет в ортогонально отраженную
волну 2.
Если возбуждается волна 2 и падает ортогонально
на границу раздела, то после отражения наблюдаются
волны 1 и 4 с коэффициентами отражения Е2®1 =
= 89 % и Е2®4 = 11 % (рис. 2, б).
Рис. 3. Устройство на основе двух
преобразователей, возбуждающих
В случае, когда возбуждается волна 3, наблюодну моду посредством разных
даются отраженные моды 1 и 4 с коэффициентами
геометрий.
трансформации Е3®1 = 11 % и Е3®4 = 89 % (рис. 2, в).
Выше было показано, что при отражении в прямом и обратном направлениях нельзя
говорить о симметрии картины в отношении направлений распространения волн. С другой
стороны, наблюдается симметрия коэффициентов отражения, то есть Е2®1 = Е1®2 = 89 %
и Е3®1 = Е1®3 = 89 %.
Указанная особенность симметричного распределения энергий была рассмотрена для
других случаев углов падения и наклона границы относительно кристаллофизических осей.
Анализ подтвердил, что и для других срезов кристалла также справедливы соотношения
Е2®1 = Е1®2, Е3®1 = Е1®3. Более того, оказалось, что выявленная тенденция справедлива
и в общем случае, произвольной плоскости падения, когда после отражения от границы
наблюдается две волны.
Подобное возбуждение волн может быть использовано для создания устройства на основе двух преобразователей, возбуждающих одну и ту же моду посредством разных геометрий.
Это иллюстрирует рис. 3, где волна 1 получается в результате трансформации двух волн.
Заключение
Рассмотренный случай отражения показал, что в отличие от изотропной среды, в анизотропном материале направления отраженных волн лишь частично совпадают с первоначальной картиной, что говорит о невзаимности акустического отражения в анизотропной
среде. С другой стороны, для коэффициентов отражения упругих волн наблюдается симметрия. Подобное невзаимное отражение может быть использовано для создания устройства
на основе двух преобразователей, возбуждающих одну моду посредством разных геометрий
отражения.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского Научного Фонда
РНФ № 19–19–00606.
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ВЫНУЖДЕННОЕ РАССЕЯНИЕ НА УПРУГИХ КОЛЕБАНИЯХ НАНОЧАСТИЦ
В ОПТИЧЕСКОМ РЕЗОНАТОРЕ С НАНОДИСПЕРСНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
Рассмотрен стационарный режим генерации стоксового излучения в оптическом резонаторе с высокой добротностью, заполненном жидкой средой с дисперсной фракцией в виде взвеси диэлектрических
сферических наночастиц при внешнем возбуждении резонатора. Физическим механизмом вынужденного
комбинационного преобразования частоты падающего на среду электромагнитного излучения является
раскачка упругих пульсаций дисперсных частиц под действием пондеромоторных сил падающей электромагнитной волны и генерируемых полей комбинационных частот.
Ключевые слова: пондеромоторные силы, стоксовое излучение, наночастицы.

Интересным с общефизической и прикладной точек зрения динамическим аналогом
молекулярного ВКР в непрерывной среде является рассеяние света на вынужденных акустических импульсах диэлектрических частиц в искусственных жидких нанодисперсных
средах при высокой плотности дисперсной фракции, отвечающей расстоянию между
частицами меньше длины волны падающей электромагнитной волны. Возникновение
нелинейной поляризации среды на комбинационных частотах связано с отклонением
действующего электрического поля в рассеивающей частице от среднего макроскопического поля в ней. При небольшой разнице Δε диэлектрических проницаемостей дисперсных частиц и растворителя для вектора поляризации отдельной диэлектрической
частицы можно записать:

ngV 
PV =
E,
1 - Sng
где n — плотность числа молекул в частице, g — поляризуемость отдельной молекулы, V —
объем частицы, S — поправочный коэффициент действующего поля (в модели Клаузиу4
са-Моссотти S=
p ). Акустическая пульсация диэлектрических частиц приводит к воз3
никновению нелинейной поляризации среды
2

 e -1  
PNL =
-
 SE DV ( t ) N .
 4p 

(1)


Здесь e — диэлектрическая проницаемость частиц взвеси, E — напряженность электрического поля в дисперсной среде, DV(t) — изменение объема частиц под действием
пондеромотрной силы, N — плотность диэлектрических наночастиц взвеси.
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Далее будем считать рассеивающие частицы шаровидными. Изменение объема DV диэлектрических шаров происходит под действием поверхностных пондеромоторных сил,
возникающих в суспензии. Соответствующее fэм давление
fэм ~ a 0

De  2
E
e0 tot

где α0, ε0 — поляризуемость и диэлектрическая проницаемость растворителя соответ
ственно; Etot — полное поле в среде с учетом поля падающей волны и комбинационных
компонент рассеивания. Таким образом в среде будет происходить индуцированная
раскачка акустических пульсаций дисперсных частиц на частотах Dω, отвечающих сдвигу
частот комбинационного рассеяния света. Общее выражение для временной зависимости DV(t) получается из уравнений теории упругости для акустического смещения U(r)
в диэлектрическом шаре (при этом следует учитывать лишь радиально симметричную
часть пульсаций):

( )

2 

∂  1 ∂ Ur  ∂ 2U
CL
=
(2)
∂r  r 2 ∂x  ∂t 2


где СL — продольная скорость звука в шаре, и уравнений гидродинамики для жидкой
фракции суспензии. Уравнением (2) должно быть добавлено обычными граничными
условиями равенства нормальных составляющих скорость частиц и давлений с учетом
поднеромоторного давления на поверхности шара.
Выражение для DV(t) при периодической временной зависимости последней, ~ e -iDwt ,
было получено в [1]:

 1 De
 -i Dw t
E ( w) E ( w - Dw)  e ( )
- a0
8
e0

4 pRQ2 ( R ) 
DV ( t ) =
+ c.c.
Q1 ( R ) r0 (Dw)2
M
Q (R)
+
(1 + s )(1 - 2s ) R 2 ik0 R - 1 2

(3)

Здесь

2
4 

=
Q1 ( R ) 2cos kR ( 2s - 1) + sin kR  -kR +
+ s  kR ,
kR
kR  


Q=
2 ( R ) cos kR -

sin kR
Dw
Dw
, k0 =
, k=
,
kR
V sl
CL

Vsl — скорость звука в жидкой фракции суспензии, r0 — плотность растворителя. Выражение в квадратных скобках числителя (3) представляет собой поверхностное давление
fэм, отвечающее пондеромоторной силе, M — модуль Юнга рассеивающей частицы, s —
коэффициент Пуассона.
Мнимая часть знаменателя в (3) определяет акустические потери, связанные со звуковым
излучением пульсирующих наночастиц взвеси в растворитель. Действительная часть в знаменателе учитывает поправки к собственным частотам пульсации шаров из-за изменения
приведенной массы частиц суспензии в растворителе. При плотности жидкой фракции
r < r0, где r — плотность вещества рассеивающих частиц, DV(t) (3) имеет выраженные
резонансы по Dw, отвечающие собственным пульсациям наночастиц суспензии: Q1(R) = 0.
Забегая вперед, сделаем следующее замечание. В отличие от ВРМБ, в резонаторе акустические потери на излучение дисперсных частиц велики. Таким образом, время установления
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стационарного режима в системе будет определяться затуханием оптического поля в резонаторе, а акустическая подсистема является быстрой, и при исследовании общей динамики
можно использовать стационарные решения (3) для DV(t).
Далее нас будет интересовать стационарный режим генерации вынужденного акустического излучения в оптическом резонаторе, отвечающей стационарным решениям (2).
Динамика вынужденного акустического рассеяния, также как динамика молекулярного ВКР существенно определяется конкретными физическим условиями его реализации, в частности, граничными условиями для электромагнитного поля. Представляет
физический интерес особенности стационарной генерации вынужденного акустического
рассеяния в нанодисперсной среде при эффективной обратной связи возбуждающего
излучения и поля комбинационных частот за счет хорошего отражения волн на поверхности рассеивающего объема в оптическом резонаторе. В отличие от свободного образца
пространственное распределение поля в этих условиях будет, очевидно, определяться
пространственным распределением собственных мод резонатора.
Рассмотрим плоский резонатор длины L, заполненный нанодисперсной средой, находящейся под действием внешнего монохроматического лазерного излучения частоты w0, падающего по оси резонатора, как говорилось ранее. Нанодисперсная среда представляет собой
однородную взвесь диэлектрических шариков плотности r, радиус которых меньше длины волн
падающего и рассеянного излучения, плотность жидкой фракции r0 < r. Зеркала резонатора
хорошо отражают на частоте w0 и комбинационных частотах. В этих условиях будут возбуждаться собственные колебания на частоте w0 и резонансных частотах wl со сдвигами Dw, кратными
собственным частотам полносимметричных пульсацийдиэлектрических шаров взвеси.
В соответствии со сказанным выше полное поле E в среде можно представить в виде

 
разложения по собственным модам резонатора: E = ∑El ( r , t ), где для плоского резонатоl


 
 
ра El = ∑glS ( r⊥ ) sin kl ZElS ( t ), glS ( r⊥ ) — поперечное распределение мод резонатора с проS

p
ml , L — длина резонатора по оси Z, ml — произвольное целое
L
большое число. Для простоты далее будем считать, что в резонаторе произведена селекция
аксиальных типов колебаний, так что могут возбуждаться только моды с наименьшим
 
поперечным индексом gl 0 ( r⊥ ) . Будем предполагать также, что добротность резонатора
достаточно велика на частоте падающего лазерного излучения и частотах комбинационного рассеяния.
Тогда спектр временных функций ElS(t) будет сосредоточен вблизи собственных частот
pc
резонатора wl =
ml , где n(wl) — показатель преломления нанодисперсной среды на
Ln ( wl )
частоте wl.
Без существенного ограничения общности будем считать также, что частота внешнего
лазерного излучения w0 совпадает с одной из собственных частот резонатора, а разность
частот соседних собственных мод с индексами l = 0, ±1 точно совпадает с наименьшей
собственной частотой пульсаций наночастиц. Заметим, что в жидкой суспензии дисперсия
показателя преломления среды достаточно велика, и пондеромоторные силы, отвечающие
компонентам поля с l ¹ 0, ±1, будут малы. Этими компонентами далее будем пренебрегать.
Отметим также, что при этом мы ограничиваемся не слишком высокими интенсивностями
накачки, когда можно пренебречь поправками со стороны поля к частотам генерируемых
компонент. Фактически это предполагает, что интенсивность внешнего лазерного луча
ниже порога генерации второй стоксовой компоненты. Другой физической возможностью
реализации подобной ситуации является использование интерференционных зеркал с малым коэффициентом отражения на частотах указанных компонент.
дольным индексом l, kl =
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Из уравнений Максвелла для временных коэффициентов El0(t) = El(t) получаем следующие обыкновенные дифференциальные уравнения:
 
w 
wl2 L 
w02  

El + l =
El + wl2 El
P
w
g
sin
k
ZdV
+
d
P0 El - M 0 H l dV ,
(4)
(
)
NL
l
l0
l
l0
∫
∫
Ql
4 pN l 0
Nl
 
где Nl — норма собственного типа колебания с номером l, P0 , M 0 — комплексные амплитуды сторонней поляризации и намагничевания, определяющиеся внешней возбуждающей
волной, Ql — добротность резонатора на частоте wl.
Ток нелинейной поляризации, определяемый первым интегралом в (4), с учетом (1),
(3) для конкретной пространственной структуры мод резонатора можно переписать в виде



(4б)
∑ ∫ ( g s g s -1 (r⊥ ))( gl g 2 s -1-l )dr⊥ (E s E s -1E2 s -1-l )
∫ PNL (wl ) gl 0 sin kl ZdV =

(

)

s

В рамках сделанных замечаний о дисперсии показателя преломления во взвеси мы
по-прежнему будем полагать s = l, l + 1.
При высоких значениях коэффициента отражения зеркал резонатора на частотах w0,±1
коэффициенты Eq(t) можно представить в виде
1
=
Eq ( t )
Yq ( t ) e -iwl t + c.c., q= 0, ±1
(5)
2
где Yq(t) — медленно меняющиеся амплитуды.
После подстановки (1), (3), (5) в (4б) и усреднения по быстрым колебаниям для интересующих нас комплексных амплитуд Yq с достаточной степенью точности получаем:
2
2
Yq = -µqYq + rqYq  Yq +1 - Yq -1  + iF0 dq 0 ,



(6)

2

4 pk0 R 2
1 De  e - 1 
где µq » µ =
; rq » r = a 0
S
N.
Qq
8
e0  4 p  r0 (Dw)2
Здесь F0 очевидным образом определяется из (4). В (6) во избежание громоздкости мы
положили k0R > 1.
Видно, что компоненты поля взаимодействуют за счет двухфотонных стоксовых переходов. Таким образом, для стоксовой и антистоксовой компонент в стационарном режиме
будут определены абсолютные значения амплитуд этих компонент, а их фаза оказывается
произвольной. Фаза компоненты, отвечающей частоте возбуждающего излучения, будет
определяться фазой внешней волны.
Отметим, что вид системы (5) совпадает с системой уравнений для компонент поля
в резонаторе при обычном вынужденном комбинационном рассеянии [2]. В стационарном
режиме Yq = 0 в работах Лугового [2] подобная колебательная система была с исчерпывающей полнотой изучена для общего случая бесконечного числа степеней свободы (без
ограничения по индексу q). Для рассматриваемого здесь случая ситуация такова: амплитуда стационарных колебаний поля на антистоксовой частоте равна нулю при любой
интенсивности возбуждающего излучения. Амплитуда основной компоненты Y0 растет
iF
линейно с ростом амплитуды волны накачки, Y0 = 0 .
µ0
Амплитуда колебаний поля на стоксовой частоте при этом равна нулю. При достижении
амплитудой накачки значения, отвечающего интенсивности колебания поля в резонаторе
µ
2
на основной частоте Y0 = -1 , равного отношению потерь резонатора на стоксовой частоr-1
те к вероятности двухфотонного стоксового перехода, происходит мягкое самовозбуждение
колебаний электромагнитного поля стоксовой частоты; при этом амплитуда стационарных
колебаний на основной частое стабилизируется на уровне порогового значения. Дальнейший
wq

(

)
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2

рост интенсивности волны накачки приводит к росту интенсивности Y-1 колебаний сток

2 

Z0 
µ
2
,
совойчастотыс корневойзависимостьюотамплитудыволнынакачки Y-1 = 0  -1 +
r0
 µ -1  




 r-1  
где Z 02 — интенсивность колебаний поля в резонаторе на основной частоте в отсутствие
генерации стоксового излучения.
Заключение
Таким образом, амплитуда стационарных колебаний поля на антистоксовой частоте
равна нулю при любой интенсивности возбуждающего излучения. Амплитуда основной
компоненты Y0 растет линейно с ростом амплитуды волны накачки. При достижении амµ
2
плитудой накачки значения Y0 = -1 происходит мягкое самовозбуждение колебаний
r-1
электромагнитного поля на стоксовой частоте, при этом амплитуда стационарных колебаний на основной частое стабилизируется на уровне порогового значения.
Данная работа частично поддержана грантами РФФИ 18–52–16016, 18–52–00038,
19–02–00013, 20–02–00172.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ ЮНГА СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ
ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
В работе показана возможность бесконтактной ультразвуковой диагностики стального металлокорда
в результате измерения скорости низкочастотных продольных импульсов. В основу подхода положено
оптико-акустическое преобразование, где в качестве источника использовали наносекундные лазерные
импульсы на длине волны 532 нм. Возбуждение зондирующего акустического импульса выполняли
нефокусированным лазерным пятном диаметром 5 мм, которое освещало боковую поверхность стальной проволоки. Бесконтактную регистрацию ультразвука выполняли двумя электромагнитными акустическими преобразователями, размещёнными непосредственно у боковой поверхности проволоки.
Расстояние между преобразователями составляло 23 мм. Особенностью преобразователей является
применение промышленных индуктивностей, с линейными размерами, не превышающими 3 мм, в качестве чувствительных элементов, электрические сигналы которых усиливались. Измерения скорости
выполнены в длинноволновом приближении, для которого характерна максимальная фазовая скорость
при минимальной дисперсии, что позволяет сохранить форму импульса на значительном расстоянии от
источника. Измеренная таким образом скорость продольных стержневых мод и плотность, полученная
гидростатическим взвешиванием, определяют модуль Юнга. Полученные экспериментально значения
модуля в образцах стальной проволоки различных диаметров согласуется с измеренными контактными
методами и табличными величинами.
Ключевые слова: лазерный ультразвук, оптоакустика, модуль Юнга, неразрушающий контроль, бесконтактная регистрация.

Введение
Изготовление проволоки связано с обработкой металлов давлением в результате однократного или многократного протягивания через волоку, выходной размер которой
меньше исходного сечения заготовки — катанки. Процесс волочения сопровождается как
изменением геометрической формы и размеров заготовки, так и существенным изменением физико-механических свойств и микроструктуры обрабатываемого металла. Степень
влияния деформации на физико-механические свойства во многом зависит от исходных
свойств металла, величины деформации и ряда других причин. В результате происходит
повышение прочностных характеристик, неравномерное снижение пластических свойств,
возрастание электросопротивления, уменьшение коррозионной стойкости и изменение
магнитных свойств. Микроструктура металла подвержена значительным изменениям: зёрна
вытягиваются в направлении волочения, возрастает число дислокации, число межузельных
атомов, а также вакансий, что приводит к изменению свойств и называется наклёпом при
волочении. Термическая обработка проволоки необходима для удовлетворения требованиям её эксплуатации, прочности и пластичности. В зависимости от условий и марки стали
наклёп снимают различными методами термической обработки. Термическая обработка
уменьшает число структурных дефектов, что связано с рекристаллизацией, при этом
снижается прочность и твёрдость, увеличивается пластичность, что отражается, в свою
очередь, на упругих свойствах проволоки [1].
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В связи с вышеизложенным, актуальной является задача контроля механических характеристик проволоки в процессе обработки. Упругие характеристики материалов можно
определить традиционными ультразвуковыми методами диагностики, однако в случае
с проволокой задача обеспечения акустического контакта с преобразователем является
нетривиальной. Выходом из данной ситуации может быть применение бесконтактных
методов диагностики для решения поставленных задач [2].
1. Распространение упругих импульсов в проволоке
Последние десять лет успешно развиваются лазерные оптико-акустические методы
контроля и неразрушающей диагностики [3–5]. По сравнению с традиционными ультразвуковыми методами лазерное возбуждение даёт такие неоспоримые преимущества как
более короткие зондирующие импульсы и как следствие более широкую рабочую полосу
частот. Кроме того возбуждение может выполняться бесконтактно, исключая подготовку
поверхности образца. Относительно регистрации отметим, что её можно выполнять как традиционными контактными пьезоэлектрическими методами, так и более привлекательными
бесконтактными способами, например оптическими методами или электромагнитными
акустическими (ЭМА) преобразователями. Преимущества бесконтактных методов регистрации очевидны, поскольку не требуется подготовка поверхности, и возможно измерение
через пыль, оксиды, покрытия отсутствует слой жидкости или геля, обеспечивающий акустический контакт, и, как следствие, охватывается более широкая рабочая полоса частот.
Возможна полностью оптическая ультразвуковая диагностика, использующая лазерное оптико-акустическое преобразование для возбуждения, и лазерные источники для
регистрации смещения частиц поверхности образца [3, 4]. Помимо оптических методов
регистрации перспективным является развитие методов, использующих ЭМА преобразователи, чувствительные к переменному электромагнитному полю, вызванному ультразвуковыми импульсами. ЭМА преобразователи могут работать как в режиме излучения,
так и в режиме регистрации зондирующего импульса [6]. Особенностью предлагаемого
в работе подхода является комбинация лазерного возбуждения и ЭМА преобразователей
для проведения регистрации. Статья продолжает ранее выполненные исследования [7–9],
в отличие от работ, в которых изучены возможности применения ЭМА преобразователей
как для возбуждения, так и для регистрации [2, 6, 10]. Оптико-акустическое преобразование заключается в возбуждении ультразвука за счёт поглощения энергии лазерного
импульса, нестационарного локального нагрева и термоупругого расширения в течение
интервала времени, составляющего десятки наносекунд. В общем случае полоса частот
возбуждаемых ультразвуковых импульсов зависит от диаметра пятна, длительности лазерного импульса и теплофизических свойств металлов [11]. В работе приводится схема
для измерения времени пробега ультразвуковых импульсов в отличие от резонансных
методов, определяющих собственные частоты колебаний [2, 12]. Механизм регистрации
основан на том факте, что в металлах, помещённых в постоянное магнитное поле, во время
пробега ультразвукового импульса возникает переменное электромагнитное поле за счёт
действия сил на вектор намагниченности и/или за счёт вихревых токов [2]. Рассматривая
ферромагнитные металлы, отметим преимущественный вклад в переменное электромагнитное поле за счёт магнитострикционного эффекта. Частота электромагнитных импульсов
охватывает мегагерцовый диапазон и определяется частотой ультразвуковых импульсов.
Особенность бесконтактной регистрации ЭМА преобразователями проявляется в снижении чувствительности с увеличением зазора между объектом контроля и чувствительным
элементом [2]. Чувствительным элементом может служить отрезок лакированной медной
проволоки, намотанной в катушку. Форма катушки и геометрия подмагничивающего поля
определяют возможности для регистрации объёмных и поверхностных акустических мод.
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Так, например, плоская катушка чувствительна к электромагнитным полям, вызванным
сдвиговыми и поверхностными ультразвуковыми волнами, однако поскольку в поликристаллах происходит преобразование акустических мод и реализуются различные компоненты магнитного поля, возможна регистрация и продольных ультразвуковых импульсов.
Недостатком самодельных катушек нужно признать их относительно большой линейный
размер, 5 мм и более, применение компактных промышленных катушек позволяет решать
более сложные задачи диагностики с лучшим пространственным и временным разрешением. Пример успешного использования таких преобразователей был показан в случае
регистрации объёмных и поверхностных ультразвуковых импульсов в металлах [9].
Практически важной задачей является разработка методов диагностики, позволяющий контролировать модуль Юнга в процессе изготовления проволоки. Модуль Юнга
характеризует упругие свойства проволоки. Для контроля модуля при производстве проволоки требуется развитие методов, позволяющих оперативно реагировать на результаты
изменения упругих характеристик, вызванных технологическими процессами термической обработки. Упругие свойства материалов можно контролировать ультразвуковыми
методами при наличии соответствующих оснасток и методик. Отрезок проволоки в задаче
механики твёрдого тела может быть рассмотрен как стержень, при этом распространение
ультразвука в стержне имеет свои особенности по сравнению с массивными образцами
материалов. Данные особенности подробно рассматривались в литературе [13, 14]. Существенным является тот факт, что ввиду ограниченности объёма твёрдого тела проявляется
дисперсия волн, т. е. скорость ультразвука зависит от длины волны, однако в предельном
длинноволновом случае скорость ультразвука V связана с модулем Юнга E через выражение:
V =

E
,
r

(1)

где ρ – плотность материала.
Модуль Юнга и модуль продольной волны M можно выразить через постоянную Ламе
λ и коэффициент Пуассона ν как:

l (1 + n )(1 - 2n )
l (1 - n )
=
, M
.
(2)
n
n
Таким образом, можно записать отношение модуля Юнга к модулю продольной волны:
=
E

E (1 + n )(1 - 2n )
=
.
(3)
M
1- n
Для стали коэффициент Пуассона ν = 0.29 и E/M = 0.763, таким образом, отношение
скорости длинноволновых стержневых мод к скорости продольной волны составляет
V = 0.874 VL. При этом в стержне или проволоке длинноволновые моды имеют предельно
высокую скорость распространения по сравнению с коротковолновыми, скорость которых
приближается к скорости Рэлеевских — поверхностных волн, распространяющейся по
поверхности проволоки вдоль оси. Таким образом, одной из задач требующих решения
является эффективное возбуждение длинноволновых импульсов, а задача по определению
скорости длинноволновых продольных импульсов может быть сведена к определению
скорости распространения на участке достаточной длины с применением двух ЭМА-преобразователей, расположенных вдоль проволоки с минимальным зазором.
2. Схема эксперимента
В данной работе акцент сделан на применение лазерного метода возбуждения ультразвуковых импульсов и их бесконтактной регистрации с применением двух ЭМА преобразователей. Схема проведения эксперимента изображена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема проведения измерений скорости ультразвуковых
импульсов в проволоке

В качестве источника лазерных импульсов использовали белорусско-японский лазер LOTIS
Tii, модели LS‑2131M‑10. Лазерные импульсы облучали проволоку в отсутствие фокусирующих
оптических элементов. Диаметр пятна составлял приблизительно 6 мм. Длительность лазерных
импульсов составляла приблизительно 12 нс, длина волны 532 нм. Частота следования лазерных
импульсов 15 Гц. Образцы проволоки были подготовлены на Белорусском металлургическом
заводе. В ходе работы проведены измерения образцов металлокорда с диаметрами 0.22, 1.33,
1.4, 1.5, 1.6 и 1.8 мм прошедших различные режимы термической обработки. Длина образцов
составляла приблизительно 250 мм. Проволока до начала экспериментов подмагничивалась
постоянным цилиндрическим магнитом с полем 0.25 Т. Лазерное пятно диаметром приблизительно 6 мм освещало проволоку. Естественно, что в такой схеме возбуждались длинные
акустические импульсы. На расстоянии приблизительно 40 мм от пятна вдоль проволоки размещался первый ЭМА преобразователь и далее на расстоянии 23 мм от первого ЭМА находился
второй преобразователь, смотрите рис. 1. Чувствительным элементом ЭМА преобразователей
является промышленная катушка индуктивности с ферритовым сердечником. Номинальная
индуктивность катушки составляет 10 мкГн, резонансная частота равна 26 МГц. Габаритные
размеры ферритового сердечника следующие: 2.5 мм×2.5 мм (длина х ширина) и 2 мм (высота).
Каждая катушка включена в цепь предварительного усилителя, изготовленного на базе одного
чипа операционного усилителя LMH6624 (Texas Instruments). Печатная плата изготовлена
с минимальной длиной проводящих дорожек, что является необходимым для уменьшения
паразитных индуктивностей и ёмкостей при плотном размещении пассивных элементов.
Простота конструкции ЭМА преобразователя и невысокая стоимость изготовления печатной
платы делают его применение экономически привлекательным для решения задач диагностики механических свойств и неразрушающего контроля металлов и композитов на их основе.
Исследуемые образцы проволоки свободно размещались прямо на ферритовых катушках
ЭМА-преобразователей. Сигналы ЭМА-преобразователей регистрировались двухканальным
цифровым запоминающим осциллографом UTB-Trend 722–200–7 компании UNI-T. Аналоговая полоса осциллографа составляет 200 МГц, при максимальной частоте дискретизации
1 ГГц. Запуск осциллографа осуществлялся по фронту электрического сигнала, вызванного
излучением лазера в PIN фотодиоде Hamamatsu S5971.
3. Результаты и обсуждение
Пример зарегистрированных сигналов приведён на рис. 2. Очерёдность регистрации
импульсов подтверждает факт сохранения направления распространения исходно заре238
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Рис. 2. Первые и отражённые от ближайшего торца проволоки
импульсы, измеренные первым (а) и вторым (б) ЭМА преобразователями
в отрезке бронзированной проволоки длиной 250 мм.

гистрированного импульса и первого отражения от ближайшего торца, т. е. происходит
отражение от торца импульса, первоначально распространяющегося в сторону от преобразователей. Фаза отражённых импульсов в каждом из каналов изменена на противоположную, что соответствует условиям отражения ультразвуковых импульсов от свободной
границы, так как импеданс воздуха значительно меньше акустического сопротивления
стали. Спектр импульсов ограничен сверху частотой 1.5 МГц, что подтверждает предположение о длинноволновом диапазоне возбуждаемых импульсов.
Интервал времени, необходимый для пробега расстояния 23 мм определялся по разности моментов времени сигналов в точках, пересекающих базовую линию. По результатам измерений импульсов зафиксировано направление распространения импульсов
от источника к датчикам. Формы зарегистрированных в отдельных каналах сигналов
разнесены во времени интервалом (t2–t1), приблизительно равным 4.4 мкс, смотрите
рис. 3. Оценка скорости по задержке распространения первых импульсов даёт значение
порядка 5.23 км/с. Из чего можно сделать вывод, что расстояние, пройденное вторыми
239

25

а)

20
15
10
U, мВ

5
0
–5
–10
–15
–20

t1
7

8

9

10

11

12
13
t, мкс

14

15

16

17

18

15

16

17

18

25

б)

20
15

U, мВ

10
5
0
–5
–10
t2

–15
–20
7

8

9

10

11

12
13
t, мкс

14

Рис. 3. Первые импульсы, измеренные первым (а) и вторым
(б) ЭМА-преобразователями в бортовой бронзированной
проволоке диаметром 1.6 мм.

импульсами, составило более 150 мм, смотрите рис. 2. Экспериментально наблюдались
и последующие отражения от другого торца проволоки, что подтверждает выполнение
условий длинноволнового приближения и слабой дисперсии сигналов. В отличие от
объёмных образцов, для которых уменьшение амплитуды импульсов существенно ввиду
дифракции, в проволоке затухание зависит только от поглощающих свойств материала,
что делает возможным измерения на значительном расстоянии от источника. Плотность
проволоки определена гидростатическим взвешиванием отрезков длиной 40 мм. Полученное среднее значение плотности составило 7.81 г/см3, ошибка измерений ограничивается приблизительно 0.5 %.
Проведённые измерения делают возможным определение групповой скорости
распространения ультразвука в проволоке согласно выражению (1). Точность измерения групповой скорости определяется точностью измерения времени и расстояния
пробега импульса между датчиками. Абсолютная ошибка измерения времени пробега импульса составляет 20 нс, абсолютная ошибка измерения расстояния 0.1 мм.
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Относительная ошибка измерений для скорости равна сумме относительных ошибок
измерения времени и расстояния, которые составляют приблизительно 0.25 % и 0.5 %
для интервала времени 4.4 мкс и отрезка длиной 23 мм, таким образом, относительная ошибка измерения скорости составляет 0.75 %. Для рассмотренного образца
проволоки скорость длинноволновых ультразвуковых мод составила 5.23±0.04 км/с.
Относительная ошибка измерения модуля равна сумме удвоенной ошибки измерения
скорости и плотности, и она ограничена величиной в 2 %. Средние значения модуля Юнга, полученные в проволоке различных диаметров 0.225 мм, 1.33 мм, 1.4 мм,
1.5 мм, 1.6 мм и 1.8 мм составили 213±4 ГПа и хорошо согласуются с табличными
значениями для стали.
Заключение
Предложен подход по проведению диагностики упругих свойств стальной проволоки
в результате измерения скорости низкочастотных ультразвуковых импульсов с целью
определения модуля Юнга. Лазерный метод возбуждения зондирующего импульса в комбинации с бесконтактным методом регистрации могут быть реализованы непосредственно на производственной линии, что позволит контролировать изменение механических
характеристик для организации обратной связи и управления качеством продукции при
изготовлении металлокорда.
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ДАТЧИК НА ОСНОВЕ РЕЗОНАТОРА
С ПОПЕРЕЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ ИЗ ПЬЕЗОКЕРАМИКИ
ЦТС ДЛЯ АНАЛИЗА БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЛЕТОК В ЖИДКОСТИ
Разработан датчик для анализа микробных клеток на основе резонатора с поперечным электрическим полем, изготовленный из керамики ЦТС‑19. В этом резонаторе поперечная компонента
механического смещения, не приводящая к радиационным потерям при контакте с жидкостью,
является доминирующей. Измеренные частотные зависимости действительной и мнимой частей
электрического импеданса резонатора в диапазоне частот 50–300 кГц показали наличие трех резонансов на частотах 68,7, 97,8 и 264 кГц. Добротность каждого резонанса при контакте с жидкостью
была существенно выше добротности резонатора с продольной акустической волной на основе
ниобата лития. Показана возможность обнаружения и идентификации микробных клеток путем
регистрации их специфического взаимодействия с антителами непосредственно в суспензии с помощью этого датчика.
Ключевые слова: обнаружение микробных клеток, резонатор с поперечным электрическим полем, электрический импеданс, антитела.

Введение
Разработка новых методов для обнаружения микробных клеток непосредственно
в жидкости (воде, пищевых жидкостях и т. д.), является в настоящее время актуальной
проблемой. Основными требованиями к таким методам являются быстродействие, высокая чувствительность и точность [1]. Этим требованиям вполне удовлетворяют акустические методы анализа биологических взаимодействий [2]. Среди большого количества
акустических биологических датчиков можно выделить датчики на основе пьезоэлектрических резонаторов с поперечным электрическим полем [3–8]. Такие резонаторы
представляют особый интерес для исследования свойств различных жидкостей, поскольку
в них отсутствует контакт исследуемого материала с металлическими электродами. Наличие свободной от электродов поверхности позволяет датчику реагировать не только
на механические свойства исследуемого образца (вязкость), но и на его электрические
свойства (проводимость).
Ранее коллективом авторов были разработаны акустические биологические и жидкостные датчики на основе резонатора с поперечным электрическим полем с продольной
акустической волной, изготовленные из пластины ниобата лития [6–8]. Была показана
перспективность таких датчиков для обнаружения и идентификации микробных клеток
непосредственно в суспензии. Предел обнаружения клеток оказался равным 104 кл/мл
[8]. Тем не менее, проблема повышения чувствительности этих датчиков при контакте
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с жидкостью остается актуальной. В частности, резонатор из пластины ниобата лития имел
низкую добротность при контакте с жидкостью, поскольку возбуждение продольной волны
в таком резонаторе приводило к радиационным потерям в жидкости.
В настоящей работе экспериментально исследован датчик на основе резонатора
с поперечным электрическим полем, изготовленный из пластины керамики ЦТС‑19.
В этом датчике преобладала сдвиговая составляющая механического смещения, которая не приводила к радиационным потерям при контакте с жидкостью. Показана
возможность обнаружения и идентификации микробных клеток путем регистрации их
специфического взаимодействия с антителами непосредственно в суспензии с помощью
этого датчика.
1. Описание датчика и методики эксперимента
5
Датчик представлял собой резонатор с попе3
речным электрическим полем на основе керамической пластины ЦТС‑19 толщиной 3,54 мм
и поперечными размерами 20 × 18 мм2 (рис. 1).
Одна сторона пластины была покрыта алюми1
ниевой пленкой с зазором в центре шириной
4 мм, то есть, обе половины покрытия служили
4
4
электродами. Этот резонатор служил дном жид2
костного контейнера объемом 4 мл.
Для проведения исследований резонатор подРис. 1. Схема датчика: 1 — пластина
ключался к измерителю к анализатору импедансов
из керамики ЦТС‑19, 2 — электроды,
E4990A (Keysight Technologies) и измерялись дей- 3 — жидкостной контейнер, 4 — герметик,
ствительная и мнимая части электрического импе5 — исследуемая клеточная суспензия
данса резонатора в диапазоне частот 50–300 кГц.
Сначала были изучены характеристики резонатора с пустым контейнером. Затем
контейнер наполняли дистиллированной водой и снимали показания датчика. На следующем этапе в контейнер помещали дистиллированную воду с микробными клетками
и снова фиксировали показания датчика. На последнем этапе в контейнер с клеточной
суспензией добавляли специфичные или неспецифичные антитела и наблюдали за изменениями параметров датчика. Измерения проводили для различной концентрации
клеток (103–108 кл/мл), а также при различном количестве антител, добавляемых в клеточную суспензию.
Принцип работы датчика заключался в изменении реальной и мнимой частей электрического импеданса при изменении проводимости суспензии клеток вследствие биологического
взаимодействия микробных клеток со специфичными реагентами.
Исследовали взаимодействие микробных клеток A. brasilense Sp7 со специфичными поликлональными антителами, а также взаимодействие клеток E. coli XL‑1 с неспецифичными
антителами.

2. Полученные результаты
При измерении параметров датчика с пустым контейнером наблюдалось три резонансных пика на частотных зависимостях действительной (R) (рис. 2, а) и мнимой (X) (рис. 2, б)
частей электрического импеданса резонатора. При добавлении в контейнер дистиллированной воды было обнаружено, что добротность каждого резонанса при контакте с жидкостью
значительно выше добротности резонатора с продольной акустической волной на основе
пластины ниобата лития [6–8].
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Рис. 2. Частотные зависимости реальной (а) и мнимой (б) частей электрического импеданса
резонатора с пустым контейнером

Затем в контейнер добавляли микробные клетки с концентрацией 103, 104, 106, 108 кл/мл.
Было показано, что добавление микробных клеток практически не влияло на частотные
зависимости электрического импеданса.
На следующем этапе в клеточную суспензию вносили специфичные антитела. Измерения проводились для разного количества антител при заданном значении концентрации клеток. Было показано, что добавление специфичных антител к микробным
клеткам A. brasilense Sp7 приводит к существенному уменьшению реальной и мнимой
частей электрического импеданса. Ранее было показано, что в качестве информативного параметра для измерения проводимости и вязкости жидкости более предпочтительным является использование действительной части электрического импеданса
резонатора на резонансной частоте [7]. В данной работе мы также использовали этот
информативный параметр.
Следует отметить, что поведение всех резонансных пиков было одинаковым, поэтому
далее приводятся данные на примере одного резонансного пика вблизи частоты 97 кГц.
На рис. 3, а в качестве примера приведены частотные зависимости реальной части электрического импеданса датчика для суспензии клеток A. brasilense Sp7 до (черная кривая)
и после (розовая кривая) добавления специфичных антител.
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Рис. 3. Частотные зависимости реальной части электрического импеданса резонатора
из керамики ЦТС‑19: (а) — контейнер с клетками A. brasilense Sp7 до (черная кривая)
и после (розовая кривая) добавления специфических антител; (б) — контейнер с клетками
E.coli XL‑1 до (черная кривая) и после (синяя кривая) добавления неспецифических антител
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Видно, что величина реальной части электрического импеданса значительно уменьшилась после добавления специфичных антител. Изменение параметров датчика произошло
благодаря увеличению проводимости суспензии клеток вследствие специфического биологического взаимодействия [6, 8].
В качестве контрольных экспериментов исследовали взаимодействие суспензии клеток
с неспецифичными реагентами. Неспецифические взаимодействия не приводили к изменению электрического импеданса датчика. На рис. 3, б приведены частотные зависимости
реальной части электрического импеданса датчика для суспензии клеток E. coli XL‑1 до
(черная кривая) и после (синяя кривая) добавления неспецифичных антител. Видно, что
в этом случае параметры датчика не менялись.
Было показано, что существенные изменения реальной части электрического импеданса датчика при специфических биологических взаимодействиях наблюдались даже при
низкой концентрации клеток (103 кл/мл) и минимальном количестве реагентов.
Заключение
Проведенные исследования показали, что взаимодействие микробных клеток со специфичными антителами приводит к существенному изменению электрического импеданса
датчика на основе резонатора с поперечным электрическим полем из керамики ЦТС‑19.
Датчик обладает высокой чувствительностью и быстродействием. Время анализа не превышает 7 минут. При взаимодействиях микробных клеток с неспецифичными реагентами
изменений электрического импеданса датчика не наблюдалось. Полученные результаты
показали перспективность использования датчика для анализа микробных клеток в жидкой фазе.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-07-00304а.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ
И ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛЁНОК ПВДФ,
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЛЕНГМЮРА — БЛОДЖЕТТ
Методом Ленгмюра-Блоджет созданы гибкие пьезоэлектрические пленки на основе поливинилиденфторида (ПВДФ). Поляризация полимера осуществлялась в процессе формирования монослоя на
поверхности субфазы. Для исследования пьезоэлектрических свойств созданных пленок на их поверхности создавались планарные электродные структуры методом принтинга проводящими чернилами.
Морфологические и структурные свойства полученных пьезоэлектрических плёнок и электродных
структур изучались с помощью сканирующей электронной микроскопии. При помощи пьезоэлектрического зонда была измерена пьезоконстанта d33.
Ключевые слова: пленки ПВДФ, пьезоэлектрические свойства, морфологические и структурные свойства.

Введение
В последнее десятилетие разработка и создание сенсорных структур нового типа стали
одной из самых быстроразвивающихся областей в науке и технике. Это связано с резким
возрастанием областей их применения, начиная от биомедицинских приложений, заканчивая созданием комплексных наноэлектронных устройств, в рамках которых требуется
разработка и создание сенсорных платформ нового поколения, использующих новые
материалы и технологии. Одним из перспективных направлений является разработка
сенсорных систем на основе интегральных планарных электронных и акустоэлектронных
устройств с нанесенным активным слоем. Преимуществом такой системы является возможность управления ее свойствами путем изменения материала, использованного при
создании активного слоя. В частности, для акустических сенсоров, одним из перспективных материалов является поливинилиденфторид (ПВДФ) [1]. Его широкая доступность
и сравнительно высокие пьезосвойства делают этот полимерный материал перспективным
для создания тонкопленочных акустических сенсоров и датчиков нового поколения. Основным недостатком этого материала является сложность при получении его пьезоактивных пленок. Это обусловлено нахождением его в трех наиболее распространенных фазах
–α, β, и γ (рис. 1), из которых явно выраженными пьезоактивными свойствами обладает
только β — фаза [2, 3].
а)

б)

Рис. 1. Фазовые состояния поливинилиденфторида а — α фаза, б — β фаза
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При этом поляризация пленок ПВДФ является отдельной технологической задачей,
внедрение которой в производственный цикл может вызывать его усложнение. Обычно
процедура поляризации представляет из себя нагрев пленки ПВДФ до температуры, порядка 110–115 °C с одновременным приложением внешнего электрического поля [4, 5].
Подобное воздействие обеспечивает растягивание полимерных цепей и последующее
ориентирование молекул под действием электрического поля, что позволяет перевести
молекулы ПВДФ в пьезоактивную β — фазу. Данный подход широко распространен при
формировании пленок методами вакуумного осаждения и нанесения покрытий методом
вращающейся подложки (центрифугированием) [6]. В то же время, были отмечены попытки
использовать технологию Ленгмюра-Блоджетт для формирования пьезоактивных пленок
ПВДФ [7, 8]. Ленгмюровская технология позволяет формировать тонкие мономолекулярные, высокоупорядоченные пленки поверхностно-активных веществ на границе раздела
двух фаз [9]. Основным достоинством данной технологии при формировании монослоев
ПВДФ, в отличие от перечисленных подходов, является отсутствие необходимости в дополнительной процедуре поляризации пленок на твердой подложке. Это связано с тем
фактом, что поляризация молекул ПВДФ и переход их в пьезоактивную фазу происходит
в процессе формирования ленгмюровского монослоя на поверхности водной субфазы. Так
происходит образование водородной связи между атомами фтора молекулы ПВДФ и водородом в молекулах воды. Таким образом, происходит ориентация молекулы относительно
поверхности воды [10]. При переносе пленки на твердую подложку молекулы сохраняют
свое фазовое состояние. Основным вопросом является эффективность данного процесса,
поскольку в ряде работ авторы все же используют дополнительные способы поляризации
полученных пленок. Поэтому целью данной работы было проведение сравнительного
анализа морфологии и пьезоэлектрических свойств пленок ПВДФ, сформированных на
основе их ленгмюровских монослоев, подвергнутых процедуре дополнительной поляризации, и пленок без дополнительной обработки.
1. Описание эксперимента
Для получения пленок использовался раствор ПВДФ (гранулы, Sigma Aldrich Мв = 1,8 ×
× 105 с числом звеньев 7,1 × 104) в диметилсульфидоксиде (ДМСО) (ХЧ, химмед) с весовой
концентрацией 0,02 %. Формирование монослоев происходило на установке NimaKSV LB
Trough 2002 с рабочей площадью ванны 273 см2, скорость сокращения площади составляла
10 см2/мин. Формирование монослоев происходило по следующей методике. На поверхность деионизованной воды с удельным сопротивлением 18 МОм×см наносили 100 мкл
раствора ПВДФ. Через 10 минут, отведенных на процесс адсорбции молекул ПВДФ на
границе раздела вода-воздух, монослой сжимался подвижными барьерами с постоянной
скоростью. Перенос монослоев на твердые подложки либо кремния, либо предметного
стекла с напыленным тонким проводящим слоем индий-оловянного оксида (ITO), осуществлялся при значении поверхностного давления, равном 4 мН/м. В результате были
сформированы пленки, содержащие 10, 20 и 40 монослоев. Образцы отжигались в электропечи в воздушной атмосфере при температуре 110 С в течение 60 минут с целью формирования пьезоактивной β — фазы пленки [11]. Морфология образцов исследовалась методом
атомно-силовой микроскопии на установке NT-MDT Ntegra в полуконтактном режиме.
Наличие пьезоэффекта в полученных пленках определялось по следующей методике.
При помощи электрического импульса, который подавался на электромеханический
преобразователь, возбуждалась продольная акустическая волна. Генерируемая волна распространялась по тестируемому образцу. Если исследуемый образец обладает сегнетоэлектрическими свойствами, то он начнет работать, как электромеханический преобразователь
с иной резонансной частотой.
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2. Изучение свойств ленгмюровских монослоев ПВДФ и пленок на их основе
На рис. 2 приведена изотерма сжатия монослоя ПВДФ и график изменения его сжимаемости (на вставке). Заметно, что монослой имеет три фазовых состояния. Газовая фаза,
наблюдающаяся при давлениях меньших, чем 1 мН/м, жидкая фаза — при значениях поверхностного давления, находящихся в диапазоне от 1 до 10 мН/м, и конденсированная
фаза — при значениях поверхностного давления, превышающих 10мН/м. Для переноса
монослоя на твердые подложки была выбрана жидкая фаза, поскольку, применяя описание
фазовых состояний, приведенных в работах [12, 13], в жидкой фазе полимерные цепи ПВДФ
будут находиться параллельно поверхности воды. В этом состоянии будет происходить их
поляризация за счет взаимодействия с молекулами субфазы [10, 11].
Типичные изображения АСМ, полученные при исследовании пленок, содержащих 10,
20 и 40 слоев ПВДФ, перенесенные на кремниевые подложки, приведены на рис. 3. Как
видно на рис. 4, а увеличение числа слоев в пленке приводит к росту средней толщины
покрытия. При этом увеличивается и степень неоднородности пленки, о чем говорит увеличение значения средней шероховатости пленки (рис. 4, б). Для пленок, подвергнутых
температурной обработке, сохраняется тенденция к увеличению, как средней толщины
пленки, так и шероховатости поверхности.
В то же время, заметно уменьшение величины средней толщины пленки и ее шероховатости для отожженных и неотожженных образцов. Это связано с несколькими факторами.
Во-первых, при температурной обработке ленгмюровских монослоев испаряются молекулы
воды, попавшие на подложку в процессе переноса монослоя. Во-вторых, с переориентацией полимерных цепей молекул ПВДФ. Более вероятным является второе объяснение,

Рис. 2. Изотерма сжатия монослоя ПВДФ и график изменения
его сжимаемости (вставка)
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Рис. 3. АСМ изображения поверхности пленок ПВДФ,
содержащих 10 (а, г), 20 (б, д) и 40 (в, е) слоев, до (а, б, в)
и после (г, д, е) термической обработки

поскольку разность средних толщин обработанных и необработанных пленок уменьшается
с увеличением числа слоев. В случае наличия захваченных молекул воды данная разность
должна была бы увеличиваться, поскольку количество захваченных молекул воды должно
было бы расти с увеличением числа слоев в пленке.
Также отмечается сплавление агрегатов молекул ПВДФ, о чем свидетельствует уменьшение значения шероховатости поверхности. Кроме того заметно, что при увеличении
числа слоев температурная обработка приводит к увеличению разности между величинами
средней шероховатости до и после обработки пленок. Подобное поведение может говорить о переупорядочивании молекул ПВДФ, входящих в состав пленки при температурной обработке. При этом пьезоактивными являются пленки, содержащие 40 монослоев
ПВДФ. Кроме того, важным является тот факт, что значение пьезоконстанты для пленок
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Рис. 4. Средняя толщина и шероховатость пленок в зависимости от числа слоев
(круглый маркер — образцы до температурной обработки, квадратный маркер —
образцы после термической обработки)

ПВДФ составляет величину, порядка 20,6 × 10–12 Кл/Н, как для пленки, подвергнутой
температурной обработке, так и не прошедшей ее. Отсутствие пьезоэффекта в пленках,
содержащих 10 и 20 монослоев, можно связать с наличием большого числа дефектов
в них, о чем можно судить, основываясь на величине разности между значениями средней
шероховатости и толщины пленок. Так, она составляет 10 нм для неотожженных пленок,
содержащих 10 слоев и 20 слоев, и 0,3 и 11,9 нм для отожженных пленок, содержащих 10
и 20 слоев, соответственно. Что в относительных значениях составляет величину, равную
60 % для неотожженных пленок и 97 % и 42 % для отожженных пленок, содержащих 10
и 20 монослоев ПВДФ, соответственно.
Заключение
В работе на основе ленгмюровских монослоев поливинилиденфторида были сформированы тонкие пленки, содержащие 10, 20 и 40 монослоев. Было изучено влияние температурной обработки на морфологию и наличие пьезосвойств пленок. Показано, что образцы,
содержащие 40 монослоев ПВДФ, обладают пьезоактивными свойствами. Отсутствие
сегнетоэлектрических свойств у образцов, содержащих 10 и 20 монослоев ПВДФ, связано
с высокой степенью дефектности, о чем можно сделать вывод, основываясь на данных,
полученных в ходе исследования их морфологии методом атомно-силовой микроскопии.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (гранты № 19–07–
00145, № 20–37–70021) и Минобрнауки РФ.
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ВЛИЯНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ РАЗМЕРОВ
ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРОВ С ПРОДОЛЬНЫМ
И ПОПЕРЕЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОЛЕМ НА ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДАЕМЫХ
АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
Изучены особенности акустических колебаний в резонаторе с продольным возбуждающим электрическим полем и в резонаторе с поперечным возбуждающим электрическим полем (ПЭП). Экспериментально и теоретически исследовано влияние диаметра дискового резонатора на его основные
характеристики, такие как частоты параллельного и последовательного резонансов и максимальные
значение реальных частей электрического импеданса и адмиттанса. Установлено, что частоты параллельного и последовательного резонансов обратно пропорциональны диаметру образца, что соответствует колебаниям радиального типа. Максимальное значение реальной части электрического
адмиттанса убывает с уменьшением диаметра диска резонатора, а максимальное значение реальной
части электрического импеданса увеличивается. Экспериментально исследовано влияние поперечных
размеров ПЭП резонатора на его основные характеристики, такие как резонансная частота параллельного резонанса и максимальное значение реальной части электрического импеданса. Обнаружены
три параллельных резонанса, причем резонансные частоты увеличиваются с уменьшением одного из
поперечных размеров пьезокерамической пластины резонатора. Что касается максимального значения
реальной части электрического импеданса, то для первого и третьего резонанса оно увеличивается
и уменьшается для второго.
Ключевые слова: Радиальные колебания, резонаторы с поперечным электрическим полем, резонаторы
с продольным электрическим полем, параллельный резонанс, последовательный резонанс, электрический импеданс.

Введение
Пьезоэлектрические резонаторы самых различных типов широко используются при
создании устройств обработки сигналов и различного рода сенсоров [1–3]. Изменяя
внешние граничные условия, а также размеры резонаторов и их электродов можно
получать требуемые характеристики датчиков на их основе. Ранее было показано, что
изменение электрических граничных условий вблизи свободной стороны пьезоэлектрического резонатора с поперечным электрическим полем влияет на его параметры [4].
Однако на практике при измерениях характеристик резонаторов такого типа в широком
частотном диапазоне часто возникают резонансы, природа которых либо не ясна, либо
трудно анализируема теоретически. Кроме того особенности возбуждаемых колебаний
в резонаторах необходимо анализировать не только теоретически, но и подтверждать
теоретические данные результатами эксперимента. В данной работе изучены особенности механических колебаний в дисковом резонаторе с продольным возбуждающим
электрическим полем и в резонаторе с поперечным электрическим полем при изменении
их поперечных размеров.
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1. Описание резонаторов и методики проведения эксперимента
Для проведения исследований был использован дисковый резонатор с продольным
электрическим полем на основе пьезокерамики ЦТСНВ‑1 (ООО «Аврора-ЭЛМА», г. Волгоград) с диаметром 21.9 мм и толщиной 1.945 мм. В ходе всего эксперимента изменялся
диаметр дискового резонатора путем его механического стачивания от 21.9 мм до 14 мм
с шагом ~1 мм. Для каждого значения диаметра дискового резонатора измерялись частотные зависимости реальной и мнимой частей электрического импеданса. По измеренным
частотным зависимостям определяли максимальные значение реальных частей электрического импеданса и адмиттанса, а также резонансные частоты параллельного и последовательного резонанса. Зависимости резонансных частот параллельного и последовательного
резонансов, а также максимальных значений реальных частей электрического импеданса
и адмиттанса от диаметра резонатора представлены на рис. 1, а, б, в, г. На графиках рис. 1,
а, в видно, что с уменьшением диаметра наблюдается увеличение частоты, как параллельного, так и последовательного резонансов. Полное относительное изменение этих
величин составляет 56 % и 57 %, соответственно. Максимальное значение реальной части
электрического импеданса не изменяется с уменьшением диаметра диска от 22 до 17 мм,
но затем незначительно увеличивается с уменьшением диаметра от 17 до 14 мм (рис. 1, б).
Полное относительное изменение этой величины при изменении диаметра диска от 17 до
14 мм составляет 25 %. Максимальное значение реальной части электрического адмиттанса
уменьшается от 60 до 20 мСм с уменьшением диаметра резонатора от 21.9 до 14 мм (рис. 1, г).
Полное относительное изменение максимального значения реальной части электрического
адмиттанса составляет 60 %. Подобное изменение характеристик дискового резонатора,
особенно резонансной частоты параллельного резонанса, с уменьшением его диаметра
свидетельствует о возбуждении механических колебаний радиального типа.
а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Экспериментальные зависимости частот параллельного (а) и последовательного (в)
резонансов и максимальных значений реальных частей электрического импеданса (б)
и адмиттанса (г) от диаметра диска резонатора изготовленного на основе
пьезокерамики ЦТСНВ‑1.
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1.1. Исследование резонатора с поперечным
электрическим полем
ПЭП резонатор был изготовлен в лабораторных условиях из пластины пьезокерамики ЦТС‑19
прямоугольной формы с толщиной 2.566 мм и поперечными размерами 19.9×17.86 мм2. На одну стоРис. 2. Схема ПЭП резонатора:
рону пьезокерамической пластины были нанесе1 — пластина из пьезокерамики
ны два прямоугольных алюминиевых электрода
ЦТС‑19, 2 — электроды.
с размерами 19.9×6.9 мм2 и с зазором между ними
4 мм (рис. 2). Полярная ось пьезоэлектрика была ориентирована перпендикулярно зазору.
В ходе эксперимента изменялся наибольший поперечный размер пьезокерамической
пластины вдоль зазора путем его механического стачивания от 19.9 до 14.8 мм с шагом
~1–2 мм, с сохранением параллельности противоположных граней и целостности электродов резонатора. Для каждого значения длины пластины ПЭП резонатора измерялись
частотные зависимости параллельного резонанса в рабочем диапазоне 50–300 кГц, по
которым определялись значения резонансных частот и максимальные значения реальных
частей электрического импеданса соответствующих каждой длине ПЭП резонатора, для
трех наблюдаемых резонансов в данном частотном диапазоне. Зависимости резонансной
частоты и максимального значения реальной части электрического импеданса от длины
пластины ПЭП резонатора для трех наблюдаемых резонансов представлены на рис. 3, а, б,
в, г, д, е. На графиках рис. 3, б, г, е видно, что с уменьшением длины пластины от 19.9 до
14.8 мм четко наблюдается увеличение резонансной частоты для трех наблюдаемых параллельных резонансов в выбранном рабочем диапазоне. Максимальное значение реальных
частей электрического импеданса увеличивается с уменьшением длины пластины для двух
резонансов (рис. 3, а, д) и уменьшается для одного (рис. 3, в). Относительные изменения
указанных величин представлены в таблице.
2. Теоретический анализ влияния поперечных размеров
резонаторов на их характеристики
Теоретический анализ характеристик дискового резонатора для различных значений
его диаметра проводился при помощи двумерного метода конечных элементов [5]. Были
построены зависимости резонансных частот параллельного и последовательного резонансов и максимальных значений реальных частей электрического импеданса и адмиттанса
от диаметра резонатора (рис. 4, а, б, в, г).
Сравнение графиков на рис. 1 и рис. 4 свидетельствует о хорошем соответствии теоретических данных экспериментальным результатам. При проведении расчетов материальные
константы для пьезокерамики ЦТСНВ‑1 были взяты из справочника [6]. Аналогичный
теоретический расчет для ПЭП резонатора не был проведен, поскольку используемый
двумерный метод конечных элементов не позволяет учитывать размер резонатора в третьем
измерении, который изменялся в процессе эксперимента.
Заключение
Экспериментально и теоретически изучено влияние диаметра резонатора с продольным электрическим полем, изготовленного из пьезокерамики ЦТСНВ‑1, на его
основные характеристики, такие как резонансные частоты параллельного и последовательного резонансов и максимальные значения реальных частей электрического импеданса и адмиттанса. Установлено, что изменение характеристик дискового резонатора
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 3. Экспериментальные зависимости максимальных значений реальных частей
электрического импеданса (а, в, д) и частот параллельного (д, г, е) резонанса для трех
наблюдаемых резонансов, в диапазоне 50–300 кГц, от длины пьезокерамической пластины
ПЭП резонатора.
Относительные изменения резонансной частоты и максимального значения реальной части
электрического импеданса ПЭП резонатора для трех резонансов
Величина

первый резонанс

второй резонанс

третий резонанс

fpar

18 %

15 %

5%

Rmax

136 %

69 %

460 %

с уменьшением его диаметра свидетельствует о возбуждении механических колебаний
радиального типа, что подтверждается теоретическим анализом. Теоретический анализ
проводился при помощи метода конечных элементов. Кроме того, экспериментально
исследовано влияние поперечных размеров ПЭП резонатора, изготовленного на основе
пьезокерамики ЦТС‑19 на его характеристики, такие как частота параллельного резонанса и максимальное значение реальной части электрического импеданса. Показано, что
уменьшение длины пластины ПЭП резонатора от 19.9 до 14.8 мм приводит к увеличению
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а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Теоретические зависимости частот параллельного (а) и последовательного (в) резонансов
и максимальных значений реальных частей электрического импеданса (б) и адмиттанса (г)
от диаметра диска резонатора. Материал диска — пьезокерамики ЦТСНВ‑1.

частот всех наблюдаемых параллельных резонансов, а максимальное значение реальной
части электрического импеданса увеличивается с уменьшением длины пластины для
первого и третьего резонансов и уменьшается для второго.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ № 19–07–
00300 и 20–07–00602.
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1

ВЛИЯНИЕ ПРОВОДЯЩЕЙ ПЛЕНКИ С КОНЕЧНОЙ ТОЛЩИНОЙ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗОНАТОРА
С ПОПЕРЕЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ
Методом конечных элементов изучено влияние проводимости и толщины пленки, нанесенной на
свободную сторону резонатора с поперечным электрическим полем из пьезокерамики ЦТС‑19, на его
резонансные характеристики. Исследовались реальные пленки на основе нитроцеллюлозного лака с микрочастицами графита и пленки хитозана — ацетата. Плотность пленки определялась экспериментально
по известной массе и геометрическим размерам. Диэлектрическая проницаемость и проводимость пленки
были найдены с помощью плоского конденсатора, содержащего исследуемую пленку. Для нахождения
коэффициентов упругости и вязкости пленки измерялась частотная зависимость модуля электрического
импеданса резонатора с продольным электрическим полем на основе диска из керамики ЦТБС‑3, нагруженного исследуемой пленкой. По этой зависимости методом акустической спектроскопии определялись искомые коэффициенты. Полученные данные в совокупности с заданной проводимостью пленки
позволили рассчитать частотную зависимость электрического импеданса резонатора с поперечным
электрическим полем из керамики, нагруженного исследуемой пленкой. Были построены зависимости
частоты параллельного резонанса и значения реальной части импеданса на этой частоте от проводимости
пленки при различных значениях толщины. Оказалось, что с ростом проводимости пленки частота параллельного резонанса незначительно увеличивается. При этом максимальное значение электрического
импеданса существенно уменьшается. С ростом толщины пленки оба параметра уменьшаются. Были также
измерены частотные зависимости электрического импеданса резонатора с поперечным электрическим
полем с различными пленками, которые оказались в хорошем соответствии с теорией.
Ключевые слова: пьезоэлектрические резонаторы с поперечным и продольным электрическим полем,
резонансная частота, электрический импеданс резонатора, пленки из нитроцеллюлозного лака и хитозана — ацетата.

Введение
В настоящее время огромный интерес исследователей вызывают резонаторы с поперечным
электрическим полем [1–6]. Этот интерес связан с тем, что акустические датчики, основанные
на указанных резонаторах, имеют ряд преимуществ по сравнению с резонаторами с продольным электрическим полем. Электроды таких резонаторов располагаются на одной стороне
пьезоэлектрической пластины, и электрическое поле существует не только в пластине, но
и в прилегающем вакууме. Ранее [7] была показана возможность создания газового датчика
на основе резонатора с поперечным электрическим полем с газочувствительной пленкой хитозана. Было установлено, что в присутствии паров летучих жидкостей проводимость пленки
увеличивается примерно на 2 порядка и при этом наблюдается ее набухание, т. е. изменение
механического импеданса. Но остался открытым вопрос: как эти два эффекта меняют характеристики резонатора? Ответу на этот вопрос и посвящена настоящая статья.
1. Получение пленок на основе нитроцеллюлозного лака
и хитозана-ацетата и определение их характеристик
Разработана технология создания механически прочных пленок на основе нитроцеллюлозного лака с микрочастицами графита и пленок хитозана — ацетата с помощью цилиндра и поршня из фторопласта с заданным диаметром. Для получения пленки выставлялась
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Рис. 1. Зависимость модуля электрического импеданса
от частоты для дискового резонатора. Диск из пьезокерамики
ЦТБС‑3 диаметром 22 мм и толщиной 1.92 мм с электродами
на торцах диска. 1 — оба торца диска свободны, 2 — на один
торец диска нанесена пленка ацетата- хитозана толщиной ~60 мкм
Механические характеристики пленок
Образец
Пленка лака без графита
Пленка лака с графитом
Ацетат — хитозан

c11, ×109 Па
7.653
7.229
15.27

c44, ×109 Па
2.922
3.277
11.14

h, ×10–9 с/рад
146.5
181.5
127.6

r, кг/м3
1104
1480
860

заданная глубина погружения поршня, и цилиндр заполнялся лаком или водным раствором
хитозана до появления небольшого выпуклого мениска. После высыхания исходного материала поршень с пленкой выдвигался из цилиндра, и пленка легко снималась с поршня.
После измерения толщины, диаметра и массы определялась плотность пленки (ρ). Затем
пленка помещалась между прижимными электродами плоского конденсатора, и с помощью
измерителя LCR параметров измерялась его емкость и проводимость. По известным размерам
конденсатора и толщине пленки определялись удельная проводимость и диэлектрическая
проницаемость. После этого определялись коэффициенты упругости (cij) и вязкости (η)
исследуемой пленки, в соответствие с методикой, изложенной в [8]. Для этого измерялись
частотные зависимости модуля электрического импеданса резонатора в интервале частот
50 кГц — 1450 кГц с шагом 100 Гц с помощью анализатора импедансов E4990A (KEYSIGHT).
Резонатор представлял собой диск из пьезокерамики ЦТБС‑3 диаметром 22 мм и толщиной
около 2 мм с серебряными электродами, нанесенными на торцы диска. На рис. 1 представлены частотные зависимости модуля электрического импеданса резонатора с пленкой
хитозана — ацетата и без нее.
Полученные данные приведены в таблице.
2. Теоретический анализ влияния проводимости и толщины пленки
на резонансные характеристики резонатора с поперечным электрическим полем
Полученные механические данные использовались для проведения теоретического
анализа влияния одновременного изменения электрической проводимости и толщины
пленки, нанесенной на свободную поверхность пьезоэлектрического резонатора с попереч258

ным возбуждающим электрическим полем, на его характеристики. При этом проводимость
пленки менялась произвольным образом в интервале 10–5–10–2 См/м. Анализировался
резонатор из пьезокерамики ЦТС‑19 с размерами 18×20 мм2, толщиной порядка 3 мм. Два
бесконечно тонких проводящих электрода с размерами 7×20 мм2 располагались на одной
стороне пластины с зазором 4 мм. Полярная ось пьезоэлектрика была ориентирована
перпендикулярно зазору. В качестве анализируемых пленок использовались пленки на
основе нитроцеллюлозного лака с микрочастицами графита и пленки хитозана — ацетата.
Анализ проводился методом конечных элементов в предположении, что в направлении,
перпендикулярном полярной оси, структура считалась бесконечной [9].
На рис. 2, а, б представлены зависимости частоты параллельного резонанса Fpar (рис. 2,
а) и максимального значения реальной части электрического импеданса Rmax на этой
частоте (рис. 2, б) от проводимости пленки ацетата — хитозана для различных значений
ее толщины для резонанса вблизи 98 кГц. На рис. 3, а, б представлены аналогичные заа)

б)

Рис. 2. Зависимости частоты параллельного резонанса Fpar (а) и значения Rmax на этой частоте
(б) от проводимости пленки ацетата — хитозана для различных значений толщины пленки для
резонанса вблизи 98 кГц. Толщина пленки: 1 – 60 мкм, 2 – 100 мкм, 3 – 150 мкм, 4 – 200 мкм.

а)

б)

Рис. 3. Зависимости частоты параллельного резонанса Fpar (а) и значения Rmax на этой частоте
(б) от проводимости пленки ацетата — хитозана для различных значений толщины пленки для
резонанса вблизи 281 кГц. Толщина пленки: 1 – 60 мкм, 2 – 100 мкм, 3 – 150 мкм, 4 – 200 мкм.
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висимости для параллельного резонанса вблизи частоты 280 кГц. Видно, что с ростом
толщины пленки от 60 до 200 мкм при фиксированном значении электрической проводимости пленки частота параллельного резонанса увеличивается на 0.06 и 0.02 % для
резонансов вблизи частот 98 и 260 кГц, соответственно. При этом значение Rmax на этих
частотах уменьшаются на 22 и 16 %. При изменении проводимости от 10–5 до 10–2 См/м
максимальное значение реальной части электрического импеданса уменьшается на 75–
50 % и на 35–50 % для резонансов вблизи частот 98 и 280 кГц. В этом случае изменение
резонансной частоты не превышает 0.03 %.
Аналогичные результаты были получены для пленок из нитроцеллюлозного лака.
С ростом толщины пленки от 150 до 300 мкм при фиксированном значении электрической проводимости частота параллельного резонанса уменьшалась на 0.2 и 0.15 %
для резонансных частот 98 и 280 кГц, соответственно. Значение Rmax на этих частотах
снижалось на 10–20 и 10 %. При изменении проводимости от 10–5 до 10–2 См/м максимальное значение реальной части электрического импеданса уменьшалось на 77 % и на
50 % для резонансов вблизи частот 98 и 280 кГц, а изменение резонансной частоты не
превышло 0.04 %.
Таким образом, исследование показало, что увеличение механического импеданса
пленки и увеличение ее проводимости приводят к существенному уменьшению реальной части импеданса на резонансной частоте, т. е. эти два эффекта всегда усиливают
друг друга.
3. Экспериментальное исследование влияния пленок
на резонансные характеристики резонатора с поперечным электрическим полем
Были проведены эксперименты с пленками нитроцеллюлозного лака с микрочастицами графита и с пленкой хитозана — ацетата, которые были приклеены на резонатор
с поперечным полем на основе керамики ЦТС‑19. Геометрические размеры резонатора
в точности соответствовали размерам, которые использовались в расчете. Полученные
частотные зависимости реальной части электрического импеданса (R), приведенные на
рис. 4 для пленок нитроцеллюлозного лака (а) и ацетата — хитозана (б), оказались в хорошем соответствии с теорией.
а)

б)

Рис. 4. Частотные зависимости R для резонатора с поперечным полем с пленкой лака
с графитом толщиной 150 мкм (а) и пленкой ацетата — хитозана толщиной 60 мкм (б).
1 — эксперимент, 2 — теория.
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Заключение
Таким образом, исследование показало, что увеличение механического импеданса
пленки и увеличение ее проводимости приводят к уменьшению реальной части импеданса
на резонансной частоте, т. е. эти два эффекта всегда усиливают друг друга.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ № 19–07–
00300 и № 20–07–00602. Авторы благодарны Федорову Ф.С. за помощь в приготовлении
пленок хитозана.
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АКУСТИЧЕСКИЕ И СПИНОВЫЕ ВОЛНЫ В МАГНИТНЫХ,
МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТОУПРУГИХ
ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ
Представлен обзор работ по исследованию свойств акустических и спиновых волн, распространяющихся в твердотельных гетероструктурах и имеющих применения в твердотельной электронике.
В настоящее время исследование свойств акустических волн (в первую очередь, поверхностных
акустических волн (ПАВ)) в твердых телах обусловлено в основном развитием технологий применения
этих волн для нужд микро- и наноэлектроники. Если в недавнем прошлом приборная элементная база
на ПАВ ограничивалась частотным диапазоном в пределах СВЧ-диапазона (до 1ГГц), то в настоящее
время вследствие развития технологии элементная база позволяет возбуждать волны с длинами порядка
десятков и единиц микрометров на частотах в несколько ГГц и даже более 10ГГц, и на их основе создается новая элементная база. В микро- и наноэлектронике основные применения ПАВ лежат в области
создания линий задержки сигналов, фильтров, резонаторов, в том числе для беспроводных технологий
и в особенности датчиков различных физических величин. Исследованиям в данной области и посвящена настоящая работа.
Ключевые слова: поверхностные акустические волны, наноэлектроника, спиновые волны, гетероструктуры.

1. Спиновые волны в магнито-электрических гетероструктурах
Среди различных материалов, которые применяются в СВЧ электронике, мультиферроидные гетеороструктуры обладают большим потенциалом в связи с возможностью создания
устройств, с двойным электрическим и магнитным управлением [1]. Наиболее перспективными в этом направлении являются мультиферроидные структуры, представляющие
собой искусственные композитные феррит-сегнетоэлектрических структуры (ФП/CЭ),
которые обладают более эффективным, по сравнению с естественными мультиферроиками,
электрическим управлением [2].
Исследования слоистых мультиферроидных структур можно разделить на две основные группы: исследования сверхвысокочастотного магнито-электрического эффекта в слоистых феррит-пьезоэлектрических структурах и исследования гибридных
электромагнитно-спиновых волн (ГЭМСВ) в феррит-сегнетоэлектрических структурах.
Магнитоэлектрический эффект заключается в том, что внешнее электрическое поле,
приложенное к пьезоэлектрической фазе СЭ, создает механическую деформацию в ферромагнитном слое, что приводит к изменению внутреннего статического магнитного поля
в нем и, следовательно, обуславливает смещение спектра спиновых волн [3]. Другой эффект, связанный с формирование ГЭМСВ, объясняется тем, что при больших значениях
диэлектрической проницаемости СЭ, которая зависит от приложенного постоянного электрического поля, ЭМВ в СЭ оказываются сильно замедленными. В этом случае в структуре
ФП/СЭ на частотах, близких к частоте фазового синхронизма между спиновой волной
и ЭМВ, возникают гибридные ГЭМСВ [4]. Значение частот фазового синхронизма определяется как величиной электрического, так и магнитного поля, т. е. возможно двойное
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управление характеристиками ГЭМСВ, возбуждаемых в таких структурах. В настоящее время
хорошо развиты технологии по производству керамических сегнетоэлектриков (титанат
бария (BaTiO3), титанат стронция (SrTiO3), цирконат-титанат свинца (PbZr0.5Ti0.5O3)), которые имеют большие значения диэлектрической проницаемости (свыше 1000) и широкий
диапазон ее перестройки.
Использование периодических мультиферроидных структур типа магнонный кристалл/сегнетоэлектрик (МК/СЭ) расширяет возможности по управлению характеристиками ГЭМСВ. При этом периодическое изменение характеристик, как СЭ нагрузки,
так и феррромагнитной плёнки обуславливает формирование запрещенных зон — полос
непропускания в спектре волн в таких структурах. Были исследованы МК, состоящие из
ферромагнитной плёнки, нагруженной СЭ слоем с периодически изменяющейся диэлектрической проницаемостью [5]; МК на основе ферромагнитной плёнки и периодической
СЭ нагрузки, к которой прикладывалось напряжение [7]; МК на основе щелевой линии
передачи с периодически изменяющейся шириной щели, состоящие из ферромагнитного
и сегнетоэлектрического слоев [7]. Также проводились экспериментальные исследования
периодических мультиферроидных структур, в которых рассматривалась ферромагнитная
плёнка с периодической системой канавок на её поверхности, нагруженная слоем СЭ [8,
9], и показана возможность электрического управления положением запрещенных зон.
Основной особенностью формирования запрещенных зон в периодических мультиферроидных структурах является возможность формирования в области первого брэгговского резонанса двух запрещенных зон — в структуре МК/СЭ, либо пяти запрещенных
зон — в структуре МК/СЭ/МК [10–12]. Данная особенность объясняется следующим.
Дисперсионная кривая ГЭМСВ в структуре ФП/СЭ имеет две ветви, соответствующие
быстрой ГЭМСВ и медленной ГЭМСВ [4]. В структуре МК/СЭ имеет место формирование четырёх типов волн — прямых (быстрой и медленной волны) и отраженных (быстрой
и медленной волны). За счет взаимодействия прямой и отраженной медленной ГЭМСВ
образуется основная запрещенная зона (синяя закрашенная область b на рис. 1, а). Механизм её формирования аналогичен механизму формирования запрещенной зоны в одиночном МК. За счет взаимодействия прямой быстрой ГЭМСВ и отраженной медленной
ГЭМСВ образуется гибридная запрещенная зона (красная область с). В одиночном МК
такая зона не формируется. Уменьшение диэлектрической проницаемости, которое происходит при приложении электрического поля, приводит к сдвигу запрещенных зон вверх
по частоте (закрашенные области b’ и с’ на рис. 1, а). При увеличении мощности входного
сигнала, влияние магнитной нелинейности приводит к сдвигу обеих запрещенных зон вниз
по частоте, влияние электрической нелинейности приводит к сдвигу только гибридной
запрещенной зоны вверх по частоте. При определенном соотношении параметров нелинейности, влияние магнитной нелинейности на гибридную запрещенную зону может быть
скомпенсировано электрической нелинейностью [13].
Для экспериментального наблюдения описанного эффекта, МК выполнялся на основе
плёнки железо-иттриевого граната толщиной 12 мкм и намагниченностью насыщения
1750 Гс [8, 14]. На поверхности плёнки создавалась периодическая система канавок с периодом 200 мкм и глубиной канавки 1 мкм. На поверхности МК, располагалась пластина
СЭ — титаната бария-стронция толщиной 500 мкм и диэлектрической проницаемостью
4000, область перекрытия МК и СЭ составляла 5 мм. Для возбуждения и приема спиновых
волн использовались микрополосковые преобразователи, постоянное магнитное поле
860 Э прикладывалось параллельно преобразователям, при этом в МК возбуждалась поверхностная магнитостатическая волны (ПМСВ).
На рис. 1, б черными кривыми показана АЧХ ПМСВ в одиночном МК при мощности
входного сигнала –4 дБм. Видно два минимума (на частотах 4.4 ГГц и 4.52 ГГц), соответствующих запрещенным зонам первого и второго брэгговского резонанса в МК. АЧХ
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а)

б)

в)

Рис. 1. а — теоретические дисперсионная характеристика ГЭМСВ в структуре МК/СЭ
при различной величине диэлектрической проницаемости ε; б — АЧХ ГЭМСВ в структуре МК
(черная кривая), МК-СЭ при разной мощности входного сигнала (оранжевая и зеленые кривые);
в — увеличенный фрагмент рис. б в области гибридной запрещенной зоны при напряжении
электрического поля (кривая 1–0 В, кривая 2–300 В, кривая 3–600 В, кривая 4–800 В).

ГЭМСВ в структуре МК/СЭ показана оранжевым цветом на рис. 1, б. Видно, что в этом
случае между первой и второй брэгговскими запрещенными зонами (выделены синими
овалами) на частоте 4.49 ГГц формируется дополнительная гибридная запрещенная
зона (выделена красным овалом). Зеленой кривой на рис. 1б показана АЧХ ГЭМСВ
при мощности входного сигнала 9 дБм. Видно, что при увеличении мощности входного
сигнала имеет место сдвиг первой основной и гибридной зоны вниз по частоте. При
приложении напряжения к слою СЭ (уменьшении диэлектрической проницаемости)
имеет место сдвиг гибридной запрещенной зоны вверх по частоте на величину порядка
10 МГц (рис. 1, в).
Таким образом, в слоистых периодических мультиферроидных гетероструктурах, за
счёт взаимодействия магнитной и электрической подсистем мультиферроидной структуры, а также взаимодействия прямых и отраженных волн, обусловленных наличием периодичности, открываются дополнительные возможности управления спин-волновыми
взаимодействиями. В частности, возможно динамическое управление характеристиками
запрещенных зон при изменении электрического и магнитного поля, а также мощности
входного сигнала. В перспективе, наличия сегнетоэлектрического гистерезиса в мультиферроидных структурах позволяет рассматривать их в качестве кандидатов для создания
мемристорных устройств современной нейроморфной архитектуры [14, 15].
2. Стрейнтроника — новое направление в спинтронике и магнонике
В последнее время большой интерес представляет исследование свойств спиновых волн
(СВ) при их распространении в магнитных волноведущих структурах микронных и нанометровых размеров. Благодаря возможности создания нового класса магнитных структур
оказывается возможным реализовать целый ряд функциональных блоков для устройств
обработки сигнала на принципах магноники [16, 17]. Последняя является актуальной
и быстро развивающейся областью спинтроники и функциональной магнитоэлектроники.
При этом основное внимание уделяется использованию СВ в качестве носителей информационных сигналов. Как известно, свойства СВ определяются дипольным и обменным
взаимодействием в магнитных средах и структурах на их основе и могут значительно
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меняться при изменении параметров среды и геометрии структур, например, величины
и направления поля подмагничивания. Путем структурирования тонких магнитных пленок удается управлять свойствами СВ при использовании как геометрических эффектов,
возникающих при волноводном распространении СВ, так и свойств анизотропии формы
магнитных микро- и наноструктур, проявляющихся в изменении локальных характеристик,
например, величин и градиентов внутренних магнитных полей [17, 18].
Одним из методов управления свойствами СВ является нарушение трансляционной симметрии в волноведущей магнитной структуре, сформированной, например, путем формирования изгиба (поворота) магнонного микроволновода. На основе данного подхода удалось
реализовать целый ряд функциональных устройств магноники для мультиплексирования
и демультиплексирования сигналов в частотной области, пространственно-частотного разделения сигналов, линейного и нелинейного переключения в системах магнитных микроволноводов [18–20]. Вместе с этим одной из главных проблем на настоящий момент при
создании функциональных узлов на основе спин-волновых структур является необходимость
разработки элементов межсоединений для эффективной передачи СВ внутри магнонных сетей (МС), представляющих собой топологию связанных магнитных микро- и наноразмерных
структур. Стоит отметить, что создание управляемых связей в вертикальных и латеральных
топологиях МС и нелинейные режимы распространения СВ обеспечивают возможность
реализации устройсв обработки сигнала на нейроподобных (нейроморфных) принципах,
находящих основное применение для задач распознавания образов.
В работерассмотрено применение экспериментального метода Мандельштам-Бриллюэновской спектроскопии (см. рис 2, а) и численных методов на основе метода конечных
элементов (COMSOL) и микромагнитного моделирования в среде mumax3 для исследования динамики спин-волновых возбуждений в латеральных магнитных микроструктурах.
Предложен новый класс устройств для выполнения логических операций на принципах
интерференции спиновых волн в системах латеральных волноводов с локально индуцированными деформациями [16–17].
б)
а)

в)

Рис 2. а — схематическое изображение исследуемой структуры и системы измерения локальных
характеристик спин-волнового сигнала на основе метода Мандельштам-Бриллюэновской
спектроскопии магнитных материалов; b — схема рассматриваемой структуры; c — частотная
зависимость коэффициента передачи спиновой волны через микроволновод S2 в случае
отсутствия напряжения (синяя пунктирная кривая) и в случае приложения напряжения
(красная сплошная кривая).
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Для экспериментального исследования механизмов управления спин-волновой связью
была изготовлена латеральная структура, представляющая собой три параллельно ориентированных магнитных микроволновода S1, S2 и S3, образующих три спин-волновых канала
(рис. 1, б). С помощью метода лазерного скрайбирования из плёнки железо-иттриевого
граната (ЖИГ) толщиной t = 10мкм на подложке из галлий-гадолиниевого граната толщиной 500мкм сформирована система латеральных микроволноводов шириной w = 500
мкм с расстоянием d = 40мкм между ними. Длина вдоль длинной стороны волноводов
составляла 6мм для S1,3 и 8мм для S2. Возбуждение СВ осуществлялось с помощью микрополосковой антенны толщиной 1мкм и шириной 30мкм. Структура помещена во внешнее
статическое магнитное поле, H0 = 1100Э, ориентированное вдоль оси x для эффективного
возбуждения поверхностной магнитостатической волны (ПМСВ) в S2. На верхней поверхности пьезоэлектрического керамического слоя из титаната цирконата свинца размещён
электрод (обозначение «GND» на рис. 2, б) из меди толщиной 1 мкм, который не оказывает
значительного влияния на распространение СВ в микроволноводах. На другой стороне PZT
были напылены электроды G1 и G2 из титатна, толщиной 100нм, расположенные над S1
и S3, соответственно. Отдельно к каждому из электродов в эксперименте прикладывалось
напряжение величиной Vc1,3.На рис. 1, в сплошными кривыми показана частотная зависимость коэффициента S21 (амплитудно-частотная характеристика), измеренная с помощью
векторного анализатора цепей Agilent Technologies E8362C, для случая, когда входной
и выходной микрополосковый преобразователи располагались на микроволноводе S2 на
расстоянии 5мм друг от друга.Видно, что в диапазоне частот 4.875–4.975 ГГц, отмеченном
желтым регионом на рис. 1, в, при приложении напряжения E3 = 10кВ/см наблюдается
падение уровня сигнала на величину 9dB, дошедшего до выходного преобразователя, по
сравнению со случаем отсутствия электрического напряжения.
На основе выявленных закономерностей, обуславливающих установление режимов
пространственной и частотной селекции спин-волнового сигнала, показана возможность использования латеральных структур для создания демультиплексеров, делителей
мощности, ответвителей и устройств обработки СВЧ-сигнала на принципах магноники
и стрейнтроники.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (19–29–03049-мк, 18–57–76001, 18–07–00509),
а также в рамках госзадания ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МАССОВОЙ НАГРУЗКИ МЕТАЛЛИЗАЦИИ
И НАЧАЛЬНОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ДИСПЕРСИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛНЫ ЛЭМБА В ПЛАСТИНЕ НИОБАТА ЛИТИЯ
В этой статье мы рассмотрим влияние на дисперсионные характеристики волн Лэмба массовой
нагрузки в виде двух металлических слоев на свободных поверхностях пьезоэлектрической пластины
ниобата лития, который широко используются в разработке различных акустоэлектронных устройств.
На основе теории распространения акустических волн в пьезоэлектриках, подвергнутых воздействию
одноосного механического давления, были также выполнены оценки возможной компенсации изменения фазовых скоростей мод волны Лэмба приложением одноосного механического давления к пьезоэлектрической пластине. Отмечены условия приложения одноосного механического давления, когда
изменения фазовых скоростей мод волны Лэмба максимальные либо отсутствуют, что может иметь
большое значение для разработки управляемых акустоэлектронных устройств
Ключевые слова: волны Лэмба, многослойные структуры, ниобат лития, коэффициент чувствительности,
коэффициент управляемости

Введение
Изучение влияния внешних статических воздействий на характеристики волны Лэмба
в пьезоэлектрической пластине проводилось в работах [1, 2], где исследовалась перспективность использования волн Лэмба в качестве сенсоров напряжения внешнего электрического поля и управляемых линий задержки в том числе и на основе пластин Y — среза
кристалла ниобата лития. Отмечено, что чувствительность устройства на волнах Лэмба
лучше, чем на соответствующих устройствах, выполненных на волнах Рэлея. Экспериментальное и теоретическое исследование влияния внешнего электрического поля на
QSH-волну в тонкой пластине кристалла ниобата лития X, Y, Z — срезов выполнено в [3,
4], где отмечены перспективные направления распространения упругой волны для создания устройств обработки сигналов.
Конструкция тонкопленочного акустоэлектронного устройства, как правило состоит
из двух электродов, между которыми находится тонкий пьезокристаллический слой.
Центральная частота акустоэлектронного резонатора определяется толщиной пьезоэлектрического слоя и скоростью упругой волны, а также толщиной и видом материала
электродов [5]. В акустоэлектронных устройствах используются электроды из различных
металлов — алюминия, молибдена, золота, платины и их сплавов в различных комбинациях. Суммарная толщина электродов может составлять до 30 % от толщины всей
структуры [6]. Влияние толщины металлического слоя на дисперсионные характеристики
волн Лэмба и SH-волн в многослойных структурах Me/ZnO/Me и Me/ZnO/Me/алмаз
было рассмотрено в работах [7, 8].
В данной работе выполнен сравнительный анализ влияния массовой нагрузки
толщины металлического слоя и одноосного механического давления на дисперсионные
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характеристики упругих волн Лэмба и SH-волн в структурах Me/LiNbO3/Me. В качестве
материала металлических слоев рассматриваются алюминий (Al), молибден (Mo), платины
(Pt). Выбор материалов слоя обусловлен их практическим применением в акустоэлектронных устройствах и различиями в плотности металлов. [9, 10].
1. Теоретические основы
Для волн малой амплитуды при действии однородного механического давления на пьезоэлектрический кристалл уравнение движения, уравнения электростатики и уравнения
состояния пьезоэлектрической среды имеют вид [11]

r0U A =
t AB,B + U A,PQ tPQ ;
D M ,M = 0;
*
t AB= c*ABCD h CD - eMAB
E M ;
*
D M =
e*MN E N + eMAB
h AB .

где r0 — плотность кристалла в недеформированном состоянии, U A – вектор динамических
упругих смещений, tAB — тензор термодинамических напряжений, D M — вектор
электрической индукции, tPQ = -tPP PQ – статический тензор одноосного напряжения,
PP — единичный вектор направления силы давления, hCD — тензор деформаций.
Эффективные материальные тензоры модулей упругости, пьезоэлектрических констант
и диэлектрической проницаемости в приближении линейной зависимости от величины
статического механического напряжения t имеют вид [12]
*
E
E
E
ÑABKL
=
ÑABKL
- ÑABKLQR
SQRMN
PM PN t;
*
E
eNAB
=
eNAB - eNABKL S KLMN
PM PN t;
E
e*MN =
ehMN - H NMAB S ABKL
PK PL t.

E
Здесь C ABKL
, eNAB, ehMN — упругие, пьезоэлектрические и диэлектрические постоянные
E
E
— константы упругой податливости; C ABKLQR
, eNABKL, HNMAB — невторого порядка; S ABKL
линейные упругие, пьезоэлектрические и электрострикционные материальные тензоры,
P — компоненты вектора внешнего механического давления.
В рабочей ортогональной системе координат, ось X3 направлена вдоль нормали к свободной поверхности слоя, а X1 направлена вдоль направления распространения волны. Граничными условиями для трехслойной структуры «металл/пьезоэлектрик/металл» является
равенство нулю нормальных компонент тензора напряжения на границе «металл/вакуум»,
равенство нормальных компонент тензора напряжения, равенство векторов смещения и равенство нулю электрического потенциала волны на границе «металл/пьезоэлектрик» [13]:

t(1)
3j

x3 =d1

=
0,

t(1)
t(2)
, j(2) =
0 x =h , U(1) =
U(2)
,
3j =
3j
3
x3 h=
x3 h
=
t(2)
t3(3)j
, j(2) =
0 x =d , U(2) =
U(3)
,
3j =
3
2
=
x3 d=
x3 d2
2
t(3)
3j

x3 =0

=
0.

Коэффициент управляемости фазовой скорости упругой волны при приложении одноосного механического давления имеет вид:
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=
aV

1  Dv 
1  v - v0 
,
=


v0  DP DP ®0 v0  DP DP ®0

где v0 — скорость распространения волны без взаимодействия, Dv — скорость под воздействием давления DP.
Существует несколько определений параметра чувствительности пьезоэлектрической
структуры. Массовую чувствительность S многослойного резонатора можно определить
как отношение сдвига частоты резонатора отнесенного к поверхностной массовой плотности [14].
В работе [7] используется такое определение параметра чувствительности:
S
=

1  Dv 
1  v - vmt
=


Dr0  v  Dr0  v


,


где vmt — скорость распространения волны при нанесении металлического слоя, не вносящего существенных изменений в граничные условия структуры, v — скорость при нанесении металлического слоя с толщиной, сопоставимой с толщиной пьезоэлектрика. Мы
же для сравнения и учета давления будем определять Sv только через изменение скорости
распространения волны в пьезоэлектрической структуре при металлизации обеих поверхностей при разной толщине металлического слоя.
 Dv   v - vmt
Sv =
=
 
 v   v


,


где vmt — фазовая скорость упругой волны при нанесении тонкого металлического слоя,
не изменяющего механических граничных условий.
2. Дисперсионные зависимости волн Лэмба
в зависимости от массовой нагрузки металла
На рис. 1. представлена схема слоистой структуры Me/LiNbO3/Me. В качестве слоя
металла использовались Al, Mo, Pt, обладающие различными значениями акустического
импеданса Z = ρv (ZAl < ZMo < ZPt). Толщины слоев металла варьировались так, чтобы соотношение толщин металл-пьезоэлектрик находились в соотношениях 0.1, 0.05, 0.01, 0.001.
На рис. 1. приведена дисперсионная зависимость фазовых скоростей волны Лэмба
структуры Me/LiNbO3/Me в зависимости от величины h ´ f, где h — это толщина пьезоэлектрика, а f — частота. При высоких значениях h × f значения скоростей волн Лэмба стремятся
к скоростям Рэлеевских ПАВ. Фундаментальная мода SH0 практически недисперсионная,
т. е. диапазон изменения фазовой скорости в интервале 3400–3600 м/с.
На рис. 1. представлены дисперсионные зависимости чувствительности Sv (в, д) и коэффициентов управляемости αv (г, е) для мод S0 и SH1 X-среза в направлении распространения
[100] многослойной структуры Me/LiNbO3/Me, т. к. в пластине монокристалла LiNbO3
(LNO) происходит взаимодействие (гибридизация) [15, 16] между данными модами при
h × f = 2850 м/с, что существенным образом влияет на характеристики упругой волны.
Нанесение металлических слоев на пластину LNO либо приложение одноосного механического давления увеличивается область и степень взаимодействия (гибридизация) этих
двух мод. В частности, в слоистой структуре Me/LNO/Me в области гибридизации h × f =
= 2250–3050 м/с коэффициенты чувствительности Sv достигают максимальных значений
0.16, —0.38, —0.60 при d/h = 0.1 для моды S0 для металлов Al, Mo, и Pt, соответственно
(рис. 1.). Для моды SH1 аналогичная ситуация. Максимальные значения коэффициентов
чувствительности Sv моды SH1–0.29, —0.45, —0.68 для металлов Al, Mo, и Pt, соответственно (рис. 1.). При приложении одноосного механического давления к пластине LNO также
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а)

б)

в)

д)

г)

е)

Рис. 1. а — схема слоистой структуры Me/LiNbO3/Me; б — дисперсионная зависимость фазовых
скоростей волны Лэмба при распространении волны вдоль оси [100] в X-срезе слоистой
структуры Me/LiNbO3/Me при бесконечно тонком слое металла, не изменяющем граничные
условия; в, д — чувствительность Sv мод S0 и SH1 при различных соотношениях толщин
металл-пьезоэлектрик для алюминия, молибдена и платины; г, е — коэффициенты
управляемости αv при различных вариантах приложения одноосного механического давления.

увеличивает область и степень взаимодействия (гибридизация) этих двух мод, Коэффициенты управляемости моды S0 при h × f = 2850 м/с: αv = 3.49×10–11 Па–1 при приложении
одноосного давления вдоль оси P||[001], αv = 5.73 × 10–12 Па‑1 при давлении вдоль P||[010]
и αv = 9.65 × 10–12 Па–1 при давлении вдоль P||[100]. Однако, если значения коэффициентов
чувствительности Sv. — отрицательны, т. е. при нанесении металлического слоя происходит уменьшение значений фазовой скорости упругой волны, то приложение одноосного
механического давление приводит к увеличению.
В пластине LNO фундаментальные моды A0 и S0 при h × f > 9000 м/с трансформируются в недисперсионную поверхностную волну (SAW) со скоростью v = 3823.66 м/с.
Смещения мод A0 и S0 упругой волны происходят синфазно и максимальны на свободных поверхностях пьезоэлектрической пластины, и практически равны нулю в средней
плоскости кристаллической пластины. Нанесение металлических слоев приводит к тому,
что когда длина упругой волны становиться соизмеримой с толщиной металлического
слоя, трасформация мод A0 и S0 происходит в недисперсионную поверхностную волну
соответствующего металла. В следствие чего, при увеличении значений h × f, происходит
и рост значений чувствительности Sv.(рис. 1., рис. 2.) В частности, для моды S0 упругой
волны параметр чувствительности Sv = –0.46 при h × f = 12250 м/с и d/h = 0.1 для структуры Pt/LNO/Pt и для моды и A0 упругой волны параметр чувствительности Sv = –0.52
(рис. 2.). Однако, для структуры Al/LNO/Al d/h ≤ 0.01 практически никак не сказывается
на изменении значения фазовой скорости Sv. Необходимо отметить, что коэффициенты
чувствительности моды A0 при значениях h×f ≤ 1050 м/с принимают положительные значения для всех металлов, кроме платины, в частности, для молибдена с d/h = 0.1 – Sv =
= 0.07 при h × f = 250 м/с. Также, при h × f ≤ 4050 м/с коэффициент управляемости при
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одноосном давлении вдоль направления P||[010] принимает отрицательные значения (αv =
= –1,93×10–12 Па–1 при h × f = 1250 м/с). Таким образом, в моде A0 упругой волны при малых
значениях h × f происходит обратная описанной выше ситуация — увеличение фазовой
скорости упругой волны при нанесении металла и уменьшение скорости при воздействии
одноосным механическим давлением.
Моды A1 и S1 в области h × f = 5000–7000 м/с также взаимодействуют между собой,
поэтому коэффициенты чувствительности Sv достигают своих максимальных значений
в этом диапазоне. Например, при d/h = 0.1 параметр чувствительности Sv моды S1 при
h × f = 6650 м/с принимает значения –0.15, —0.25 и –0.54 при использовании Al, Mo и Pt
соответственно. Параметр Sv моды A1 при h × f = 5050 м/с принимает максимальные значения –0.13, —0.28 и –0.48 с металлическим слоем из Al, Mo и Pt, соответственно. Также,
гибридизация существенно влияет на коэффициенты управляемости αv, поэтому в области
h×f, где происходит взаимодействие мод, наблюдается существенный рост значений αv.
В частности, для моды S1 при h × f = 5250 м/с αv = 3.75 × 10–11 Па–1 при давлении, направленном вдоль свободной оси P||[001] и h × f = 5250 м/с, αv = 4.26 × 10–11 Па–1 при давлении
вдоль P||[010] и αv = 7.79×10–12 Па–1 при давлении вдоль P||[100].
В Y-срезе структуры Me/LNO/Me, аналогичным образом существует взаимодействие
(гибридизация) между модами S0 и SH1 в области h×f от 2700 до 3900 м/с. Например, для
моды S1 при d/h = 0.1 Sv принимают значения –0.14, —0.28, —0.58 для Al, Mo и Pt, соответственно. При d/h ≤ 0.01 при использовании алюминия влияния металлического слоя на
характеристики упругих волн практически нет. Например, коэффициент чувствительности
Sv = –0.01 при h×f = 3050 м/с и d/h = 0.01, тогда как при использовании молибдена Sv =
= –0.07 при том же h×f. В Y-срезе многослойной структуры Al/LNO/Al толщина металлического слоя оказывает меньшее влияние на характеристики волн, нежели в X-срезе.
а)

в)

д)

б)

г)

е)

Рис. 2. Дисперсионные зависимости мод A0, A1, S1 X-среза структуры Me/LNO/Me: а, в,
д — коэффициенты чувствительности Sv соответствующих мод, при различных d/h; б, г,
е — коэффициенты управляемости αv при различных вариантах приложения одноосного
механического давления.
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г)

Рис. 3. Дисперсионные зависимости мод S0 и SH1 Y-среза структуры Me/LNO/Me: а,
в — чувствительность Sv при различных соотношениях толщин металл-пьезоэлектрик
для алюминия, молибдена и платины; б, г — коэффициенты управляемости αv
при различных вариантах приложения одноосного механического давления.

При воздействии одноосного механического давления в Y-срезе пластины LNO существенные изменения коэффициентов управляемости αv также происходят в области гибридизации между модами упругой волны. В частности, для S0 при давлении, направленном
вдоль свободной поверхности, при h×f = 3150 м/с αv достигает максимального значения
3.99×10–11 Па–1, а αv моды SH1 при том же самом h×f достигает своего минимального
значения –1.14×10–11 Па–1. При приложении одноосного давления, направленном вдоль
оси P||[100] при h×f = 3200 м/с своего максимума достигает коэффициент управляемости
моды SH1 αv = 3.11×10–11 Па–1, тогда как αv моды S0 при h×f = 2950 м/с достигает своего
минимального значения 6.92×10–12 Па–1.
Одноосное механическое давление оказывает на моду S0 структуры Me/LNO/Me большее
воздействие в Y-срезе, нежели в X-срезе. Максимальное значение коэффициента управляемости αv при приложении одноосного механического давлении, направленном вдоль оси P||[001]
в X-срезе αv = 3.49×10–11 Па–1, в Y-срезе αv = 3.99×10–11 Па–1, что обусловлено большей степенью
взаимодействия мод S0 и SH1. Также зависимость коэффициента управляемости моды SH1
Y-среза значительно отличается от моды SH1 X-среза при h×f > > 7000 м/с из-за происходящего
взаимодействия между модами SH1 и A1. При приложении одноосного механического давлении
вдоль оси P||[001] моды S0 Y-среза, коэффициент управляемости αv при h×f = 2250 м/с становится равным нулю, т. е. перестает оказывать воздействие на характеристики упругой волны.
Влияние толщины металлического слоя, напротив, проявляется сильнее в X-срезе,
нежели в Y-срезе. Например, у структуры Pt/LNO/Pt при соотношении толщин металл/
пьезоэлектрик d/h = 0.1 и h×f = 2450 м/с максимальное значение коэффициента чувствительности моды S0 в X-срезе Sv = –0.60, в Y-срезе Sv = –0.58. В точке h×f = 4250 м/с
минимальное значение Sv = –0.48 в X-срезе и –0.43 в Y-срезе.
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Влияние толщины нанесенного слоя металла может быть скомпенсирована приложенным к пьезоэлектрической структуре одноосным механическим давлением. Например,
влияние нанесенного алюминия с соотношением металл-пьезоэлектрик d/h = 0.0001 на
моду SH0 может быть скомпенсировано приложением одноосного механического давления, например, вдоль направления P||[100]. Коэффициент чувствительности моды SH0
равняется Sv = –0.0019 при h×f = 2050 м/с. Коэффициент управляемости в данных условиях
αv = 1.84×10–11 Па–1. В этом случае, приложение одноосного механического давления P=108
Па может практически полностью компенсировать изменение фазовой скорости упругой
волны, вызванной нанесением слоя металла.
Заключение
Изменение фазовой скорости от толщины металлического слоя напрямую зависит от
акустического импеданса нанесенного металла, а также от соотношения d/h. В сравнении
Al, Mo и Pt (ZAl<ZMo<ZPt), наибольшее влияние на характеристики упругих волн оказывает
платина. Алюминий, нанесенный с соотношением d/h ≤ 0.01, практически не оказывает
воздействия на характеристики упругих волн. При толщинах металла, сопоставимых
с толщиной пьезоэлектрического слоя, происходит трансформация упругих волн в недисперсионные поверхностные волны соответствующих металлов.
Взаимодействие упругих мод (гибридизация) оказывает существенное влияние как на
коэффициенты управляемости αv структуры, так и на коэффициенты чувствительности
Sv. Поэтому гибридизации могут быть прослежены как по графикам изменения αv, так
и по графикам изменения Sv.
Увеличение d/h или акустического импеданса в пьезоэлектрических структурах
Me/LNO/Me приводит к уменьшению фазовой скорости распространения упругой волны,
тогда как приложение механического давления, напротив, увеличивает скорость распространения. Это может быть использовано в акустоэлектронных устройствах на основе
пьезоэлектрических структур, например, для компенсации изменения фазовой скорости
упругой волны вследствие металлизации свободной поверхности.
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ВЛИЯНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО ШУМА
НА СЛУХОВЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ СТВОЛА МОЗГА МЫШИ
Выполнено исследование эффектов продолжительного воздействия белого шума на слуховые потенциалы ствола мозга (СВП) домовой мыши, вызванные звуковыми щелчками. Уровень шума составлял
107 дБ УЗД, продолжительность воздействия 3, 6 или 14 часов. Озвучивание мышей в течение трех —
шести часов приводило к повышению порогов СВП в среднем на 20 дБ. Амплитуда пиков СВП при
этом уменьшалась в 2–2,5 раза. Шумовое воздействие в течение 14-ти часов вызывало существенную
потерю слуха экспериментальных животных. Пороги СВП увеличивались не менее чем на 40 дБ, вплоть
до полной глухоты. Амплитуда пиков СВП падала в 5–10 раз.
Ключевые слова: белый шум, акустическая травма, ствол мозга, слуховые вызванные потенциалы, домовая мышь.

Введение
Важнейшим параметром для оценки повреждающего действия шума на слуховую
систему является суммарный слуховой вызванный потенциал, который регистрируется
от поверхности головы экспериментального животного при действии звука [1; 2]. Потенциал представляет собой сложный электрический сигнал (рис. 1), компоненты которого
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Рис. 1. Пример типичного СВП мыши. Римскими цифрами отмечены
амплитудные пики. По оси абсцисс: время, мс, По оси ординат: амплитуда, мкВ
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отражают последовательное включение в обработку звука структур восходящего слухового
пути, для каждой из которых типичен конкретный латентный период ответа. Это позволяет
оценить вовлеченность в кодирование звукового сигнала различных центров слуха от его
периферии до среднего мозга. В структуре СВП здорового животного (и человека) можно
выделить как минимум пять пиков амплитуды. Выраженность первого пика отражает
состояние периферического слухового аппарата, т. е. волосковых клеток улитки внутреннего уха. Второй пик соответствует активации стволовых ядер слухового нерва (т. е.
комплекса кохлеарных ядер). Третий пик соответствует активности верхнеоливарного
комплекса слуховых ядер. Четвертый пик проявляется при активации ядер латерального
лемниска, и, наконец, пятый — слухового центра среднего мозга (задних холмов). Метод
регистрации СВП широко используется для идентификации патологии слуха.
Задача настоящей работы заключалась в исследовании эффектов продолжительного
воздействия белого шума на слуховые потенциалы ствола мозга домовой мыши с целью
подбора параметров экспериментальной модели нейросенсорной тугоухости.
1. Методика
Работа выполнена на домовых мышах (Mus musculus), самках гибридов F1 линий CBA
и C57BL/6 в возрасте 4–12 недель весом не менее 17 г.
Для оценки функционального состояния слуховой системы мыши сопоставляли амплитуды пиков СВП у интактных животных и после шумового воздействия. Регистрацию
СВП проводили в условиях общей анестезии, поддерживаемой инъекциями смеси кетамина
(кетавет, 35 мг/кг) и ксилазина (ромпун, 0,1 мг/кг) в ответ на парные звуковые щелчки
в звукозаглушенной, анехоидной камере.
Для генерации акустических щелчков была использована компьютерная система
Sinutronic V1 (Albotronic, Германия). Прямоугольные импульсы длительностью 100 мс и частотой повторения 3 в секунду с выхода компьютерной системы поступали на аттенюатор
и далее — на усилитель мощности (Амфитон 25У‑002С) и динамический излучатель Fostex
FT17H. Звукоизлучение производилось в открытое пространство камеры на расстоянии
60 см от головы животного по средней линии. Неравномерность частотной характеристики
излучателя составляла +/–6 дБ на частотах 3–50 кГц.
Уровень звукового давления всех акустических сигналов (УЗД, дБ над 20 мкПа) измеряли
в точке расположения ушной раковины животного с помощью измерительной системы
Брюль & Кьер (Дания): 6,5 мм калибровочного микрофона типа 4135, предусилителя 2633
и измерительного усилителя 2606. Максимальный уровень звукового давления щелчков
составлял 90 дБ УЗД.
Регистрацию СВП производили подкожными электродами, изготовленными из серебряной проволоки диаметром 0,25 мм. Активный электрод закрепляли в коже головы
животного в области вертекса, индифферентный — сразу за правым ухом. Клипсу заземления размещали на кончике хвоста. СВП регистрировали при помощи усилителя ДАМ‑50Е
WPI. Далее ответ отфильтровывали (200 Гц — 5 кГц), дополнительно усиливали в 10 раз
при помощи активного фильтра Kemo VBF8 (UK) и выводили параллельно на осциллограф
(Tectronix MSO2004B) и интерфейс СЕD1401plus (UK) для дальнейшего введения данных
в компьютер, суммирования вызванных потенциалов (процедура накопления, программа
Spike 2.6.1) и их статистической обработки. Данные суммировали по 500 повторениям
стимулов. Во всех экспериментах регистрацию СВП сначала производили у интактных
животных. После этого проводили их озвучивание белым шумом [3; 4] уровнем 107 дБ
УЗД и полосой частот 3–100000 Гц (шумовой генератор GRC Concord 1390-В, США)
в течение 3-х–14-ти часов. СВП вновь регистрировали непосредственно после действия
шума, а также спустя 1 и 2 часа.
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При обработке данных рассчитывали средние значения амплитуд пиков СВП, стандартные отклонения и стандартные ошибки средних. Сравнения проводились при помощи
критерия Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при уровне значимости менее 0,05. Для статистического анализа был использован статистический пакет
“SigmaPlot 11.0”, “Statistica 4.3” и “Statgraph 4.0”.
2. Результаты и обсуждение
При стимуляции здоровых животных парными звуковыми щелчками увеличение уровня
звукового давления щелчков от 10 до 90 дБ УЗД приводило к появлению СВП и постепенному увеличению амплитуды их пяти пиков от десятых долей до единиц мкВ (табл. 1).
Стимуляция животного именно парными стимулами позволяла надежно идентифицировать
ответ (рис. 2), особенно при околопороговых уровнях сигналов.
Пороговый уровень сигнала составлял в среднем 44,7 ± 2,2 дБ УЗД (x +/–SD). Полученные значения близки недавно опубликованным результатам исследования параметров
СВП у близкородственной линии мышей (С57 BL/6J) при воздействии на животных акустическими щелчками [2].
При высоких и средних интенсивностях звука был наиболее проявлен третий пик потенциала, предположительно соответствующий активации верхнеоливарного комплекса
стволовых слуховых ядер. При околопороговых уровнях щелчка амплитуды первых трех
пиков выравнивались. В то же время, известно, что форма СВП, выражающаяся в различной
проявленности пиков относительно друг друга, зависит от места расположения регистрирующих электродов [1]. Для элиминации этого фактора при оценке изменения потенциалов
при шумовом воздействии мы вычисляли суммарный потенциал, представляющий собой
сумму первого, второго и третьего пиков СВП, отражающих возбуждение рецепторов
и периферических стволовых центров слуха (кохлеарных ядер и ядер верхне-оливарного
комплекса). Полученные для здоровых мышей результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1. Средние значения амплитуды первого — пятого пиков СВП здоровых мышей
при различной интенсивности звуковых щелчков
Уровень
сигнала дБ
N1+N2+N3
УЗД
11,82+/
90
–0,56
10,22+/
80
–0,57
8,15+/
70
–0,50
6,97+/
60
–0,49
11,82+/
50
–0,56
3,26+/
40
–0,30
0,46+/
30
–0,15

Амплитуда ответа, мкВ, х–/+ SE
N1

N2

N3

N4

N5

3,57+/
–0,20
3,11+/
–0,19
2,38+/
–0,18
2,09+/
–0,18
1,54+/
–0,13
0,99+/
–0,11
0,19+/
–0,06

2,98+/
–0,22
2,96+/
–0,22
2,24+/
–0,18
1,75+/
–0,17
1,52+/
–0,15
1,08+/
–0,12
0,13+/
–0,04

5,28+/
–0,28
4,43+/
–0,28
3,52+/
–0,23
3,12+/
–0,23
2,57+/
–0,17
3,19+/
–0,13
0,14+/
–0,06

3,47+/
–0,23
3,33+/
–0,22
2,55+/
–0,20
2,07+/
–0,18
1,64+/
–0,13
0,76+/
–0,10
0,09+/
–0,04

2,60+/
–0,15
2,07+/
–0,14
1,67+/
–0,12
1,41+/
–0,11
1,14+/
–0,13
0,41+/
–0,06
0,05+/
–0,03

Количество
значений n
108
94
98
88
80
72
62

Для каждого значения указана стандартная ошибка среднего (x +/–SE)

277

µV
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Рис. 2. Пример СВП, зарегистрированных при разных
уровнях щелчка. Справа — СВП, вызванные парными щелчками,
слева — первый щелчок из каждой пары изображен в большем масштабе

Озвучивание экспериментальных животных белым шумом в течение трех — шести часов
приводило к повышению порогов СВП в среднем на 20 дБ (63.1 +/–11.6; x +/–SD). Амплитуда пиков СВП при этом уменьшалась более, чем в 2 раза и достоверно отличалась от
соответствующих значений, полученных у здоровых мышей (тест Манна-Уитни, р<0,001).
Шумовое воздействие в течение 14-ти часов вызывало существенную потерю слуха мышей. Она проявлялась, в первую очередь, в снижении порогов СВП на 40–60 дБ вплоть
до полной глухоты. Среднее значение порогов составляло 81.2 +/–7.1 дБ УЗД (x +/–SD).
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При одинаковых уровнях интенсивности щелчков наблюдали достоверное снижение амплитуды всех пяти пиков СВП, как по сравнению с СВП здоровых мышей, так и по сравнению с мышами, подвергавшимися шумовому воздействию в течение 3–6 часов (тест МаннаУитни, р <0,001, табл. 2). Амплитуда пиков СВП падала не менее, чем в 5–10 раз. Это
свидетельствует об угнетении периферического рецепторного аппарата, а также об уменьшении количества одновременно возбужденных нейронов и, прежде всего, нейронов
спирального ганглия. Следует отметить, что уменьшение количества возбужденных
нейронов спирального ганглия может быть связано как с повреждением самих клеточных элементов ганглия, так и с повреждением рецепторного аппарата улитки. В работе
Ванга с соавт. [5] показано, что даже значительная потеря внутренних волосковых клеток, как и клеток спирального ганглия, не изменяет функциональные характеристики
оставшихся нейросенсорных элементов, но снижает амплитуду суммарного потенциала
действия слухового нерва.
Пороги СВП после воздействия шумом продолжали увеличиваться. Через час они составляли в среднем 67,8 +/–12,6 дБ УЗД и 84,2 +/–3,8 дБ УЗД, а через два часа — 68,3 +/– 16,3
и 89,2 +/–2,0 дБ УЗД при 3-х‑6-ти часовом и при 14-ти часовом воздействии шумом соответственно (x +/–SD). В то же время, величина потенциала постепенно уменьшалась. Падение
потенциала достигало 40 % от величины, зарегистрированной сразу после действия шума.
Таким образом, в течение двух часов после нанесения акустической травмы слух животного
продолжал ухудшаться, что проявлялось в уменьшении амплитуд пиков СВП.

Таблица 2. Средние значения амплитуды первого — пятого пиков СВП мышей
при различной интенсивности звуковых щелчков, измеренные непосредственно
после нанесения акустической травмы
Уровень
сигнала
дБ УЗД

Шум
3–6 ч

Шум
3–6 ч

Амплитуда ответа, мкВ, х–/+ SE
N1+N2+N3

90

5,38+/–0,47

80

4,15+/–0,63

70

2,43+/–0,49

60

0,81+/–0,24

50

0,25+/–0,08

40
30

0
0

90

2,32+/–0,42

80

0,96+/–0,34

70

0,03+/–0,02

60
50
40
30

0
0
0
0

Количество
значений n

N1

N2

N3

N4

N5

1,78+/
–0,20
1,20+/
–0,21
0,82+/
–0,34
0,24+/
–0,07
0,10+/
–0,03
0
0
0,75+/
–0,15
0,47+/
–0,25
0,02+/
–0,02
0
0
0
0

1,37+/
–0,15
1,22+/
–0,19
0,86+/
–0,14
0,37+/
–0,12
0,11+/
–0,04
0
0
0,78+/
–0,15
0,29+/
–0,15
0,01+/
–0,01
0
0
0
0

2,24+/
–0,24
1,73+/
–0,32
0,76+/
–0,14
0,20+/
–0,08
0,04+/
–0,02
0
0
0,79+/
–0,14
0,19+/
–0,05

1,29+/
–0,15
1,13+/
–0,26
0,47+/
–0,10
0,11+/
–0,05
0,03+/
–0,02
0
0
0,51+/
–0,11
0,11+/
–0,04

1,43+/
–0,16
0,95+/
–0,17
0,39+/
–0,09
0,06+/
–0,03
0,02+/
–0,02
0
0
0,41+/
–0,09
0,12+/
–0,05

0

0

0

34

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

34
34
34
34

26
14
26
20
26
26
26
34
34
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Заключение
Эксперементальная модель острой акустической травмы с установленными в данной
работе параметрами повреждающего воздействия в сочетании с регистрацией СВП может
быть использована при изучении различных нарушений слуха и тестировании потенциальных отопротекторов.
Работа выполнена при поддержке федерального бюджета по госзаданию на 2018–
2020 годы (№ регистрации темы АААА-А18–118013090245–6).
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НЕЙРОННЫЕ РЕАКЦИИ КОРЫ МОЗГА КОШКИ НА ЗВУКИ,
ПОСТУПАЮЩИЕ С ФРОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
(МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
Регистрировали нейронную активность слуховой коры кошки без применения наркотизирующих
или седативных средств. Сигналы излучали высокочастотным громкоговорителем, расположенным непосредственно перед головой животного. Реакции одиночных элементов выделяли по форме импульсов
в программе Spike2. Использовали специализированные программы для анализа фоновой и вызванной
активности клеток.
Ключевые слова: слуховая кора, нейроны, локальные вызванные ответы, акустическая стимуляция.

Роль изучения сенсорных систем для понимания работы мозга крайне существенна.
Совершенно очевидно, что корковые сенсорные зоны являются важнейшим центром анализа сенсорной информации. На протяжении многих лет излюбленным объектом изучения
сенсорных корковых зон являлась именно первичная слуховая кора кошек [1, 2]. Этому
отчасти способствовало ее расположение непосредственно на поверхности коры между
бороздами и наличие довольно четкой тонотопической организации.
Однако подавляющее число этих работ было выполнено в условиях кетаминового,
уретанового или барбиталового наркоза. Очевидно, что такие условия приводят к грубому
искажению активности нейронов слуховой коры. Современные данные, полученные на
грызунах и приматах [3,4], позволили по новому взглянуть на особенности ответов первичной слуховой коры, включая выраженную пластичность, и способность к радикальным
изменениям ответов под влиянием внимания и обучения. Между тем работы на коре интактных кошек остаются крайне немногочисленными и в нынешнем столетии выполнялись
фактически в одной лаборатории [5, 6].
Нами была поставлена задача изучения ответов корковых слуховых зон кошки в условиях, максимально приближенных к естественным. Был использован метод безболезненной фиксации головы кошки, длительное время применявшийся нами для регистрации
активности нейронов различных зон коры [например, 7]. При переходе на исследование
височных зон слуховой коры эта установка, которая уже показала свою эффективность,
принципиальных изменений не претерпели. Здесь мы остановимся, главным образом на
особенностях, связанных с акустической стимуляцией животного, а также рассмотрим
вопрос о классификации регистрируемой активности с целью выделения отдельных нейронных элементов.
Специального рассмотрения требуют те ограничения в интерпретации наших данных,
которые были обусловлены используемыми методическими приемами. Эксперименты
велись в тихой, но не звукозаглушенной комнате при измерении давления вблизи ушной
раковины, но не вблизи барабанной перепонки. Первое из этих ограничений, несомненно, может обусловить существенное повышение абсолютных порогов, приводя к снижению возможности количественного анализа получаемых результатов. Однако в реальной
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жизни животное всегда находится в активном звуковом окружении. Таким образом, наши
экспериментальные условия были ближе к естественным условиям функционирования
слуховой системы по сравнению с теми, которые обычно использовались в электрофизиологических экспериментах.
Что касается калибровки, то отметим, что хотя полученные значения отличаются от
измерений у барабанной перепонки, эти отличия меньше, чем в случаях использовании
наркоза и полного расслабления ушных мышц. Те редкие эксперименты, в которых ушная раковина искусственно приводилась в естественное состояние [8], демонстрировали
существенные изменения спектра, обусловленные наличием наружного уха.
Другая особенность проводимой работы состоит в том, что регистрируемая биологическая активность включала в себя спайки нескольких расположенных рядом нейронов. Их
разделение по форме осуществляли в программе Spike 2. Примеры усредненной формы
выделенных импульсов каждого класса (среднее и стандартные отклонения) приведены на
рис. 1. В этом конкретном случае было выделено девять отличающихся импульсов. Три из
них имели большую амплитуду (верхний ряд), а шесть, существенно меньшую. Видно, что
формы импульсов 1 и 3 имеют близкую форму и окончательное суждение относительно их
принадлежности разным нейронам можно будет сделать после сопоставления их ответов на
применяемые стимулы. Конечно, некоторое число спайков может быть классифицировано
ошибочно. Однако, если не ставить задачу точного количественного описания свойств исследуемых нейронов, а ограничиться выявлением основных качественных характеристик
их ответов на предъявляемые стимулы, такие погрешности можно классифицировать как
статистический разброс.
Отметим также, что в каждом регистрируемом локусе определение характеристической
частоты осуществляется не для определенной клетки, а для данного кластера мультиклеточной активности. Поэтому, для некоторых выделенных после опыта нейронов несущая
частота могла реально оказаться довольно далеко отстоящей от оптимальной. В ряде работ
действительно описаны существенные нарушения тонотопической организации корковых
нейронов кошки именно на микроуровне, то-есть у клеток, расположенных в непосредственной близости друг от друга [4]
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Рис. 1. Формы импульсов нейронов, выделенных программой
Spike 2 в одном эксперименте. Обратите внимание,
что вертикальная шкала в верхнем ряду у нейронов
1, 2 и 3 отличается от шкалы в нижних рядах
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Мы также иногда непосредственно во время опыта отмечали нейроны, у которых оптимальная частота несущей не соответствовала оптимуму мультиклеточной активности
регистрируемого локуса коры. В таких случаях мы старались исследовать реакции на
сигналы с частотами, существенно отличающимися от оптимальной для данной точки
регистрации, но приближающимися к характеристической частоте легко выделяемого
одиночного нейрона.
Наконец ещё одно ограничение нашей работы состоит в том, что в связи со спецификой
постановки длительного хронического эксперимента мы не осуществляли морфологического контроля места расположения электрода. Однако, поскольку еще перед началом
эксперимента выполняли МРТ сканирование мозга исследуемого животного, и создавали
индивидуальный стереотаксический атлас, можно было достаточно точно рассчитать траекторию перемещения микроэлектродов. Кроме того, сами особенности реакции клеток,
регистрируемых в процессе движения микроэлектродов, с несомненностью свидетельствовали именно о прохождении через зону первичной слуховой коры с оптимальными
частотами порядка 8–13 кГц.
Мы обнаружили некоторые особенности полученных нами данных по сравнению с теми
результатами, которые были известны ранее относительно свойств нейронов в слуховой
коре кошек. Основное из них состояло том, что в наших экспериментах часто наблюдались
устойчивые ответы нейронов на весьма длительные тональные сигналы, модулированные
низкочастотным шумом. Стоит подчеркнуть, что именно такая и только такая информация
поступает в слуховой анализатор непосредственно после преобразования текущего входного
сигнала во внутреннем ухе. Это определяется тем очевидным фактом, что сигнал на выходе
узкополосного фильтра, расположенного на улитке, можно рассматривать как синусоиду,
соответствующую его частоте настройки, модулированную низкочастотным фильтром
в полосе от нуля до частоты, соответствующей ширине фильтра. Между тем в большинстве
предшествующих работ многократно подчеркивалась весьма слабая способность нейронов
коры следовать за изменениями амплитуды сигнала [1, 2]. Даже в работах, выполненных
без анестезии, обычно исследовали ответы на сравнительно редко предъявляемые или
очень медленно меняющиеся стимулы [5, 6].
Исследованные в работе клетки, как правило, весьма эффективно реагировали не только
на амплитудно-модулированные тональные сигналы, но и на сложные звуковые стимулы,
экологически предположительно связанные с жизнедеятельностью животного. В число
этих сигналов входили звуки, издаваемые мелкими грызунами, а также певчими птицами.
При этом можно было оценить специфичность этих реакций, которая у некоторых клеток
была весьма высока.
Работа была частично поддержана грантом РФФИ № 19–04–00215.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
НА МОРСКИЕ СВЕТЯЩИЕСЯ ПЛАНКТОННЫЕ ВИДЫ
Для дальней звукоподводной связи, телеуправления, освещения подводной обстановки, геолого-,
сейсмо- и рыбопромысловой разведки используют мощные низкочастотные излучатели. Создаваемое
такими гидроакустическими излучателями звуковое давление достигает нескольких десятков тысяч
Па (приведённых к 1 м). Воздействие звуковых полей столь высокой интенсивности на гидробионты
практически не изучено. В настоящей работе приведены примеры методик изучения влияния мощных
низкочастотных звуковых полей на планктонные морские организмы путём исследования параметров
биолюминесценции.
Ключевые слова: геоакустика, сейсморазведка, звуковые поля высокой интенсивности

Низкочастотные гидроакустические излучатели (НЧИ). НЧИ применяются в широком
спектре приложений: от дальней звукоподводной связи и телеуправления до сейсмоакустической разведки [1]. Под НЧИ, как правило, подразумевают излучатели, удовлетворяющие
двум критериям, первым из которых является волновой размер [2]:
2pD
< 1,
(1)
l
где λ — длина звуковой волны, D — размер излучателя, а вторым — частотный диапазон.
Особенностью низкочастотного диапазона является низкое затухание звука при дальнем
распространении (на расстояния в сотни километров и более).
Баланс между размерами преобразователя и его КПД, полосой излучаемых частот
и акустической мощностью достигается использованием пьезоэлектрических активных
элементов, как правило, в сочетании с механическими трансформаторами.
Примером разработанного ИПФ РАН мощного пьезоэлектрического НЧИ является БиконТМ — монополь поршневого типа с конусообразным излучающим корпусом [3] (рис. 1, а)
и может использоваться без компенсатора гидростатического давления на глубинах до 300–400 м.
Резонансная частота для данного типа преобразователя находится в пределах 300–1500 Гц.
НЧИ размером 60 см и менее считаются компактными и малогабаритными для мощной
низкочастотной гидроакустики [2]. Наибольшую эффективность в сочетании с технологичностью изготовления имеют пьезоэлектрические преобразователи продольно-изгибного
типа (рис. 1, б), использующие механический трансформатор [4]. Высокая удельная мощность таких НЧИ позволяет применять их там, где требуется уровень звукового давления
3–5 кПа/м при относительно малых размерах излучателя [5].
Для диапазона 1–2 кГц можно использовать разработанный в ИПФ РАН цельнометаллический НЧИ продольно-изгибного типа высокой удельной мощности с волнообразным
гофрированием излучающей оболочки [6]. Излучатель с габаритными размерами менее 90 мм
и массой около 0,9 кг (рис. 1, в) имеет корпус из титана и пьезокерамический активный элемент из 8 колец ЦТБС‑3 размером 36×14×7 мм. На частоте резонанса 1,7 кГц такой излучатель
обеспечивает уровень излучения 175 дБ/1 мкПа при ширине полосы частот порядка 25 %.
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б)
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г)

Рис. 1. Приборная база. а — БиконТМ — монополь поршневого типа; б — НЧИ продольноизгибного типа; в — малогабаритный НЧИ продольно-изгибного типа с корпусом сложной
формы; г — погружной модуль гидробиофизического комплекса «Сальпа».

Шумовое загрязнение Мирового океана. Разнообразие приложений мощной низкочастотной гидроакустики привело к динамичному развитию количества излучающих систем. Это
обстоятельство приводит к звуковому загрязнению акватории морей и Мирового океана
в целом [7]. Спасаясь от звуков высокой интенсивности, некоторые морские животные
выплывают на мелководье, где волнами выбрасываются на берег [8]. Другие морские
обитатели, например, киты и дельфины, пытаясь уйти от шума, ныряют на опасные для
них глубины. У большинства погибших китов обнаружено кровоизлияние в мозг, так как
во время погружений слуховой аппарат [9] не выдержал перегрузки.
Шумовое воздействия в полосе от 40 Гц до 20 кГц на личинки моллюска Pecten
novaezelandiae Reeve, 1852 вызывает нарушение роста и возникновение различных мутаций на всех стадиях онтогенеза у 46 % исследуемых личинок [10]. Акустические сигналы
с уровнем звукового давления около 180 дБ относительно 1 мкПа повреждают слуховые
клетки многих видов рыб [7]. У рыбы Pagrus auratus (Forster, 1801) нарушение слуховых
клеток после травмы не восстанавливается в течение 58 суток [11].
Условия проведения исследования. Исследование влияния гидроакустических полей
высокой интенсивности на морские светящиеся планктонные виды целесообразно проводить с использованием судна обеспечения в шельфовой и глубоководной зоне Чёрного
моря. Основной особенностью этой акватории является наличие сероводородного слоя,
верхняя граница появления сероводорода от 80–110 м в центре и 160–250 м на периферии
Чёрного моря [12] и ниже которой не опускаются живые организмы. Поэтому исследования
ограничены верхним слоем воды глубиной до 100 м.
Погодные условия Чёрного моря позволяют проводить подобные исследования практически с марта по ноябрь. Ограничениями на проведение эксперимента являются волнение
моря более 4-х баллов и средняя сила ветра более 10 м/с (12 м/с в порывах), а также мощные ливневые дожди и грозы. Последние носят кратковременный характер в акватории
Чёрного моря.
Для изучения влияния излучения в разных спектральных диапазонах в качестве источника излучения целесообразно использование нескольких гидроакустических излучателей
с частотами от 500–600 Гц до 1,5–2 кГц. Поскольку глубины для проведения эксперимента
ограничены 100–150 м, излучатели можно использовать без компенсаторов гидростатического давления.
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Биолюминесценция планктонных организмов Чёрного моря. Биолюминесценция является
физиологическим показателем состояния светящихся планктонных организмов [13], поэтому изменения в уровне сигнала до излучения акустических сигналов и после показывают
степень воздействия звукового давления на светящиеся планктонные виды. Состояние
светящихся планктонных организмов оценивается по интегральному биолюминесцентному
сигналу в слое воды толщиной 1 м.
Многие светящиеся организмы Чёрного моря имеют суточный ритм энергии свечения [13], максимум которого приходится на тёмное время суток и может превышать на
несколько порядков величину энергии в светлое время суток. С наступлением утренних
и вечерних сумерек планктонные организмы совершают вертикальные перемещения, что
может затруднить анализ результатов эксперимента. В связи с этим, необходимо проводить
эксперименты в тёмное и светлое время суток между утренними и вечерними сумерками.
Регистрация значений. Регистрация биолюминесцентного свечения производится при помощи мультипараметрического гидробиофизического комплекса «Сальпа» (далее «Сальпа»),
включающего в себя погружной модуль (рис. 1, г), катушку с кабелем, генератор и ПО [14].
Кроме датчика биолюминесценции, в состав «Сальпы» входят датчики солёности, температуры, давления и фотоактивной радиации. Частота измерения датчиков — 4 Гц. Для
регистрации уровня акустической мощности непосредственно в зоне собираемых гидробионтов, дополнительно к штатному набору приборов «Сальпы» добавляется блок с гидрофоном и автономным устройством записи.
Для проведения эксперимента «Сальпа» и блок НЧИ (погружаемая часть излучающего
комплекса) опускаются в воду с наветренного борта лежащего в дрейфе судна. Для предотвращения закручивания грузонесущего троса и кабелей, НЧИ опускается с закреплённым
датчиком глубины и контрольным гидрофоном на грузонесущем тросе с использованием оттяжки, отдаваемой с бака на расстоянии 30–50 м от основного спуско-подъёмного устройства.
Сбор и обработка результатов эксперимента. Запись значений биолюминесценции производится при зондировании «Сальпой» фотического слоя воды — вертикальным опусканием
прибора в свободном падении в воде от поверхности до глубины 100 м (либо до глубины 2–3 м
от дна при глубине места менее 100 м) и подъёма до поверхности. Синхронная запись измеряемых параметров морской среды ведётся только при прямом спуске (погружении) «Сальпы».
Данные от датчиков по кабелю поступают на компьютер в режиме реального времени.
Результатом зондирования являются вертикальные профили распределения по глубине
параметров морской среды. Вертикальный профиль биолюминесценции позволяет оценить
толщину слоя скопления светящихся планктонных видов и глубины его залегания. Таким
образом, таких слоёв может быть несколько. В зоне скопления светящихся видов значение
интенсивности поля биолюминесценции может быть на несколько порядков выше, чем
в других исследуемых слоях воды. Такие слои часто называются пиками биолюминесценции. Расположение пиков биолюминесценции по глубине имеет сезонный характер
[15]. Толщина скопления светящихся планктонных видов возможна от 2 м до нескольких
десятков метров. Толщина слоя менее 2 м является, как правило, биолюминесцентным
сигналом единичного организма.
Отдельные светящиеся планктонные организмы могут находиться в толще воды и вне
зоны скопления, поэтому для исключения их влияния используют метод многократного
(серийного) зондирования с усреднением полученных данных.
Для проведения исследования необходимо выполнить серию зондирований «Сальпы»
до включения излучателя, во время его работы и спустя каждый час после выключения
излучателя. Полученные вертикальные профили биолюминесценции исследуются на
выявление отличий в структуре и уровне энергии.
Излучаемая акустическая мощность современными гидроакустическими средствами
не только превышает болевой порог, но и способна приводить к необратимым физиологическим изменениям морских макро- и микроорганизмов. Изучение влияния мощных
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низкочастотных звуковых полей на морские гидробионты, в частности планктонные организмы, путём исследования параметров биолюминесценции даёт данные о функциональном состоянии светящихся планктонных организмов для оценки допустимых уровней звука.
Авторы выражают благодарность заведующему отделом акустики океана Д.А. Касьянову,
заместителю директора ИПФ РАН по науке П.И. Коротину, и директору ФИЦ ИнБЮМ
им. А.О. Ковалевского РАН Р.В. Горбунову за поддержку и внимание к работе.
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ИСКАЖЕНИЕ И ЗАТУХАНИЕ СФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ПУЧКА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ БРЮШНУЮ СТЕНКУ
В ЗАДАЧАХ НЕИНВАЗИВНОЙ ХИРУРГИИ АБДОМИНАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ
Возможность применения высокоинтенсивного фокусированного ультразвука для неинвазивной
ликвификации абдоминальных гематом представляет интерес для современных клиницистов. Численный эксперимент по расчету ультразвукового поля внутри тела человека является важным инструментом
планирования операции при фокусировке ультразвука через брюшную стенку. В работе исследовано
распространение фокусированной ультразвуковой волны через реалистичную акустическую модель
торса человека, полученную по результатам сегментации изображений компьютерной томографии.
Моделирование поля проводилось для различных положений излучателя с частотой 1 МГц на основе
псевдоспектрального метода решения линейного волнового уравнения в неоднородной среде (программа k-Wave). Исследовано смещение фокального максимума поля в пространстве и уменьшение
максимально достижимой интенсивности поля, связанные с поглощением и аберрациями. Выбрано
наиболее выигрышное расположение излучателя относительно тела человека для минимизации искажений ультразвукового пучка.
Ключевые слова: высокоинтенсивный фокусированный ультразвук, HIFU, акустика неоднородных сред,
неинвазивная хирургия, k-Wave, сегментация изображений

Введение
Последние два десятилетия наблюдается быстрое развитие методов неинвазивной
ультразвуковой хирургии с помощью высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука (HIFU) [1]. Данные методы обеспечивают различные способы воздействия на биологический объект в зависимости от параметров облучения. Терапевтический эффект
осуществляется либо за счет нагрева ткани и её тепловой денатурации, либо посредством
механического разрушения ткани с использованием высокоамплитудных нелинейных
волн в фокусе [2]. Методы локального механического разрушения ткани на фрагменты
субклеточных размеров получили название «гистотрипсия». Существуют два основных
метода гистотрипсии: один основан на формировании кавитационного облака, вызывающего разрушение ткани, другой — на образовании парогазовой полости кипения за
счет быстрого вскипания ткани и последующем разрушении ткани при взаимодействии
ударных фронтов с границей полости [3, 4]. Подход к осуществлению HIFU облучения
состоит в фокусировке ультразвукового пучка в заданную область тела, в которой необходимо осуществить терапевтическое воздействие. Область применения HIFU очень обширна и включает, например, лечение опухолей печени и почек, а также ликвификацию
абдоминальных гематом [5, 6].
К преимуществам метода HIFU относятся неинвазивность, отсутствие требования
стерильной операционной, уменьшение риска заражения во время операции, возможное
ускоренное восстановление пациента после манипуляций [1, 5]. В то же время, одним из
существенных ограничений метода HIFU в настоящее время является отсутствие надежных
методов предварительного планирования оперативного вмешательства для каждого конкретного случая. Поэтому одной из важных задач в неинвазивной ультразвуковой хирургии
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является разработка методов планирования
безопасных и эффективных протоколов терапевтического воздействия.
Очевидно, что для решения этой задачи
необходимо иметь количественную информацию о параметрах ультразвукового поля
в теле человека. Экспериментальное определение таких параметров в клинических условиях затруднительно, а в некоторых случаях
не представляется возможным. Альтернативным способом является использование
методов численного эксперимента [7, 8]. ЗаРис. 1. Геометрия фокусировки
дача о прохождении пучка в теле человека осультразвукового пучка в теле человека
ложняется тем, что различие в акустических
свойствах разных биологических тканей делает среду распространения неоднородной, что
может приводить к искажению структуры фокального пятна, а также к смещению положения фокуса за счет эффектов рефракции [9].
В наших предыдущих работах задача по созданию протокола облучения решалась на
примере ультразвукового воздействия на почку [10]. Было промоделировано распространение ультразвукового пучка в акустической модели, созданной на основании реальных
данных компьютерной томографии. Результаты моделирования показали, что из-за рефракции на неоднородностях ткани фокальный максимум смещается, и его форма искажается
относительно фокального максимума при фокусировке в однородной среде. При этом
эффективность и точность терапевтического воздействия снижается. Возникает задача
разработки методов компенсации или уменьшения искажений, вносимых неоднородной
средой. В данной работе решалась задача по исследованию влияния неоднородностей
брюшной стенки на фокусировку HIFU в зависимости от положения излучателя [11].
Задача рассматривалась на примере использования HIFU облучения для ликвификации
абдоминальных гематом. В клинических условиях лечение предполагается проводить следующим способом: в область локации гематомы за брюшной стенкой фокусируется мощный
ультразвуковой пучок (рис. 1). Под его воздействием в режиме гистотрипсии происходит
разжижение гематомы. Для отведения образовавшегося продукта разрушения в область
облучения вставляется тонкая игла и производится аспирация содержимого разрушения [6].
1. Метод численного эксперимента: программа k-wave
Программа k-Wave — это свободно доступный инструмент среды MATLAB для моделирования акустических волновых полей [12]. Численные методы, заложенные в этот
программный пакет, позволяют выполнить реалистичное моделирование распространения
акустических волн в неоднородных средах со степенным законом поглощения [13]. Для
моделирования распространения высокоинтенсивной ультразвуковой волны в теле человека, определяющие уравнения должны учитывать комбинированные эффекты дифракции,
нелинейности, поглощения, дисперсии и неоднородности тела человека, т. е. различие
в акустических параметрах различных тканей и органов, таких как скорость звука, плотность, поглощение и параметр нелинейности [14]. Соответствующие уравнения могут быть
записаны в виде системы дифференциальных уравнений в частных производных первого
порядка. В нашей работе используется линеаризованный вид данных уравнений:

∂u
1
= - Ñp ;
∂t
r0
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∂r
= -r0Ñu - uÑr0 ;
∂t


p = c02 r + d Ñr0 - L(r) .

(

)

(1)



Здесь u — колебательная скорость в среде, d — смещение частиц среды, p — акустическое давление, ρ — флуктуации плотности, ρ0 — равновесная плотность среды, c0 — изоэнтропическая скорость звука. Оператор L в уравнениях (1) является интегро-дифференциальным оператором, который учитывает акустическое поглощение, зависящее от частоты
ультразвука в виде степенного закона (2):
g

a( f ) =
a 0 ( f / f0 ) ,

(2)

и соответствующую данному закону дисперсию. Здесь f — частота ультразвука, α(f) — частотно зависимый коэффициент поглощения, f0 — частота, на которой задается коэффициент
поглощения α0. Система (1) решается с использованием псевдо-спектрального метода, где
пространственные градиенты акустического поля рассчитываются в k-пространстве на
основе свойств преобразования Фурье, а двухслойная схема интегрирования по времени
включает поправку для компенсации численной дисперсии.
2. Акустическая модель тела человека
Для построения численного решения уравнений (1) в некоторой области необходимо
знание всех акустических параметров ткани как функций координат. Такими параметрами
в случае линейной фокусировки волны служат скорость звука, плотность и коэффициент
поглощения. Биологическая среда является неоднородной средой по отношению к данным
характеристикам. Внутри мягких тканей скорость звука и плотность связаны с относительными пропорциями воды, белка (коллаген и гемоглобин) и липидов, и, следовательно, по
своей природе неоднородны [13]. Высокое содержание белка в ткани увеличивает скорость
звука и плотность по сравнению с этими же параметрами в воде или крови, в то время как
при высоком содержании липидов они становятся ниже, например, в жире.
В данной работе пространственные распределения акустических параметров были получены из данных компьютерной томографии торса тела человека. Компьютерная томография (КТ) является одним из наиболее успешных методов неразрушающего послойного
исследования внутренней структуры тела человека. Эти изображения могут быть использованы для количественной оценки свойств ткани либо для идентификации патологических
структур. Метод основан на измерении и компьютерной обработке разности ослабления
рентгеновского излучения различными по плотности тканями [15]. Поэтому из КТ изображений,
яркость которых описывается по шкале Хаунсфилда, можно восстановить плотность тканей
в каждой точке тела пациента. Анализ плотности
и скорости звука различных тканей показал, что
эти два параметра сильно коррелируют друг с другом и между ними можно установить линейную
зависимость [16]. Пользуясь установленными
соотношениями, можно восстановить распределение скорости в каждой точке акустической
модели. С другой стороны, было выявлено, что
параметр нелинейности и коэффициент поглощения плохо коррелируют с плотностью, поэтоРис. 2. Сегментация КТ изображения.
му восстановление этих параметров приходится
Белый цвет — вода, красный — кожа,
проводить приближенным методом. Для нахожжелтый — жировые прослойки, темдения распределений параметров нелинейности но-красный — гематома, черный — кость,
рыжий — мышцы и другие внутренние
и поглощения в акустической модели проводится
органы
сегментация, то есть выделение различных типов
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ткани и органов с присвоением им определенного номера. Из изображений КТ, полученных
на основе выбора пороговых значений плотности, были выделены по типам ткани: кожа,
жир, мышцы, почка, кость [10]. При построении трехмерных матриц акустических параметров отсегментированным областям были присвоены известные из литературы значения
коэффициентов нелинейности и поглощения (рис. 2) [17].
Данные акустической модели неоднородной среды были получены с шагами дискретизации изображений КТ по направлению x с шагом ∆x = 0,77 мм, по направлению y с шагом
∆y = 0,77 мм, по направлению z с шагом ∆z = 2,5 мм. Для обеспечения точности расчетов
акустического поля далее было проведено уменьшение шагов дискретизации до значений
∆x = 0,5 мм, ∆y = 0,5 мм и ∆z = 0,5 мм с использованием метода линейной интерполяции,
реализованного в среде MATLAB. Распределения акустических параметров среды переносились на численную сетку в декартовой системе координат, связанной с излучателем,
в которой ось z направлена вдоль оси ультразвукового пучка (рис. 1). В данной работе
перенос (поворот) данных КТ проводился только в плоскости yz.
3. Различная геометрия фокусировки HIFU пучка
В численной модели использовался излучатель с фокусным расстоянием 8,5 см, апертурой 8,5 см и рабочей частотой 1 МГц. Фокусировка пучка осуществлялась в область
гематомы на глубину 3,5 см (рис. 3). Изменяя направление прохождения волны через
границу воды и кожи, можно было определить оптимальное расположение излучателя,
при котором поле акустического давления было по амплитуде и форме наиболее близким
к амплитуде и форме поля при фокусировке в однородной среде (воде). Расчеты проводились в системе координат, связанной с излучателем. Пространственные распределения
акустических параметров поворачивались на заданные углы вокруг точки геометрического
фокуса излучателя в плоскости yz (рис. 3, а-в), после чего определялись параметры среды
в узлах численной сетки, связанной с излучателем. Результаты расчетов акустического
поля для каждого угла сравнивались между собой.
4. Результаты и обсуждение
Результаты моделирования представлены на рис. 4, где показаны пространственные
распределения амплитуды давления поля в осевых плоскостях излучателя xz и yz, и в фокальной плоскости xy для случаев различного расположения излучателя относительно
тела, а также в однородной среде (воде). При положении излучателя как на рис. 3(в)
результат представлен на рис. 4(а, д, и); при положении как на рис. 3(а) — на рис. 4(б,
а)

б)

в)

Рис. 3. Фокусировка ультразвукового пучка в центр гематомы при различных положениях излучателя:
а — под углом сверху; б — перпендикулярно коже; в — под углом снизу
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з)

а)

б)

в)

г)

г)

д)

е)

ж)

и)

к)

л)

Рис. 4. Результаты линейного моделирования фокусировки пучка в неоднородной поглощающей
ткани (а, б, в, д, е, ж, и, к, л), и однородной среде (вода — г, з, м). Распределения амплитуды давления, нормированной на амплитуду давления на излучателе в аксиальных плоскостях xz (а, б, в,
г), yz (д, е, ж, з), и фокальной плоскости xy

е, к), как на рис. 3(б) — на рис. 4(в, ж, л). Видно, что в присутствии неоднородностей
происходит искажение фокального максимума — он изменяет форму и смещается из
исходного положения на оси излучателя, при этом величина смещения и искажение фокального пятна различны при различных положениях излучателя. Так, в положении, когда
ось пучка перпендикулярна касательной к поверхности кожи (рис. 3(б)) — фокальное
пятно практически не меняет форму и смещается вдоль оси пучка z на 2 мм, а вдоль оси
y на 0,25 мм. Когда же облучение идет под наклоном к поверхности кожи (рис. 3(а, в)),
фокальное пятно искажается сильнее, а также смещается от оси пучка по направлениям
x почти на 1 мм и по y на 0.5 мм, а вдоль z — на 2.5 мм ближе к излучателю. Рефракция на
неоднородностях ткани совместно с поглощением приводят к уменьшению амплитуды
давления в фокусе, что затрудняет реализацию терапевтического воздействия ультразвука
на ткань. При фокусировке перпендикулярно направлению поверхности кожи (рис. 3(б))
амплитуда давления в фокусе уменьшается на 23.7 %, в то время как при фокусировке под
углом — на 38.24 % (рис. 3(а)). В рассмотренном случае уменьшение амплитуды в фокусе
было связано с поглощением. При моделировании в среде с теми же неоднородностями в отсутствии поглощения и расположением излучателя как на рис. 3(а), амплитуда
в фокусе уменьшалась всего на 7 %. Однако в других случаях неоднородности брюшной
стенки могут иметь большее влияние.
Заключение
В данной работе на основе решения уравнений линейной акустики в неоднородной среде
с частотно зависимым поглощением была построена численная модель для описания фокусировки ультразвуковых пучков в неоднородных мягких тканях тела человека. Проведено
моделирование сфокусированного ультразвукового пучка, создаваемого терапевтическим
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излучателем, при фокусировке в область абдоминальной гематомы на глубину 3.5 см. Показано, что уменьшение амплитуды давления в точке фокуса может достигать 40 % за счет
поглощения ткани и эффектов аберраций пучка в неоднородной среде. Преломление пучка
на поверхности тела и неоднородности скорости звука при распространении волны приводят к смещению точки фокуса в продольном и поперечном направлениях на расстояние
до 1 мм. Влияние данных эффектов зависит от расположения излучателя, что необходимо
учитывать при разработке протоколов ультразвукового облучения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20–02–00210-а.
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СТИМУЛ-СПЕЦИФИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
В РЕАКЦИЯХ НЕЙРОНОВ ВЫСШИХ
СЛУХОВЫХ ЦЕНТРОВ МОЗГА МЫШИ
Выполнено нейрофизиологическое исследование стимул-специфической адаптации нейронов
слухового центра среднего мозга и слуховой коры домовой мыши. На фоне адаптации к последовательности из четырех идентичных тональных сигналов, имитирующих временную структуру серий криков
дискомфорта мышат, мышам предъявляли пятый стимул, отличающийся от первых четырех только по
частоте. Как в слуховом центре среднего мозга, так и в первичных полях слуховой коры, это приводило к освобождению от адаптации в ответах нейронов на пятый стимул, т. е. величина ответа на пятый
стимул превышала ответы на второй — четвертый стимулы.
Ключевые слова: домовая мышь, задние холмы, первичная слуховая кора, нейроны, стимул-специфическая адаптация

Введение
Известно, что подавляющее большинство биоакустических сигналов, включая речь
человека, состоит из последовательно генерируемых звуковых событий. Очевидно, что
при распознавании этих звуков принципиальную важность приобретает их временная
структура, в том числе интервалы между звуковыми событиями. В качестве вероятного
механизма, обеспечивающего способность слуховой системы группировать звуковые
последовательности в единое слуховое событие, разделять их во времени и распознавать
как биологически значимые, рассматривается слуховая адаптация — одна из наиболее
ярких форм пластичности мозга, непосредственно связанная с обработкой сенсорной
информации [1, 2]. Одно из проявлений слуховой адаптации — стимул-специфическая
адаптация. В нейрофизиологическом эксперименте она проявляется в прекращении или
значительном уменьшении ответа нейрона на повторяющиеся идентичные звуки [3–6].
При изменении характеристик звука ответ нейрона восстанавливается, т. е. он освобождается от адаптации. Впервые эффект освобождения от стимул-специфической адаптации
был обнаружен у нейронов полукружного торуса озерной лягушки [7], а позднее показан у нейронов слуховой коры млекопитающих: кошки и крысы [3, 4] и в центральном
ядре задних холмов среднего мозга крысы [5]. Настоящая работа впервые представляет
данные о частотной динамике стимул-специфической адаптации одиночных нейронов
слухового центра среднего мозга домовой мыши (Mus musculus) и первичных областей
слуховой коры этого животного — первичного A1 и переднего AAF слуховых полей при
обработке моделей последовательностей коммуникационного сигнала мышей — крика
дискомфорта мышат.
1. Методика
В работе производили внеклеточную регистрацию импульсной активности одиночных нейронов центрального ядра заднего холма среднего мозга и первичных областей
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слуховой коры (полей А1 и AAF) домовых мышей Mus musculus, самок гибридов F1 линий СBA и C57BL/6 в возрасте 8–15 недель. Эксперименты выполняли в условиях общей
анестезии, поддерживаемой инъекциями смеси кетамина (кетавет, 35 мг/кг) и ксилазина
(ромпун, 0,1 мг/кг). Методика подготовки животного к эксперименту и регистрации активности нейронов подробно описана ранее [8, 9].
Стимулами служили серии звуков, образованные пятью 100-мс тональными импульсами, включая время нарастания и спада 5 мс. Частота первых четырех импульсов соответствовала характеристической частоте (ХЧ) нейрона, а частота последнего, пятого
импульса варьировала в диапазоне +/- одна октава относительно ХЧ нейрона (–1; –0,8;
–0,6; –0,4; –0,2; –0,05; +0,2; +0,4; +0,6; +0,8; +1 октава). Уровень импульсов составлял
40 дБ над порогом ответа, что соответствовало области оптимального ответа большинства
нейронов слуховой коры. Интервал между тональными составляющими одной серии составлял 4 мс. При таком значении межстимульного интервала все исследуемые нейроны
находились в адаптированном режиме [10, 11]. Каждую серию предъявляли 20 раз с интервалом в 2 секунды. Подбор параметров последовательностей стимулов произведен по
результатам поведенческого исследования взаимосвязи звукопродукции и восприятия
последовательностей коммуникационных сигналов у мышей [12, 13].
Генерация серий звуковых сигналов осуществлялась при помощи цифро-аналогового
преобразования D/A конвертером платы ТМS320С30, встроенной в PC (тактовая частота
200 кГц, разрешение по амплитуде 16 бит, программа TMS2, Германия). Для излучения
звука использовали электродинамический излучатель Sonotrack (Metris, Голландия). Неравномерность частотной характеристики излучателя составляла ± 5 дБ в диапазоне частот
3–65 кГц. Излучатель был расположен контралатерально стороне регистрации импульсной
активности на уровне головы животного на расстоянии 60 см под углом 45° справа относительно сагиттальной плоскости.
В центральном ядре заднего холма в качестве регистрирующих электродов использовали стеклянные микропипетки, заполненные 3М раствором KCl, с сопротивлением
4–8 мОм. Электроды вводили стереотаксически в область левого заднего холма, на 1,0–
1,5 мм каудальнее и на 0,8–1,5 мм латеральнее λ-точки, что соответствовало расположению
центрального ядра заднего холма мыши [14–15]. Вольфрамовые, изолированные лаком
микроэлектроды с сопротивлением кончика 3–8 мОм вводили ортогонально поверхности
мозга в каудальную часть височной коры левого полушария, соответствующую расположению слуховой коры животного [16]. Регистрацию ответов нейронов производили на
глубине 300–600 мкм, что соответствовало расположению III–V слоев коры. Импульсную
активность нейронов оцифровывали при помощи интерфейса СЕD1401plus и записывали
на РС (программа Spike2). Подсчитывали число спайков в ответе нейрона на каждый из
тональных сигналов, составляющих серию. Для оценки частотной динамики адаптации
строили зависимости числа спайков в ответе на пятый сигнал серии от его частоты.
Тестирование частотных рецептивных полей нейронов производилось автоматически
одиночными тонами с использованием контролируемой компьютером парадигмы. Тональные сигналы длительностью 100 мс, включая время нарастания и спада 5 мс, предъявляли
с интервалом 900 мс в случайном порядке комбинаций 45 фиксированных частот и 15
интенсивностей (т. е. 675 различных сигналов). Шаг по интенсивности составлял 5 дБ, по
частоте — 1/45 от выбранного частотного диапазона по логарифмической шкале. Исследовано 75 нейронов центрального ядра заднего холма с ХЧ от 5,0 до 32,8 кГц и 62 нейрона
первичной слуховой коры с ХЧ от 5,0 до 30,0 кГц.
2. Результаты
На уровне слухового центра среднего мозга стимул-специфическая адаптация к последовательности идентичных сигналов проявлялась в ответах двух третей исследованных
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нейронов (50 из 75 единиц, 67 %). При коротких межстимульных интервалах (у разных
нейронов этот интервал варьировал от 0–2 мс до 0–50 мс) после ответа на первый стимул
наблюдалось отсутствие или значительное снижение ответов на 2‑й — 4‑й стимулы. Увеличение межстимульного интервала в серии приводило к постепенному восстановлению
ответа на следующие за первым стимулы. Добавление к серии, образованной четырьмя
идентичными тонами, пятого стимула, отличающегося по частоте от первых четырех тонов,
почти у половины исследованных нейронов (36 единиц, 48 %) приводило к освобождению
от адаптации в ответе на пятый стимул, т. е. величина ответа на пятый стимул превышала
ответ на 2‑й — 4‑й стимулы в серии (рис. 1, а). Максимальная выраженность эффекта
наблюдалась при частоте пятого стимула, отстоящей на 0,2 октавы от ХЧ нейрона. Сопоставление границ возбудительного рецептивного поля нейрона и величины его ответа на
пятый стимул в серии показал затухание ответа с приближением частоты пятого стимула
к границам области возбудительного ответа нейрона.
В первичных полях слуховой коры эффект стимул-специфической адаптации проявлялся в ответах всех исследованных нейронов. Как и у нейронов слухового центра
среднего мозга, он выражался в отсутствии или значительном снижении активности,
вызванной следующими за 1-м компонентами серии звуков при относительно коротких
интервалах между ними (0–100 мс, рис. 1, б). Добавление к серии, образованной четырьмя идентичными тонами, пятого, девиантного стимула, отличающегося по частоте от
первых четырех тонов, у всех исследованных нейронов приводило к освобождению от
адаптации в ответе на пятый сигнал (рис. 1, б). В ряде случаев ответ восстанавливался
до величины ответа на первый стимул в серии и даже превышал его (21 нейрон, 34 %).
Эффект наблюдался при всех девиантных частотах в диапазоне –/+ одна октава относительно ХЧ нейрона (рис. 1, б). Такая специфика частотных эффектов освобождения от
стимул-специфической адаптации у корковых нейронов была обусловлена их широкой
частотной настройкой. Максимальная выраженность эффекта наблюдалась на расстоянии 0,4–1 октава ниже ХЧ нейрона и на 0.2–0.8 октавы выше ее. Сопоставление границ
возбудительного рецептивного поля нейрона и величины его ответа на девиантный стимул показало затухание ответа с приближением его частоты к высокочастотной границе
рецептивного поля, что наблюдалось, как правило, при частоте девиантного стимула на
октаву превышающей характеристическую. В низкочастотной области такой эффект не
проявлялся в силу широкой частотной настройки корковых нейронов, со стороны низких частот обычно выходящей за пределы одной октавы [8]. По сравнению с нейронами
центрального ядра заднего холма на уровне первичной слуховой коры эффект освобождения от стимул- специфической адаптации был выражен не столь четко по причине
очень высокой, залповой, нерегулярной, доминирующей особенно в адаптированном
режиме спонтанной активности корковых нейронов.
Заключение
Выявленный нами эффект освобождения от адаптации к серии тональных стимулов
в ответах нейронов слухового центра среднего мозга и первичной слуховой коры домовой
мыши при изменении частоты последнего тона серии подтверждает фундаментальную роль
стимул-специфической адаптации в нейрональных реакциях на новизну, в том числе и при
формировании ориентировочных реакций на звук. Таким образом, продемонстрированный
эффект является нейрофизиологической основой выделения организмом новой сенсорной
информации из окружающего информационного континуума.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 15–04–05234, 18–015–00188)
и федерального бюджета по госзаданию на 2018–2020 годы (№ регистрации темы
АААА-А18–118013090245–6).
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Рис. 1. Примеры освобождения от стимул-специфической адаптации в ответах нейрона центрального ядра заднего холма и первичной слуховой коры мыши. В верхней части рисунка —
частотные рецептивные поля этих нейронов. Высота каждого столбца диаграммы пропорциональна количеству спайков в ответе. Стрелки указывают на расположение тестируемых серий
в рецептивном поле нейрона. В центре — перистимульные гистограммы ответов нейронов,
вызванных сериями, образованными четырьмя идентичными тонами и пятым тоном с изменяющейся частотой. Значение частоты пятого тона указано в октавных отношениях относительно ХЧ нейрона. Величина бина — 2 мс. Абсцисса — время, мс. Ордината — число спайков,
N. Под гистограммами приведена отметка стимула, представляющего собой серию из 5-ти
тонов длительностью 100 мс каждый. В нижней части рисунка — зависимость величины ответа этих же нейронов на 5‑й стимул в серии от его частоты. Величина ответа нейрона (число
спайков) нормирована относительно его ответа на 4‑й стимул, т. е. равна отношению числа
спайков в ответе нейрона на 5‑й стимул к числу спайков в ответе на 4‑й стимул.
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ДИАГНОСТИКА СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ МЕТОДОМ
ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ ВОЛНЫ
С помощью стандартного ультразвукового оборудования измерены значения модуля сдвига в двуглавых мышцах плеч добровольцев при нагрузках от 0 до 50 Н. Измерения проведены методами ARFI
и эластографии сдвиговой волны в клинике в соответствии с медицинским протоколом. Для создания
нагрузки испытуемый доброволец удерживал спортивный снаряд известной массы. При помощи ультразвукового датчика в мышце возбуждалась сдвиговая волна на заданной глубине. Регистрировалась
скорость распространения сдвиговой волны в сечении мышцы, определяемом положением датчика.
Измеренный методом эластографии модуль сдвига мышечных волокон растёт при увеличении нагрузки
от 10 до 60 кПа и возвращается к 10 кПа спустя 1 минуту после снятия нагрузки. Методом ARFI результат
подтверждён.
Ключевые слова: ARFI, ультразвуковая диагностика, компрессионная эластография

Введение
Развитие неинвазивных методов измерений биомеханических параметров скелетных мышц организма представляет собой особый интерес для исследований в области
клинической диагностики. Одним из самых перспективных направлений исследований является использование эластографии сдвиговой волны для изучения состояния
тканей организма [1]. Эластография представляет собой ряд методик ультразвуковой
диагностики, основанных на свойстве тканей менять свою эластичность в зависимости
от патологических изменений организма и внешних факторов. В данной работе метод
эластографии был использован, чтобы оценить нормальные физиологические параметры двуглавой мышцы плеча для дальнейшего практического применения эластографии
в клинических обследованиях.
1. Теория
Современное медицинское ультразвуковое исследование выполняется в основном с использованием эхо-импульсного подхода и яркостного режима отображения (B-режима).
Обычно только небольшая часть ультразвукового импульса возвращается в виде отраженного эха после достижения поверхности ткани тела, а оставшаяся часть импульса продолжает распространяться вдоль линии луча на большую глубину в ткани, поэтому измерения
в B-режиме дают лишь качественные представления о состоянии ткани, и результат этих
измерений не всегда является точным. Существуют более точные методы неинвазивной
диагностики, основанные на том факте, что наличие в тканях неоднородностей и различных патологических изменений оказывает сильное воздействие на их сдвиговую упругость.
К таким методам относится эластография. Физической основой данного метода диагностики является модуль Юнга, характеризующий свойства мягких тканей сопротивляться
растяжению и сжатию при упругой деформации. Он может быть рассчитан двумя способами, каждый из которых позволяет выделить две основные разновидности эластографии.
В первой, основанной на уравнении
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Е = σ/ε,

(1)

упругость определяется отношением величины компрессии к относительной деформации столбика ткани. Этот вариант называют «компрессионной эластографией». Второе
уравнение
Е = 3ρС2

(2)

позволяет вычислить модуль Юнга используя скорость распространения сдвиговой волны
в веществе. Этот вариант носит название «эластография сдвиговой волны».
В данной работе были проведены исследования двуглавой мышцы плеча с использованием двух ультразвуковых методов эластографии: компрессионной эластографии и метод
импульсной акустической радиационной силы (ARFI). С помощью компрессионной эластографии возможно производить оценку эластичности тканей путем сравнения изображений до и после приложения статической силы к тканям. Методика ARFI предполагает
использование акустических радиационных импульсов давления, создаваемых ультразвуковыми сигналами, сфокусированными на разную глубину, с использованием оценки
скорости сдвиговых волн [2].
2. Эксперимент
Измерения проводились в лаборатории ультразвуковой диагностики Российского Научного Центра Хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН врачом, имеющим многолетний опыт работы с ультразвуковым диагностическим оборудованием на аппарате Siemens
Acuson S2000 на частоте 8 МГц. Двуглавая мышца плеча измерялась при последовательной нагрузке от 0 кг до 4 кг в двух положениях в режиме ARFI. Режим ARFI, доступный
в системе Acuson S2000, реализован в виде функции Virtual Touch™. Данная функция,
во‑первых, позволяет получать соноэластографические изображения, аналогичные тем,
которые могут быть получены при обычной соноэластографии. Этот режим используется,
прежде всего, для характеристики и визуализации повреждений в тканях. Cистема Siemens
ACUSON S2000 позволяет измерять значение скорости сдвиговой волны на заданной
глубине. В изотропных средах, где модуль сдвига ткани одинаков во всех направлениях,
значение модуля сдвига можно определить, измерив скорость сдвиговой волны [3]. Изначально испытуемый принимает положения сидя, рука при этом расположена так, что кости
плеча и предплечья образовывают угол равный 90°, при этом локоть опирался на жесткую
подставку. Для данной конфигурации был оптимизирован существующий метод измерений [4]: при отсутствии релаксационного времени для мышцы между сериями испытаний
сохранялся вид зависимости изменения модуля сдвига бицепса от приложенной нагрузки,
что позволяет сократить время проведения измерений примерно в 1,5 раза.
Для проведения исследования исходя из полученного способа оптимизации был подготовлен соответствующий протокол. Первый раздел протокола содержит анкетные данные
испытуемого. В этот раздел входят фамилия, имя, отчество, рост и вес. Во второй раздел
заносятся данные измерений скоростей сдвиговых волн при положении датчика вдоль
волокон методом ARFI при разных нагрузках на глубине, соответствующей середине
короткой головки двуглавой мышцы. Эта глубина фиксируется для каждого испытуемого
и впоследствии не меняется при изменении нагрузки. При каждой нагрузке проводится
серия из трёх измерений. Затем результаты измерений усредняются. В третьем разделе
датчик помещается поперек волокон мышцы, затем повторяется последовательность
действий описанная во втором разделе.
В ходе измерений было получено, что в данном положении затруднено получение
точных результатов для пациентов с слаборазвитой мускулатурой. Для рассмотрения был
предложен дополнительный метод измерения, в котором рука располагалась вдоль тела
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Рис. 1. Измеренные зависимости модуля сдвига от нагрузки
на двуглавую мышцу на глубине, соответствующей середине
короткой головки двуглавой мышцы. Кружочками показана
зависимость вдоль волокон, квадратиками — против волокон

а)

б)

в)

Рис. 2. Эластограмма бицепса на глубине 1 см
в положениях сидя (а) и стоя (б); в — гистограмма по уровню серого в отсутствии нагрузки при
поперечных измерениях в положениях сидя (серым) и стоя (черным)
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в положении стоя. Для проверки надежности метода были рассмотрены изображения, полученные с помощью квазистатической эластографии в обоих положениях
руки. Эластограмма в квазистатическом
случае представляет собой качественное
изображение распределения эластичности мышцы в каждой точке получаемого
изображения. Сравнительный анализ проводился с использованием графических
пакетов Python для создания гистограмм
по уровню серого.
Гистограмма по уровню серого свидетельствует об общей яркости и контрастности изображения, состоит по горизонтальной оси из 256 уровней яркости пикселей,
по вертикальной соответствует количеству
пикселей каждого уровня яркости [5]. Таким образом, ее анализ является ценным
методом для оценки как количественных,
так и качественных характеристик изображения. Для проведения сравнительной характеристики состояния двуглавой мышцы
плеча в обоих положениях полученные эластограммы при одинаковых: ориентации
датчика относительно волокон и нагрузке,
анализировались попарно в одной шкале
уровня серого.

Рис. 3. Гистограммы по уровню серого для последовательной нагрузки двуглавой
мышцы плеча в положении стоя. Кругом отмечено наибольшее значение
при отсутствии нагрузки, шестиугольником при нагрузке 10Н,
квадратом при нагрузке 20Н

Исследования графиков показали, что в общем случае пик гистограмм в положении
стоя смещен в область белого цвета на оси абсцисс графика, имеющего значение 256, который соответствует областям наибольшей эластичности. Таким образом в этом положении
в меньшей степени наблюдается напряжение бицепса, чем в положении сидя.
3. Результаты
При рассмотрении сравнительной характеристики различных нагрузок для положения
стоя видно, что пики с увеличением нагрузки смещаются в сторону светлой области, соответствующую тканям с меньшей жесткостью. Предполагается, что, исходя из особенностей
анатомии человека и результатов эксперимента, в этот момент нагрузка в большей степени
передается на трицепс, что делает данный метод в большей степени точным относительно
измерений трехглавой мышцы плеча, чем двуглавой мышцы плеча. Рассмотрение состояния трицепса также является исследованием с высоким потенциалом, так как большая
часть травм получаемых при физических упражнениях приходится на мышцы плеча [6].
Заключение
Методологии, рассмотренные в данной работе, в будущем позволят разработать и уточнить методы эластографии мышц, применяемые для диагностирования патологий тканей
для различных групп мышц.
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РАССЕЯНИЕ ОПТОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
НА МОДЕЛЯХ ЭРИТРОЦИТОВ В ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ
С КОНТРАСТНЫМИ НАНОАГЕНТАМИ
Оптоакустика является перспективным направлением в неинвазивных исследованиях внутренних
тканей биообъектов. Цель данного исследования состоит в исследованиях возможностей оптоакустического метода по определению свойств эритроцитов крови и их количественному содержанию в крови.
Проведено математическое моделирование эритроцитов различной формы и разработаны теоретические модели рассеянных оптоакустических сигналов. Проведены экспериментальные исследования
формирования оптоакустического сигнала в жидкостях, содержащих модели эритроцитов в виде полистирольных сфер и дисков. В качестве контрастных агентов использованы углеродные наночастицы,
иммобилизированные к моделям эритроцитов. Полученные профили акустических сигналов для серии
лазерных импульсов позволяют сделать вывод о возможности оценок качественного и количественного
состава эритроцитов в облучаемой лазером жидкости.
Ключевые слова: Оптоакустика, лазер, эритроцит, диагностика.

Введение
Важнейшая задача исследований в области медицинской диагностики является
создание и применение новых диагностических средств и методов, необходимых для
своевременной диагностики физиологических процессов. Для решения поставленной
задачи можно использовать оптоакустический (ОА) эффект — термооптическое возбуждение акустических волн в жидкой среде при поглощении в ней лазерного излучения,
Известно, что углеродные нанотрубки сильно поглощают лазерное излучение, при
этом занимают незначительный объем и помощью оптоакустического преобразования
регистрируются ультразвуковым преобразователем. Для проведения измерения уровня
агрегации эритроцитов и кислородонасыщения в крови необходимы неинвазивные методики исследования, которые можно получить при использовании оптоакустического
эффекта. Для этого необходимо провести исследований с помощью математического
моделирования.
Существуют многочисленные возможности исследования гематологического состава
in vitro, однако больший интерес представляет неинвазивный анализ как удобный и комфортный метод, не меняющий морфологический состав крови. Для усиления сигнала
эффективно использование наноразмерных агентов. Углеродные нанотрубки, размером
до 100 нм, сильно поглощают лазерное излучение это позволяет применять лазеры малой
мощности для исключения нанесения вреда кожному покрову. [1].
Модели оксигенированных эритроцитов и их распределение в крови построены с помощью метода Монте-Карло. Целью работы является моделирование эритроцитов и акустических сигналов от них сформированных в результате оптоакустического преобразования.
При использовании ОА эффекта ткани облучаются лазером, использующим короткие
импульсы (с длительностью несколько наносекунд). Оптические и термоупругие свойства
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ткани, в которой поглощается лазерное излучение, исследуются
путем регистрации акустического давления с использованием
ультразвуковых преобразователей [1].
Y
В работе [2], целью которой было математическое моделироваrn
ние, описывающее формирование ОА сигнала от модели эритроцита
как сферического источника поглощения, авторы пришли к выводу,
X
что амплитуда ОА сигнала монотонно возрастает с увеличением
концентрации эритроцитов, что делает возможным определение
уровня гемоглобина. Предлагается использовать оптоакустический
эффект для установления степени агрегации эритроцитов.
Рис. 1 Два вида источДля обнаружения вирусов предлагается использование углеников акустического
родных нанотрубок (УНТ) в качестве контрастных наноагенсигнала (темные/крастов. Их размеры (до 0.1 мкм) сопоставимы с размером вирусов
ные — оксигениро(0.02–0.3 мкм). К тому же углеродные нанотрубки — биодеградиванные эритроциты,
руемы и обладают качественной адгезией к поверхности вирусов
а серые/голубые круги —
[4–6]. Однако, многие исследователи считают, что УНТ являются
дезоксигенированные
токсичными [7, 8], но возможно использование преимуществ
эритроциты)
других контрастных наноагентов в анализах in vitro, поскольку
они являются основой терапии лечении раковых заболеваний.
Для решения поставленных научно-исследовательских задач предлагается использование методов обработки сигналов, системного анализа, математической статистики. При
математическом моделировании в качестве инструментария будет использоваться среда
Matlab R2014b.
Геометрия ОА моделирования показана на рисунке 3.20. Черные и серые заполненные
круги представляют собой два вида ОА источников с различными коэффициентами поглощения, занимающими освещенную лазером область.
Аналитическое выражение акустического поля, формируемого жидкой сферой, можно
записать в виде (1):
p1f

iµbI 0 n s a 2
(q ) =
C pr

ik ( r -a )
sin q - q cos q e f


 sin q 
- cos q + irn sin q 
q 2 (1 - q ) 

 q 



(1)

где μ — коэффициент поглощения, СР — изобарическая удельная теплоемкость, β — коэффициент теплового расширения, α — радиус поглощающей сферы, ρ = ρs/ρf и v = vs/vf —
безразмерная плотность и скорость звука (vs – скорость звука в эритроцитах, vf — скорость
звука в плазме крови), соответственно.
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Рис. 2. Акустический сигнал при кислородонасыщении 99 % (с огибающей сигнала)
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Рис. 3. Спектральная плотность мощности акустического сигнала

На рис. 2 приведена кривая давления акустического сигнала для моделируемого образца
с SO2 = 100 % при освещении лазерным источником 1064 нм.
Математическое моделирование оксигенированных и дезоксигенированных эритроцитов заключается в нескольких этапах: формирование трехмерной реализация тканей
с условием неперекрытия сфер, представляющих собой моделируемые эритроциты. Моделирование проводится с помощью программной среды MathLab. Размер объема моделирования был взят за 100*100*100 мкм3. Этот объем заполняется эритроцитами, аппроксимированными в виде жидкостных сфер с уровнем гематокрита 40 % рис. 3[5]. Аналогичным
образом формируем ткани с агрегированными эритроцитами (рис. 4). Модель позволяет
формировать эритроциты в агрегаты с различной степенью заполнения.
На рис. 3 показаны спектральные плотности мощности акустического сигнала при
1 %, 25 %, 50 % и 100 % для лазерного излучения с длиной волны 1064 нм. По мере
Кол-во кластеров (агрегатов) N = 3
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Рис. 4 Модель агрегации эритроцитов в крови.
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увеличения кислородонасыщения SO2 спектральная мощность сигнала также увеличивалась. Разработан алгоритм для моделирования реализации 2D
тканей, состоящей из оксигенированных эритроцитов и дезоксигенированных эритроцитов.
На рис. 4 показана математическая модель агрегации эритроцитов, позволяющая формировать
агрегаты различной формы при разных уровнях гематокрита.
Заключение
Полученные теоретические исследования, будут проверены в ходе проведения экспериментов
с помощью лазерной установки установки LIMO
100–532/1064-U [10–12]. На рис. 5 приведены модельные эритроциты из полистирольных микросфер. Изображения получены с помощью растрового микроскопа Nova
Nanolab 600.
Запись оптоакустического сигнала планируется регистрировать с помощью модульного измерительного комплекса NI PXI 1042Q, для которого разработана структурная
схема «виртуального» прибора на базе LabVIEW. Моделируемые эритроциты будут
выполнены из полимерных микросфер с соответствующими формами и размерами
эритроцитов.
Рис. 5. Полистирольные микросферы
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АКУСТИЧЕСКОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ ЛЕВИТИРУЮЩИМИ
В МАГНИТНОМ ПОЛЕ СФЕРИЧЕСКИМИ ЧАСТИЦАМИ
Задача манипулирования микроскопическими телами с помощью акустической радиационной силы может иметь множество применений, в том числе в направлениях биофабрикации, когда в качестве акустических
мишеней выступают живые клетки или тканевые сфероиды (сферические конгломераты клеток размером
до 0.3 мм), а сформированная конструкция имеет функции живой ткани. С помощью цилиндрического
пьезоэлектрического преобразователя из полистироловых шариков (имитаторов тканевых сфероидов) были
сформированы объекты в виде трубочек миллиметровых размеров; при этом шарики находились в состоянии
магнитной левитации в сильном магнитном поле, индукция которого достигала 15 Тл. Было изучено влияние
конфигурации акустического и магнитного поля на форму сфабрикованной трубочки.
Ключевые слова: акустическая радиационная сила, акустическая левитация, магнитная левитация, тканевые сфероиды, биофабрикация

Введение
Одним из бурно развивающихся на стыке наук направлений является биофабрикация, когда
из клеточного материала создаются двумерные и трехмерные объекты, являющиеся функциональными и жизнеспособными клеточными образованиями — органными конструктами.
Существуют разные подходы к осуществлению биофабрикации. Одним из них является 3Д
биопечать, при которой клеточный материал послойно наносится на некоторую биосовместимую основу [1]. Другим перспективным подходом является магнитная биофабрикация, при
которой органный конструкт формируется под действием магнитных сил непосредственно
в питательном растворе [2]. Существующие методы, однако, имеют свои ограничения и пока не
позволяют создавать трехмерные объекты произвольной формы. Дополнительной сложностью
при создании органного конструкта является необходимость его васкуляризации — для создания функциональной модели органа необходимо также сформировать сосуды для обеспечения
питанием всех клеток конструкта. Поэтому первостепенной задачей в области биофабрикации
является создание конструктов трубчатой формы, то есть создание искусственных сосудов.
В наших недавних работах [3, 4] был представлен метод биофабрикации тканевых
конструктов в форме кольца, основанный на магнитоакустической левитации. С помощью постоянных магнитов создавался сильный градиент поля, который компенсировал
гравитацию в вертикальном направлении, а цилиндрический пьезоэлектрический преобразователь, помещаемый в магнитное поле, создавал стоячую цилиндрическую ультразвуковую волну. Тканевые сфероиды — сферические агрегаты клеток размером до 0.3 мм,
помещенные в такое магнитоакустическое поле, формировали кольцевые структуры, радиус
которых мог варьироваться в зависимости от частоты ультразвука.
Ограничением предыдущих экспериментов по магнитоакустической биофабрикации
являлось то, что неоднородность градиента магнитного поля от постоянных магнитов
позволяла компенсировать гравитационную силу лишь в малой области, поэтому удавалось
формировать лишь довольно плоские кольцевые объекты. В данной работе разработан
подход по созданию более вытянутых объемных трубчатых конструктов. С этой целью
был использован соленоид Биттера — большой электромагнит, способный создавать
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плавно изменяющееся магнитное поле с индукцией до 32 Тл. Совместное использование
акустической радиационной силы, создаваемой цилиндрическим пьезоэлектрическим
преобразователем, и сильного магнитного поля, создаваемого соленоидом Биттера, позволило отработать методику по созданию трубчатых конструктов на полистироловых
шариках — имитаторах тканевых сфероидов.
1. Метод магнитоакустического манипулирования

Для того чтобы левитировать полистироловые шарики, был использован метод
диамагнитной левитации, смысл которого заключается в следующем. Если объект
находится в некоторой среде в магнитном поле, то на него помимо гравитационной
силы начинает действовать магнитная сила Fm, которая зависит от градиента магнитного поля ÑH, радиуса левитируемого объекта r и соотношения между магнитными
проницаемостями объекта mp и окружающей этой объект среды mf [5]:
Fm = 2pr 3µ0µ f

µp -µ f

( )

Ñ H2 .
(1)
µ p + 2µ f
Из этой формулы видно, какие факторы важны для увеличения магнитной силы, чтобы
она могла компенсировать силу тяжести. С одной стороны, необходимо создать разность
магнитных проницаемостей объекта и окружающей его среды, например, добавить в жидкую среду соли парамагнетика. Как правило, для магнитной левитации тканевых сфероидов используют раствор гадолиния, однако при концентрациях выше 50 ммоль/моль
он оказывается токсичным для клеток [2]. Чтобы использовать меньшие концентрации
парамагнетика, как видно из формулы (1), нужно применять сильное магнитное поле.
Постоянные магниты слишком слабы для того, чтобы создать градиент магнитного поля,
необходимый для левитации при низких концентрациях гадолиния.
Эксперимент по магнитной левитации был проведен на биттеровских магнитах [5] в лаборатории сильных магнитных полей университета Неймегена (Неймеген, Нидерланды).
Такие электромагниты, работающие по принципу соленоида, способны создавать постоянное магнитное поле напряженностью до 32 Тл, что позволяет обеспечить левитацию
тканевых сфероидов или имитирующих их полистироловых шариков при нетоксичной
для клеток концентрации соли гадолиния.
Для того чтобы придать левитирующим частицам форму трубочки постоянного сечения,
использовался цилиндрический пьезоэлектрический преобразователь. Он представлял собой
пьезокерамический цилиндр с толщиной стенки 2 мм, внешним диаметром 20 мм и высотой
20 мм. К внешней и внутренней поверхностям пьезоцилиндра прикладывалась переменное
электрическое напряжение с амплитудой порядка 10 В, и вследствие пьезоэффекта стенки
цилиндра колебались в радиальном направлении на заданной частоте, создавая тем самым
ультразвуковую волну. Во внутренней области такого пьезопреобразователя на резонансных
частотах формировалось стоячее ультразвуковое поле. Структура поля звукового давления
была радиально симметричной: узлы и пучности формировали чередующиеся друг за другом
цилиндрические области. В вертикальном направлении структура поля не являлась полностью
однородной: на границе пьезоэлектрика с жидкостью неизбежно возникают поверхностные
волны Лэмба [6], из-за которых возникают вариации амплитуды акустического давления.
Распределение давления внутри колеблющегося с частотой f цилиндра радиуса a описывается так [7]:
P0
P (R) =
J 0 ( kR ),
(2)
J 0 ( ka )
где R — радиальная координата, k = 2pf/c, c — скорость звука в воде, J0(ka) — функция
Бесселя 0-го порядка. Из выражения видно, во‑первых, что максимальная амплитуда
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акустического давления соответствует оси цилиндра, то есть координате R = 0, а во‑вторых,
равенство J0(ka) = 0 является условием резонанса и позволяет рассчитать те резонансные
частоты, на которых амплитуда звукового давления будет наиболее высока. Также стоит
отметить, что радиальное распределение амплитуды давления соответствуют функции
Бесселя. Таким образом, легко рассчитать радиусы зон, формирующих узлы и пучности.
Например, радиус первого от центра узла определяется соотношением:
2.41
.
(3)
k
Таким образом, варьируя частоту, подаваемую с генератора на преобразователь, можно
изменять радиус узловой области поля.
Если в области распространения ультразвуковой волны находятся объекты с импедансом, отличающимся от импеданса иммерсионной среды, то будет возникать эффект
рассеяния волны, а на сам объект начнет действовать акустическая радиационная сила.
Если принять рассеиватель за упругую сферу малого волнового размера, то теория для
расчета радиационной силы Fr существенно упрощается, и можно использовать приближение Горькова [8, 9]:
R1 »
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где r — радиус рассеивателя, а множители f1 и f2 зависят от упругих свойств рассеивателя —
плотности rsc, продольной и поперечной скорости звука cl, ct:
f1 = 1 -

rc 2
r sc cl2

f2 = 2

1
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4ct2

,
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Из формул (4)–(7) видно, что в случае стоячего ультразвукового поля при условии, что
акустический импеданс малого рассеивателя больше импеданса иммерсионной среды,
радиационная сила действуют в направлении от пучности к узлу акустического давления.
Таким образом, если поместить набор малых сферических частиц в стоячее поле внутри колеблющегося пьезоэлектрического цилиндрического преобразователя и скомпенсировать
действующую на них силу тяжести магнитной силой, можно ожидать, что радиационная
сила вызовет перемещение частиц в узлы акустического давления и сформирует из них
цилиндрическую структуру. Толщина стенки такой структуры будет определяться соотношением между длиной волны и радиусом частиц, а радиус получаемой трубочки будет
задаваться излучаемой частотой.
2. Описание экспериментальной установки
С учётом того, что область внутри биттеровского магнита (рис. 1, а), в которой создается высокое магнитное поле, имеет диаметр 5 см и длину активной зоны порядка 1 м,
для проведения эксперимента по магнитно-акустической сборке частиц была создана
специальная оснастка (рис. 1б). Поскольку в дальнейшем планировалась работа с живыми
клетками по биофабрикации тканевых конструктов, для проверки и настройки режимов
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Рис. 1. Компоненты экспериментальной установки: биттеровский магнит (а),
акустическая оснастка (б), агарозная форма (в), пьезоэлектрический цилиндр
со вставленной внутрь агарозной формой (г), оптическая система (д).

установки в магнитное поле был помещен термостат с циркулирующей в нем водой, поддерживающий температуру 37 °С. В отверстие термостата диаметром 4 см была вставлена
акустическая установка.
Акустическая установка состояла из герметичного прозрачного цилиндрического контейнера из оргстекла с пластиковой крышкой из материала ZEDEX. Были выбраны материалы с низкой пористостью, так как наличие пузырей в области излучения ультразвука
нежелательно — они могут вызывать как дополнительное затухание акустической волны,
так и резонировать, а также мешать визуальному наблюдению за ходом эксперимента.
К крышке на пластиковых стержнях крепилась платформа с вертикально расположенным
цилиндрическим пьезоэлектрическим преобразователем. Провода, подведенные к преобразователю, проходили по центру контейнера, герметично крепились к крышке и выходили наружу для последующего подключения к генератору сигнала и осциллографу. Также
к крышке крепились светодиоды, которые были подключены к источнику постоянного
напряжения.
Все пространство контейнера было заполнено дегазированной водой. Наличие воды,
во‑первых, обеспечивало отсутствие прослоек воздуха между стенкой преобразователя
и емкостью с частицами внутри неё, что повышало эффективность ультразвукового воздействия. Во-вторых, наличие значительного объема воды гарантировало более стабильный
температурный режим внутри преобразователя во время излучения ультразвука и защищало
частицы от перегрева (и от быстрого охлаждения при вынимании оснастки из термостата
на некоторое время). Удаленность верхней и нижней границы оснастки от преобразователя позволила уменьшить их вклад в искажение результирующего ультразвукового поля.
Для эксперимента была изготовлена специальная емкость из агарозы, которая служила
контейнером для частиц (рис. 1, в). Агарозная форма была выполнена в виде цилиндра с конусообразным отверстием и для герметичности закрывалась сверху крышечкой, сделанной
также из агарозы, а затем помещалась внутрь пьезоэлектрического преобразователя (рис. 1, г).
Внутренняя полость агарозной формы заполнялась раствором с парамагнетиком в концентрации 20 ммоль/моль; там же были расположены полистироловые шарики диаметром 275
мкм, которые выполняли роль фантомов тканевых сфероидов. Использование агарозной
формы вместо стандартной пластиковой кюветы было обусловлено несколькими причинами. Во-первых, наличие твердых стенок у пластиковой кюветы вызывает дополнительное
отражение и поглощение ультразвуковой волны, а в случае неидеального совпадения оси
кюветы с осью цилиндрического пьезопреобразователя нарушаются условия резонанса,
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и радиационная сила уменьшается. В то же время, агарозные формы очень близки по физическим свойствам к воде и не вызывают сильных отражений и поглощения ультразвуковой
волны. Акустическая прозрачность агарозы избавляет от необходимости центрировать форму
с преобразователем, а оптическая прозрачность позволяет наблюдать за ходом эксперимента с помощью видеокамеры. Во-вторых, пластиковое дно кюветы адгезивно для тканевых
сфероидов и полистироловых шариков, тогда как к агарозе они не прилипают.
Для визуального наблюдения за движением частиц во время эксперимента была использована оптическая схема, состоящая из зеркала, расположенного под углом 45 градусов к вертикали, фокусирующей линзы и видеокамеры. Так как дно оснастки было прозрачным, такая
схема позволяла проводить наблюдения за сборкой части в вертикальном направлении. Чтобы
оценивать длину собираемого конструкта из частиц по вертикали, использовалась дополнительная оптическая система, установленная внутри оснастки сразу под пьезоэлектрическим
преобразователем (рис. 1, д). К пластиковому кольцу, плотно сидящему внутри цилиндрического контейнера, крепилось небольшое зеркало, расположенное под небольшим углом
к вертикали таким образом, чтобы камера, на которую попадает изображение, захватывала
и получаемое под углом изображение конструкта на зеркальце. Там же, но горизонтально,
крепились дополнительные зеркала, которые отражали на частицы падающий сверху свет,
что позволяло добиться лучшего контраста получаемого изображения. Таким образом, в ходе
эксперимента одновременно обеспечивался обзор конструкта и снизу, и сбоку.
Контейнер с акустической системой был прикреплен к длинным штырям, которые
позволяли опустить установку внутри магнита до нужной высоты. Длина штырей была
выбрана такой, чтобы ультразвуковой преобразователь находился на определенном расстоянии от центра магнита в области, где есть небольшой перегиб в зависимости индукции
магнитного поля от вертикальной координаты.
3. Результаты эксперимента
В ходе эксперимента выполнялась следующая последовательность действий. Сначала
термостат прогревался до температуры 37 °С, затем в него помещалась установка с полистироловыми шариками в парамагнитной среде. Затем включалось магнитное поле,
которое достигало необходимой для левитации напряженности порядка 9.5 Тл за 7 минут.
При постоянном магнитном поле, когда полистироловые шарики свободно левитировали
в агарозной форме, включалось ультразвуковое поле. Возникающая стоячая волна создавала радиационную силу, сдвигающую частицы в узлы поля. Ввиду того, что в качестве
источника ультразвука использовался цилиндрический преобразователь, узловая область
в пространстве представляла собой цилиндр. Если полистироловых частиц было достаточно
много, они формировали плотный цилиндр с фиксированным радиусом, определяемым
длиной акустической волны. Волна с частотой 788 кГц позволяла создать цилиндр диаметра
1.5 мм, толщиной 0.35 мм и длиной 6 мм (рис. 2, а).
Изменяя амплитуду магнитного поля, можно было перемещать полистироловые шарики
вверх и вниз. Так как отверстие в агарозной форме было выполнено в виде сужающегося
книзу конуса, то при увеличении амплитуды магнитного поля левитирующие частицы
поднимались и занимали большую площадь в емкости. Если диаметр области левитации
не превышал полутора диаметров первого узла, то в области воздействия формировался
один цилиндр. Если же диаметр емкости в области левитирующих частиц превышал диаметр второго узла или последующих, то формировались дополнительные концентрические
цилиндры (рис. 2, б). Ввиду ограниченного числа полистироловых шариков, внешние
цилиндры были либо разреженными, либо имели форму, близкую к кольцевой.
Для проверки формулы (3), описывающей связь частоты ультразвуковой волны с радиусом образованной трубочки из полистироловых шариков, были сделаны фронтальные
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Рис. 2. Наблюдаемая трубочка из полистироловых шариков (а), формирование дополнительных
колец (б), сравнение экспериментальных диаметров основных колец с теоретической
зависимостью от частоты (в).

фотографии левитирующих частиц в области стоячей акустической волны на разных частотах — от 0.5 до 1 МГц. Из фотографий были оценены радиусы образованных конструктов,
которые далее были сопоставлены с теоретической зависимостью для радиуса первого узла
в стоячей цилиндрической волне. С учетом небольшой вариации температуры теоретическая зависимость хорошо описывает экспериментальные наблюдения (рис. 2, в).
Заключение
В настоящей работе предложен метод манипулирования микроскопическими объектами для формирования единого трубчатого конструкта с помощью высокого постоянного
магнитного поля и стоячего цилиндрического акустического поля. Экспериментально
продемонстрировано, что использованный подход позволяет создавать трехмерные трубчатые конструкции заданного размера из живых клеток при безопасных концентрациях
парамагнетика.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18–32–00659, РФФИ № 20–02–
00139, РФФИ № 18–29–11076 и Фонда развития теоретической физики «Базис».
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АКУСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НИЗКОЧАСТОТНЫХ
ВОКАЛИЗАЦИЙ ДОМОВОЙ МЫШИ (MUS MUSCULUS)
В работе выполнен спектрально-временной анализ низкочастотных вокализаций домовых
мышей — гибридов линий СВА и С57BL\6. Произведена аудио-видео регистрация акустического
поведения половозрелых мышей при имитации элементов агонистического и полового поведения
и мышат при излучении ими гнездового крика дискомфорта. По результатам спектрально-временного анализа выявлены наиболее стабильные характеристики всех исследованных сигналов: высокая
интенсивность, гармонический каркас крика, число основных формант (3–5), сосредоточение основной
энергии сигнала в полосе частот до 35 кГц, расположение основной частоты в низкочастотном диапазоне
слуховой чувствительности мыши (2–5 кГц).
Ключевые слова: домовая мышь, акустическое поведение, низкочастотные вокализации

Введение
Вторая половина двадцатого столетия в физиологии слуха характеризуется повышенным
интересом к нейронным механизмам обработки коммуникационных акустических сигналов. Одним из традиционных объектов подобных исследований является домовая мышь
(Mus musculus) [1–3]. Так как подавляющее большинство исследователей рассматривали
механизмы кодирования тональных ультразвуковых вокализаций, именно на изучении акустической структуры этих высокочастотных сигналов и было сконцентрировано внимание.
Однако в последнее десятилетие в качестве модели для изучения нейрофизиологических
механизмов обработки сложных коммуникационных сигналов стали использовать и низкочастотные гармонические крики, сведения о которых в литературе весьма отрывочны
и не дают полного представления об акустических характеристиках и смысловой нагрузке
этих сигналов.
Поскольку акустические характеристики и поведенческая значимость этих сигналов у домовых мышей исследованы фрагментарно, а вокализации мышей подвержены
изменениям в зависимости от их видовой и линейной принадлежности, в настоящей
работе выполнен сравнительное исследование спектрально-временной структуры крика
дискомфорта мышат «wriggling call», крика подчиненного самца при агонистическом
поведении и оборонительного крика самки домовых мышей — гибридов линий СВА
и С57BL\6.
1. Материалы и методы
Эксперименты проводились в дневное время, в условиях лабораторного содержания
домовых мышей (Mus musculus). Произведена аудио-видео регистрация акустического
поведения половозрелых мышей при имитации элементов агонистического и полового
поведения и мышат при излучении ими гнездового крика дискомфорта.
Во время эксперимента животное располагалось в звукозаглушенной камере с затенённым освещением (звукозаглушение на частоте 1000 Гц составляло 40 дБ).
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При исследовании криков взрослых животных пару мышей помещали в разные отсеки стеклянного бокса (размером 45×25×30 см), разделенного на две части подвижной
перегородкой, которую убирали с началом аудио и видеозаписи. Подстилка во время экспериментов отсутствовала. Перед началом каждого эксперимента бокс промывали водой
и протирали спиртовым раствором. Запись крика дискомфорта «wriggling call» проводили
в условиях естественного пребывания детенышей в гнезде вместе с матерью.
Регистрацию вокализаций производили при помощи 6.5 мм конденсаторного микрофона 4135, предусилителя 2633, измерительного усилителя 2606 фирмы Bruel & Kjaer на
звуковую карту (Roland UA‑55 Quad-Capture). Микрофон фиксировали в крышке бокса
или клетки в 25 см над дном. Видеорегистрация акустического поведения мышей осуществлялась с помощью веб–камеры Logitech Pro 9000 (разрешение 1600х1200, 30 кадров
в секунду) на персональный компьютер.
Спектрально-временной анализ вокализаций производили с помощью профессиональных программ Cool Edit Pro 2.0 и Avisoft SASLab Pro 5.2.07 (Германия). Записанные
сигналы оцифровывали с частотой дискретизации 192 кГц, шумы в частотном диапазоне
до 1 кГц отфильтровывали. Спектральный анализ сигналов выполняли на основе быстрого
преобразования Фурье, данные взвешивались с помощью окна Хемминга с числом отсчетов 512. Полученные результаты обрабатывали статистически с использованием пакета
программ Statistica v.6.
Всего было зарегистрировано более 1500 криков 32 половозрелых мышей (14 самцов
и 18 самок) и 57 мышат.
2. Результаты и обсуждения
Спектрально-временной анализ вокализаций показал, что принципиальной особенностью всех исследуемых криков является их гармоническая структура (рис. 1–3). Основные
акустические характеристики сигналов представлены в таблице.
Видеорегистрация агонистического поведения самцов и анализ полученных видеозаписей позволили установить, что при взаимодействии крик издает подчиненный самец
в момент признания своего поражения. Обусловленный эмоционально насыщенной обстановкой драки, крик был самым громким среди всех зарегистрированных низкочастотных вокализаций (таблице). Среди криков преобладали сигналы, имеющие три — шесть
гармонических составляющих, которые превышали уровень шума не менее чем на 10 дБ,
а, как правило, на 17–20 дБ (рис. 1). В структуре около одной трети криков (190 сигналов)
отмечалась частотная модуляция основного тона в начале (43 %), середине (44 %) и конце
Основные акустические параметры исследуемых сигналов
Акустические параметры
Длительность, мс
(M±SD)
F0, кГц
(M±SD)
F0 max, кГц
(M±SD)
Уровень сигнала, дБ УЗД
(относительно 2 · 10–5 Н/м2)
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Гнездовой крик
дискомфорта
wriggling call

Оборонительный Крик подчиненного
крик самки
самца

69.3 ± 27.09

180 ± 70

176 ± 58

5.17 ± 0.83

3.1 ± 0.5

3.5 ± 0.7

42.4 ± 15.6

23.5 ± 8.9

24.9 ± 11.2

80
(на расстоянии
15–20 см)

80
(на расстоянии
20–25 см)

90
(на расстоянии
20–25 см)

(13 %) сигнала, преимущественно в сторону повышения частоты основного тона. Все крики имели амплитудную модуляцию на всем их протяжении (рис. 1). Субгармоники были
отмечены у 39.5 % криков. Они располагались в начале (18.1 %), середине (27 %: рис. 1),
в конце крика (26.6 %) или на всей его протяженности (28.3 %). В 26 % криков наблюдались
разрывы в спектрах, причем у половины сигналов они находились в средней части. Реже
встречались разрывы спектра в конце сигнала (12.8 %).

Рис. 1. Акустические характеристики крика подчинения самца домовой мыши
при агонистическом поведении: в верхней части фрагментов — осциллограмма крика;
в нижней левой части — сонограмма; в нижней правой — амплитудный спектр крика.

Рис. 2. Акустические характеристики оборонительного крика самки домовой
мыши при половом поведении. Обозначения, как на рисунке 1.
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Рис. 3. Акустические характеристики крика дискомфорта мышонка
в возрасте четырех дней. Обозначения, как на рисунке 1.

Несмотря на то, что половое поведение мышей также эмоционально насыщенно, оборонительный крик самки уступал по интенсивности крику подчиненного самца. Его уровень
достигал 80 дБ УЗД (табл. 1). Как показал анализ видеонаблюдений, оборонительные крики
издавали самки, пресекавшие попытки самцов к спариванию. Число основных гармоник
варьировало от трех до одиннадцати, но преобладали сигналы, имеющие три — пять гармонических составляющих, превышающих уровень шума не менее чем на 8 дБ. Основная энергия
сигнала была сосредоточена в области частот до 25 кГц. Почти 40 % сигналов (238 криков)
имели частотную модуляцию основного тона в начале (37 %; рис. 2), середине (43.3 %), в конце (17.2 %) сигнала или по всей его протяженности (2.5 %). Все зарегистрированные крики
имели амплитудную модуляцию. Три четверти криков (450 сигналов, 75 %) имели в своем
составе шумовые компоненты, представляющие собой включения широкополосного шума
преимущественно в начале и конце сигнала (рис. 2). Субгармоники были отмечены у 37 %
криков. Реже всего встречались разрывы спектра в конце сигнала (7.4 %).
Как видно из полученных результатов, оборонительный крик самок по своей структуре
очень близок крику подчиненного самца. Различия связаны только с меньшей энергетической
насыщенностью крика самок, с более низкой основной частотой оборонительного крика
и большим числом основных формант в нем. Меньшие значения основной частоты крика
самок были обусловлены, очевидно, их более крупными по сравнению с самцами размерами.
А большее число формант в крике самца связано с большей интенсивностью его вокализаций.
Гнездовой крик раннего онтогенеза “wriggling call” был зарегистрирован как во время
бодрствования, так и во время сна мышат. Анализ акустической структуры крика показал, что
“wriggling call” является тихим контактным криком (табл. 1). Число основных гармоник в нем
варьировало от двух до семи. Однако преобладали сигналы, имеющие три, четыре или пять
основных гармонических составляющих: три гармоники имели 30.7 % криков (рис. 3); четыре — 15.8 %; пять — 13 %. Половина всех сигналов отличалась чисто гармонической структурой.
В структуре 50 % криков отмечалась частотная модуляция основного тона в начале (рис. 3),
середине или конце сигнала, как в сторону повышения, так и уменьшения его частоты. Около
двух третей криков (75.2 %) имели в своем составе шумовые компоненты преимущественно
в начале сигнала (41.5 %). Амплитудная модуляция сигналов не была выражена.
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Заключение
Сопоставление акустической структуры звуковых гармонических вокализаций взрослых мышей и детенышей, т. е. крика подчиненного самца и оборонительного крика самки
с криком дискомфорта мышат, выявляет большое сходство фундаментальных характеристик всех трех сигналов. В то же время, крик мышат имеет меньшую длительность (табл. 1),
что, вероятно, связано с меньшим объемом легких. Крик мышат отличает также более
высокая частота основной форманты, что, очевидно, обусловлено маленькими размерами
тела мышонка, меньшая интенсивность крика и, как следствие, меньшее количество основных формант в крике, а также малая выраженность амплитудной модуляции сигнала.
Иными словами, гармонический крик мышат имеет более простую акустическую структуру,
чем крики взрослых животных. Такая упрощенность сигнала, по-видимому, обусловлена
незаконченным процессом формирования голосового аппарата в раннем постнатальном
онтогенезе мышат. Усложнения в структуре «wriggling call» наблюдали на исходе первого
месяца жизни, когда мышата переходили к самостоятельной жизни, и крик утрачивал свою
значимость гнездового крика общения матери и детенышей [3]. Путем такого усложнения
низкочастотный гармонический крик дискомфорта мышат, по-видимому, изменяет свое
сигнальное значение и у самцов становится акустическим компонентом агонистического
поведения, а у самок — оборонительным криком. Таким образом, коммуникационный
сигнал раннего онтогенеза мышат становится основой формирования вокализаций взрослых особей.
Работа выполнена при поддержке федерального бюджета по госзаданию на 2018–2020 годы
(№ регистрации темы АААА-А18–118013090245–6).
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ВЛИЯНИЕ ТРАЕКТОРИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ФОКУСА
НА РАВНОМЕРНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ
ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ МОЩНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ПУЧКА НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ ТКАНЬ
В методе гистотрипсии с кипением ударно-волновое ультразвуковое воздействие применяется
для механического разрушения задаваемых объемов биологической ткани. При таком воздействии
важным является отсутствие эффектов тепловой денатурации, однако нагрев ткани неизбежен за счет
поглощения энергии ультразвукового пучка. Актуальная задача состоит в выборе оптимального протокола облучения в режиме гистотрипсии с кипением, при котором пиковые температуры в области
облучаемого объема будут наименьшими, а температурное поле наиболее равномерным. В работе был
проведен численный эксперимент по облучению образца ткани печени ex vivo методом гистотрипсии
с кипением с помощью терапевтической решетки клинической системы MRg HIFU Sonalleve V2. Фокусировка ультразвукового пучка описывалась с помощью уравнения Вестервельта, а температурное
поле моделировалось с помощью неоднородного уравнения теплопроводности. Рассматривались
траектории облучения ткани, состоящие из дискретных фокусов, расположенных на концентрических
окружностях. Было показано, что выбор протокола облучения, при котором временной интервал
между повторным облучением одной и той же точки фокуса был наибольшим, обеспечивает более
однородную структуру температурного поля.
Ключевые слова: мощный фокусированный ультразвук, ударный фронт, нелинейные эффекты, механические разрушения, гистотрипсия с кипением, численное моделирование.

Введение
В последнее время технология неинвазивной ультразвуковой хирургии HIFU (от англ.
аббревиатуры High Intensity Focused Ultrasound) активно исследуется как с целью совершенствования уже существующих подходов, так и для разработки новых режимов облучения для более широкого круга клинических задач [1,2]. Разрушения биологической
ткани, полученные путем воздействия мощного фокусированного ультразвука, могут быть
двух видов — механические и тепловые [3]. Одним из методов получения механических
разрушений ткани является метод гистотрипсии с кипением, в котором ткань облучается
последовательностью импульсов миллисекундной длительности с коэффициентом заполнения около 1 %, в профиле которых в фокальной области происходит образование
высокоамплитудных ударных фронтов [3]. В режимах гистотрипсии с кипением важно
отсутствие тепловой денатурации ткани, однако на практике её тепловой нагрев неизбежен за счет поглощения энергии ультразвукового пучка на ударных фронтах. Степень
проявления тепловых эффектов необходимо уметь предсказывать для выбора протокола
облучения, позволяющего получить чисто механическое разрушение ткани, сведя к минимуму её перегрев.
В недавних экспериментах с использованием клинической системы MRg HIFU Sonalleve
V1 3.0T (Profound Medical Corp., Canada) по получению объемных разрушений в ткани говяжьей печени ex vivo методом гистотрипсии с кипением было показано, что при
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коэффициенте заполнения 1 % и длительности импульсов менее 10 мс возможно добиться
чисто механического разрушения ткани без проявления тепловых эффектов [4]. В то же время было показано, что полученные разрушения сопровождались повышением температуры
в объеме образца печени на 20–25 °C. Такой тепловой нагрев не приводил к тепловой денатурации содержимого разрушения, однако выявил важность учета степени проявления тепловых эффектов и необходимость разработки траекторий облучения, при которых достигается
наиболее равномерный нагрев объема образца с наименьшими пиковыми температурами.
Целью данной работы являлось сравнение в численном эксперименте температурных
полей для двух протоколов облучения ткани, характерных для гистотрипсии с кипением.
Рассматривалась последовательность импульсов меньшей длительности, не приводящих
к кипению, что позволяло моделировать температурное поле в ткани на основе уравнения
теплопроводности без учета образования парогазовых полостей кипения. Отличие протоколов состояло в различном временном интервале между повторным облучением одной
и той же точки дискретного фокуса, расположенного на траектории, состоящей из двух
концентрических окружностей.
1. Численная модель
В работе был проведен численный эксперимент, описывающий режимы облучения
ткани, характерные для гистотрипсии с кипением, для обновленной версии V2 мощной
фазированной решетки клинической системы MRg HIFU Sonalleve 3.0T (Profound Medical
Corp., Canada). Поверхность решетки разделена на 8 секторов, расположенных на сегменте
сферической поверхности с апертурой 136 мм и фокусным расстоянием 140 мм; на секторах распределены 256 рабочих элементов круглой формы с диаметром 6.6 мм и рабочей
частотой 1.2 МГц, как схематично показано на рис. 1, а.
Фокусировка ультразвукового пучка сначала происходила в воде, а затем в образце говяжьей печени на глубину 2 см и описывалась с помощью модифицированного уравнения
Вестервельта, учитывающего нелинейные и дифракционные эффекты, а также поглощение
в ткани [5, 6]:
∂ 2 p c0
b ∂2 p2
d ∂3 p 2
=
Dp +
+
+ L ( p ),
∂t∂z 2
2r0 c03 ∂t2
2c03 ∂t3

(1)

где p — давление, z — координата, вдоль которой происходит фокусировка пучка, t = t –
– z/c0 — время в запаздывающей системе координат, параметры c0, β, ρ0 и δ — скорость
звука, коэффициент нелинейности, плотность среды и коэффициент термовязкого поглощения в среде, соответственно. Значения данных физических параметров были равны: ρ0 =
= 997 кг/м3, c0 = 1485 м/с, β = 3.5 для воды; ρ0 = 1050 кг/м3, c0 = 1580 м/с, β = 4 для печени;
δ = 4.33·10–6м2/с.
Оператор L(p) использовался для расчета поглощения в ткани печени и соответствовал
линейной зависимости коэффициента поглощения от частоты, равного 7.2 м–1 на частоте
1.2МГц, и логарифмическому закону дисперсии. Граничное условие в моделировании
было получено на основе измеренной в эксперименте акустической голограммы ультразвукового поля терапевтической решетки [6]. В численном эксперименте интенсивность
на элементах решетки составляла 7.4 Вт/см2, что соответствовало её полной мощности
645 Вт. При таком режиме облучения в профиле волны в фокусе формировался развитый
разрыв с амплитудой ударного фронта 88 МПа (рис. 1, б).
Результаты моделирования уравнения (1) использовались для нахождения пространственного распределения плотности мощности тепловых источников Q в ткани. Для этого
профиль давления в каждой точке пространства сначала представлялся в виде разложения
в ряд Фурье, затем в этой точке пространства находилась полная интенсивность волны
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а)

б)

в)

Рис. 1. а — эскиз терапевтической фазированной 256-элементной HIFU решетки системы
Sonalleve V2 (Profound Medical Corp., Canada) с рабочей частотой 1.2 МГц; б — профили ультразвуковой волны в фокусе решетки в ткани для начальной интенсивности I = 7.4 Вт/см2 на
элементах решетки; в — траектория дискретного перемещения фокуса ультразвукового пучка,
состоящая из 2-х концентрических окружностей с радиусами 2 и 4 мм (последовательность электронного перемещения фокуса решетки отмечена цифрами).

I как сумма интенсивностей всех гармоник с комплексными амплитудами давления,
а мощность тепловыделения Q в среде за счет поглощения энергии волны считалась как
скорость убыли интенсивности на каждом шаге сетки dz:
Q ( x, y, z ) = -

I ( x, y, z + dz ) - I ( x, y, z )

(2)

dz

Полученная плотность мощности тепловых источников в ткани Q(x, y, z) учитывалась
в моделировании уравнения теплопроводности:
∂T
Q
= cDT + ,
∂t
Cv

(3)

где T — температура, t — время, χ — коэффициент температуропроводности, Cv — теплоемкость образца, Q — плотность мощности тепловых источников в ткани, рассчитанных
на основе уравнения Вестервельта. Значения физических параметров в уравнении (3)
соответствовали ткани печени и были равны χ = 1.93⋅10–7 м2/с, Cv = 5⋅106 Дж/(м3 °C).
При решении уравнения теплопроводности (3) сначала был рассчитан тепловой нагрев единичного фокуса. Для получения объемных разрушений фокус терапевтической
решетки перемещался по дискретной траектории, состоящей из двух концентрических
окружностей с радиусами 2 и 4 мм, соответственно (рис. 1, в). Для решения уравнения (3)
теплового нагрева объемного разрушения применялся спектральный подход, а свойство
линейности уравнения позволило независимо добавлять результаты заранее рассчитанного
нагрева единичного фокуса в разные точки траектории, что существенно оптимизировало
расчеты. Алгоритм решения подробно описан в работе [7] и включал в себя использование
аналитического решения уравнения теплопроводности в k–пространстве:

(

)

=
Tˆ ( k, t ) Tˆ0 ( k ) exp -4 p2 k 2 ct +

Qˆ ( k )
2 2

4 p k cCv

(1 - exp ( -4p k ct )),
2 2

(4)

где Tˆ ( k, t ), T0(k), Q̂ ( k ) — пространственные Фурье-спектры от соответствующих величин T(r, t), T0(r), Q(r), а T0(r) — начальное распределение температуры в объеме. Переход
к декартовым координатам осуществлялся с помощью обратного преобразования Фурье,
что давало возможность получить распределение изменения температуры в пространстве
от времени.
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Время облучения единичного фокуса в образце печени было подобрано таким образом, чтобы при его нагреве от начальной температуры T0 = 23 °C температура кипения
(100 °C) не достигалась. Для амплитуды ударного фронта в ткани 88 МПа время облучения
единичного фокуса составляло 4.1 мс, а коэффициент заполнения был выбран равным
1 %, характерным для гистотрипсии с кипением. Таким образом, время между началом
последовательных облучений единичных фокусов составляло 0.41 с.
Были рассмотрены два протокола облучения ткани. В первом протоколе каждая точка
траектории облучалась пятнадцатью импульсами подряд, а затем фокус перемещался в следующую точку. Во втором протоколе каждая точка траектории облучалась по одному разу,
а всего было совершено пятнадцать полных обходов по траектории из двух окружностей.
Полное время облучения для каждого протокола было одинаковым и составляло 147.6 с.
Последовательность точек облучения на окружностях выбиралась таким образом, чтобы
они были максимально удалены друг от друга (показана цифрами на рис. 1, в).
Расчет объемных разрушений производился на сетке из 801 узлов по поперечным координатам x и y с пространственным шагом 0.04 мм и из 200 узлов вдоль оси пучка z с шагом
0.02 мм; размеры окна составляли 32 × 32 × 40 мм.
2. Результаты моделирования
Сравнение результатов облучения для двух выбранных протоколов показало, что режим
с последовательным облучением каждого фокуса 15-ю импульсами подряд формирует неоднородное и несимметричное относительно центра объема температурное пятно (рис. 2, а,
сверху). Пиковое значение температуры в этом режиме превышает начальную температуру
образца на 24 °C в момент окончания нагрева. Таким образом, накопление тепла в одном
фокусе при его последовательном облучении несколькими импульсами подряд может приводить к значительному проявлению тепловых эффектов. Во втором режиме облучения,
при котором каждая точка траектории облучалась один раз, но совершалось 15 обходов по
траектории, каждый фокус к моменту следующего импульса успевал остыть, в результате
чего нагрев был более однородным, симметричным, и достигалось меньшее пиковое значение (13 °C) увеличения температуры (рис. 2, а, снизу). В этом режиме на температурных
распределениях остаются различимы локализации трех последних единичных облучений,
в то время как температурные пятна от более ранних воздействий успевают расплыться
по объему образца (рис. 2, а, снизу). В аксиальной плоскости различие температурных
распределений менее выражено (рис. 2, б), поскольку тепло от удаленных от оси излучателя точек траектории не успевает распространиться к указанной плоскости. Продольные
размеры температурных пятен в аксиальной плоскости в двух режимах составляют порядка
20–25 мм.
Анализ изменения температуры в центральной точке образца, которая непосредственно
не облучалась, но нагревалась за счет эффектов диффузии тепла, показал, что в первом
протоколе облучения сначала происходит быстрый рост температуры в центре образца,
затем достигается максимальный нагрев (∆T = 11 °C), а в момент перехода по траектории
облучения с внутренней окружности на внешнюю центр образца начинает остывать
и, начиная с середины времени облучения, изменяется незначительно (рис. 2, в). Облучение
с использованием второго протокола, в котором временной интервал между повторным
облучением одной и той же точки фокуса на 9.43 с больше, чем в первом протоколе, обеспечивает постепенное нагревание центра образца. На графике зависимости температуры
центра от времени присутствуют периодические осцилляции с амплитудой порядка 0.5 °C
и периодом 9.84 с, равным времени одного полного обхода по траектории из двух окружностей. Такой характер зависимости объясняется более эффективным нагревом центра
от точек, расположенных на внутренней окружности траектории, и менее эффективным
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а)

б)

в)

Рис. 2. Пространственные распределения изменения температурных полей в момент
окончания облучения объема ткани в фокальной (а) и аксиальной (б) плоскостях
для двух различных протоколов: протокол 1 (сверху) с последовательным облучением
каждой точки траектории пятнадцатью импульсами подряд и перемещением фокуса
в следующую точку траектории; протокол 2 (снизу) с последовательным облучением
каждой точки траектории по одному разу и пятнадцатью полными обходами
по траектории. (в) Зависимости изменения температуры от времени в центре объема
ткани для протокола 1 (штрих — пунктирная синяя линия) и протокола 2
(сплошная красная линия).

от точек с внешней окружности. Поскольку во втором протоколе в траектории облучения
происходит последовательная смена фокусировки с внутренней окружности на внешнюю
и обратно, то возникают упомянутые осцилляции.
Заключение
В работе показано, что при облучении биологической ткани в режиме гистотрипсии
с кипением важно учитывать степень проявления тепловых эффектов при выборе траектории облучения. При последовательном облучении каждой точки дискретной траектории,
состоящей из двух окружностей, по одному разу за один обход, нагрев к моменту окончания
воздействия (15 обходов) является более симметричным и однородным, а пиковое значение температуры на 11 °C ниже, чем в случае облучения каждой точки 15-ю импульсами
подряд. Результаты работы позволяют сделать вывод, что выбор протокола облучения, при
котором временной интервал между повторным облучением одной и той же точки фокуса
наибольший, обеспечивает более однородную структуру температурного поля и уменьшение локальных тепловых эффектов при получении механических объемных разрушений.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 20–32–70142.
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ПОРОГИ АКУСТИЧЕСКОЙ АТОМИЗАЦИИ
КОАГУЛИРОВАННОЙ КРОВИ
В ИМПУЛЬСНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПУЧКАХ
С РАЗЛИЧНЫМИ УГЛАМИ ФОКУСИРОВКИ
Экспериментально исследован характер разрушения коагулированной говяжьей крови под воздействием фокусированного ультразвука высокой интенсивности в режиме гистотрипсии с кипением.
Образец коагулированной крови кубической формы погружался в воду так, что его верхняя поверхность
была выше уровня воды, т. е. граничила с воздухом. Расположенный под образцом пьезоэлектрический
излучатель создавал направленный вверх ультразвуковой пучок. Использовались три различных излучателя с одинаковыми диаметрами, но различными углами фокусировки. Показано, что при приближении
фокуса к воздушной границе, начиная с некоторого расстояния, на ней возникало растущее по площади
поверхностное разрушение. С увеличением угла фокусировки уменьшалась как площадь указанного
разрушения, так и критическое расстояние между фокусом и границей, при котором достигался порог
разрушения.
Ключевые слова: мощный фокусированный ультразвук, неинвазивная хирургия, механическое разрушение
биологической ткани, гистотрипсия с кипением, гематома, ультразвуковое распыление, атомизация.

Введение
Одним из активно развивающихся методов неинвазивной хирургии с помощью мощного
фокусированного ультразвука является метод гистотрипсии с кипением (ГК).
Метод ГК заключается в воздействии на ткань фокусированным ультразвуком (УЗ)
в режиме излучения мощных импульсов миллисекундной длительности, при котором
профиль волны в фокусе становится ударным и происходит переход к нелинейному
режиму поглощения, приводящему к быстрому вскипанию ткани в течение каждого из
импульсов [1–3]. Взаимодействие ударных фронтов с границей парогазовой полости,
образующейся в результате кипения, приводит к ультразвуковой атомизации (распылению) биологической ткани на субклеточные фрагменты, т. е. её механическому
разрушению [3–4].
Форма единичного ГК-разрушения в объеме биологической ткани представляет собой
овальную полость («голову»), образующуюся в результате атомизации и расположенную
ближе к излучателю, и более вытянутую часть разрушения, расположенную дальше от
источника («хвост») (рис. 1, а), переход между которыми, как правило, совпадает с положением фокуса F излучателя [1–3, 5–6]. Вероятный механизм образования «хвоста»
связан с воздействием струи из разжиженной ткани, которая образуется на передней
поверхности парогазовой полости в процессе атомизации под действием акустической
радиационной силы, локализованной в узкой области вокруг оси излучателя (в пределах 0.5–1.5 мм) [7]. Механизм, связанный с указанными потоками, может привести
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б)
в)
к нежелательному разрушению поверхности а)
раздела ткани с соседним воздухсодержащим
органом при расположении фокуса излучателя
ближе некоторого критического расстояния
L (рис. 1, б). Ранее было показано, что размеры «хвоста» и «головы» разрушения зависят
от угла схождения УЗ пучка [8]. С увеличением этого угла растет ширина «головы», но
уменьшается ее длина, полость становится
более округлой. Длина и ширина «хвоста»
разрушения при этом уменьшаются. В этой
связи возникает задача связать геометрические Рис. 1. Форма ГК-разрушений при располопараметры разрушения с параметрами УЗ поля
жении УЗ излучателя под образцом,
а его фокуса: а — дальше критического
и определить, влияет ли на них присутствие
расстояния L от границы образца
рядом свободной границы образца. Эта задача
с
воздухом;
б — на критическом расстоянии;
важна, например, для планирования облучев
—
ближе
критического расстояния.
ния в клинических условиях с точки зрения
обеспечения безопасности воздействия, когда
УЗ пучок фокусируется слишком близко к границе раздела воздухсодержащих органов,
прилежащих к разрушаемой области.
Метод ГК активно исследуется с целью разрушения различных типов биологической
ткани для различных клинических приложений [9–12], в частности, для разжижения внутренних гематом [5, 8, 13]. Известно, что размеры получаемых ГК-разрушений зависят не
только от угла фокусировки ультразвукового пучка, но и от типа разрушаемой биологической ткани, поскольку определяются ее упругими свойствами [1, 5, 8, 11–12]. Сгустки
крови обладают наименьшей устойчивостью к механическому разрушению ультразвуком
по сравнению с другими типами тканей, а получаемые в них разрушения представляют
наименее щадящий случай воздействия методом ГК на ткань, расположенную рядом с границей раздела с другим органом. Кроме того, сгустки крови являются удобной моделью
как объемной гематомы, так и биологической ткани в целом. Целью настоящей работы
являлся анализ размеров ГК-разрушений на плоской воздушной границе сгустков крови
в зависимости от угла фокусировки УЗ излучателя и от положения его фокуса под акустически мягкой границей образца с воздухом (рис. 1).

1. Материалы и методы
В качестве модели гематомы использовались образцы говяжьей крови, дегазированной
в эксикаторе в течение 60–70 минут, и затем коагулированной путем добавления 25 ммоль/л
раствора хлорида кальция в контейнере в форме параллелепипеда, длина и ширина которого
составляли 5 см, а высота варьировалась от 2 до 4 см в зависимости от угла фокусировки
используемого ультразвукового излучателя. Образцы помещались в прозрачный пластмассовый контейнер с акустически прозрачным дном из полиэтилена и частично погружались в бассейн с водой, предварительно дегазированной в течение 60–70 минут, так что
нижняя горизонтальная грань сгустка находилась в воде, а верхняя грань контактировала
с воздухом (рис. 2, а). Ультразвуковой источник располагался в воде под образцом так, что
волновой пучок распространялся снизу вверх и фокусировался в толщу образца. Использовались три излучателя с частотой 1.5 МГц и различными углами фокусировки. Диаметр
излучателей был одинаковым и составлял 8 см, а диафрагменное число F#, определяемое
как отношение фокусного расстояния к апертуре излучателя, составляло F# = 0.75, 1 и 1.5
(рис. 2, б). Расстояние между фокусом и свободной поверхностью сгустка определялось
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Рис. 2. а — фотография экспериментальной установки;
б — иллюстрация геометрии трех ультразвуковых
излучателей с различными углами фокусировки:
А — апертура, F1, F2, F3 — фокусные расстояния; в — схема
реализации различных положений фокуса излучателя
под свободной поверхностью образца.

по задержке отраженного от нее акустического импульса, излучаемого вспомогательным
ультразвуковым источником, помещаемым в предназначенном для этого центральном
отверстии излучателя (рис. 2, а). Различные положения фокуса излучателя относительно
поверхности сгустка достигались путем перемещения образца по вертикали с помощью
компьютеризированной системы трехмерного позиционирования (рис. 2, в).
Параметры ультразвукового воздействия для получения разрушений в сгустках крови
методом ГК, такие как выходное напряжение источника питания V, амплитуда разрыва
As, пиковые положительное P+ и отрицательное P– давления в профиле волны в фокусе,
длительность каждого импульса и количество импульсов, подбирались таким образом,
чтобы кипение ткани в фокусе достигалось за время, равное приблизительно 3/4 длительности каждого импульса, что позволяло избегать теплового эффекта денатурации
ткани в области разрушения [2, 11, 12]. При этом учитывалось, что характерные режимы
ГК используют импульсы длительностью 10–20 мс с коэффициентом заполнения 1–2 %
(отношением длительности каждого из импульсов к периоду их повторения) [1–2, 4–5,
11–12]. Соответствующие параметры облучения для каждого излучателя в зависимости
от угла фокусировки представлены в табл. 1.
Таблице 1. Параметры ультразвукового воздействия
Диафрагменное число (F#)

0.75

1

1.5

Угол фокусировки

84°

60°

39°

110 В

130 В

180 В

140/20/138

83/12/89

45/9/52

10 мс

10 мс

20 мс

Выходное напряжение на источнике
P+ / P- / As в фокусе, МПа
Длительность импульса
Количество импульсов

30

30

30

Коэффициент заполнения

1%

1%

2%
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Для каждого излучателя расстояние между фокусом внутри сгустка крови и его свободной поверхностью менялось в результате перемещения образца с помощью системы
позиционирования (рис. 2, в). Расстояние изменялось с шагом 1 мм, начиная с 0 мм, что
соответствовало расположению фокуса на свободной поверхности сгустка, до положения,
при котором диаметр d поверхностного разрушения на границе раздела сгусток–воздух
(рис. 1, в) становился равным нулю, т. е. не возникало поверхностного разрушения (рис. 1,
б). Таким образом определялось критическое расстояние в зависимости от угла фокусировки ультразвукового пучка.
2. Результаты и обсуждение
На рис. 3 представлены примеры разрушений, полученных на поверхности сгустка
крови c помощью УЗ излучателя с диафрагменным числом F# = 1. Показаны случаи различного положения фокуса относительно поверхности образца: а) при фокусировке на
поверхность; б) при положении фокуса в 5 мм от поверхности; в) при положении фокуса,
когда поверхность уже не разрушается.
Было показано, что с помощью сильно фокусирующего излучателя (F# = 0.75) поверхностное разрушение на границе раздела образца гематомы и воздуха исчезает при расположении фокуса на глубине 6 мм под свободной поверхностью сгустка. При уменьшении угла
фокусировки, для излучателя с F# = 1, критическое расстояние возросло до 10 мм (рис. 3, в).
И, наконец, при использовании самого слабо фокусирующего излучателя (F# = 1.5), критическое расстояние от границы раздела сгусток–воздух составило более 16 мм.
При фиксированном положении фокуса в толще образца под его свободной поверхностью диаметр и, соответственно, площадь разрушения увеличивались для менее фокусированных излучателей (рис. 4). Таким образом, уменьшение угла фокусировки ультразвукового пучка приводит к увеличению как критического расстояния между фокусом излучателя
и поверхностью сгустка крови, при котором достигается акустическая атомизация этой
поверхности, так и площади разрушения на этой поверхности. Полученные результаты
согласуются с данными для разрушений в объеме образца [8], а также с результатами
численного моделирования нелинейных ультразвуковых полей, создаваемых данными
излучателями [7]. Увеличение длины и диаметра «хвоста» разрушения могут быть объяснены увеличением длины фокального пятна вдоль оси излучателя и его расширением
в радиальном направлении для менее фокусированных пучков.
а)

б)

в)

Рис. 3. Иллюстрация изменения размера поверхностного
разрушения в зависимости от расстояния между фокусом
и поверхностью. Фотографии разрушений на свободной
поверхности гематомы при расположении фокуса излучателя
c F# = 1 внутри сгустка говяжьей крови (а) на границе
раздела сгусток–воздух, (б) на расстоянии 5 мм от границы
и (в) на расстоянии 10 мм от границы. Маркерная линия — 5 мм.
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а)

б)

в)

Рис. 4. Иллюстрация влияния угла фокусировки на характер
поверхностного разрушения при фиксированном расстоянии
между фокусом и поверхностью. Фотографии разрушений
на поверхности гематомы при расположении фокуса излучателя
внутри сгустка говяжьей крови на расстоянии 6 мм от границы
раздела сгусток-воздух при облучении излучателем с:
(а) F#=0.75, (б) F#=1; (в) F#=1.5. Маркерная линия — 5 мм.

Заключение
В работе проанализированы механические разрушения в сгустках говяжьей крови, полученные с помощью трех излучателей с различными углами фокусировки при различных
положениях фокуса в толще образца под его плоской поверхностью, контактирующей
с воздухом. Показано, что при уменьшении угла фокусировки ультразвукового пучка
увеличивается критическое безопасное расстояние между фокусом и поверхностью, при
котором достигается порог атомизации этой поверхности, а также возрастает площадь
получаемого на ней разрушения. Полученные результаты согласуются с данными моделирования нелинейных полей указанных излучателей, приведенными в литературе.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 20–02–00210) и Фонда
развития теоретической физики и математики «БАЗИС».
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АНАЛИЗ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ СИГНАЛОВ
БЕДСТВИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПТИЦ
Исследованы ритмические структуры сигналов бедствия опасных для полётов авиации видов
птиц. Известно, что используемые в аэродромной среде для управления поведением птиц сигналы
с урезанными паузами не дают длительного положительного эффекта, а в некоторых случаях вызывают ориентировочную реакцию приближения птиц к источнику звука. Показано, что ритмические
структуры, представляющие собой ритмический цикл «импульс — пауза», имеют информационное
значение для птиц. Анализ просодических характеристик сигнала необходим также для создания
универсального синтезированного сигнала управления поведением смешанных стай птиц. Начаты
экспериментальные работы по изучению воздействия на птиц естественных сигналов бедствия скворцовых, чайковых и врановых на основе новейшего звуковоспроизводящего оборудования АИ‑300 для
последующего использования результатов не только в авиационной экологии, но и в других экологохозяйственных ситуациях.
Ключевые слова: биоакустические методы контроля, анализ речевых сигналов

Введение
В данной статье исследуются сигналы бедствия птиц, используемые в качестве репеллентных сигналов управления поведением птиц, с целью удаления птиц с территорий, где
они наносят вред. Это — аэропорты, зернохранилища, рыборазводные пруды, зверофермы,
птицефабрики, сады косточковых деревьев и тому подобное. Последние события (например, жесткая посадка в Московской области воздушного судна Airbus A321, следовавшего
рейсом № 178 «Москва–Симферополь») свидетельствуют о насущной необходимости использования в аэропортах эффективных методов минимизации столкновений воздушных
судов с птицами. Особое внимание должно уделяться биоакустическому методу контроля,
а в частности, применению естественных сигналов бедствия птиц. Эти сигналы универсальны, они используются птицами, как на внутривидовом уровне, так и на межвидовом
и даже на межклассовом уровне общения.
1. Материал и методы
Исследованы ритмические структуры, представляющие собой связанные комплексы
«импульс–пауза» естественных сигналов бедствия некоторых опасных для авиации
видов птиц: озерной чайки Larus ridibundus (38 комплексов), обыкновенного скворца
Sturnus vulgaris (98 комплексов), галки Corvus monedula (58 комплексов), грача Corvus
frugilegus (38 комплексов), большеклювой вороны Corvus macrorhynchos (58 комплексов) [1].
Ритмические структуры голосов птиц ещё недостаточно изучены, в особенности, длительность их составляющих, переходные процессы, скорость нарастания звука [2]. Ритмика
сигнала требует большого внимания, поскольку она связана со значением сигнала, а также
с пониманием процессов, участвующих в их формировании [3].
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Анализ звуков проводился с помощью компьютерной программы «Электронное ухо».
Программа разработана в Научно-исследовательском центре распознавания образов (ЗАО)
и предназначена для анализа речевых сигналов. В Лаборатории экологии и управления
поведением птиц ИПЭЭ РАН разработана методика анализа нестационарных сигналов,
генерируемых человеком и животными.
2. Результаты
Данные ритмических структур при визуализации на плоскости хорошо структурируются
в виде обособленных кластеров; исключение составляют ритмические структуры родственных видов галки и грача, что однозначно указывает на информативность комплексов
«импульс — пауза» для всех исследованных видов птиц (рис. 1).
Так для скворца характерен небольшой разброс пауз, лежащих в диапазоне от 80 до
115 м/сек; при этом длительность импульсов сигнала имеет несколько большую вариативность — от 233 до 379 м/сек, в результате формируется обособленный плотный кластер.
Ритмические структуры большеклювой вороны, несмотря на генетическое родство с грачом и галкой, значительно отделены от последних; вероятно здесь вступают в силу законы
географических различий между сигналами. В сигнале галки вариативность длительности
импульсов выше, чем таковая у грача, в то время как у грача выше вариативность длительности пауз, — ритмические структуры этих видов лишь частично пересекаются.
Расчет центроидов кластеров позволяет получить более наглядное расположение кластерной структуры и рассчитать их среднеквадратичное отклонение (СКО). Фигура, приближающаяся к окружности, свидетельствует о сближении значений вариативности импульсов и пауз. Приближение фигуры к эллипсу показывает большую вариативность пауз
или соответственно импульсов в зависимости от положения в системе координат (рис. 2).
Очевидно, что вариативность паузы наиболее характерна для озерной чайки и грача,
у скворца и галки наибольшая вариативность имеется у импульсов сигнала, в то время как
для большеклювой вороны вариативность импульса и паузы почти равны (рис. 2).

Рис. 1. Визуализация данных ритмических структур на плоскости.
Условные обозначения: большеклювая ворона (о); галка (□); грач (∆);
озерная чайка (.); скворец (*)
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Рис. 2. Визуализация распределения центроидов и СКО кластеров ритмической
структуры сигналов исследованных видов птиц. Условные обозначения:
1 — большеклювая ворона; 2 — галка; 3 — грач; 4 — озерная чайка; 5 — скворец
Частота встречаемости длительности импульсов и пауз
в сигналах исследованных видов птиц

Импульс
(м/сек)

Вид
Значение
встречаемости
Максимальная встречаемость
Минимальная встречаемость

Пауза
(м/сек)

Нулевая встречаемость
Максимальная встречаемость
Минимальная встречаемость
Нулевая встречаемость

Озерная
чайка

Большеклювая
ворона

Грач

525–560

180–220

475–460

400–425 309–320

585–600

50–60

360–380

445–508

231–243

437–450

ниже 45
выше 260

ниже 275
выше 508

менее
255

259–270

370–390

324–350

220–240

176–220

94–97

561–575

440–495

325–375

108–110

выше 575

ниже 225

305–380
331–500
381–440

Галка

Скворец

376–400 выше 111

Гистограммный анализ позволяет выявить более тонкую структуру ритмических особенностей акустических сигналов птиц; некоторые особенности изученных сигналов
сведены в таблице.
Обсуждение
Официально крики бедствия были признаны в качестве репеллента благодаря работам
Г. Фрингcа и его сотрудников [2, 4]. Вскоре началось массовое и повсеместное использование сигналов бедствия и, в частности, в аэропортах. Применялись они не только орнитологами, но и инженерами и практиками. В последние годы стал наблюдаться обратный
эффект — птицы не улетали, а приближались к источнику звука, не воспринимая информационную составляющую сигнала, предъявляемого ей человеком. Ориентировочная
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реакция птиц ещё больше увеличивала опасность столкновения с самолетом. Снижение
эффективности воздействия управляющего сигнала заставляет инженеров и практиков
постоянно разрабатывать дополнительные программы по воспроизведению сигнала.
Причиной такового поведения может быть множество как информационно-биологических, так и функционально-технических факторов; и возможно одной из таких причин
стало изменение ритмических структур сигнала, то есть удаление участков пауз с целью
сокращения длительности сигнала, возможно это и приводит к смысловым искажениям.
Однако создание синтезированного репеллентного сигнала для управления поведением
птиц очень актуально [5–7]. Оно обусловлено необходимостью сокращения объёма данных, используемых в репеллентном сигнале для отпугивания смешанных стай птиц. Для
создания эффективно работающего синтезированного репеллента очень важно выявить
наиболее информативные элементы из негативных сигналов птиц, учитывая при этом
и особенности структуры «импульс — пауза».
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОРОГИ СЛУХА ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ
ДВИЖУЩИХСЯ И НЕПОДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗВУКА
ДЛЯ РАССТОЯНИЙ, ТИПИЧНЫХ ПРИ КОММУНИКАЦИИ
Выполнена оценка порогов пространственного слуха на расстояниях 1–4 м типичных для коммуникации. Исследование проведено в условиях свободного поля в звукоизолированной анэхоидной
камере с участием группы из 15 взрослых испытуемых с нормальным слухом. Изменение положения
неподвижного широкополосного источника или его движение по радиальной координате моделировалось путем противонаправленных изменений интенсивности звука одновременно на двух динамиках,
расположенных напротив испытуемого на разных расстояниях. Измерения величины порогов были
проведены адаптивным психоакустическим методом. Средние по группе значения порогов по расстоянию
для неподвижного и движущегося источников звука составили 9 и 19 % и согласуются с результатами
полученными методом постоянных рядов, применявшимся ранее.
Ключевые слова: локализация звука, восприятие движения, пороги пространственного слуха.

Введение
Дифференциальные пороги слуха по расстоянию характеризуют пространственную
разрешающую способность при ориентации и пространственную избирательность речевого слуха. Для неподвижных источников эти пороги определяют способность слушателя
к выделению целевых речевых сигналов при коммуникации в условиях множества источников шума и речи. Дифференциальные пороги слуха по расстоянию для движущихся
звуковых источников определяют способность человека своевременно реагировать на
объекты повышенной опасности в условиях динамичной окружающей среды, включая
транспортные средства и другие движущиеся объекты. Дифференциальные пороги слуха по расстоянию были определены для неподвижных источников звука разного спектрального состава [1–3]. В диапазоне расстояний, типичных для коммуникации (1–4 м),
они составляли в среднем 7–11 % для широкополосных сигналов и 13–47 % для тональных посылок с частотой 1600 Гц. Для движущихся звуковых образов дифференциальные
пороги по расстоянию измеряли при моделировании движения в условиях свободного
поля [4–5]. Средняя величина порогов составляла 7–20 % в случае широкополосных
звуковых образов, пороги были достоверно выше для шумов шириной в одну октаву для
центральных частот 0.5 и 2 кГц и составляли 15–40 %. Указанные выше пороги были
получены в лабораторных условиях с применением психофизического метода постоянных рядов, который требует несколько десятков предъявлений стимулов и не менее
10–15 минут экспериментального времени. В случае скрининговой оценки показателей
пространственного слуха в клинике необходимо уменьшить продолжительность процедуры. Цель настоящей работы состояла в том, чтобы создать методику оценки дифференциальных порогов по расстоянию для неподвижных и движущихся источников звука,
которая не уступает по своей точности методу постоянных рядов и, вместе с тем, позволяет
существенно уменьшить время эксперимента. Разработка такой методики позволит в дальнейшем выполнять оценку показателей пространственного слуха в клинической практике
в рамках времени, отведенного на прием пациента врачом.
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1. Методика
Исследования были проведены с участием 15 взрослых здоровых испытуемых обоего
пола (2 мужчин, 13 женщин) в возрасте от 18 до 55 лет. По результатам тональной пороговой
аудиометрии и теста обнаружения паузы все испытуемые обладали нормальным слухом.
Исследование проводили в условиях свободного поля в звукоизолированной анэхоидной
камере объемом 62.5 м3. Звуковые стимулы представляли собой односекундные последовательности шумовых посылок в диапазоне частот 0.2–8 кГц. Длительность посылок
равнялась 22 мс с паузами 3 мс между ними. Посылки имели линейные фронты нарастания
и убывания продолжительностью по 4 мс. Такие временные параметры обеспечивали восприятие слушателями последовательностей как непрерывных [6]. Предъявление звуковых
стимулов осуществляли с помощью двух громкоговорителей, расположенных на расстояниях 1 и 4 м напротив испытуемого на уровне его головы. Генерация и предъявление звуковых
стимулов, а также регистрация ответов испытуемого происходили автоматически с применением оригинальной компьютерной программы, установленной на ПК MicroXperts
с внешним USB-аудиоинтерфейсом AKAI EIE (частота дискретизации 44100 Гц, 16 Бит).
Аналоговый сигнал усиливался при помощи усилителя мощности NevaAudio SA‑3004
и далее подавался на два громкоговорителя Klipsch R‑3800C. Громкоговорители находились на расстояниях 1 и 4 м напротив испытуемого. Акустические измерения проводили
с использованием калиброванного комплекта акустической аппаратуры фирмы Brüel &
Kjær (микрофон 4145, предусилитель 2639 и усилитель 2606).
Моделирование неподвижных источников звука осуществляли последовательностями шумовых посылок с постоянной амплитудой. Соотношение амплитуд посылок на
ближнем и дальнем динамиках варьировали, изменяя, таким образом, уровень звукового
давления (УЗД) в месте прослушивания и создавая иллюзию неподвижного источника
звука, расположенного ближе к слушателю или дальше от него. Было создано 11 стимулов,
которые различались по УЗД в месте прослушивания. Их предъявляли испытуемому парами, в которых УЗД стимулов различался на 1, 2, 3, 4 или 5 дБ. Кроме того в одной паре
стимулов УЗД был одинаковым. УЗД стимулов в месте прослушивания составлял от 60 до
65 дБ. Длительность паузы между стимулами в паре составляла 1 с. Согласно работе [7],
применявшийся диапазон изменений УЗД позволял моделировать смещение неподвижного
звукового источника относительно эталонного значения от –78 до 78 %. Оценку порога
выполняли с помощью адаптивной методики «вверх-вниз» [8]: в случае правильного ответа
разницу УЗД в паре стимулов уменьшали на 1 дБ и увеличивали на такую же величину при
неправильном ответе. После прослушивания каждой пары стимулов испытуемый должен
был ответить на вопрос: «Источник какого из двух звуковых сигналов расположен ближе,
первый или второй?», нажав на одну из двух кнопок на пульте. Если испытуемый не мог
определить, какой из двух источников находился ближе, ему предписывалось ему выбрать
ответ случайным образом. Предъявление следующей пары стимулов осуществлялось только
после того, как испытуемый давал ответ на предыдущую пару. Порог определяли по среднему значению разницы УЗД в пяти последовательных точках разворота, пересчитывая
разницу УЗД в проценты изменения расстояния по формуле из работы [7].
Для моделирования приближения и удаления источника звука амплитуду шумовых
посылок в последовательностях линейно увеличивали на одном динамике и уменьшали
на другом. Было создано 11 звуковых сигналов с перепадами УЗД в месте прослушивания
от 0 до 5 дБ с шагом 1 дБ. При этом в случае моделирования удаления источника звука
амплитуда импульсов убывала в месте прослушивания или увеличивалась при имитации приближения. Такой диапазон изменений УЗД позволял имитировать приближение
и удаление звуковых источников в пределах 78 % от базового расстояния. Максимальный
УЗД стимулов в месте прослушивания был равен 65±2 дБ. Процедура оценки порога была
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аналогичной описанной выше для неподвижных звуковых образов за исключением того,
что вопрос к испытуемому формулировался иначе: «Источник звука приближается или
удалятся?».
2. Результаты и обсуждение
Измерены индивидуальные оценки дифференциальных порогов слуха по расстоянию
для неподвижных и движущихся звуковых образов адаптивным психоакустическим методом в группе из 15 испытуемых. С применением критерия Шапиро-Уилка было показано,
что оба порога имеют нормальное распределение индивидуальных значений (W = 0.92 и
W = 0.95, α = 0.05) (рис. 1).
Обозначения: а) 1 — гистограмма порогов восприятия; 2 — аппроксимация результатов
нормальным распределением; 3 — среднее значение и стандартное отклонение из работы
[2]; б) 1 — гистограмма порогов восприятия; 2 — аппроксимация результатов нормальным
распределением; 3 — среднее значение и ошибка среднего из статьи [4].
Для неподвижных звуковых образов индивидуальные значения порогов по расстоянию составляли от 6 до 15 % со средним значением 9 %. Эти данные хорошо согласуются
с результатами работы [2], в которой методом постоянных рядов были определены соответствующие пороги для реальных неподвижных источников звука. Среднее значение
порога для диапазона расстояний 1–4 м было равно 9 % со стандартным отклонением
4–5 %. В нашем исследовании соответствующее значение стандартного отклонения
составляло 3 %.
Для движущихся источников звука дифференциальные пороги по расстоянию, определенные адаптивным методом, составили в среднем 19 %, а минимальное и максимальное индивидуальные значения порога равнялись 7 и 38 %. Ранее оценку этих порогов
проводили методом постоянных рядов с применением идентичной модели движения
[4]. По данным этой работы пороги для движущихся звуковых образов составляли 20 %
изменения расстояния. Таким, образом, полученный нами при помощи адаптивной методики порог, равный 19 %, соответствовал среднему значению оценки порога методом
постоянных рядов.

Рис. 1. Распределения индивидуальных значений дифференциальных порогов
восприятия неподвижных (а) и движущихся (б) звуковых образов.
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Для определения одного дифференциального порога у одного испытуемого с применением адаптивной методики требовалось от 8 до 20 предъявлений звуковых стимулов (в среднем 13). При этом экспериментальное время для определения порогов для движущихся
и неподвижных звуковых образов составило в среднем 1.5 и 1.8 минут, соответственно. Для
оценки этих же порогов с использованием психофизического метода постоянных рядов
потребовалось бы не менее 110 предъявлений и 15 минут экспериментального времени.
Таким образом, адаптивный метод позволил ускорить процесс определения дифференциальных порогов по расстоянию почти в 10 раз.
Заключение
Выполненные в настоящей работе адаптивным психофизическим методом оценки
дифференциальных порогов по расстоянию для неподвижных и движущихся звуковых
образов совпадают с оценками соответствующих порогов методом постоянных рядов. На
определение одного дифференциального порога адаптивным методом требуется в 10 раз
меньше времени, чем на оценку этого же порога методом постоянных рядов. Таким образом, применение данного метода позволит оценить несколько количественных показателей пространственного слуха в течение одного обследования. Можно рекомендовать
использование адаптивной психоакустической методики в качестве инструмента скрининговой оценки состояния пространственного слуха пациентов в условиях клиники. Работа
выполнена в рамках государственного задания (тема № АААА-А18–118013090245–6) при
частичной поддержке РФФИ (проект № 18–015–00296).
Этические нормы. Исследование одобрено Этическим комитетом ИЭФБ РАН (Протокол № 1–09, 2019 г.) Все испытуемые, принявшие участие в исследовании, предоставили
добровольное письменное информированное согласие на участие в психоакустическом
эксперименте.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОГО РАСХОДА КРОВИ
В КРОВЕНОСНОМ СОСУДЕ ПО СОБСТВЕННЫМ
ЧАСТОТАМ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ
Исследованы собственные изгибные колебания кровеносного сосуда с движущейся кровью, находящегося под действием растягивающей силы и давления в сосуде. С помощью формул Феррари
определяются волновые числа, а используя граничные условия находится частотное уравнение. По двум
частотам изгибных колебаний можно определить скоростной параметр, относительную массу крови на
единицу длины кровеносного сосуда и как следствие массовый расход крови по кровеносному сосуду.
Полученные результаты могут быть использованы для акустического метода определения скорости
крови, относительной массы крови на единицу длины кровеносного сосуда и массового расхода крови
по кровеносному сосуду
Ключевые слова: кровеносный сосуд, изгибные колебания, собственные частоты, скорость, прямая
и обратная задачи.

Введение
В проведенном исследовании [1] с участием 10 добровольцев, которым во время лапароскопии при помощи ультразвукового исследования измеряли диаметр бедренной
вены и скорость кровотока в ней при разных уровнях давления в животе, создаваемого
инсуфлятором, после статистической обработки полученных данных авторы доказали
наличие зависимости диаметра общей бедренной вены и скорости кровотока в ней от уровня интраабдоминального давления. Ввиду наличия пропорциональной линейной почти
функциональной зависимости диаметра бедренной вены от уровня интраабдоминального
давления авторы предложили использовать данный показатель с целью мониторинга динамики интраабдоминального давления. С возрастом происходит постепенное увеличение
диаметра просвета центральных артерий вместе с утолщением и уплотнением сосудистой
стенки отмечено в работе [2].
Здесь исследуются собственные частоты изгибных колебаний кровеносного сосуда
с кровью под давлением. Кровеносный сосуд находится в упругой среде. Решена обратная задача определения скоростного параметра, относительной массы крови на единицу
длины кровеносного сосуда.
1. Постановка задачи
Здесь исследуются собственные частоты изгибных колебаний кровеносного сосуда с движущейся кровью. Кровеносный сосуд находится в упругой среде под давлением и действием
растягивающей силы. Требуется определить скоростной параметр, относительную массу
крови на единицу длины кровеносного сосуда по собственным частотам изгибных колебаний.
Уравнение изгибных колебаний кровеносного сосуда по модели Кирхгоффа имеет вид
[3–6]
EJ
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+ rF + ri Fi  2* + qs w* = 0,
∂x ∂t
∂t

(1)

где E, r, J, F — модуль упругости, плотность, осевой момент инерции и площадь поперечного сечения кровеносного сосуда, ri, Pi, V, Fi — плотность, давление и скорость
течения жидкости внутри кровеносного сосуда, площадь сечения в свету кровеносного
сосуда, T — усилие растяжения в кровеносном сосуде, w* — прогиб кровеносного сосуда,
qs — коэффициент жесткости окружающей среды, x — координата, направленная по оси
кровеносного сосуда, t — время. Перейдя к безразмерным величинам
x=

w
(T - Pi Fi ) L2 , a = V , b = ri Fi , g = qs L4 ,
x
EJ
=
R
, w = * , t = nt , n 2 =
,
nL
rF
L
L
EJ
EJ
rFL4

p = a 2b - R, q = 2abW, r = - (1 + b ) W 2 + g, W 2 =
2
4
p ( Ri + h ) - Ri2  , J =
p ( Ri + h ) - Ri4  4,
F=





rFL4 w2
, Fi = pRi2 ,
EJ

сделаем подстановку =
w W ( x ) exp ( iWt ) в (1) и получим уравнение, определяющее форму
изгибных колебаний кровеносного сосуда
∂ 4W
∂x

4

+p

∂ 2W
∂x

2

+ iq

∂W
+ rW =
0,
∂x

(2)

где ω — круговая частота, Ri — внутренний радиус кровеносного сосуда, L — длина кровеносного сосуда между опорами, a — скоростной параметр, b — параметр массы крови
кровеносном сосуде.
Граничные условия для защемленного по краям кровеносного сосуда
∂w
= 0 (=
x 0,1) .
∂x

w
= 0,

(3)

общее решение уравнения (2) будем определять в виде W =
( x ) exp ( kx ), тогда получим
характеристическое уравнение для нахождения неизвестных значений комплексного
волнового параметра kj = kj (a, b,R, Ω), j = 1, 2, 3, 4:
k 4 + pk 2 + iqk + r =
0.

(4)

Согласно формул Феррари из (4) определяются волновые числа k j =k j(a, b,R, Ω), а общее
решение уравнения (2) записывается в виде
=
W (x)

4

∑ C j exp ( k j x ).
j =1

(5)

Подставляя (5) в граничные условия (3), получим однородную систему линейных уравнений относительно неизвестных постоянных Cj. Для того, чтобы постоянные Cj не были
равны нулю одновременно, необходимо, чтобы определитель основной матрицы был равен
нулю. Это условие дает частотное уравнение [7]

=
D

1
1
1
1
k1
k2
k3
k4
0.
=
e k1
e k2
e k3
e k4
k1e k1

k2 e k2

k3e k3

k4 e k4

Таким образом, в приведенной простейшей модели кровеносного сосуда с движущейся
кровью под давлением фигурируют параметры R, a, b, которые зависят от усилия натяжения
в кровеносном сосуде T, давления внутри кровеносного сосуда Pi, площади сечения в свету
кровеносного сосуда Fi, скорости течения крови внутри кровеносного сосуда V. Подробнее
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остановимся на влиянии этих факторов на собственные частоты изгибных колебаний. Зависимости первой и второй собственной частот изгибных колебаний стержня от скоростного
параметра a для различных значений параметра R и анализ полученных результатов приводятся в [7]. В отличие от работы [7] здесь дается постановка и решение обратной задачи
определения скоростного параметра, относительной погонной массы движущейся крови
в кровеносном сосуде по двум собственным частотам изгибных колебаний. Безразмерный
массовый расход m по кровеносному сосуду определяется по формуле
r FV
r F VL
m = ab = i i = i i
.
r F nL
rFEJ
При α = 0 и R = 0 собственные функции W(x) действительны и совпадают с собственными функциями стержня с жестко защемленными концами [7].
Если R = 0, b = 1, γ = 0, то характеристическое уравнение (4) допускает факторизацию
и его корни k j находятся в явном виде как функции частоты Ω. Для вещественных собственных частот Ωn(α) получается довольно простое вековое уравнение, которое решается
одним из численных методов [8, 9].
В других случаях корни характеристического уравнения находятся с помощью формул
Феррари. Последние, по мнению авторов [7], почти не применялись в задачах математической физики и механики (редким исключением являются работы [7, 10]).
2. Прямая задача
Расчеты проведены для следующих параметров кровеносного сосуда: модуль упругости
вены [11] E = 0.853×106 Н/м2, плотность r = 1058.2 кг/м3, толщина стенки кровеносного сосуда
h = 0.5 мм, внутренний радиус кровеносного сосуда Ri = 6 мм, осевое усилие T = 0, давление
внутри кровеносного сосуда Pi = 10 мм рт.ст. = 1333.22 Па, плотность крови в кровеносном сосуде ρi = 1052 кг/м3, скорость крови внутри кровеносного сосуда V = 0.1 м/с, длина
кровеносного сосуда между «опорами» L = 0.1 м, а параметры R = –4.60205, a = 0.0796338,
b = 5.72625. Решение прямой задачи для сосуда с вышеприведенными параметрами дает,
что низшие две собственные частоты кровеносного сосуда f1 = 16.2165 Гц, f2 = 46.1701 Гц
(Ω1 = 8.11402, Ω2 = 23.1014).
На рис. 1 дается зависимость первой собственной частоты изгибных колебаний кровеносного сосуда от давления внутри кровеносного сосуда. С ростом давления внутри кровеносного сосуда и с уменьшением модуля упругости частоты изгибных колебаний уменьшаются.
На рис. 2 дается зависимость первой собственной частоты изгибных колебаний кровеносного сосуда от параметра R. С ростом параметра R частоты изгибных колебаний
увеличиваются. На рис. 3 приводится зависимость первой собственной частоты изгибных
колебаний кровеносного сосуда от параметра b. Видно, что с ростом параметра b частоты
изгибных колебаний уменьшаются.
3. Обратная задача
В точке М0(α0, b0) D1(α0, b0, Ω1) = u1, D2(α0, b0, Ω1) = u2, поэтому можем записать
∂D1
 ∂D1
 ∂a d a + ∂b d b = -u1,


 ∂D2 d a + ∂D2 d b = -u .
2
 ∂a
∂b
По этим формулам определяются dα, db, далее, α0 = α0 + dα, b0 = b0 + db. Процесс последовательных приближений продолжается до тех пор, пока не выполнится условие точности.
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Рис. 1. Зависимость первой
собственной частоты изгибных
колебаний кровеносного сосуда
от давления внутри кровеносного
сосуда Pi (мм.рт.ст.) для параметра
b = 5.72625 и различных значений
модуля упругости E = 0.853; 0.6; 0.4
МПа (кривые 1–3, соответственно).

Рис. 2. Зависимость первой
собственной частоты изгибных
колебаний кровеносного сосуда
от параметра R для скоростного
параметра a = 0.0796 и различных
значений параметра b = 1; 3; 5
(кривые 1–3, соответственно).

Рис. 3. Зависимость первой
собственной частоты изгибных
колебаний кровеносного сосуда
от параметра b для скоростного
параметра a = 0.0796 и различных
значений параметра R = –4; 0; 4
(кривые 1–3, соответственно).

Рис. 4. Зависимость от первой
частоты изгибных колебаний ω1
массового расхода m по кровеносному
сосуду для различных частот
изгибных колебаний Ω 2: 25.1 —
кривая 1; 25.0–2; 24.9–3.

Решение этой системы уравнений определяется методом последовательных приближений
в области однозначной зависимости параметров α, b от частоты изгибных колебаний кровеносного сосуда. Решение обратной задачи для кровеносного сосуда с вышеприведенными
данными при γ = 0, R = 0, Ω1 = 9.1, Ω2 = 25.1 (f1 = 18.1871 Гц, f2 = 50.1645 Гц) дает, что a =
= 0.097883, b = 5.03425 (V = 1.543 м/с, ρi = 924.868 кг/м3). На рис. 4 приводится зависимость
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от первой частоты изгибных колебаний Ω1 массового расхода m по кровеносному сосуду. По
двум частотам изгибных колебаний можно определить скоростной параметр a, параметр
b или массу жидкости на единицу длины и безразмерный массовый расход m жидкости по
кровеносному сосуду.
Заключение
Получено, что с увеличением силового параметра частоты изгибных колебаний
увеличиваются. Показано, что с увеличением массы кровеносного сосуда с жидкостью
на единицу длины происходит уменьшение собственных частот изгибных колебаний
сосуда. По двум частотам изгибных колебаний можно определить скоростной параметр,
массу крови на единицу длины и безразмерный массовый расход крови по кровеносному сосуду.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18–01–00150).
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ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА
НА ФОКУСИРОВКУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПУЧКА
ПРИ ТРАНСКРАНИАЛЬНОМ ОБЛУЧЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
НА РАЗЛИЧНОЙ ГЛУБИНЕ
Многоэлементные фазированные решетки позволяют фокусировать акустический пучок через кости
черепа в заданные участки мозга, вызывая их локальный перегрев и разрушение. В клинической практике
используются полусферические решетки, которые позволяют разрушать участки мозга близкие к центру
кривизны черепа, однако механическое перемещение таких решеток ограничено. В работе рассматривается новый класс решеток в форме сегмента сферы, которые потенциально возможно перемещать на
большие расстояния при облучении. Цель работы — исследование возможности использования решеток
нового класса для облучения структур, удаленных от области таламуса. Рассмотрен пример абсолютно
плотной 256-элементной мозаичной решетки с радиусом кривизны и апертурой F = D = 200 мм, частотой
1 МГц и глубиной фокусировки 25–65 мм от внутренней поверхности черепа. Акустическая модель
головы человека была построена на основе данных МРТ. Проведены расчет поля решетки, основанный
на интеграле Рэлея и методе Кельвина-Фойгта, и компенсация аберраций, вызванных неоднородностью
черепа по толщине. Продемонстрирована возможность острой фокусировки пучка во всем диапазоне
глубин с коэффициентом усиления амплитуды давления в фокусе, pA/p0, изменяющимся от 19 до 23 относительно давления на элементах, и уровнем побочных максимумов, изменяющимся от 27 % до 64 %
от амплитуды давления в фокусе.
Ключевые слова: высокоинтенсивный фокусированный ультразвук, HIFU, ультразвуковая хирургия,
фазированная решетка.

Введение
Мощные сфокусированные ультразвуковые пучки, создаваемые многоэлементными фазированными решетками, уже успешно применяются в клинической практике для проведения неинвазивных (не связанных с проникновением через внешние барьеры человеческого
организма) нейрохирургических операций [1, 2]. В их числе разрушение внутримозговых
опухолей, лечение эссенциального тремора и тремора, вызванного болезнью Паркинсона,
путем проведения неинвазивной таламотомии [2]. При проведении операции ультразвуковой пучок фокусируется через интактный (неповрежденный) череп в заданные участки
мозга, обеспечивая их локальный нагрев и последующее разрушение ткани [1]. В настоящее
время для проведения операций используются многоэлементные решетки клинических систем ExAblate (InSightec Ltd., Tirat Carmel, Israel). Они работают на частоте 650 кГц и имеют
форму полусферы с диаметром 300 мм. Данные решетки хорошо изучены и успешно применяются в клинической практике при облучении центральных участков мозга, лежащих
в области таламуса. Однако пространственная конфигурация решеток не позволяет механически смещать их фокус более чем на 2–2.5 см относительно центра кривизны черепа,
поскольку при смещении решетки уменьшается коэффициент прохождения ультразвука
из-за наклонного падения пучка на кости [2].
Недавно был предложен новый класс решеток в форме сегмента сферы с радиусом кривизны и апертурой F = D = 200 мм [3]. Угол фокусировки таких преобразователей составляет 60°, что делает их значительно более компактными по сравнению с существующими
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полусферическими решетками и потенциально может позволить расширить возможности их механического перемещения
относительно центра головы. Данные решетки работают на более высокой частоте 1 МГц. При расположении элементов на
их поверхности используется абсолютно плотная рандомизированная мозаика с ячейками в виде многоугольников равной
площади, обеспечивающая максимальную мощность решетки
для заданной геометрии и при интенсивности на ее элементах,
не превышающей максимально допустимого значения (рис. 1)
[4]. Было теоретически показано, что для таких решеток возможРис. 1. Схема используе- но разрушать ткани мозга механически методом гистотрипсии
мой решетки, состоящей с кипением, без тепловых эффектов, что представляет интерес
для современной нейрохирургии [5].
из 256 элементов; диаметр D = 200 см, радиус
В предыдущих работах была подробно исследована возможкривизны F = 200 см, ра- ность использования новой модели решетки для острой фокусибочая частота f = 1 МГц, ровки в центр мозга, в область таламуса. Был также предложен
зазор между элементами метод компенсации аберраций, возникающих при облучении
0.5 мм.
мозга через неоднородный по толщине череп [6]. Однако для
других областей мозга, находящихся за пределами таламуса, исследования не проводились, и остается открытым вопрос о возможности создания фокальной области относительно малого размера в нецентральных участках мозга. Целью данной работы являлось
исследование возможности применения абсолютно плотной 256-элементной решетки для
облучения структур, удаленных от области таламуса. Для этого проанализировано акустическое поле такой решетки при ее механическом перемещении вдоль оси головы человека.
Исследована зависимость интенсивности в фокусе решетки при удалении точки фокуса
от центра мозга, а также проведена оценка уровня возникающих побочных максимумов
вблизи черепа, связанных с ухудшением качества компенсации аберраций.
1. Теоретическая модель
В работе использовалась модель 256-элементной решетки в форме сферического сегмента с фокусным расстоянием F = 200 мм, апертурой D = 200 мм, и рабочей частотой
1 МГц (рис. 1) [4]. Элементы решетки выполнены в форме многоугольников равной площади, расположенных случайным образом. С помощью разработанного ранее алгоритма,
основанного на использовании мозаики с ячейками равной площади [6], было достигнуто
максимально плотное заполнение поверхности решетки элементами (рис. 1). Для технической реализуемости данной модели решетки был введен зазор между элементами, равный 0.5 мм. Коэффициент заполнения при этом равен 92 %, что является максимальным
значением для заданной геометрии излучателя с данным количеством элементов.
Моделирование акустического поля излучателя проводилось как без учета компенсации аберраций, так и для случая их компенсации. Для вычисления поля применялась
комбинация двух различных численных методов. Расчет поля излучателя проводился в два
этапа (рис. 2, а). На первом этапе акустическое поле рассчитывалось в однородной среде
(воде) от поверхности решетки до плоскости, расположенной вблизи черепа. Для быстрого
расчета использовался аналитический метод, основанный на вычислении интеграла Рэлея
в однородной среде [3, 4]. Для нахождения поля излучателя каждый элемент решетки,
имеющий форму пятиугольника, разбивался на прямоугольные треугольники. В условиях
данной задачи расстояние от каждого из элементов решетки до заданной плоскости значительно превышает ближнюю зону поля элемента, поэтому поле на плоскости xy (рис. 2)
можно с высокой точностью вычислить как сумму аналитических решений для дальнего
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а)

б)

Рис. 2. Схемы облучения мозга (а) и компенсации аберраций (б).
Стрелками показан порядок проведения расчетов: (а) с поверхности
решетки поле на границе рассчитывается с помощью интеграла
Рэлея, затем для нахождения акустического поля в области мозга
используется модель Кельвина–Фойгта; (б) расчет осуществляется
из точки фокуса методом Кельвина–Фойгта до границы, отмеченной
пунктиром, далее до поверхности решетки для расчета используется
интеграл Рэлея.

поля каждого из элементов решетки [7]. В свою очередь, поле треугольного излучателя
с высокой точностью может быть рассчитано с использованием приближения дальнего
поля для интеграла Рэлея по формуле [4]:
p=

p0 ab exp(ikr0 )[I (a, x ) - I (b, y)]
,
2pr0 (ax / r0 - by / r0 )

(1)

где I (a,=
x ) exp(-ika / 2( x / r0 )sinc(ka / 2( x / r0 )), a и b — катеты прямоугольного треугольника, p0 = r0c0vn — характерное давление на поверхности элемента, r0 — радиус-вектор точки наблюдения. Таким образом, поле акустического давления на плоскости xy, перпендикулярной
оси решетки и расположенной вблизи поверхности черепа, было найдено как сумма полей
подэлементов в форме прямоугольных треугольников, на которые были разбиты элементы
излучателя. Полученный результат использовался для дальнейшего расчета распространения
пучка внутри акустически неоднородной головы человека. Для этого использовался численный псевдоспектральный метод решения волнового уравнения в модели Кельвина-Фойгта,
реализованный с помощью программы k-Wave (www.k-wave.org) [8, 9]:
r0

∂2u
∂t

2

= (l + µ)Ñ(Ñ ⋅ u) + µÑ 2 u + (c + h)Ñ(Ñ ⋅

∂u
∂u
) + hÑ 2 ,
∂t
∂t

(2)

где ρ0 — плотность среды, u — вектор смещения частиц среды, λ и μ — параметры Ламе χ и η — коэффициенты вязкости при сжатии и сдвиге соответственно. Модель учитывает эффекты неоднородности,
дифракции, поглощения и возникновения сдвиговых волн в черепе. При численном моделировании

использовалась реалистичная акустическая модель головы человека, построенная на основе
данных МРТ. В результате проведенных расчетов было найдено распределение амплитуды
акустического давления в области головы.
Для компенсации аберраций, вызванных присутствием костей черепа, использовались
те же методы расчетов, но в обратном порядке (рис. 2, б). Изначально использовалась
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модель Кельвина–Фойгта для моделирования распространения сферической волны из
точки фокуса до плоскости xy, расположенной вблизи черепа. Затем моделировалось обратное распространение поля от плоскости xy до центра каждого из элементов решетки.
Распределение амплитуды колебательной скорости на плоскости xy является неравномерным, и использовать аналитическое решение интеграла Рэлея в этом случае не представляется возможным. Поэтому для нахождения поля на поверхности решетки применяется
численное решение интеграла Рэлея в однородной среде:
p(r ) = -

iwr0 vn (r ¢)exp(ikR )
dS ¢,
2p S∫
R

(3)

с временной зависимостью exp(-iwt ), где i — мнимая единица, w= 2pf — циклическая
частота, k = w / c0 — волновое число, c0 — скорость звука в среде, r0 — плотность среды,
vn (r ¢) — комплексная амплитуда колебательной скорости на плоскости xy, S — площадь
плоскости xy, R — расстояние от элемента площади dS ¢ до точки наблюдения. В результате
находятся комплексные амплитуды и фазы для каждого элемента решетки. Для коррекции
аберраций полученные фазы инвертировались, а амплитуда на каждом элементе устанавливалась максимальной равной единице. После чего рассчитывалось поле решетки уже
с учетом компенсации аберраций.
2. Результаты моделирования
В результате моделирования было проведено два типа расчетов: с учетом компенсации
аберраций и без нее. Получены распределения амплитуды акустического давления pA/p0,
нормированной на амплитуду давления на элементе решетки p0, в плоскости xz и одномерные распределения pA/p0 вдоль оси решетки. Моделирование проводилось для пяти различных положений излучателя: облучался центр мозга, далее решетка смещалась вглубь мозга
на 1 см вдоль оси и вверх на 1, 2 и 3 см (рис. 3, а). Из двумерных распределений в плоскости
xz (рис. 4, б) видно, что компенсация позволяет достичь в фокусе значения давления в три
раза больше, чем при отсутствии компенсации (рис. 4, а). Также существенно уменьшается
величина побочных максимумов и в фокусе образуется тонкая перетяжка. Аналогичные
распределения были получены для четырех других положений решетки. Для иллюстрации
построены кривые распределения относительной амплитуды акустического давления pA/p0
вдоль оси излучателя (рис. 3, б) для разных глубин расположения фокуса: от 25 до 65 мм от
внутренней поверхности черепа с шагом 10 мм, отмеченных цифрами (1)–(5) на рис. 3, а.
Во всех случаях компенсация аберраций позволяет обеспечить в фокусе узкую фокальную
область шириной около 50 мм по полувысоте фокального пика. Видно, что при поднятии
излучателя и облучении структур более близких к поверхности черепа амплитуда в фокусе
снижается, а величина побочных максимумов вблизи кости растет.
Для количественного анализа этих двух эффектов построен график сравнения амплитуды давления в фокусе излучателя (кружки на рис. 3, в) и максимального значения
побочных максимумов вблизи черепа (звездочки на рис. 3, в). Так, при облучении в окне
±1 см от центра головы точки (3)–(5) амплитуда давления в фокусе не меняется и достигает максимального значения pA/p0 = 23. В свою очередь, при приближении фокуса
к поверхности черепа, качество компенсации ухудшается: амплитуда в фокусе падает,
и увеличивается уровень побочных максимумов поля вблизи черепа. Например, при
наименее глубоком положении фокуса (1) амплитуда побочных максимумов составляет
64 % от амплитуды в фокусе, а при наиболее глубоком (5) — всего 27 %. Минимальная
и максимальные амплитуды давления в фокусе относительно начального давления на
элементах решетки отличаются незначительно: pA/p0 = 19 в положении (1) и pA/p0 =
= 23 в положении (5).
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а)

б)

в)

Рис. 3 Схема проведения расчетов (а) и результаты расчетов, представленные в виде двух графиков: (б) одномерное распределение относительной амплитуды давления pA/p0, нормированной на
амплитуду давления на элементе решетки, вдоль оси решетки для следующих смещений решетки
вдоль ее оси относительно центра мозга: –3 см (1), —2 см (2), —1 см (3), 0 см (4), +1 см (5). На
графике (в) представлено сравнение относительной амплитуды давления в фокусе (обозначено на
графике кружками) и относительной амплитуды давления побочных максимумов вблизи поверхности черепа (обозначено звездочками) для тех же положений решетки.

3. Заключение и обсуждение
Проведенный анализ показал возможность острой фокусировки пучка, генерируемого
мощной ультразвуковой решеткой в форме сегмента сферы в интервале глубин от 25 до
65 мм от внутренней поверхности черепа с учетом компенсации аберраций. Показано, что
амплитуда давления в фокусе меняется с глубиной незначительно, на 17 %, однако при малых
глубинах фокусировки значительно увеличивается уровень побочных максимумов амплитуды давления: с 27 % до 64 % относительно амплитуды давления в фокусе. Для уменьшения
уровня побочных максимумов в будущем планируется рассмотреть возможности улучшения
алгоритма компенсации аберраций при увеличении количества элементов решетки.
Работа поддержана грантами РНФ № 19–12–00148, РФФИ 19–02–00035, стипендиями
Президента РФ СП‑2644.2018.4 и Фонда развития теоретической физики «Базис».
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ РЕЧИ
Идентификация диктора на дальнем микрофоне затрудняется искажениями признаков речи при
неопределенном расположении диктора в пространстве относительно микрофона. Применение микрофонных решеток для записи речи позволяет определять направление к источникам речи, а также
производить полную локализацию диктора. Пространственная информация дополняет речевые признаки, что способствует повышению качества идентификации. Акустическая локализация, однако,
затрудняется при наличии в помещении шумов и посторонних источников звука. Данная работа
рассматривает возможность применения полигармонических моделей для адаптивного определения
частотного паттерна речи и проведения акустической локализации дикторов по выделенным частотным полосам. Результаты исследования показывают, что применение полигармонических моделей
повышает качество локализации дикторов на фоне посторонних шумов по сравнению с широкополосной локализацией, что в свою очередь повышает точность пространственных признаков речи.
Ключевые слова: Полигармонические модели, акустическая локализация, речевые маски, Гауссовы смеси
распределений, глубокие нейронные сети

Введение
Задача идентификации дикторов на ближнем микрофоне достаточно хорошо изучена и решается с высокой точностью с применением современных речевых моделей,
созданных на базе методов глубокого обучения [1]. Качество идентификации на дальнем
микрофоне, в свою очередь, страдает из-за искажения сигнала речи, связанного с отдалением диктора от микрофона, наложением сторонних шумов [2]. Еще одной проблемой
является неопределенность положения диктора в пространстве относительно микрофона.
Применение микрофонных решеток [3] позволяет определять местоположение диктора
относительно решетки, что дает возможность выделять пространственные признаки
наряду с речевыми. Использование пространственных признаков является предметом
исследования как в области идентификации дикторов [2], так и в других областях обработки речи [4, 5].
На точность акустической локализации оказывает влияние (в меньшей степени) диффузный шум и, особенно, наличие точечных источников когерентного шума. Локализация
может проходить как по узкой, так и по широкой полосе частот. Узкополосные методы,
например, классификации множества сигналов MUSIC (Multiple Signal Classification),
эффективны при точно определенной целевой узкой полосе [6]. С другой стороны,
широкополосные методы такие, как метод энергии нацеленного отклика SRP (Steered
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Response Power), робастны относительно диффузного шума, но страдают от влияния
точечных источников шума, в особенности при близком расположении к диктору, когда
возникает эффект пространственного маскирования [7].
Данная работа рассматривает применимость полигармонических моделей для адаптивного определения полосы частот диктора и применения широкополосной локализации
на определенных промежутках частотных полос. В основе полигармонических моделей
используются комплексная Гауссова смесь распределений CGMM (Complex Gaussian
Mixture Model) и глубокая нейронная сеть с функцией усиления для генерации идеальной
маски отношения GF-DNN-IRM.
1. Методики исследования
В построении полигармонических моделей мы используем две речевых модели на
основе CGMM [8, 9] и GF-DNN-IRM [10]. Обе эти модели предназначены для предсказания идеальной маски отношения IRM (Ideal Ratio Mask), которая определяет
отношение энергии прямого звука целевого источника к энергии реверберации и прочих шумов. IRM является частотно-временной (ЧВ) маской и при шумоподавлении
накладывается на ЧВ представление звукового сигнала — результат кратковременного
оконного преобразования Фурье STFT (Short Time Fourier Transform). Мы используем
оценку IRM маски для определения частотных полос, в которых доминируют частотные
компоненты целевого диктора. Используемый процесс обработки речевого сигнала
представлен на рис. 1.
Микрофонная решетка, состоящая из М микрофонов, производит М-канальный поток
данных в каждый момент времени t: x(t) = [x1(t), …, xM(t)], который преобразуется в STFT
спектр X(t, w). На рис. 1 движение M-канальных данных представлено жирными стрелками.
Спектр X(t, w) вначале обрабатывается детектором речи на основе нейросетевой голосовой
модели [11], результатом чего является разделение сигнала на К речевых сегментов X(1)(t,
w), …, X(K)(t, w), т. н. произнесений. В дальнейшем мы рассматриваем обработку одного
произнесения.
1.1. Акустическая локализация
В качестве метода акустической локализации мы применяем широкополосный метод
энергии нацеленного отклика с коэффициентом фазового преобразования SRP-PHAT.
Этот метод является одним из самых робастных и терпимых к реверберации методов акустической локализации [7]. Он основывается на оценке т. н. SRP энергии в каждой точке
пространства поиска источника звука.

Рис. 1. Схема процесса обработки речевого сигнала
для выделения пространственных признаков речи
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Допустим, что имеется множество точек a в системе декартовых координат. SRP энергия
на этом множестве P(a) вычисляется как объединенная по всем парам каналов обобщённая
кросс-корреляция с фазовыми сдвигами, соответствующими разнице прихода звуковой
волны с этих точек. Представим, что имеется пара сигналов xk(t), xl(t) с двух микрофонов
микрофонной решетки. Время прихода звуковой волны из точки a Î a для этих двух микрофонов составляет t(a, k) и t(a, l), соответственно. Временная задержка между сигналами
тогда будет равна tkl(a) = t(a, k) – t(a, l). SRP-PHAT для всех пар микрофонов выражается
в следующем виде:
P
=
(a)

M

M

¥

∑ ∑ ∫

k= 1 l = k +1 -¥

Ψ kl X k (w)X *l (w)e j wtkl (a)dw

(1)

где P(a) — значение SRP энергии, X(w) — спектр одного STFT окна на угловой частоте ω,

(

(·)* — операция сопряжения комплексной части, j — мнимая единица, Ψ kl X (w)X * (w)

)

-1

—

коэффициент PHAT. Положение источника звука определяется по координатам точки
или множества точек с максимальным значением SRP энергии (1).
Использование полигармонической модели подразумевает, что существует частотный
бинарный вектор mPH(w) такой, что при поэлементном перемножении его с каждым из М
спектров X i(w), ненулевыми останутся только выбранные частотные полосы:
X i (=
w) m PH (w)XTi (w), i = 1, …, M.
1.2. Речевые модели оценки IRM масок
Для извлечения бинарного частотного вектора mPH(w) мы получаем одноканальную
IRM маску MIRM (t, w) ⊂  [0,1] для всей спектрограммы произнесения X(k)(t, w). Первый
примененный нами метод основывается на CGMM модели [8]. Он подразумевает,
что компоненты сигналов диктора и сторонних шумов имеют нормальное распределение с нулевым средним, и их смесь возможно описать смесью Гауссовых распределений, как:
p ( X ( t, w) ; l ) =

N +1

∑ a wn p ( X ( t , w ) | X ( t , w ) =

n=1

n; l )

где awn — веса смеси, l — набор параметров, C(t, w) — набор классов источников звука из N
возможных. В случае оценки IRM маски для одного диктора N = 1 будет являться классом
диктора, а N + 1 классом помех в смеси. IRM маска строится на постериорных значениях
алгоритма обучения ожидания-максимизации (EM) модели CGMM для одного диктора
на обучающем множестве [9].
Вторым методом является метод объединения подхода функции усиления речевой
компоненты и глубоких нейронных сетей GF-DNN-IRM [10]. Метод основан на обучении
глубокой нейронной сети с применением эталонных масок диктора, дополнения полученных этой моделью масок значениями функции речевой компоненты, и последующим
дообучением модели на дополненных масках [12].
1.3. Определение частотных полос по IRM маске
IRM маска представляет собой матрицу с T столбцами, где T — количество STFT окон
в спектрограмме произнесения X(k)(t, w). Пример IRM маски представлен на рис. 2. Для
получения вектора mPH(w) для целого произнесения по IRM маске вычисляется средний
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Рис. 2. Пример дикторской IRM маски на смеси речи и шума
с применением модели CGMM

1 T
∑ MIRM (t, w), и по этим весам происходит
T t =1
поиск гармонических компонент, таких, что значение среднего веса не ниже чем h, и эти
компоненты удовлетворяют условию гармонического отношения [13]:

вес каждой частотной полосы=
MIRM (w)

1, MIRM (w) > h, wÎ {w0 , w1, w2 , w3 }
m PH (w) =
0, в обратном случае
w1 = K1w0 , K1 = 1,2, 

w2 = K 2 w0 , K 2 = K1 + 1, K1 + 2, 
w = K w , K = 2 K - K
3 0
3
2
1
 3
где w0 — фундаментальная частота голоса, определенная как максимум среди весов MIRM(w)
в диапазоне 100–300 Гц [14]. Вектор mPH(w) является инвариантной по времени частотной
маской. Она применяется в равной степени к каждому из Т окон STFT произнесения для
каждого из М каналов. Таким образом обеспечивается эквивалентность преобразования
без потери фазовой информации [15].
2. Результаты экспериментов
В качестве экспериментальной базы использовались записи свободной речи трех мужчин
и двух женщин, которые проигрывались в помещении с параметром времени реверберации
T60 = 0,55 c, совместно с точечным источником шума (музыка). Положения точки дикторов и точки шума указаны на рис. 3, б. Запись велась на пяти разных уровнях отношения
сигнал-шум (ОСШ); каждая запись составляла 5 минут. Для записи использовалась четырехэлементная микрофонная решетка с расстоянием между микрофонами равным 1 м.
Каждый канал решетки сохранен в виде WAV файла с частотой дискретизации равной
16 кГц. Зона поиска источника для алгоритма SRP составляла 3,8 ´ 2,0 м, и покрыта множеством точек в виде регулярной сетки с дискретным шагом, равным 0,05 м.
Результаты точности локализации представлены на рис. 3, а. Применение полигармонической маски для определения частотных полос локализации дает прирост точности,
особенно значительный на низких значениях ОСШ.
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Рис. 3. a — результат измерения точности локализации на разных уровнях ОСШ смеси;
б — результат локализации с применением CGMM для построения полигармонической маски.
Красные квадраты — позиции микрофонов, черная прерывистая линия — предел зоны локализации, зеленый круг — позиция диктора, красный крест — позиция точечного источника звука.
Красные и синие точки — результаты локализации по одному STFT окну с применением SRP
и SRP+CGMM, соответственно

Заключение
Применение полигармонических моделей для определения частотных полос акустической локализации повышает точность локализации, а следовательно, качество получаемых
с помощью неё пространственных признаков. В дальнейшем качество признаков будет
проверено на задаче идентификации дикторов.
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ПЕВЧЕСКАЯ ОСНОВА РУССКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ
Работа посвящена исследованию речевой зоны аутентичных тембров в момент пения, говорения
и «голошения». Выявлено, что бытовой говор русских этнофоров имеет схожие амплитудно-частотные
характеристики с вокальной речью традиционного аутентичного пения. С акустической точки зрения
это родство характеризуется завышенной областью средней певческой форманты, активного спектра
4500–5000 Гц, преобладанием частоты ≈700Гц. Таким образом, процессы говорения и пения для деревенских носителей языка тождественны.
Исключительным качеством фольклорного темброинтонирования является наличие рече-певческой позиции (РПП) как неотъемлемой черты аутентичной фонации, обладающей определенными
акустическими особенностями.
Ключевые слова: аутентичный тембр, темброинтонирование, русское обертоновое пение, 700 Гц, диалект.

Введение
В вокальном искусстве большое значение отдается области СПФ1, то есть речевой зоне,
где совершается артикуляционная работа. Под артикуляцией следует понимать близость
выведения звука в резонансно-частотные области. Аутентичные мастера всегда стремятся
к близкому резонирующему слову за счет высокой вокальной позиции, связанной с особенностями диалекта. Фонационная способность специфичного для каждой местности
говора позволяет усиливать звучание, плотность спектра и другие компоненты отдельных
обертонов голоса в моменты пения и говорения, вводить в резонанс близкие частотные
группы, тембрально обогащая их.
Изучение народных голосов спектрографическими методами ранее уже проводилось
отечественными исследователями. Среди них В. И. Савельева и А. Н. Кругов [1, 122],
В. П. Морозов [2, 466], Н. И. Жинкин, [3] и другие. Мы провели аналогичные исследования и обнаружили, что у традиционных респондентов речевая зона бытового говора
имеет схожие амплитудно-частотные показатели с вокальной речью аутентичных певцов,
а именно межформантные области плотные и в большей степени насыщены гармониками,
преобладание резонансной частоты ≈700Гц, область 4.5–5 КГц, хотя имеет неустойчивые
характеристики, но всегда активна.
1. Основная часть
Речевой голос от вокального отличается только тем, что в нем бо́льший энергетический
потенциал имеют согласные звуки и индивидуальные качества тембра, что выражается
в активных частотах 2–5КГц. Эта полоса отвечает за разборчивость речи, а именно согласных звуков. Однако сила и плотность согласного зависит от межформантного качества
гласного, с которым этот согласный находится в логической связи. Поэтому отдельно
Средняя певческая форманта.
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Рис. 1. Аутентичный ансамбль2. Интонема3 «Лё»

частотный спектр согласного в отрыве от гласного рассматривать не целесообразно из-за
фонетических качеств и, отчасти, интонационно-психической сопряженности фонем,
так как интонирование сильно зависит от психологического состояния и особенностей
физиологического строения речевого аппарата респондента.
Исследователи вокального фольклорного тембра, в частности Н. И. Ижинкин, отмечают активную работу высокого спектра частот. Это мы можем наблюдать на графике (рис. 1). Вершиной
спектра являются 5,1 КГц, звуковая волна имеет дугообразную правильную форму, выявлено
мало биений, то есть звук ровный — одно из эстетических качеств аутентичного пения. На
слух отмечается большое количество высоких частот, присутствует характерный свист-призвук
(наличие «особого» обертона) — другое эстетическое качество аутентичного пения.
В не вокальных примерах обнаруживаем, что формантный состав звука резко смещается
в область средних и высоких частот (выраженные резонансные области). Нижний диапазон
«срезается», а сам звук выше 1–1,5 КГц подвергается компрессии4. Возможно, это связано со
специфическим способом воспроизведения и изменением тембра голоса в сторону «подражания».
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Рис. 2. FFT-анализ и спектроанализ подражания звуку «Зайца»5, фонема мягкий «Э(е)»
«Веночек мой лазоревый», весенняя, с. Россошь, Репьёвского р., Воронежской обл. зап. фольк. ком. 1975.
Ой, при поле, при долине. Песни Брянской, Воронежской и Белгородской областей (Boheme, 1999). Этнографические концерты Российской фольклорной комиссии. Вып. 3. Автор идеи проекта Е. Л. Дорохова.
3
Интонационная постоянная, единица музыкально-фольклорной речевой интонации, обобщающая ритмические и звуковые формулы, а также подразумевает тембровые характеристики, интенсивность звука и контуры звуковысотной линии [4, 127].
4
Природная динамическая обработка звукового сигнала в виде эффекта компрессии также встречается в
многоголосном складе гетерофонии.
5
Смоленская обл. Починковский р-н, д. Михайловка. Зап. 2002 года, записали Г.В. Лобкова, С.В. Булкин,
Е.А. Кирилюк. Исп. М.Г. Купреев. ФЭЦ им. А.М. Мехнецова – 6069.
2
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На рис. 2 видно, что в момент атаки звук динамически аккумулируется, «развертывание»
новых обертонов осуществляется преимущественно в середине спектра (≈1,5–4,7 КГц),
а в периоде затухания теряет свою «жизненную» силу. Пиковая область спектра ≈3000Гц.
На отрезке 4,7–5 КГц резкий информационный «провал», но 5,1 КГц вновь дают резонансную частоту, характерную для вокальной аутентичной речи.
Резонансные частоты (или форманты) во многом зависят от конфигурации размеров
речевого аппарата. Разные звуки образуются путем изменения формы голосового тракта.
Так как они (звуки) имеют различное акустическое образование, то будут иметь и различные АЧХ6. Так объясняется потеря частот в речевом тракте при фонации. Потери звуковой
энергии связаны с вязкостью трения между потоком воздуха и стенками трубы речевого
тракта, теплопроводностью и колебаниями стенок голосового аппарата [5, с. 66].
На рисунке 3 мы изобразили отдельные гармоники из «обертонового строя». Динамику
перехода одного обертона в другой конечно лучше прослеживать в реальном времени на
табло компьютера. В данном примере в отрезке 4.5–5 КГц наблюдается частотный спад, но
плотные межформантные области. Правильной формы резонансные частоты указывают на
активную работу вокально-речевого аппарата исполнителя — максимально задействованы
все резонансные области.
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Рис. 3. FFT-анализ подражания звуку «имитация воя волчицы»7, интонема «У(о)»

Также потери зависят от частоты потока — высоты основного тона. Как следствие, потери
приводят к расширению формантных областей в секторе высоких частот, то есть увеличению
скорости затухания высоких звуков, и снижению количества формант. «Вибрация стенок
голосового тракта и потери в голосовой щели влияют на ширину низкочастотных формантных областей, в то время как потери на излучение, трение и теплопроводность влияют на
ширину высокочастотных формантных областей. Механизм образования невокализованных
(согласных) звуков основан на формировании турбулентного воздушного потока» [5, 82].
Этот аспект изучали американский акустик Л. Рабинер, советские ученые М. Б. Столбов [6],
В. Ф. Жирков [7] посредством метода цифровой обработки речевого сигнала.
В аутентичном голосе обнаруживается устойчивое присутствие частоты колебания
в ≈700 Гц как основополагающей аутентичной вокальной речи. Природный характер
наличия данной частоты [8] имеет большое значение для обертоново-резонансного раскрашивания русского традиционного этнозвука. Находящиеся на стыке нижней и средней
певческих формант и соответствующие F18 ≈700 Гц, осуществляют динамическое усиление
F0 и сообщают ему гармоническую энергию, тембровую окраску, резонансное уплотнение.
Амплитудно-частотные характеристики.
Смоленская обл. Починковский р-н, д. Михайловка. Зап. 2002 года, записали Г.В. Лобкова, С.В. Булкин,
Е.А. Кирилюк. Исп. М.Г. Купреев. ФЭЦ им. А.М. Мехнецова – 6069.
8
F – обозначение гармоник в спектре, цифра – порядковый номер гармоники.
6
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Рис. 4. FFT-анализ частот ≈ 700 Гц и 4,5–5 КГц. Пример фонемы «МА» (маслену)9

На статическом изображении 4 наряду с частотой в 700 Гц (–25 ДБ) отчетливо прослеживается форманта <5 КГц (4,7–4,8 КГц, с 4,8 КГц резкий спад), а также активная область
НПФ — 200–500 Гц. При этом сами 700 Гц остаются на стыке НПФ и СПФ, как и при пении.
Таким образом, по представленным образцам легко проследить родство двух фонетических механизмов — певческого и речевого.
С интенсивной подачей нижних АЧХ (для разных фонем) в работу включаются дополнительные частоты среднего и высокого спектров; активизируются, либо теряют энергию
уже участвующие частотные полосы; наблюдается подъем частот в области низкого среза
высокого показателя АЧХ смежных с речевой зоной и спад в области высоко-низкого спектра АЧХ также близкого к фонации. Полоса средних частот является широкой и находится
в прямой зависимости от фонемы.  При этом к частотному диапазону СПФ закономерно
примыкают высокие частоты НПФ, низкие и средние ВПФ. В итоге фонационная позиция
становится выше привычной речевой.
Заключение
Исходя из примеров речевой функции диалект — один из способов формирования дополнительных обертонов в тембре через прохождение воздушного потока в резонансные зоны.
В свою очередь плотность межформантных областей и высокие показатели АЧХ указывают, что в аутентичном голосе частотная потеря является не только минимальной, но
имеет характеристики вокализированной фонации.  На наш взгляд, это связано с самой
особенностью диалекта не изменять качество воздушного потока –ламинарного на турбулентный — как можно до́льше. Ламинарность воздушного потока позволяет доводить
«звучащее вещество» [9, 8] до резонирующей среды, вступать в резонанс, тем самым усиливая звучание, а артикуляция происходит не только губами, но и через нос, что можно
засвидетельствовать при аудиопрослушивании (звук как будто фиксируется в области
между бровей и «бьет» в одну точку). Пение (говорение) носом и ртом одновременно — это
отличительная особенность аутентичной фонации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СИСТЕМ
РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ ПРИ НЕДОСТАТКЕ ОБУЧАЮЩИХ ДАННЫХ
Интегральные (end-to-end) системы распознавания речи позволяют повысить скорость декодирования речевого сигнала по сравнению со стандартными системами, однако требуют больше речевых
данных для обучения. В статье исследуются два способа улучшения интегральных моделей распознавания речи при недостатке обучающих данных. Первый способ — применение методов аугментации
речевых данных, таких как изменение темпа речи, высоты голоса, наложения белого шума и синтез речи.
Вторым способом является предобучение моделей с использованием метода переноса знаний, который
подразумевает обучение модели на нецелевых данных, а затем перенос обученных параметров в целевую
модель. Данные методы были применены для обучения интегральной модели распознавания русской
речи, созданной путем объединения кодер-декодер модели с механизмом внимания и модели на основе
коннекционной временной классификации. Разработанные модели были внедрены в систему распознавания слитной русской речи и показали большую точность распознавания по сравнению с базовой
интегральной моделью. В ходе экспериментов по распознаванию слитной русской речи наилучший
результат составил 12.2 % по показателю неправильно распознанных символов и 37.8 % по показателю
неправильно распознанных слов в речи, который был достигнут при применении модели, обученной
с помощью метода переноса знаний.
Ключевые слова: интегральные системы распознавания речи, глубокие нейронные сети, аугментации
речевых данных, русская речь, акустика речи.

Введение
В настоящее время одним из основных направлений исследований в области автоматического распознавания речи является разработка и применение интегральных (end-toend) моделей на основе глубоких искусственных нейронных сетей. Интегральные системы
распознавания речи преобразуют речевой сигнал в последовательность букв (символов),
составляющих слова, используя при этом одну глубокую нейронную сеть, тем самым сокращается скорость обработки и объем требуемой памяти по сравнению со стандартными
системами распознавания речи, состоящими из отдельных компонентов. Основными
моделями для разработки интегральных систем распознавания речи являются модель на
основе коннекционной временной классификации (Connectionist Temporal Classification;
CTC) [1] и модель кодер-декодер (Encoder-Decoder) с механизмом внимания (attentionmechanism) [2]. Данные модели предназначены для задач, где длины входной и выходной
последовательностей являются переменными. Модель CTC преобразует звуковой сигнал
в последовательность букв, а затем удаляет из нее ненужные буквы, пробелы и повторы.
Выходной слой нейронной сети содержит по одному блоку для каждого символа выходной
последовательности (букв, фонем, знаков препинания) и еще один для дополнительного
символа «пропуск» («blank»), соответствующего пустому выходному символу. Модель кодер-декодер представляет собой две нейронные сети. Кодер (Encoder) — это нейронная
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сеть, которая трансформирует входной сигнал в некоторое промежуточное представление,
выделяет признаки. Декодер (Decoder) — это обычно рекуррентная искусственная нейронная сеть (РИНС), которая использует это промежуточное представление для генерации
выходных последовательностей. В декодере может быть применен механизм внимания,
выбирающий некоторую часть входной последовательности, которая затем используется
для обновления скрытых состояний РИНС и для предсказания следующего выходного
значения. Основные типы механизмов внимания описаны в [3].
В работе [4] была предложена модель, объединяющая CTC модель и кодер-декодер
модель с механизмом внимания. В такой модели используются сразу две функции потерь:
коннекционной временной классификации и перекрестной энтропии, — значения которых
объединяются с помощью взвешенной суммы, где веса задаются заранее перед обучением
или декодированием. Общая функция потерь определяется следующим образом:
L = lLCTC + (1 - l)Latt ,
где LCTC — функция потерь модели СТС; Latt — функция потерь кодер-декодер модели
с механизмом внимания; λ — весовой коэффициент СТС модели.
Существует много работ, посвященных разработке интегральных моделей распознавания
речи для различных языков. Например, в работе [5] было проведено исследование интегральных систем с использованием коннекционной временной классификации. Было показано,
что CTC модель может хорошо работать без языковых моделей (ЯМ) и словаря. В качестве
обучающего речевого корпуса был использован корпус [6], составленный из аудиодорожек,
взятых из YouTube аудиовизуальных записей, общей длительностью более 650 часов. В качестве тестового корпуса были взяты аудиодорожки из Google Preferred1 видео, общей длительностью 25 часов. Наименьшее количество неправильно распознанных слов (Word Error
Rate; WER) без использования модели языка составило 13,9 %, а с моделью языка — 13,4 %.
В работе [7] использовалась модель, объединяющая кодер-декодер модель с механизмом
внимания и модель CTC, для распознавания японской и китайской речи. Обучение системы
распознавания японской речи производилось на корпусе CSJ (Corpus of Spontaneous Japanese)
объемом 581 ч., обучение системы распознавания китайской речи — на корпусе MTS (Mandarin
Chinese conversational telephone speech recognition), объемом 167 часов. В ходе экспериментов
было показано, что обе системы обеспечивают примерно такое же качество распознавания по
показателю неправильно распознанных символов (Character Error Rate; CER), как и стандартные системы распознавания, при этом данные системы не используют отдельную модель языка.
Интегральная система распознавания сербской речи описана в работе [8]. Для обучения
и тестирования использовалось 215 часов записей сербской речи (90 % — для обучения,
10 % — для тестирования). Распознавание речи проводилось с применением триграммной
модели языка, при этом ошибка распознавания слов составила 14,68 %, хотя величина
показателя неверно распознанных символов оказал небольшой — 3,68 %.
Более полный обзор интегральных моделей для распознавания речи представлен в [9].
Проведенный обзор показывает, что интегральные модели уже успешно применяются для
многих языков, однако исследований по интегральному распознаванию русской речи еще
очень мало. Одной из основных причин этого является то, что для создания интегральной
модели требуется значительно больше обучающих речевых данных, чем для стандартной
системы, при этом больших корпусов русской речи фактически нет.
Целью данной работы является повышение качества интегральных систем распознавания русской речи за счет расширения обучающего речевого корпуса путем применения
методов аугментации речевых данных, а также за счет предобучения моделей с использованием метода переноса знаний (transfer learning).
https://www.youtube.com/yt/lineups/
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1. Базовая интегральная модель распознавания русской речи
В качестве базовой использовалась интегральная модель, объединяющая модели CTC
и кодер-декодер с механизмом внимания гибридного типа.
Общая схема базовой модели представлена на рис. 1: X — вектор входных данных, H —
вектор скрытых состояний, полученных на выходе сети шифратора, gi — взвешенный вектор,
полученный с помощью механизма внимания на i-ой итерации декодирования, yi — выход
сети дешифратора на i-ой итерации, wi — i-ый символ выходной последовательности, si‑1 —
состояние сети дешифратора на предыдущей итерации, λ — весовой коэффициент CTC
модели. Модель была реализована с помощью инструментария для построения систем
распознавания речи EspNet [10].
Модель имеет следующую топологию: 5 BLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory)
слоев по 512 ячеек в сети кодера, 2 LSTM (Long Short-Term Memory) слоя с 512 ячейками
в сети декодера, сверточную сеть (CNN) с четырьмя слоями перед кодером, используется
прореживание (dropout) [11] с вероятностью 0.2 и сглаживание меток в качестве метода
регуляризации (label smoothing) [12]. Значение весового коэффициента CTC модели при
обучении было задано λ = 0,3. В качестве входных признаков использовались признаки,
полученные с помощью полосового фильтра (англ. filterbank). Подробно базовая модель
описана в работе [13]. Обучение модели осуществлялось на данных из корпуса слитной
русской речи, собранного в СПИИРАН и содержащего около 30 часов речи [14], а также
свободно доступных речевых корпусов Voxforge2 и M-AILABS3. Общий объем речевых
данных составил 60 часов, при этом 95 % аудиоданных использовалось для обучения,
а 5 % — для валидации модели.

Рис. 1. Схема кодер-декодер модели с использованием коннекционной
временной классификации
2
3

http://www.voxforge.org/
https://www.caito.de/2019/01/the-m-ailabs-speech-dataset/
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Для распознавания речи использовалась модель русского языка на основе сети LSTM,
обученной на текстовых данных объемом более 300 млн словоупотреблений [15]. Была
применена однослойная LSTM архитектура, состоящая из 256 ячеек. Словарь содержал
150000 уникальных словоформ. Языковая модель интегрировалась на этапе декодирования
следующим образом:

(

(

)

(

=
y * arg max log P yhyb | x + y log PLM yhyb
y

))

где x — входная последовательность признаков; yhyb — выход объединенной CTC и кодер-декодер модели, ψ — вес языковой модели; PLM — оценка вероятности с помощью
языковой модели. Весовой коэффициент модели языка был выбран исходя из результатов
предыдущих экспериментов, наилучшие результаты были получены при значении весового
коэффициента — ψ = 0,7
2. Исследование методов аугментации обучающих речевых данных
В данной работе с целью увеличения объема обучающего речевого корпуса были применены следующие методы аугментации для искажения данных:
• изменение темпа речи без модификации высоты голоса; для этого был использован инструмент обработки звука Sox4 и функция tempo из него; темп изменялся с коэффициентом,
полученным случайным образом для каждой записи из равномерного распределения U(0.7;1.3);
• изменение высоты голоса; для этого была использована функция Sox с названием
pitch; высота голоса изменялась на количество полутонов, взятое из равномерного распределения U(–5;5);
• наложения широкополосного белого шума на записи; белый шум генерировался из
нормального распределения на отрезке [0;1] с коэффициентом 0,05.
Также был исследован метод аугментации речи с использованием синтезатора речи,
при этом в качестве модели для синтезирования речи была использована модель Tacatron 2
[16]. Для обучения модели синтезирования речи были использованы записи из аудиокниг,
прочитанные одним диктором мужского пола. Модель Tacatron 2 была обучена только для
одного диктора, поскольку для обучения моделей других дикторов оказалось недостаточно
речевых данных. Объем речевых данных для обучения модели составил 15 часов. Затем
были взяты фразы из исходного речевого корпуса, отсортированные по количеству слов,
и выбраны первые 30 % из них, так как синтезатор речи работал лучше на коротких предложениях. Было получено небольшое подмножество записей одного диктора, расширяющее
часть исходного речевого корпуса.
3 Предварительное обучение модели с помощью метода переноса знаний
Было проведено исследование предобучения моделей с помощью метода переноса знаний (transfer learning) [17]. Данная техника подразумевает обучения модели на нецелевых
данных, а затем перенос обученных параметров в целевую модель. Схема предложенного
метода переноса знаний представлена на рис. 2.
Сначала необходимо выбрать первый набор данных для обучения. Нами был выбран
корпус английской речи Librispeech [18]. Английский и русский языки довольно сильно отличаются как фонетически, так и лингвистически. Поэтому было интересно узнать, может ли
метод переноса знания помочь увеличить точность распознавания для двух разных языков.

http://sox.sourceforge.net/sox.html
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Рис. 2. Схема применения метода переноса знаний

Вначале была обучена модель на данных из корпуса Librispeech, объем используемых
речевых данных составил 360 часов. Затем осуществлялось обучение модели на русскоязычных данных путем применения следующих методов переноса знаний:
1) инициализировать и зафиксировать веса блока выделения информации и кодера;
2) инициализировать и зафиксировать веса блока выделения информации и инициализировать веса кодера;
3) инициализировать веса блока выделения информации и кодера;
4) инициализировать веса блока выделения информации, кодера и механизма внимания;
5) инициализировать веса блока выделения информации и добавить регуляризацию
при переносе механизма внимания;
6) обучить модель только с использованием коннекционной временной классификации
и проинициализировать веса блока выделения информации и кодера.
Зафиксировать веса в данном случае означает не обновлять значения весов в процессе
обучения нейросетевой модели алгоритмом обратного распространения ошибки при вычислении градиентов. В методе регуляризации, описанном в пункте (5), для регуляризации
добавлялся штраф при вычислении функции потерь. Штраф вычислялся как среднее значение расстояния Кульбака-Лейблера (KL-дивергенция) между векторами весов внимания
моделей на английской и русской речи.
После применения одной из стратегий переноса знаний декодер обучался обычным
способом, только выход нейронной сети заменялся на соответствующий алфавиту русского
языка, а не английского.
4. Результаты экспериментальных исследований
Для тестирования системы распознавания речи использовался речевой корпус из
500 фраз, произнесенных 5 дикторами. Фразы для произнесения были взяты из материалов
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российской онлайн-газеты «Fontanka.ru». Оценка качества распознавания проводилось по
показателю неправильно распознанных слов (WER) и неправильно распознанных символов
(CER). При использовании базовой интегральной модели количество неправильно распознанных символов составило 17,4 %, количество неправильно распознанных слов — 47,5 %.
Результаты экспериментов по использованию методов аугментации представлены
в табл. 1. Наилучший результат был получен с использованием методов аугментации, которые изменяли темп речи и высоту голоса.
В табл. 2 представлены результаты экспериментов по распознаванию речи с использованием моделей, обученных с применением предварительного обучения с помощью
различных методов переноса знания.
Наилучший результат был получен с помощью метода переноса знаний (3), при этом
количество неправильно распознанных символов было равно 12,5 %, и количество неправильно распознанных слов составило 37,8 %. При этом скорость распознавания (Real-Time
Factor, RTF) на персональном компьютере с процессором Intel Core i7 с тактовой частотой
2,70 ГГц составила RTF = 1,82 реального времени.
Заключение
В работе проведено исследование двух методов повышения качества интегральных систем
распознавания речи при недостатке обучающих данных: 1) аугментация речевых данных;
2) предварительное обучения моделей с помощью техники переноса знаний. Разработанные
модели были внедрены в систему распознавания слитной русской речи и позволили получить
большую точность распознавания по сравнению с базовой интегральной моделью, при этом
наилучший результат составил 12,2 % по показателю неправильно распознанных символов
и 37,8 % по показателю неправильно распознанных слов, который был достигнут с использованием совместной кодер-декодер и CTC модели и метода переноса знаний. В дальнейшей работе планируется исследовать применение других языков в качестве нецелевого для
предобучения модели, а также другие типы нейронных сетей и механизмов внимания.
Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ (проекты № 18–07–01216,
18–07–01407 и 19–29–09081) и бюджетной темы № 0073–2019–0005.
Таблица 1. Результаты экспериментов с аугментацией обучающих данных
Тип аугментации
Изменение темпа речи
Изменение высоты голоса
Наложение белого шума
Генерация речи
CER, %

Без аугментации

1

2

3

4

+
+

5

6

+
+

+
+

16,7

+
17,0

+
17,4

16,9

16,9

17,1

+
17,2

Таблица 2. Результаты экспериментов с использованием метода переноса знаний:
— веса инициализировались и фиксировались.  — веса только инициализировались,
DKL — использование KL-дивергенции в качестве регуляризатора
Компонент модели
Блок выделения информации
Кодер
Механизм внимания
CER, %
WER, %
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0


–
16,9
46,5

1


–
12,9
39,0

2


–
12,5
37,8

3



13,5
40,3

4


DKL

12,6
38,6

5
(CTC)
(CTC)
–
13,4
40,1

6


–
16,9
46,5
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АКУСТИКА РЕЧИ.
ОСОБЕННОСТИ КОНСОНАНТИЗМА
РУССКОГОВОРЯЩИХ ИНОСТРАНЦЕВ
При изучении иностранного языка фонетическая система родного языка часто интерферирует
с фонетической системой изучаемого языка. Это может приводить к остаточным иноязычным явлениям
в речи на изучаемом языке. В работе исследовались особенности консонантизма в речи иностранцев,
изучающих русский язык на филологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Материалом
служила русская речь носителей 14 иностранных языков, содержащаяся в базе данных звучащей речи,
разработанной в лаборатории фонетики и речевой коммуникации. Изучался характер отклонений от
русской произносительной нормы в сочетаниях согласных, различающихся по месту образования,
активному органу и внутриклассовым признакам (глухость/звонкость, твердость/мягкость). Для сравнительного анализа использовался аналогичный звуковой материал, начитанный носителями русского
языка с нормативным литературным произношением. У носителей различных иностранный языков
выявлен характер нарушений законов нормативного произношения согласных звуков русской речи,
таких как оглушение звонких на конце слова перед паузой, ассимиляция по глухости в сочетаниях
звонкий — глухой и ассимиляция по звонкости в сочетаниях глухой — звонкий. Полученные результаты
демонстрируют критическую роль различий в артикуляторной базе родного и изучаемого языка (русский
язык) для проявления иноязычного акцента.
Ключевые слова: фонетическая система, интерференция, остаточные иноязычные явления, консонантизм, база данных звучащей речи, произносительная норма, сочетания согласных.

Введение
Для иностранцев, изучающих русский язык, безакцентное произношение [1] часто
является особенно актуальным. При этом существенным препятствием для нормативного произношения является интерференция фонетических систем родного и изучаемого
языка [2]. Модели артикуляции [3] звуков русской речи могут отличаться от таковых
в родном языке и требовать перестройки всей артикуляторной базы [4, 5] — системы
позиций органов артикуляции, необходимых для формирования звуков, нормативных для родного языка. Согласные звуки характеризуются разнообразием способов
образования (смычка, щель, совмещение смычки и щели, колебательные движения
органа артикуляции для класса вибрантов, совмещение смычки и свободного прохода
воздушной струи для назализованных согласных и бокового сонанта), наложение на
основную артикуляцию дополнительной артикуляции палатализации или веляризации,
активность /пассивность голосовых связок [6]. Отклонения от произносительной нормы наиболее часто проявляются при артикуляции согласных звуков, различающихся
по месту образования, активному органу и внутриклассовым признакам (глухость/
звонкость, твердость/мягкость), и их сочетаний. Соседний гласный звук также влияет
на восприятие согласного [7]. Для правильного восприятия согласного важна также
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его позиция [8]. Сильной считается позиция, не обусловленная окружением; позиция
максимального противопоставления звуковых единиц; позиция, в которой представлено наибольшее число звуковых единиц.
Мы изучали особенности интерференционных явлений при произнесении русских слов,
содержащих различные сочетания согласных иностранцами, изучающими русский язык.
При нормативном произношении для русского консонантизма обязательным является
соблюдение следующих фонетических законов [9]:
— перед глухим шумным согласным звонкий шумный согласный произносится как
глухой, например, [ф]ход вместо вход;
— перед звонким шумным согласным глухой шумный согласный произносится как
звонкий, например, [з]бор вместо сбор;
— мягкий согласный может сочетаться только с упередненным гласным: [см’эх];
— твердый согласный может сочетаться с непередним гласным [мочь];
— шумные звонкие согласные оглушаются в позиции конца слова, например, вдру[к]
вместо вдруг.
Для сравнительного изучения использовался звучащий материал базы данных [10],
записанный носителями русского языка с нормативным литературным произношением,
а также студентами кафедры РКИ филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
изучающими русский язык.
Исследование особенностей консонантизма русскоговорящих иностранцев
На рис. 1–5 представлены сонограммы слов, требующих при произнесении соблюдения
фонетических законов нормативного произношения.
Сравнение спектральных картин слова «вход», произнесенного носителями русского,
немецкого, чешского, китайского, финского, французского, итальянского, японского,
корейского, польского, испанского и турецкого языков показывает, что наибольшие
трудности у иностранных учащихся вызывает управление соотношением голоса и шума
в сочетании согласных звуков, а также согласный звук в конечной позиции в слове.
Произношение китайского диктора в сочетания согласных звуков наиболее приближено
к российской норме, однако в позиции конца слова смычный согласный в соответствии
с закономерностями китайской фонетики реализован как полузвонкий. В произношении итальянского, японского и польского дикторов ассимиляции по глухости нет,
и перед глухим шумным согласным звонкий шумный согласный произносится как
звонкий. В некоторых случаях для поддержки звонкости дикторы прибегают к вставке
в консонантное сочетание гласноподобного сегмента. У остальных дикторов признаки
звонкости проявляются в разной степени в виде появления формантной структуры
звонкого согласного. Кроме того, рис. 1 иллюстрирует проблемы с оглушением шумных звонких согласных в позиции конца слова, которое происходит лишь у половины
дикторов или не полностью. В этой позиции обращает на себя внимание различие
по аспирированности (придыхательности) конечного глухого взрывного согласного:
у австрийского диктора в соответствии с немецкой артикуляционной базой сохраняется придыхание у согласного [т], который в фонетической системе немецкого языка
является аспирированным и сохраняет придыхание даже в конечной позиции в слове,
хотя и в меньшей степени, чем в начальной или срединной позициях. Полузвонкость
конечного глухого согласного в произношении китайского диктора также связаны со
стремлением избежать аспирированности согласного, поскольку в китайской консонантной системе нет противопоставления согласных по звонкости-глухости, но есть
противопоставление по аспирированности, и глухой согласный всегда произносится
с придыханием.
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Рис. 1. Сонограммы слова «вход», произнесенного носителями различных языков.

На рис. 2 ассимиляция по звонкости видна лишь на сонограммах русского и финского дикторов. У австрийского, японского и польского дикторов она присутствует
частично (намечается формантная структура, но отсутствует спектр голоса). Остальные
дикторы произносят перед звонким шумным согласным глухой шумный согласный
как глухой.
На рис. 3–5 представлены сонограммы произнесения согласного звука [м] как мягкого
или твердого в зависимости от позиции перед упередненным (смех) и непередним (смочь)
гласным.
Анализ сонограмм показывает разную степень реализации твердых и мягких согласных
звуков русской речи у представленных носителей иностранных языков, что может быть
связано с фонетическими системами их родных языков. Например, у китайского и турецкого дикторов такое разделение вовсе отсутствует. Хорошо приближается к норме (русский
диктор) произношение финского и французского дикторов. У остальных дикторов мягкое
[м] звучит как полумягкое.
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Рис. 2. Сонограммы слова «сбор», произнесенного носителями различных языков.
смех

смочь

Россия

Австрия

Чехия

Китай

Рис. 3. Сонограммы слов «смех» и «смочь», произнесенных русским (норма),
австрийским, чешским и китайским дикторами.
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Рис. 4. Сонограммы слов «смех» и «смочь», произнесенных финским,
французским, итальянским и японским дикторами.
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Рис. 5. Сонограммы слов «смех» и «смочь», произнесенных корейским,
польским, испанским и турецким дикторами.

Заключение
Проведенные исследования показали, что фонетические системы родных языков иностранцев, изучающих русский язык, активно интерферируют с фонетической системой
русского языка. В консонантизме это проявляется как нарушение фонетических законов нормативного произношения. Так, отсутствие в фонетических системах оппозиции
твердости и мягкости согласных приводит к нарушению нормативного сочетания мягкого
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согласного с упередненным гласным при произнесении русских слов. Недостаточно четкая оппозиция глухих и звонких согласных приводит к отсутствию глухой ассимиляции
звонкого шумного согласный в позиции перед глухим шумным согласным и звонкой
ассимиляции глухого шумного согласного в позиции перед звонким шумным согласным.
Не происходит также и нормативного оглушения шумных звонких согласных в позиции
конца слова.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

Бернштейн С.И. Вопросы обучения произношению: применительно к преподаванию русского
языка иностранцам. Москва: Издательство Московского университета, 1976.
2. Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А. и др. Интерференция звуковых систем. Коллективная монография. Издательство Ленинградского университета, 1987.
3. Златоустова Л.В., Потапова Р.К., Потапов В.В., Трунин-Донской И.Н. Общая и прикладная
фонетика. МГУ, 1997.
4. Колосов К.М. О роли артикуляторной базы в обучении произношению // Иностранные языки
в школе, вып. 1, № 5, 1971, с. 38–45.
5. Зиндер Л.Р. К вопросу об артикуляторной базе // Экспериментально-фонетический анализ
речи. Вып. 1. Изд-во Ленинградского университета, 1984.
6. Скалозуб Л.Г. Артикуляторная динамика речеобразования (экспериментальное исследование
на материале русского языка). АДД, Киев, 1980, с. 21–26.
7. Бондарко Л.В. Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи. Л., 1981, с. 126.
8. Реформатский А.А. Согласные, противопоставленные по способу и месту образования в современном русском литературном языке. В кн: Из истории отечественной фонологии. М., 1957, с. 376.
9. Пирогова Н.К. Консонантизм русского языка. Издательство «МАКС Пресс», М., 2018, с. 20–23.
10. Кедрова Г.Е., Крейчи С.А., Потемкин С.Б., Фролова О.Е., Байрамова Ф.О. База данных звучащей
русской речи как инструмент изучения интерференции артикуляторных моделей различных
языков. В сборнике Труды Всероссийской акустической конференции. 6–10 октября 2014 г.,
Москва, РАН, c. 8–12.

373

М. В. Маркитантов1,2,a, А. А. Карпов1, b
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН),
лаборатория речевых и многомодальных интерфейсов. Россия
2
Университет ИТМО, факультет информационных технологий и программирования. Россия
E-mail: am.markitantov@yandex.ru, bkarpov@iias.spb.su
1

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ПОЛА
И ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
С ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ
НА ОСНОВЕ АКУСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
Распознавание пола и возраста человека по голосу является важной задачей в области компьютерной паралингвистики, а также идентификации и верификации дикторов. Существующие системы пока
не позволяют достичь высокой точности распознавания голосовых характеристик диктора. При этом
с ростом объема обучающих речевых данных и их разнообразием целесообразно применять глубокие
нейронные сети. В данной работе мы исследуем различные нейросетевые модели, в частности, сверточные нейронные сети и нейронные сети с временными задержками сигнала. Мы применяем недавно
предложенную архитектуру нейронной сети, которая позволяет извлечь x-векторы, в задаче распознавания пола и возраста диктора. Эта архитектура отображает высказывание переменной длины в вектор
фиксированного размера, который сохраняет всю информацию о последовательности. Это достигается
с помощью статистической подвыборки. Кроме того, мы исследуем такие акустические признаки, как
MFCC и спектрограммы. Обучение и экспериментальные исследования предложенных алгоритмов
производилось на представительном корпусе немецкой речи aGender. Мы также проводим сравнение
результатов представленной системы с лучшими системами по распознаванию пола и возраста диктора,
известными из современной литературы. Предложенные нейросетевые подходы позволили достичь
наилучшего результата в задаче автоматического распознавания пола и возраста диктора в сравнении
с существующими классическими подходами.
Ключевые слова: распознавание возраста и пола диктора, компьютерная паралингвистика, речевые
технологии, глубокие нейронные сети, сверточные нейронные сети, акустика речи

Введение
Современные технологии искусственного интеллекта ориентированы на анализ различных характеристик человека, включая его поведение, мимику и речь, которые могут
использоваться в биометрических системах верификации и идентификации. Например,
при отсутствии прямого контакта с пользователем может использоваться речь, которая
содержит паралингвистическую информацию, включающую в себя различные характеристики диктора (пол, возраст, эмоциональное состояние) [1]. Такая информация может
использоваться для улучшения человеко-машинного взаимодействия, а также в работе
телефонных контакт-центров, учреждений здравоохранения и для повышения эффективности целевой рекламы. Автоматическая система распознавания пола и возраста может
быть полезным инструментом в судебно-медицинских приложениях, например, она может
помочь сузить список подозреваемых [2].
С ростом объема речевых данных и их разнообразием целесообразно применять глубокие нейронные сети, в частности, сверточные нейронные сети, которые неплохо зарекомендовали себя в различных областях, таких как компьютерное зрение [3, 4], и речевые
технологии [5, 6], включая анализ и синтез речи.
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1. Анализ существующих подходов и методов
В рамках международной конференции INTERSPEECH‑2010 в Японии проводилось
соревнование по компьютерной паралингвистике Computational Paralinguistics Challenge
(ComParE) по двум направлениям: распознавание возраста диктора (4 класса) и пола диктора
(3 класса) [7]. Участникам предоставлялись аудиозаписи корпуса aGender [8]. Организаторы
предоставили базовую систему распознавания, основанную на методе опорных векторов
(Support Vector Machines, SVM). В качестве показателя оценки результатов использовалась
средняя невзвешенная полнота классификации (Unweighted Average Recall, UAR). При определении пола и возраста диктора на валидационных данных производительность базовой
системы составила UAR = 77.28 % и 47.11 %, а на тестовых данных UAR = 81.21 % и 48.91 %
соответственно, что использовалось в качестве минимальной планки в соревновании [7].
В каждом направлении соревнования ComParE‑2010 был определен победитель. Обе
системы состояли из нескольких подсистем, которые объединялись в одну на уровне признаков или на уровне принятия решений. Максимальные значения UAR для распознавания
пола и возраста составили 83.10 % [9] и 52.88 % [10] на валидационном наборе данных, а на
тестовом наборе данных — 83.14 % [9] и 52.35 % [10] соответственно. Детали предложенных
систем подробно описаны в [2].
После ComParE‑2010 работы в этом направлении активно продолжались, особенно
с использованием регрессионного подхода. В работе [11] использовались i-векторы [12]
в сочетании с отдельной моделью регрессии. Исследователи из IBM [13] использовали
регрессию опорных векторов (Support Vector Regression, SVR) в сочетании с i-векторами.
В работе [14] был предложен интегральный (end-to-end) подход, основанный на глубоких нейронных сетях (Deep Neural Network, DNN), извлекающих x-векторы, которые
в дальнейшем объединялись с i-векторами. X-векторы также показали хорошие результаты
в области верификации диктора [15]. Данная система обучалась и тестировалась на корпусах
NIST SRE2008 и NIST SRE2010.
2. Анализ доступных речевых корпусов
Важную роль при применении алгоритмов машинного обучения играют обучающие
данные. Существует несколько представительных речевых корпусов речи с указанием пола
и возраста диктора в метаданных. Одним из них является корпус aGender [8], который
использовался на соревновании ComParE‑2010 [7]. Данный корпус содержит аудиозаписи
945 немецкоязычных дикторов, которые делятся на три непересекающихся набора данных:
обучающий (23 часа, 471 дикторов), валидационный (14 часов, 299 дикторов) и тестовый
(12 часов, 175 дикторов). В корпусе представлены 4 возрастных группы: дети (7–14 лет),
молодые люди (15–24 года), взрослые люди (25–54 года) и пожилые люди (55–80 лет).
Создатели корпуса не разделяют детскую речь по половому признаку. Таким образом,
корпус содержит 7 различных групп (классов) дикторов. Корпус состоит из 65364 речевых
высказывания переменной длины: названия месяцев и дней, время, дата, номера телефонов, имена и фамилии, а также команды. Общая длительность аудиоданных составляет
49 часов. Возрастное распределение дикторов показано на рис. 1.
3. Система автоматического распознавания голосовых характеристик диктора
Архитектура системы для автоматического распознавания голосовых характеристик
диктора представлена в [1, 2].
Для извлечения признаков мы использовали библиотеку librosa [16], предназначенную для
анализа звука и музыки. Основные функции данной библиотеки включают в себя: операции
с аудиофайлами и временными рядами, вычисление и работу со спектрограммами, частотные
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Рис. 1. Возрастное распределение дикторов корпуса aGender

преобразования и операции с тоном. С помощью librosa были извлечены следующие признаки с размерами окна 32 мс и шагом 10 мс: мел-спектрограммы (MEL) и мел-частотные
кепстральные коэффициенты MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) с производными
первого и второго порядка, которые используются в качестве входных данных сверточной
нейронной сети. MFCC признаки позволяют учесть волновую природу сигнала. При этом
спектр сигнала проецируется на специальную mel-шкалу частот звука, благодаря этому выделяются наиболее значимые для восприятия человеком частоты. Mel (m) — воспринимаемая
человеческим слухом высота звука, которая нелинейно зависит от его частоты f:
f 

=
m 1125 ln  1 +
.
 700 
В качестве базового классификатора на данных признаках использовалась нейронная
сеть, основанная на сверточных слоях. Она состоит из трех частей (рис. 2): первая часть
оперирует над покадровой информацией, вторая часть агрегирует информацию вдоль
временной оси с помощью статистической подвыборки, и последняя часть содержит полносвязный слой, предсказывающий возрастную группу.

Рис. 2. Топология базовой сверточной нейронной сети
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Рис. 3. Топология нейронной сети, основанной на x-векторах

Вторая нейронная сеть основана на слоях с временной задержкой (Time Delay Neural
Network, TDNN). На вход данной модели подается последовательность признаков переменной длины, результатом является вектор признаков фиксированной длины. Система
состоит из нескольких последовательных слоев с временной задержкой, TDNN обрабатывают входные данные на уровне кадра, захватывая небольшой временной контекст.
К результату, полученному с последнего TDNN слоя применяется слой статистической
подвыборки, который агрегирует информацию по временной оси; среднее значение (mean)
и стандартное отклонение (stddev) объединяются в один вектор фиксированной длины
(«x-вектор»), который подается на вход полносвязному слою с функцией активации типа
SoftMax. Топология такой нейросети представлена на рис. 3.
Все представленные архитектуры нейронных сетей были реализованы нами с использованием программного инструментария PyTorch [17]. Параметры обучения аналогичны работе [2].
4 Результаты экспериментальных исследований
Предложенные модели были исследованы нами экспериментально на валидационном наборе данных корпуса aGender. В первую очередь, мы провели эксперименты по совместному
распознаванию возраста и пола (7 классов), используя приведенные выше подходы. Затем мы
провели эксперименты по изолированному распознаванию возраста (4 класса) и пола (3 класса)
дикторов. Результаты систем, основанных на MFCC и MEL признаках, приведены в таб. 1.
Лучшие результаты при распознавании пола и возраста были получены с применением
модели на основе TDNN. При этом модели с признаками MEL TDNN показали худший
результат.
Матрица спутанности (confusion matrix) в экспериментах по распознаванию пола и возраста с помощью TDNN представлена на рис. 4. Как видно из результатов по распознаваТаблица 1. Результаты распознавания характеристик диктора на признаках librosa, UAR (%)
Метод
Пол и возраст
Возраст
Пол

Признаки
CNN
TDNN
CNN
TDNN
CNN
TDNN

23 MFCC 30 MFCC
46.80
47.01
49.38
49.92
79.92
82.26

46.69
47.59
49.84
50.52
80.59
81.39

23 MFCC + D, DD

64 MEL

47.30
49.66
50.20
51.02
81.20
81.75

47.17
25.73
41.55
45.04
80.76
56.86
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Рис. 4. Матрица спутанности, полученная с помощью TDNN
Таблица 2. Сравнение предложенной системы с существующими системами
на валидационном наборе данных корпуса aGender, UAR (%)
Модель
ComParE‑2010 базовое решение [7]
Kockmann и др. [9]
Meinedo и др. [10]
Bocklet и др. [18]
Nguyen и др. [19]
Gajšek и др. [20]
Li и др. [21]
Yücesoy и Nabiyev [22]
Предложенная модель

Возраст и пол
(7 классов)
44.24
47.55
–
47.80
45.19
–
45.80
48.37
49.66

Возраст
(4 класса)
47.11
49.16
49.20
–
47.68
–
47.20
49.72
51.02

Пол
(3 класса)
77.28
79.88
82.20
–
78.99
80.32
78.00
87.88
82.26

нию пола, нейросетевая модель с трудом различает детские и женские голоса. Также из-за
размытых голосовых характеристик в границах каждого класса она путает молодых людей,
взрослых и пожилых людей.
В табл. 2 приведено сравнение лучших систем по распознаванию пола и возраста диктора,
известными из современной литературы, с результатами нашей системы на корпусе aGender.
Заключение
В данной работе проведено исследование акустических признаков и нейросетевых
моделей в паралингвистической задаче автоматического определения пола и возраста
диктора. В качестве базовой модели использовалась сверточная нейронная сеть. Была
предложена топология нейронной сети, основанная на слоях с временной задержкой
TDNN, позволяющая вычислить x-векторы. Обучение и экспериментальное исследование
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предложенных моделей проводилось на корпусе немецкой телефонной речи aGender.
В совместном распознавании пола и возраста предложенная модель показала значение
UAR=49.66 %. При распознавании возраста и пола по-отдельности значение полноты
UAR составило 51.02 % и 82.26 % соответственно.
Данное исследование проводится при поддержке Российского научного фонда (проект
№ 18–11–00145).
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
КОНКУРИРУЮЩИХ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ В НОРМЕ
И ПРИ НАРУШЕНИЯХ СЛУХОРЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ
Работа направлена на изучение особенностей слухового анализа речевых сигналов при их перцептивной конкуренции и неблагоприятном воздействии окружающей среды. В первой части процессы
выделения и распознавания целевых речевых сигналов исследовали в условиях голосовой конкуренции
(одновременное произнесение слов дикторами мужского и женского пола) у школьников и взрослых
аудиторов с нормой слуха и с нарушениями слухоречевой функции (нарушения речи, тугоухость, кохлеарная имплантация). Выявлены различия между группами сравнения, а также потенциал направленного слухового тренинга. Во второй части исследования дополнительная группа взрослых испытуемых
с нормой слуха проходила дихотическое тестирование (межполушарная конкуренция речевых сигналов)
в условиях гипоксической пробы. Под воздействием гипоксии зафиксированы изменения латеральных
характеристик восприятия речи с превалированием правостороннего выбора (правое ухо) и ухудшение
показателей слухоречевой памяти. Результаты работы могут быть использованы при решении задач
медицинской реабилитации и специального образования.
Ключевые слова: восприятие речи, сложная акустическая сцена, мужской и женский голос, нарушения
слуха, нарушения речи, дихотическое тестирование, гипоксия.

Введение
Акустическая среда естественной речевой коммуникации человека включает звуки
из разных источников и фоновые шумы. Традиционным примером ее сложности служит
ситуация «вечеринки» с большим числом одновременно разговаривающих собеседников.
На этом фоне слуховая система обеспечивает процессы выделения целевого диктора и распознавания его речевых сообщений. За годы после опубликования первой по этой проблеме
работы [1], в психоакустике сформировалось научное направление по изучению механизмов
разделения и объединения звуковых и речевых потоков в сложной акустической среде,
получившее название «слухового анализа сцен» [2]. Результаты проведенных исследований
свидетельствуют, что особую значимость для реализации процессов слухового анализа
в таких условиях имеют: степень близости спектрально-временных характеристик звуковых или речевых источников, синхронность их работы, положение в пространстве и т. д.
[2–5]. Эти положения подтверждаются данными и нейрофизиологических исследований
и математического моделирования [3, 6–8]. При отсутствии значимой пространственной
составляющей, выделение и объединение целевого речевого потока, обладающего существенной изменчивостью акустических характеристик во времени, в первую очередь, определяется гендерными и индивидуальными признаками голоса диктора (частота основного
тона, тембр). Важную роль играет также фонемная контекстная связность, отражающая
динамику процессов речеобразования, и фактор селективного или избирательного внимания [1–6, 8].
В практическом плане исследования этого направления имеют большое значение для
понимания механизмов слухового анализа и речевой коммуникации в условиях сложной
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окружающей среды не только в норме, но и у людей с нарушениями слухоречевой функции.
Задачи работы включали сравнительную оценку показателей слухового анализа речевых
сигналов: 1) при усложнении сенсорных характеристик коммуникативной сцены (голосовая конкуренция); 2) при воздействии несенсорного фактора внешней среды (гипоксии)
на процессы межполушарного взаимодействия в условиях дихотического восприятия
(латеральная конкуренция).
1. Методические условия исследования
В 1‑й серии экспериментов использовали методики, имитирующие условия «речевого
коктейля» — одновременное произнесение разных слов диктором-мужчиной и диктором-женщиной. Средняя частота основного тона (ЧОТ) для мужского голоса составляла
108 Гц, для женского — 185 Гц. Слова в 6 тестовых парах были трехсложными, близкими
по длительности и звучали с нейтральной интонацией. Условия обеспечивали голосовую
конкуренцию и процедуру выделения целевых слов по гендерному признаку «женский/
мужской голос». Оценивали количество правильных распознаваний и время реакции испытуемых. Измерения проводили на комфортном уровне стимуляции с помощью комплекса
«Учись слушать», разработанного специалистами Института физиологии им. И.П. Павлова РАН и Санкт-Петербургского Института уха, горла, носа и речи Минздрава РФ [9].
В экспериментах участвовали взрослые испытуемые в возрасте от 18 до 24 лет с нормой
слуха (n = 24) и нарушениями слуха (3 степень сенсоневральной тугоухости, кохлеарная
имплантация, n = 17), а также школьники в возрасте 10–12 лет с типичным развитием
(n = 12) и с речевыми нарушениями (ОНР, проявления дислексии и дисграфии; n = 12).
Во 2-й серии измерения проводили до и в процессе гипоксической пробы — дыхание
газовой смесью с пониженным содержанием кислорода (10.5 %, гипоксикатор «Эверест»)
на протяжении 15 минут. Все измерения проходили на базе кафедры нормальной физиологии ВМА им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург) под контролем специалистов-медиков.
Экспериментальную группу составили 15 испытуемых-добровольцев в возрасте 18–20 лет.
Оценивали характеристики латерального предпочтения при восприятии речи (дихотический тест) и кратковременной памяти. При дихотическом прослушивании предъявляли
3 пары слов, произнесенных одним диктором (мужской голос), синхронно подаваемых
на правое и левое ухо испытуемого через головные телефоны. Определяли коэффициент
латерального предпочтения (наличие или отсутствие преимущества право- или левостороннего выбора слов), количество правильных воспроизведений (N, %) и среднее время
реакции (Т, с).
2. Результаты и их обсуждение
1 серия. Результаты, полученные в 1 серии экспериментов, продемонстрировали значительные различия в показателях выделения и распознавания целевых слов в группах
сравнения при голосовой конкуренции речевых сигналов (табл. 1).
Таблица 1. Результаты измерений при голосовой конкуренции речевых сигналов
Взрослые испытуемые

Группы
сравнения

N (%)

Т реакции (с)

Норма слуха

95±1.2

2.4±0.1

Нарушения
слуха

45±2.5

5.4±0.2
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Группы
сравнения

Школьники
N (%)

Т реакции (с)

типичное
развитие

84±2.6

2.9±0.2

нарушения речи

72±3.7

3.5±0.3

Таблица 2. Результаты дихотического тестирования до и в процесе гипоксической пробы
Показатели

Ведущее ухо (% в группе)

Количество правильных
воспроизведений (M±m,%)

Правое
(П)

Левое (Л)

Отсутствие
(П=Л)

До сеанса гипоксии

40

7

53

61±1.71

Во время сеанса
гипоксии

73

0

27

55±1.65

Можно видеть, что успешность селективного восприятия целевых слов, произнесенных
женским или мужским голосом, продемонстрировали только взрослые аудиторы с нормой
слуха и школьники с типичным развитием (норма слуха и речи), у которых был превышен
средний уровень надежного распознавания в 75 %. Наибольшие трудности при выполнении
задания испытывали аудиторы с нарушениями слуха. В первую очередь, постлингвальные
пациенты после кохлеарной имплантации, которые проходили тестирование без предварительного обучения. Средний показатель правильных ответов у них был ниже уровня
случайных ответов — 38(±3.2)%. У испытуемых с тугоухостью этот показатель был выше —
54(±2.9)%, но также не соответствовал уровню надежного распознавания. В полной мере
не достигли этого уровня и школьники с нарушениями речи. Кроме того, у них наблюдался
наиболее выраженный разброс индивидуальных данных, а средние показатели времени реакции существенно превышали соответствующие значения у взрослых и школьников с нормой слухоречевой функции. Повторное тестирование после 5 сеансов обучения (слуховой
тренировки) показало, что результаты распознавания в условиях голосовой конкуренции
значимо (p < 0.01, Т-критерий Вилкоксона) улучшились как в группе с нарушенным слухом,
так и у школьников с нарушениями речи. Средний прирост правильных ответов составил
21.6(±3.5)% и 17.5(±3.7)%, соответственно. При этом пациенты с кохлеарными имплантами
продемонстрировали наибольшие успехи и увеличение показателя распознаваний на 28 %.
2 серия. Измерения, проведенные во 2 серии опытов, показали, что во время сеанса
гипоксии наблюдаются изменения коэффициента латерального предпочтения (ведущее
ухо) и ухудшение показателей памяти (количество правильных воспроизведений слов).
Также показано, что эти тенденции зафиксированы у большинства испытуемых — 73 %
и 87 % в группе, соответственно (табл. 2).
Обнаруженные изменения имеют значимый характер (p<0.01, парный Т-критерий
Вилкоксона) и свидетельствуют об усилении правостороннего сенсорного выбора (правое
ухо), связанного с базовым для речи левым полушарием головного мозга. Новые данные
хорошо согласуются с результатами комплексного исследования о влиянии гипоксии на
характеристики слухоречевой функции человека и возможности их применения в медицинской практике [10, 11].
Заключение
В целом, результаты измерений в условиях голосовой конкуренции свидетельствуют об
ухудшении способности выделять целевые речевые потоки и распознавать речь в условиях
сложной акустической среды при нарушениях слухоречевой функции. Такое ухудшение
может определяться не только сенсорным дефицитом (снижение слуховой чувствительности), но и недостаточной сформированностью центральных механизмов слухового анализа
и связанных с ними когнитивных процессов, в частности селективного слухового внимания
при недостатке сенсорного опыта. Это, в первую очередь, относится к пациентам после кохлеарной имплантации на начальных стадиях реабилитации. Сходные проявления наблюдаются
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и у школьников с нарушениями речи, что отражает их проблемы с центральной обработкой
акустической информации. Результаты хорошо согласуются с данными исследования процессов слухового сегментного анализа, а также слухового тренинга у подростков из группы
риска по отказу от использования кохлеарных имплантов [12, 13]. Это относится и к данным
о потенциале улучшения показателей восприятия сложных сцен за счет проведения направленного тренинга, аналогичного тренингу восприятия динамических изменений мелодических
характеристик [14]. Полученные результаты позволяют считать целесообразным включение
соответствующих тестовых заданий в курсы практических занятий и реабилитации пациентов
с КИ [15]. Большое значение такая тренировка может иметь и для профилактики слухоречевых
дисфункций у пожилых людей с возрастными нарушениями слуха [16]. С этой проблематикой
связаны и результаты второй части работы, которые подтверждают комплексное влияние
гипоксии на характеристики латеральной конкуренции речевых сигналов и слухоречевой
памяти. В сочетании с ранее полученными данными о возможности улучшения показателей
слухового анализа и кратковременной памяти с применением процедур интервального гипоксического тренинга [10], они имеют важное значение для развития немедикаментозных
способов профилактики и коррекции сенсорно-когнитивных дисфункций [9, 14–16].
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПЫТУЕМЫХ
НА УСПЕШНОСТЬ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧЕВОГО МАТЕРИАЛА
В ПЕРЦЕПТИВНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Целью работы является изучение связи между психофизиологическими характеристиками аудиторов
и успешностью выполнения заданий перцептивного эксперимента. Метод перцептивного эксперимента широко применяется в исследовании различных аспектов речи детей с типичным и атипичным
развитием. На основании статистического анализа выявлены связи между психофизиологическими
характеристиками аудиторов — носителей русского языка: профилем функциональной латеральной
асимметрии, показателями сформированности фонематического слуха, коэффициентом латерального
предпочтения по речи и др. и успешностью распознавания пола и возраста детей, психоневрологического состояния детей (типичное развитие — нарушения развития), степенью выраженности нарушений
у детей с атипичным развитием.
Ключевые слова: детская речь, перцептивный анализ, типичное развитие, атипичное развитие.

Введение
Метод перцептивного эксперимента широко применяется при изучении различных
аспектов восприятия речи взрослых и детей, например для изучения влияния акцента говорящего или нечеткой артикуляции на восприятие речевого сообщения [1]; для оценки
способности к восприятию речи в шуме у детей с нарушениями слуха [2]; для оценки половых различий по характеристикам голоса [3]; для оценки развития речи в онтогенезе при
типичном [4–6] и атипичном [7, 8] развитии. При этом выявлению связей между психофизиологическими характеристиками аудиторов — участников перцептивного эксперимента
и успешностью распознавания различных параметров говорящего уделяется значительно
меньше внимания [9]. В связи с этим целью данного исследования явилось изучение связей
между психофизиологическими характеристиками аудиторов и успешностью выполнения
заданий перцептивного эксперимента.
Исследование проводится в рамках работ Группы по изучению детской речи СПбГУ,
направленных на изучение формирования речи в онтогенезе при типичном и атипичном
развитии.
1. Материалы и методы
Объектом исследования являются слова, вырезанные из речи детей 5–7-летнего возраста, имеющих диагноз расстройства аутистического спектра (РАС), синдром Дауна (СД)
и типично развивающихся (ТР). В исследовании приняли участие 11 мальчиков и 5 девочек.
Речевой материал отобран из базы данных “AD-Child.Ru” [10], записи осуществлены в стандартизированных условиях. Для проведения перцептивного эксперимента создана тестовая
последовательность, содержащая 30 речевых сигналов, каждый сигнал предъявлялся три раза,
интервал между разными сигналами составлял 10 секунд, между повторениями — 5 секунд.
Аудиторы — взрослые носители русского языка (n = 25, возраст 18.2 ± 0.9 лет; 4 мужчины и 21 женщина; с бытовым опытом взаимодействия с детьми — 17, без опыта — 8),
студенты 1 курса Санкт-Петербургского государственного Педиатрического Медицинского
Университета. Предъявление тестовой последовательности осуществляли в открытом
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поле через выносные колонки LOGITECH S120 (мощность 2.3 Вт, частотный диапазон
50 Гц–20 кГц). У всех аудиторов проверяли пороги слуха методом тональной клинической
аудиометрии с использованием аудиометра АА-02, проверяли сформированность фонематического слуха, определяли коэффициент латерального предпочтения (КЛП) по речи
и профиль функциональной латеральной асимметрии (ПФЛА) (при выполнении заданий
на выявление ведущего глаза, уха, руки, ноги). Перед аудиторами стояла задача определить
пол ребенка, его возраст, наличие или отсутствие нарушений развития и, в случае наличия,
степень выраженности нарушений.
С целью выявления связей между психофизиологическими показателями аудиторов
и успешностью выполнения ими перцептивного эксперимента осуществлен статистический анализ в программе STATISTICA 10.0 с использованием U-критерия Манна-Уитни,
корреляционного, регрессионного, мультирегрессионного и дискриминантного анализов.
2. Результаты
В ходе перцептивного эксперимента показано, что аудиторы указывают возраст детей,
близкий к реальному. По медианным значениям, возраст, указанный взрослыми для детей
всех групп, составляет 6 лет (рис. 1).
При выполнении задания на определение пола говорящего показано, что аудиторы
лучше распознают мужской пол, чем женский (72.7 % правильных ответов и 32.7 % соответственно). Также показано, что аудиторы с бытовым опытом общения с детьми распознают
пол ТР детей лучше (61.1 %), чем аудиторы без бытового опыта общения с детьми (43.8 %).
Для детей с РАС и с СД распознавание пола аудиторами с опытом общения с детьми и без
опыта было примерно одинаковым (у аудиторов, имеющих бытовой опыт общения с детьми и не имеющих опыта, 67.2 % и 65.8 % соответственно для детей с РАС; 82.2 % и 81.3 %
для детей с СД) (рис. 2).
На основании корреляционного анализа (по Спирмену, p < 0.05) показана связь между порогами слуха аудитора (аудиометрия — левое ухо) и распознаванием женского пола
у ТР детей (r = 0.74), ПФЛА аудиторов связан с распознаванием мужского пола у ТР детей
(0.70), возраст аудиторов связан с распознаванием мужского пола у детей с СД (–0.53). На
основе мультирегрессионного анализа показано, что показатели фонематического слуха
связаны F(7,8) = 1.5111 p < 0.28682 с распознаванием мужского пола ТР детей (Beta = 0.738
R2 = 0.569).

Рис. 1. Возраст детей, указанный аудиторами.
По горизонтальной оси — дети и их возраст,
по вертикальной оси — средний возраст, указанный аудиторами.
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Рис. 2. Распознавание пола детей аудиторами, имеющими
и не имеющими бытовой опыт общения с детьми. По горизонтальной оси — дети, по вертикальной оси — вероятность
распознавания, %. Черные столбцы — данные для аудиторов
с бытовым опытом общения с детьми, белые столбцы — данные для аудиторов без бытового опыта общения с детьми.

При определении состояния ребенка аудиторы должны были указать степень выраженности нарушений развития: норма (типичное развитие) — легкие нарушения (РАС) — тяжелые нарушения (СД). Показано, что лучше всего студенты 1 курса распознают тяжелые
нарушения развития, а хуже всего — легкие (табл. 1).
Таблица 1. Матрица спутывания по распознаванию
психоневрологического состояния детей — типичное развитие — нарушения развития
Группы детей
ТР
РАС
СД

ТР
60
23
2

Нарушения развития
40
77
98

Аудиторы чаще всего относят детей в соответствующую им группу: детей с типичным
развитием — в группу нормы, детей с РАС — в группу легких нарушений, детей с СД —
в группу тяжелых. Мужчины определяют ТР детей как детей с нормальным развитием
с вероятностью 55 %, детей с РАС как имеющих легкие нарушения с вероятностью 55 %,
детей с СД как имеющих тяжелые нарушения с вероятностью 65 %. Женщины определяют
ТР детей как детей с нормальным развитием с вероятностью 61 %, детей с РАС как имеющих легкие нарушения с вероятностью 39 %, детей с СД как имеющих тяжелые нарушения
с вероятностью 66 % (рис. 3).
На основании данных регрессионного анализа показано, что пол аудиторов связан
F(1,24) = 4.8016 p < 0.03838 с распознаванием состояния детей с РАС (Beta = –0.408 R2 =
= 0.167). Эти результаты подтверждаются: мультирегрессионным анализом — пол аудиторов связан F(3,22) = 2.5585 p < 0.08112 с распознаванием состояния детей с РАС (Beta =
= –0.476 R2 = 0.259); дискриминантным анализом: пол аудиторов связан F(3,22) = 2.5585
p < 0.0811 с распознаванием состояния детей с РАС (Wilks’ Lambda = 0.956). На основании
корреляционного анализа (по Спирмену, p < 0.05) показана связь между полом аудиторов
и распознаванием состояния детей с СД (r = 0.32). Также на основе дискриминантного
анализа выявлена связь между показателями аудиометрии (левое ухо) F(3,2) = 12.430 p <
< 0.0754 и распознаванием состояния ТР детей (Wilks’ Lambda=0.811).
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Рис. 3. Распознавание психоневрологического состояния детей аудиторами разного пола. По горизонтальной оси — дети,
по вертикальной оси — вероятность распознавания, %. Черные столбцы — данные для мужчин, белые — для женщин.
*p < 0.05, критерий Манна-Уитни.

Факторный анализ (метод вращения — Varimax raw, p = 1.0) 10 показателей: пол аудитора, возраст аудитора, опыт общения с детьми, психофизиологические показатели аудитора
(фонематический слух, аудиометрия (левое и правое ухо), КЛП по речи), распознавание
состояния детей ТР, с СД и с РАС, выделил два фактора со следующими нагрузками.
Фактор 1 — возраст аудитора (–0.73), опыт аудитора (–0.97), фонематический слух (0.97)
и распознавание состояния детей с СД (0.75). Фактор 2 — КЛП по речи (0.99), показатели
аудиометрии — левое ухо (0.73) и распознавание состояния детей с РАС (0.87).
Заключение
В работе получены данные о влиянии психофизиологических параметров аудиторов —
участников перцептивного эксперимента на успешность выполнения его заданий: выявлены связи между порогами слуха, ПФЛА, сформированностью фонематического слуха,
возрастом аудиторов и распознаванием пола детей. Показано влияние наличия у аудитора
бытового опыта общения с детьми на успешность распознавания пола ТР детей. Определены параметры аудиторов, влияющие на распознавание психоневрологического состояния
детей: пол, возраст, опыт и сформированность фонематического слуха связаны с распознаванием состояния детей с СД; пол, КЛП по речи и пороги слуха — с распознаванием
состояния детей с РАС; пороги слуха — с распознаванием состояния ТР детей. Данная
работа является частью исследования, посвященного выявлению способности студентов
медицинского вуза определять наличие/отсутствие нарушений развития у детей и степень
выраженности нарушений при их наличии.
Работа выполняется при финансовой поддержке РНФ проект № 19–78–00057.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕКТРОГРАФИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОГЛОТТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ЧАСТОТЫ ОСНОВНОГО ТОНА
В рамках исследования по выявлению акустических признаков речевого сообщения, которые могли
бы быть использованы в качестве биологических маркеров заболевания, проведен спектрографический
анализ речи и электроглоттографическое исследование взрослых информантов и типично развивающихся детей разного возраста. В работе представлены данные пилотного исследования. Определены связи
между значениями частоты основного тона и показателем работы голосовых складок информантов
(коэффициентом, отражающим процент колебательных циклов, в которых голосовая щель полностью
смыкается) при произнесении разного речевого материала. Прослежена возрастная динамика и гендерная специфичность анализируемых показателей.
Ключевые слова: частота основного тона, спектрографический анализ, электроглоттография

Введение
Частота основного тона (ЧОТ) — характеристика, отражающая работу голосовых складок, расположенных в гортани. Периодические колебания голосовых складок вызывают
периодические изменения просвета голосовой щели и модуляцию потока выдыхаемого
воздуха. Результатом вибрации является периодический комплексный звук, состоящий
из основной частоты (ЧОТ), средние значения которой у мужчин порядка 150 Гц и 250
Гц — у женщин, и нескольких десятков (до 40) гармоник основной частоты. Для мужских
голосов область изменения ЧОТ соответствует 80–170 Гц, для женских область более
высокая — от 120 до 400 Гц [1]. В механизме регулирования основной частоты голоса
играют роль степень натяжения голосовых складок и величина подсвязочного давления,
создаваемая дыхательной системой [2]. На основе спектрографического анализа показано,
что значения ЧОТ меняются с возрастом [3, 4] в зависимости от изменяющихся размеров
и конфигурации структур речевого тракта [5] и их иннервации. Изменение ЧОТ во времени
определяет интонацию, в характеристиках голоса отражается эмоциональное состояние
[6–8], по голосу можно определить пол, возраст [9] и психоневрологическое состояние
говорящего [6, 10]. В медицинской практике характеристики голоса являются одним из
диагностических признаков заболеваний новорожденных [11–12] и пациентов старшего
возраста [13]. Значения ЧОТ выступают в качестве одной из ведущих характеристик, входящих в совокупность акустических признаков — биологических маркеров аутизма [14, 15].
Наряду с использованием специальных программ для анализа значений ЧОТ, для более
точной оценки работы голосовых складок может быть применен метод электроглоттографии. Целью данной работы явилось определение значений ЧОТ и формы колебательных
движений голосовых складок взрослых и детей методом электроглоттографии.
1. Методика
В исследовании приняли участие 24 информанта: 14 взрослых (n = 9 женщин, возраст
21–40 лет (26.4±6.7 лет); n = 5 мужчин, возраст 22–33 года (26.8±4.7 лет); 10 детей (6 типично развивающихся (ТР) детей, воспитывающихся в условиях семьи — возраст 6–14 лет
(9.5±3.7 лет); 4 ребенка, воспитывающихся в условиях детского дома — возраст 4.5–9 лет
(6.4±2.1 года).
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Рис. 1. Рабочее окно программы с записью ЭГГ мальчика 5.5 лет
при произнесении слова /кашка/.

Испытуемые произносили: 1) слова с ударными гласными /а/, /у/, /и/ после согласных: для гласного /и/ — после /т/, для гласного /у/ — после /б/ и /г/, для гласного /а/ —
после /к/, /д/ (контекст — 1). Эти согласные вызывают минимальное артикуляционное
и, следовательно, акустическое влияние на соответствующие гласные в русском языке.
2) Слова с ударными гласными /а/, /у/, /и/ (более выраженный коартикуляционный эффект, контекст — 2) [15].
При произнесении информантами речевого материала регистрировали электроглоттограмму (ЭГГ) с помощью электроглоттографа VoceVista модель M7050 (Нидерланды).
Электроглоттография — внегортанный неинвазивный метод регистрации колебаний истинных голосовых складок в процессе фонации. Электроглоттограмма отражает фазу открытия голосовой щели, фазу максимального ее открытия, фазу закрытия и фазу полного
смыкания истинных голосовых складок. Основной показатель — коэффициент CQ (the
closed quotient) — процент колебательных циклов, в которых голосовая щель полностью
смыкается при произнесении речевого материала. Использовали программное обеспечение VoceVista (рис. 1) и электроды, предназначенные для работы с детьми и взрослыми
(диаметр электродов — 32 мм для взрослых испытуемых, 15 мм — для детей).
Для регистрации ЭГГ накожные электроды устанавливали в передней части шеи испытуемого симметрично с двух сторон в области щитовидного хряща. На данном этапе
работы определяли значение коэффициента CQ при произнесении информантами разного
речевого материала.
2. Результаты
Значения ЧОТ, определенные с помощью метода ЭГГ составляют: у женщин —
231.4±29.7 Гц, мужчин — 134.7±12.6 Гц, у ТР «домашних» детей — 268.3±64.1 Гц, у детей,
воспитывающихся в условиях детского дома — 350.9±86.4 Гц. Значения коэффициента
CQ и значения ЧОТ у разных групп информантов зависят от произносимого речевого
материала (табл. 1, табл. 2).
Значения ЧОТ ударных гласных /a/, /и/, /у/ выше при произнесении слов с контекстом –2
у мужчин, и слов с ударными гласными /и/, /у/ — у женщин (табл. 1). Объединенные данные по
детям (без учета их возраста) указывают на более низкие значения коэффициента CQ у детей,
воспитывающихся в условиях детского дома, и более высокие значения ЧОТ, по сравнению
с соответствующими характеристиками домашних ТР детей (табл. 2).
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Таблица 1. Значения коэффициента CQ и значения ЧОТ
при произнесении речевого материала женщинами и мужчинами
Материал
/a/
/и/
/у/

Контекст-1
Контекст-2
Контекст-1
Контекст-2
Контекст-1
Контекст –2

Женщины
CQ
ЧОТ
0.84±0.11
234.3±49.3
0.88±0.11
221.8±44.2
0.90±0.07
236.3±39.7
0.89±0.06
239.0±52.2
0.91±0.08
223.1±43.5
0.87±0.14
246.0±45.9

Мужчины
CQ
0.86±0.04
0.84±0.11
0.88±0.06
0.91±0.07
0.91±0.02
0.91±0.07

ЧОТ
128.2±17.1
130.4±19.9
135.8±16.4
139.1±16.4
138.2±17.9
140.8±25.2

Таблица 2. Значения коэффициента CQ и значения ЧОТ
при произнесении речевого материала детьми
Материал
/a/
/и/
/у/

Контекст-1
Контекст-2
Контекст-1
Контекст-2
Контекст-1
Контекст-2

ТР дети
CQ
ЧОТ
0.87±0.08
264.9±65.3
0.81±0.12
252.8±55.5
0.83±0.09
279.2±65.0
0.83±0.14
248.4±62.5
0.86±0.06
252.3±67.5
0.79±0.15
254.4±79.9

Дети — ДД
CQ
ЧОТ
0.79±0.13
323.1±63.9
0.84±0.08
336.7±96.5
0.80±0.17
364.3±93.4
0.77±0.16
342.2±103.0
0.84±0.07
370.8±109.4
0.72±0.04
378.3±106.1

Метод ЭГГ является тонким инструментом, поэтому обобщенные данные, представленные в таблицах, дают только общие представления о влиянии разного контекста при
произнесении слов с кардинальными ударными гласными. Индивидуальное сопоставление
показало, что значения CQ для слова с минимальным контекстом коартикуляции меньше,
чем для слова с выраженным эффектом коартикуляции (рис. 2) за исключением данных
по одному ребенку.

Рис. 2. Значения коэффициента CQ для информантов разного возраста и пола
при произнесении слов с ударным гласным /a/ с разным контекстом.
Обозначения — м — мужчины, ж — женщины, д — девочка, ДД — детский дом.
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а)

б)

в)

Рис. 3. ЭГГ мужчины (а), женщины (б), ребенка (в) при произнесении слова /дача/.

На основе визуального анализа показаны разные формы колебательных движений,
различающиеся по симметричности и форме (рис. 3).
Заключение
На сегодняшний день отсутствуют валидные нормативные данные ЭГГ для русских
детей, за исключением медицинских данных одного исследования [16]. Наше пилотное
исследование проведено с целью определения возможностей метода в рамках акустических
исследований. Визуальный анализ глоттограмм и величина коэффициента CQ позволяют
сравнить работу голосовых складок у испытуемых разного пола и возраста при произнесении разного речевого материала. Перспективность данного неинвазивного метода
заключается в возможности использования метода в качестве экспресс — диагностики
нарушений работы голосовых складок разной этиологии у детей с атипичным развитием.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 18–18–00063).
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РАСПОЗНАВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ
ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ РЕЧИ
С целью изучения отражения эмоционального состояния в речи проведена разработка методики по
вызову различных эмоциональных состояний у детей 8–10 лет. Произведена видеозапись поведения
и аудиозапись речи детей в модельных ситуациях, речевой материал аннотирован на эмоциональные состояния — печаль, радость, гнев и нейтральное (спокойное) состояние. Проведен перцептивный анализ,
в котором приняли участие аудиторы — носители русского языка и других языков, спектрографический
анализ речи детей в четырёх указанных эмоциональных состояниях. В работе обсуждается связь между
акустическими характеристиками речи ребенка и возможностью правильного распознавания эмоционального состояния разными группами аудиторов.
Ключевые слова: эмоциональная детская речь, распознавание эмоций, перцептивный анализ, спектрографический анализ речи

Введение
Вопрос об отражении эмоционального состояния в характеристиках речи детей раннего возраста и дошкольников, воспитывающихся в русскоязычном окружении, решается
в настоящее время в рамках психофизиологических исследований [1–7] и работ по автоматическому распознаванию эмоциональной детской речи [3, 7]. Важным аспектом данных
исследований является использование не актёрской, а спонтанной речи детей, полученной
в естественных условиях. Описаны акустические характеристики эмоциональной речи:
значения частоты основного тона, формантных частот, интенсивности и длительности
речевого сигнала [1–8]. При решении проблемы объективности оценки эмоционального
состояния используется перцептивный анализ — взрослые носители языка (аудиторы)
прослушивают детские вокализации и высказывания и классифицируют их на категории «комфорт», «нейтральное состояние», «дискомфорт» [1, 3, 5, 6, 7, 9]. Установлено,
что с увеличением возраста ребенка — от 3 до 7 лет возрастает вероятность правильного
распознавания его эмоционального состояния аудиторами [3, 7]. Показаны особенности
определения взрослыми эмоционального состояния детей с расстройствами аутистического
спектра [10] и синдромом Дауна [11] по вокализациям и речевым сигналам.
Настоящее пилотное исследование проводится в рамках работ Группы по изучению
детской речи СПбГУ, направленных на изучение распознавания и автоматической классификации эмоциональной детской речи. Цель исследования — изучение отражения
эмоционального состояния в спонтанной речи типично развивающихся детей 8–10 лет.
1. Методика
В исследовании приняли участие 5 детей в возрасте 8–10 лет: 4 девочки и 1 мальчик. Произведена аудиозапись речи, видеозапись поведения детей при взаимодействии с взрослым
в условиях общеобразовательной школы и лаборатории с использованием видеокамеры
SONY HDR-CX560E и цифрового магнитофона Marantz PMD660 с выносным микрофоном SENNHEIZER e835S. Разработанная ранее для детей младшего возраста [3, 7] и детей
с нарушениями развития [10, 11] модельная ситуация «диалог с взрослым», позволяющая
вызвать различные эмоциональные состояния у детей, адаптирована к возрасту 8–10 лет:
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экспериментатор задавал ребенку вопросы о школе, учителях, одноклассниках, дополнительных занятиях, семье, прогулках и развлечениях: «Какие игры тебе нравятся?» или
«Какие уроки и учителя тебе не нравятся? Почему?»
На основании видеозаписей и протокола аудиозаписи 3 эксперта — специалиста исследовательской группы аннотировали ответные реплики детей в диалоге с взрослым на 4
эмоциональных состояния: нейтральное (спокойное), радость, печаль, гнев. Для перцептивного эксперимента создана тестовая последовательность, включающая 36 эмоциональных
высказываний детей — ответных реплик в диалоге с взрослым. Каждое высказывание в тесте
предъявлялось один раз, пауза между высказываниями — 5 с. Предъявление тестовых последовательностей осуществляли в свободном поле группам до 10 аудиторов. Аудиторами
в перцептивном эксперименте явились 80 студентов 1 курса СПбГПМУ (возраст аудиторов
20.2 ± 3.0 лет): 49 носителей русского языка и 31 носитель других языков (иностранные
студенты, изучавшие русский язык менее 1 года). Задача аудиторов заключалась в определении эмоционального состояния ребенка — отнесении высказываний детей к категориям:
радость, нейтральное состояние, дискомфорт.
Произведен акустический спектрографический анализ высказываний детей в звуковом
редакторе «Cool Edit Pro 2.0». Определяли длительность слов в высказывании, ударных
гласных в словах, значения частоты основного тона слов, ударных гласных в словах (ЧОТ,
F0). Для стационарного участка гласного определяли значения двух первых формант;
считали индекс артикуляции гласных (ИАГ характеризует чёткость артикуляции гласных)
в словах детей [12].
2. Результаты
Носители русского языка правильно определили состояние радости при прослушивании высказываний детей в 43 % случаев; состояние дискомфорта (гнев и печаль) — в 35 %
случаев, нейтральное состояние — в 36 % случаев (табл. 1). Высказывания, произнесённые
детьми в состоянии гнева, носители языка чаще относили к состоянию радости (60 % ответов
аудиторов), а высказывания, произнесённые в состоянии печали — к состоянию дискомфорта (52 %). С высокой вероятностью (p > 0.5) носители языка распознали эмоциональное
состояние детей при прослушивании 27 % высказываний, произнесённых детьми в состоянии радости, 13 % — в нейтральном состоянии и 20 % — в состоянии дискомфорта (печаль).
Иностранные студенты правильно распознавали нейтральное состояние детей в 41 %
случаев, состояние радости — в 35 % и состояние дискомфорта — в 36 % случаев (табл. 2).
Таблица 1. Матрица спутывания — распознавание
эмоционального состояния детей носителями языка
Радость
Нейтральное
Дискомфорт

Радость
43
43
35

Нейтральное
37
36
30

Дискомфорт
20
21
35

Таблица 2. Матрица спутывания — распознавание
эмоционального состояния детей иностранными студентами
Радость
Нейтральное
Дискомфорт

Радость
35
32
30

Нейтральное
41
41
34

Дискомфорт
24
27
36
396

Высказывания, произнесённые детьми в состоянии гнева, иностранцы чаще относили
к состоянию радости (44 %), произнесённые в состоянии печали — к дискомфорту (43 %).
С высокой вероятностью (p>0.5) иностранцы распознали 6 % высказываний детей, произнесённых в состоянии радости, и 13 % высказываний — в нейтральном состоянии.
В целом, результаты перцептивного эксперимента показали, что аудиторы — носители и не
носители языка с низкой вероятностью распознают эмоциональное состояние детей 8–10 лет
при прослушивании их спонтанной речи, записанной в ситуации «диалог с взрослым». Эти
данные свидетельствуют о необходимости использования дополнительных модельных ситуаций для получения более выраженных эмоциональных проявлений у детей данного возраста.
На основании акустического спектрографического анализа высказываний детей, включенных в тестовую последовательность, показано, что значения длительности слов детей значимо
не различается в зависимости от эмоционального состояния ребенка; длительность ударных
гласных в состоянии печали ниже, чем в нейтральном (спокойном) состоянии (рис. 1).
Значения ЧОТ слов и ударных гласных в словах детей выше в состоянии радости, печали
и гнева, чем в нейтральном (спокойном) состоянии (рис. 2). На основании Регрессионного
анализа установлено, что эмоциональное состояние детей (1 — нейтральное, 2 — радость,
3 — печаль, 4 — гнев) связано с ЧОТ слов F (1,149) = 23.165 р < 0.0001 R2 = 0.135 (Beta =
0.367) и ЧОТ ударных гласных в словах F (1,93) = 11.458 р < 0.001 R2 = 0.11 (Beta = 0.331).

Рис. 1. Длительность слов и ударных гласных
в словах детей (медианы для группы), мс.
* — p < 0.05 — различия между нейтральным
эмоциональным состоянием и состоянием печали.

Рис. 2. Значения частоты основного тона слов
и ударных гласных в словах детей (медианы), Гц.

* — p < 0.05,
** — p < 0.01 — различия между нейтральным состоянием
и состояниями радость, печаль, гнев.
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Рис. 3. Значения индекса артикуляции ударных гласных
в словах детей, условные единицы.

Значения индекса артикуляции ударных гласных в словах детей максимальны в нейтральном состоянии и минимальны в состоянии гнева (рис. 3).
Анализ акустических характеристик высказываний детей, распознанных носителями
языка с высокой вероятностью (p > 0.5), показал, что эмоциональное состояние ребенка
(1 — нейтральное, 2 — радость, 3 — дискомфорт) связано с длительностью ударного гласного в словах F (1,24) = 4.413 р < 0.04 R2 = 0.155 (Beta = –0.394).
Заключение
В работе получены данные о распознавании эмоционального состояния детей 8–10 лет
при прослушивании их спонтанной речи носителями русского языка и иностранцами.
Показано, что носители русского языка успешнее определяют состояние радости, носители других языков — нейтральное состояние детей. Эмоциональное состояние ребенка
(нейтральное, радость, печаль, гнев) связано со значениями частоты основного тона слов
и ударных гласных в словах детей. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости использования большего количества модельных ситуаций для получения спонтанной
эмоциональной речи детей 8–10 лет по сравнению с детьми младшего возраста и детьми
с нарушениями развития.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 19–57–45008 ИНД_а.
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КАЛИБРОВКА ИСТОЧНИКА ЗВУКА В БАССЕЙНЕ
С ОТРАЖАЮЩИМИ ГРАНИЦАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА
ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Обсуждается реконструкция диаграммы направленности источника звука в свободном пространстве
по измерениям поля, возбуждаемого этим источником в бассейне. Процедура реконструкции базируется
на использовании эталонного акустического монополя. Поле калибруемого источника сопоставляется
с полями, излученными монополем из нескольких специально выбранных точек бассейна. Сигналы
источника и эталонного монополя регистрируются одними и теми же приемниками. На основе этих
измерений поле источника в бассейне аппроксимируется суперпозицией полей акустических монополей.
Сформулированы условия, при которых поле источника в свободном пространстве можно представить
в виде суперпозиции полей тех же монополей. Это позволяет вычислить диаграмму направленности
калибруемого источника в свободном пространстве. Работоспособность метода подтверждена результатами конечно-элементного моделирования.
Ключевые слова: излучатель звука, калибровка, бассейн, метод эквивалентных источников.

Введение и постановка задачи
Большинство методов калибровки акустических излучателей в бассейне с отражающими границами основаны на выделении прямого сигнала, приходящего в точки приема без
отражения от границ [1–3]. В недавней работе [4] развит альтернативный подход, базирующийся на применении метода эквивалентных источников (ЭИ). Предполагается, что
поля, возбуждаемые калибруемым излучателем и в бассейне, и в свободном пространстве
могут быть представлены в виде суперпозиции полей одних и тех же акустических монополей, играющих роль ЭИ. При этом комплексная амплитуда поля в точке R свободного
пространства представлена суммой
N

u(R ) = ∑ G ( R, rn ) An , G ( R, rn ) =
n=1

exp ( ik R - rn
R - rn

),

(1)

где k — волновое число, An и rn — амплитуды и точки размещения ЭИ соответственно.
Поле, возбужденное тем же источником в бассейне u ( R ) выражается аналогичной суммой
с заменой функции Грина свободного пространства G(R, rn) функцией Грина бассейна
G ( R, rn ) . Позиции ЭИ rn и их амплитуды An не изменяются. Поле u измеряется в точках
Rm, m = 1, …, M. Значения функции Грина в этих точках G ( R m , rn ) находятся в процессе
калибровки бассейна. Она заключается в том, что эталонный акустический монополь
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поочередно помещается во все точки rn и сигналы, излученные из каждой точки, регистрируются во всех точках приема Rm. Для отыскания N неизвестных амплитуд ЭИ An получаN

ем систему из M уравнений u ( R m ) = ∑ G ( R m , rn ) An . Подстановка полученного решения
n=1

в (1) дает искомое поле излучателя в свободном пространстве.
Слабым местом данного способа калибровки является недостаточная ясность условий
его применимости. Это является следствием принципиального ограничения метода ЭИ —
отсутствия обоснованных рекомендаций по выбору количества ЭИ и точек их размещения,
гарантирующих возможность представления поля произвольного источника звука суммой
(1) [5,6]. Однако ситуация существенно упрощается в случае низкочастотного излучателя с размерами меньше длины волны, поле которого в свободном пространстве можно
представить в виде суперпозиции монопольной, дипольных и квадрупольных компонент.
1. Выбор координат ЭИ
Введем сферическую систему координат (R, q, j) с началом в центре источника. Излучаемое поле можно представить в виде разложения по сферическим функциям [7]
u(R) =

¥

n

∑ ∑ Cnµ Snµ ( R ),

(2)

n=0µ=-n

1
1
где Cnµ — постоянные коэффициенты,
=
Snµ ( R ) hn( ) ( kR )Ynµ ( q, j ), hn( ) ( x ) — сферическая

функция Ханкеля, Ynµ ( q, j ) — сферическая гармоника. Переобозначим коэффициенты
Cnµ и функции Snµ ( R ) , заменив их соответственно на Cq и Sq(R), где q = 1 + n + n2 + µ. При
этом (2) переходит в
¥

u ( R ) = ∑Cq Sq ( R ) .

(3)

q =1

Вклады монопольной, дипольных и квадрупольных компонент поля u(R) формируются
слагаемыми ряда (2) с n ≤ 2 [7], которые образуют первые девять членов ряда (3). Наше предположение о малости вкладов высших монополей означает, что вкладами всех слагаемых
с q > 9 в сумме (3) можно пренебречь. Поэтому достаточным условием представления u(R)
в виде суперпозиции полей ЭИ (1) является возможность приближенного представления
каждой из функций Sq(R) с q ≤ 9 в виде
N

Sq ( R ) = ∑ PqnG ( R, rn ) .

(4)

n=1

Коэффициенты Pqn можно найти, воспользовавшись разложением поля акустического
монополя по сферическим функциям
=
G ( R, rn )

¥

=
Qnq Sq ( R ), n
∑

q =1

1,, N .

(5)

Коэффициенты Qnq аналитически выражаются через координаты ЭИ [7]. При выполнении условий
k|rn| << 1, n = 1, …, N
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(6)

и
k|Rn| > 1, m = 1, …, M

(7)

значения |Qnq| быстро уменьшаются с ростом q и в бесконечной сумме (5) можно ограничиться учетом конечного числа слагаемых. Искомые коэффициенты Pqn в (4) являются
элементами матрицы P, псевдообратной к матрице Q с элементами Qnq. Найденные таким образом аппроксимации сферических функций Sq(R) правыми частями (4) являются
приближенными. Точность приближения количественно характеризуется параметрами
eq =∫

bq ( R ) ds  ∫ Sq ( R ) ds,
 s0
2

s0

2

где интегрирование идет по поверхности, на которой расположены точки приема, ds —
элемент площади,
N

b=
q ( R ) Sq ( R ) - ∑ PqnG ( R, rn ) ,
n=1

— невязка. Условие
eq << 1, q = 1, …, 9.

(8)

является критерием правильности выбора количества ЭИ и их координат.
2. Выбор координат приемников
В бассейне аналогом разложения поля по сферическим функциям (3) служит выражение
9

u ( R ) = ∑Cq Sq ( R ),

(9)

q =1

где
N

Sq ( R ) = ∑ PqnG ( R, rn ) .

(10)

n=1

Использование априорной информации об излучателе (пренебрежение вкладами высших мультиполей) позволило свести задачу отыскания N неизвестных коэффициентов An
к отысканию девяти коэффициентов Cq, удовлетворяющих системе из M уравнений
9

u ( R m ) = ∑ Cq Sq ( R m ). Решение этой системы, устойчивое к влиянию шумов и погрешноq =1

стей измерений существует, если M ³ 9 и матрица S , столбцами которой служат векторы
T
Sq ( R1 ),, Sq ( R M )  , хорошо обусловлена, то есть отношение ее наибольшего сингу

лярного числа к наименьшему не слишком велико. Точки приема Rm должны быть выбраны таким образом, чтобы это требование выполнялось.
+V

3. Численный пример
Рассмотрим реконструкцию поля идеализированной модели
излучателя, имеющего форму куба, длина ребра которого 0,3 м.
Две пары противоположных граней куба осциллируют вдоль своих
нормалей (рис. 1). Комплексные амплитуды скоростей у каждой
пары одинаковы. У одной из них они равны V, а у другой –V. Две
оставшиеся грани неподвижны.

–V
–V
+V

Рис. 1. Модель
излучателя
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Излучатель работает на частоте f =
= 1000 Гц в бассейне, тоже имеющем форму куба с ребром длиной 3 м и твердыми
границами. Скорость звука c = 1500 м/с.
Поскольку длина волны l = 1,5 м/с сильно превышает размеры куба, поле такого
источника должно быть близко к полю квадруполя.
Поля, возбужденные данным источником в свободном пространстве и бассейне
рассчитывались методом конечных элементов. Грани излучателя располагались
параллельно граням бассейна, а его центр
был смещен на 0,5 м вдоль одного из ребер.
150 точек приема располагались на окруРис. 2. Диаграмма направленности излучателя.
жающей
источник сфере радиусом 1,4 м и поВверху: результат прямого расчета поля
крывали ее приблизительно равномерно.
в свободном пространстве. Внизу: результат
27 ЭИ располагались вблизи центра сферы.
реконструкции по измерениям в бассейне
Они образовывали куб размером 3 ´ 3 ´ 3
и расстоянием между ближайшими точками (шагом кубической решетки) 0,015 м. Для
выбранных точек расположения ЭИ и приемников сформулированные выше условия
решения обратной задачи выполняются.
В верхней части рис. 2 показан результат реконструкции диаграммы направленности
нашего источника в свободном пространстве D(j, q). Функция D(j, q) представляет зависимость амплитуды поля источника |u| в свободном пространстве от азимутального и полярного углов на сферической поверхности большого радиуса, деленная на максимальное
значение амплитуды на этой поверхности. В нижней части показан результат реконструкции диаграммы направленности по измерениям поля в бассейне. Практически такой же
результат получается, если из 150 точек приема оставить лишь 9 точек, расположенных
достаточно далеко друг от друга (в противном случае столбцы матрицы S могут мало различаться и матрица станет плохо обусловленной).
Заключение
В данной работе сформулированы условия применимости метода калибровки излучателя
в бассейне, основанного на использовании метода ЭИ [4]. Результат получен для источника,
в мультипольном разложении поля которого в свободном пространстве все компоненты,
кроме монопольной, дипольных и квадрупольных, пренебрежимо малы.
Найденные условия являются достаточными, но не обязательно необходимыми. Предполагается, что точки rn и Rm выбираются эмпирически с соблюдением неравенств (6) и (7).
Важным представляется вывод о том, что достаточно иметь 9 точек приема. Правильность
выбора затем проверяется с помощью критериев, установленных в разд. 1 и 2: должны
выполняться неравенства (8) и матрица S должна быть хорошо обусловлена. Результаты
численного моделирования подтверждают эффективность введенных критериев.
Вместе с тем, следует отметить, что результаты работы не дают ответа на вопрос об
оптимальном выборе количества N и позиций rn ЭИ. Понятно лишь, что их должно быть
не меньше девяти, так как N < 9 функций G(R, rn) не могут аппроксимировать 9 линейно
независимых функций Sq(R).
Работа выполнена в рамках государственного задания ИПФ РАН (проекты 0035–2019–
0019 и 0035–2019–0006).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАТУРНЫХ УСЛОВИЙ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ
И ПЕРЕДАЧЕ ЕДИНИЦЫ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ
Рассматриваются особенности калибровки гидрофонов в диапазоне температур от 0,5 °С до 35 °С
при избыточных статических давлениях до 60 МПа. Рассмотрен состав, принципы функционирования,
и метрологические характеристики измерительной установки для калибровки глубоководных гидрофонов в условиях, приближенных к условиям применения. Проведён анализ источников погрешности.
Представлены экспериментально полученные частотные характеристики чувствительности гидрофонов
в зависимости от избыточного статического давления и температуры.
Ключевые слова: акустика океана, мониторинг подводного шума

В последние десятилетия растёт интенсивность освоения запасов природных богатств
Арктики, реализуется проект обеспечения судоходства по Северному морскому пути.
Нефтегазодобывающие компании РФ активно участвуют в освоении месторождений
в тропических широтах. Разрабатываются месторождения минеральных ископаемых (полиметаллические сульфидные руды, железо-марганцовые конкреции, кобальто-марганцевые корки) северо-западной части Тихого океана на глубинах от 3600 до 5400 метров.
Острее становится задача охраны прибрежных зон, защита гаваней, портов, надводных
и придонных буровых станций от террористических угроз.
Для полноправного участия в формировании международной политики в использовании и квотировании добычи минеральных ресурсов открытого Океана необходимо активно проводить исследования в районах залегания ресурсов. Это вынуждает передавать
единицу гидрофонам, работающим при различных сочетаниях температур и давлений.
Для взаимодействия государств в области мониторинга подводного шума и сертификации по шуму судов коммерческого флота необходима постоянная работа, обеспечивающая взаимное признание результатов калибровок. Такая работа потребовала, например,
расширения диапазона частот калибровок гидрофонов в низкочастотную область. План
ключевых сличений МКМВ предусматривает сличение национальных эталонов по результатам калибровок гидрофонов на низких частотах. Для обеспечения калибровок рабочих
СИ, на совещании ТК87, состоявшемся в рамках 83-го Генерального заседания МЭК
в Шанхае в октябре 2019 г., принято решение о привлечении экспертов IEC/TC87/WG15
и ISO/TC43/SC3 к разработке стандарта на низкочастотную калибровку цифровых гидрофонов и рекордеров подводного звука. Следующим шагом, обеспечивающим взаимное признание, неизбежно станет сличение результатов калибровок при избыточных
статических давлениях. Тот факт, что на больших глубинах температуры не превышают
нескольких градусов Цельсия, приводит к необходимости выполнения сличений в диапазоне температур. Эталонные установки, способные воспроизводить единицу в широких
диапазонах избыточных давлений и температур активно используются в таких странах,
как США, Великобритания [1], Китай.
Проведённые исследования выявили существенную зависимость чувствительности измерительных гидрофонов от температуры и гидростатического давления. При изменении температуры от 0,5 °C до 35 °C чувствительность гидрофона может изменяться на 0,7–1,0 дБ (рис. 1).
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Рис. 1. Частотные зависимости чувствительности гидрофона ГГ40
при разных значениях температуры среды
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Рис. 2. Частотные зависимости чувствительности гидрофона ГГ40
при разных значениях избыточного статического давления

С увеличением гидростатического давления от 0,5 до 60 МПа изменение чувствительности гидрофона может достигать 3,0 дБ (рис. 2).
Отсутствие возможности учитывать такие изменения чувствительности приводит к погрешности передачи единицы, соизмеримой с современными требованиями к точности
гидроакустических измерений, при этом погрешность самих измерений оказывается недопустимо большой. Изменение чувствительности при совместном воздействии температуры
и гидростатического давления не носит аддитивного характера, что не позволяет оценить
общее изменение чувствительности от совокупного воздействия этих факторов, как сумму
вкладов каждого из них. Отечественный и зарубежный опыт указывают, что величины и взаимное сочетание гидростатического давления и температуры при калибровке гидрофона
в лабораторных условиях должны воспроизводиться такими же, как при использовании
гидрофона по назначению в натурных условиях.
Для калибровки гидрофонов в условиях приближенных к условиям применения во
ФГУП «ВНИИФТРИ» была разработана установка Э6 в составе ГЭТ 55–2017.
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Конструктивно установка Э-6 состоит из камеры тепла и холода, стенда высокого
давления, включающего в себя заполняемую водой измерительную камеру и гидропресс,
и измерительного комплекса. Статическое давление в измерительной камере создаётся
поршневым гидропрессом, при визуальном контроле давления по манометру. Для установления требуемой температуры воды в измерительной камере, стенд высокого давления помещается в камеру тепла и холода. Температура воды контролируется встроенным
в корпус измерительной камеры датчиком температуры.
По достижении заданной температуры воды статическое давление в измерительной
камере подстраивают до требуемого значения, контролируя его по встроенному в корпус
камеры датчику давления. Информация о текущих значениях статического давления и температуры воды автоматически передаётся с выходов датчиков в компьютер измерительной
системы установки.
Для измерения чувствительности калибруемого гидрофона в установке Э-6 реализована
модифицированная процедура метода взаимности, стандартизованного в [2]. Преимущества
применённой процедуры — возможность определять акустическую гибкость системы и чувствительность гидрофона, выполняя измерения только электрических величин. Звуковое
давление в измерительной камере возбуждается с помощью излучателя либо обратимого
преобразователя, установленных соответственно в крышке и дне камеры. Чувствительность
гидрофона Мг вычисляют по формуле:
M=
Г

J ´ A,

(1)

где J — параметр взаимности для камеры малого объёма
A=

U И-Г ´U ОП-Г
,
U И-ОП ´ I ОП

(2)

где UИ–Г и UИ–ОП — напряжения на выходах гидрофона и обратимого преобразователя при
возбуждении звукового давления излучателем, UОП–Г — напряжение на выходе гидрофона при возбуждении звукового давления обратимым преобразователем, IОП — ток в цепи
обратимого преобразователя.
При измерениях методом взаимности в камере малого объёма частотно зависимый
параметр взаимности J выражается через акустическую гибкость CА системы, включающей
в себя измерительную камеру и заполняющую камеру водную среду [3]:
J = 2p ´ f ´ C A ,

(3)

где f — частота.
Гибкость CА удобно представить суммой значений гибкости заполняющей камеру воды
CB и общей гибкости CK — стенок, дна и крышки камеры с установленными в них излучателем, обратимым преобразователем и калибруемым гидрофоном.
Акустическую гибкость воды можно достаточно точно рассчитать по формуле:
CB =

V
r ´ c2

,

(4)

где V, ρ — объём и плотность воды, c — скорость звука в воде.
В отличие от акустической гибкости воды, расчёт акустической гибкости камеры затруднён, поскольку исходные величины, требуемые для её расчёта, не поддаются точному
измерению. Поэтому для определения CK применяют описанную в [3] процедуру, основанную на допущении, что чувствительность гидрофона сохраняется при изменении гибкости
CА системы, а сама гибкость не зависит от частоты.
Для системы с исходной гибкостью СА1 вычисляется параметр А1 по формуле (2), выполнив измерения электрических величин U и I. Затем акустическую гибкость системы
407

изменяют на известную величину, помещая в камеру жёсткое тело известного объёма ∆V.
После этого аналогичным образом определяется параметр A2 для системы с изменённой
гибкостью СА2. Гибкость СК определяется по формуле:
=
CK
где DCB = DV

(r ´ c ).

A2 ´ DCB
- CB ,
A2 - A1

(5)

2

По полученному значению CК определяется гибкость системы CА и значение параметра
взаимности J, которое подставляется в формулу (1) для расчёта чувствительности калибруемого гидрофона.
В результате исследования метрологических характеристик установки Э-6 были выявлены основные источники погрешности. Оценки вкладов, вносимых этими источниками
в погрешность, приведены в табл. 1.
Неисключённая систематическая погрешность (НСП) и среднеквадратическое отклонение (СКО) воспроизведения звукового давления и результата измерений чувствительности гидрофона оценивались в соответствии с ГОСТ 8.381–2009. Метрологические
характеристики установки приведены в табл. 2.
Результаты выполненных метрологических исследований дают основания для проведения работ по расширению частотного диапазона установки Э-6 до 1 кГц без существенного
увеличения погрешности измерений. Для имитации натурных условий измерений на
частотах выше 1 кГц планируется разработка эталонной установки, обеспечивающей
воспроизведение и передачу единицы звукового давления по полю в диапазоне частот от
1 до 200 кГц.
Таблица 1. Значимые источники погрешности измерений установки
Источник погрешности
Неточность определения акустической гибкости измерительной камеры
Неточность определения акустической гибкости воды в камере
Неравномерность звукового давления в измерительной камере
Погрешность измерения отношения напряжений
Погрешность вследствие нелинейности измерительного тракта установки
Погрешность, обусловленная отношением сигнал/шум

Значение, %
2,8
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4

Таблица 2. Метрологические характеристики измерительной установки
Наименование характеристики
Частотный диапазон воспроизведения и передачи размера единицы звукового
давления, Гц
Диапазон воспроизводимых звуковых давлений в зависимости от частоты, Па
Диапазон изменения температуры, °С
Диапазон изменения статического давления, МПа
СКО результата измерений при воспроизведении единицы звукового давления,
%, не более
НСП воспроизведения единицы звукового давления в диапазоне частот, %,
не более
СКО результата измерений чувствительности гидрофона, %, не более
НСП результата измерений чувствительности гидрофона, %, не более

Значения
от 1 до 500
от 10 до 150
от 0,5 до 35
от 0,5 до 60
2,0
3,0
2,0
3,0
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОРРЕКТНОСТИ
КАЛИБРОВКИ ВЕКТОРНОГО ПРИЁМНИКА ПО ПОЛЮ
В РЕВЕРБЕРАЦИОННОМ ЗВУКОВОМ ПОЛЕ БАССЕЙНА
Обсуждаются результаты эксперимента, подтверждающего корректность калибровки векторного
приёмника в реверберационном звуковом поле незаглушенного бассейна при излучении непрерывных
сигналов с распределённой по частоте мощностью. В ходе эксперимента в прямую волну излучателя
вносили «эталонные» искажения и убеждались, что параметры искажения, измеренные с использованием векторного приёмника в реверберационном звуковом поле, совпадают с предсказанными.
В качестве «эталонных» искажений использовали звуковую волну, отражённую от границы раздела
вода-воздух.
Ключевые слова: гидроакустика, временная селекция тональных импульсов

Метод временной селекцией тональных импульсов является эталонным при лабораторных калибровках гидроакустических преобразователей по полю в отражающем бассейне.
Известные ограничения, связанные с превышением длины волны излучаемого сигнала
габаритов бассейна и с искажениями сигнала переходным процессом, обуславливают
нижнюю частоту калибровок гидрофонов по полю 1 кГц.
Особенности конструкции векторных приёмников (далее ВП) — продолжительный
переходной процесс, наличие рамки для вывешивания активного элемента, неравномерность измеряемой частотной характеристики (далее ЧХ) — ограничивают снизу частоту
калибровок ВП по полю эталонным методом временной селекцией тональных импульсов
до 5–6 кГц. При этом калибровку ВП в поле стоячей звуковой волны удаётся осуществить
только на частотах ниже 1 кГц.
Расширить частотный диапазон калибровки ВП по полю в сторону низких частот позволяет разработанный в ФГУП «ВНИИФТРИ» способ реализации условий свободного поля
по методу СКВУ [1]. Метод СКВУ успешно применяют на частотах от 500 Гц, в том числе
на международных сличениях [2, 3], перекрывая диапазоны измерений в камере малого
объёма и тонально-импульсным методом. Однако подтвердить правильность результатов
калибровок ВП на частотах от 1 до 6 кГц с помощью первичных методов не удаётся.
Идея получения ЧХ в свободном поле при реализации метода СКВУ заключается в поочерёдном подавлении в измеренной частотной зависимости паразитных осцилляций,
вызванных интерференцией прямой и отражённых волн. Каждая осцилляция описывается
своей гармонической функцией, амплитуда, частота и фаза которой однозначно определяются геометрическими параметрами эксперимента и коэффициентом отражения.
В отсутствие возможности каким-либо образом (например, расчётным) получить опорные значения ЧХ ВП в диапазоне от 1 до 6 кГц был поставлен эксперимент, идея которого
состояла в том, чтобы одиночным отражением внести в измеряемую ЧХ «эталонные» искажения с заранее известными параметрами, с использованием метода СКВУ выделить
порождённую осцилляцию и убедиться, что её параметры совпадают с заданными. Другими
словами — если правильно оценили искажения, то правильно измерили и саму ЧХ. Для
этого в качестве «эталонного» отражения выбрали границу раздела сред вода — воздух
(поверхность воды в бассейне), коэффициент отражения и фаза которой точно известны
и не зависят от частоты [4].
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В присутствии прямой и одной отражённой гармонических волн точечного источника
звуковое давление p S ( f ) в точке размещения ВП можно представить в виде:
=
p S ( f )

 r
r0
- j k Dr 
p 0 ( f ) 1 + dir W ref ( f ) e ( )  ,
rdir
 rref


(1)

где k = 2pf/c — волновое число; f — частота; c — скорость звука в воде; Dr = rref — rdir —
разность хода прямой rdir и отражённой rref волн; W ref ( f ) — комплексный коэффициент
отражения по звуковому давлению; p 0 ( f ) — звуковое давление, создаваемое точечным
источником на опорном расстоянии r0. При отражении звуковой волны от границы вода —
воздух модуль и аргумент W ref ( f ) будем принимать равными 1 и π соответственно.
Учитывая идентичность выражений для частотных зависимостей звукового давления
и передаточного импеданса (далее ПИ) пары излучатель — приёмник и принятые допущения
о параметрах W ref ( f ) , выражение для интерференционной осцилляции запишем в виде:

 ( f ) = Z S ( f ) - 1 =rdir e - j ( k Dr +p ) ,
W
p
r
Z ( f )
0

(2)

ref

где Z S ( f ) и Z 0 ( f ) — частотные зависимости ПИ пары излучатель — приёмник в присутствии отражённой волны и в свободном звуковом поле соответственно.
Используя известное соотношение колебательной скорости частиц среды и звукового
давления в поле сферической звуковой волны [5], получим выражение для интерференционной осцилляции частотной зависимости колебательной скорости в точке расположения ВП:
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При отражении сферической звуковой волны на границе вода — воздух звуковое давление равно нулю, а колебательная скорость частиц среды максимальна. Следовательно, на
границе раздела сред фазы звукового давления в прямой и отражённой волнах противоположны, а фазы колебательных скоростей для обеих волн совпадают. Однако в силу того, что
направление вектора распространения звуковой волны изменяется на противоположное,
в отражённой волне фаза колебательной скорости и звукового давления совпадают с точностью до фазового сдвига, обусловленного сферичностью волны. Рассмотренная ситуация
возникает, если излучатель расположен между ВП и границей раздела сред (схема Б на рис. 1).

Рис. 1. Расположение преобразователей и границы раздела сред.
Прямая (1) и отражённая границей (2) волны падают на приёмник
в противоположных направлениях — А, в опорном направлении — Б
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Рис. 2. Модули частотных зависимостей ПИ пары излучатель — гидрофон (слева)
и излучатель — ВП (справа) по полю (1), (2) и искажённые отражением от водной поверхности
(3), (4), полученные при размещении преобразователей по схемам А и Б соответственно

Если преобразователи поменять местами (схема А на рис. 1), то прямая и отражённая волны,
падающие на ВП, будут распространяться в противоположных направлениях, фазовая компонента π исчезнет, и фаза осцилляции изменится на противоположную. Для принимающего
гидрофона интерференционные осцилляции будут идентичными для обоих расположений,
тем самым иллюстрируя различия сложения скалярных и векторных величин звуковой волны.
На рис. 2 приведены результаты измерений для пар излучатель — гидрофон и излучатель —
ВП при их размещении по схемам А и Б с сохранением неизменной геометрии в каждом эксперименте. Преобразователи располагали в середине бассейна друг под другом на расстоянии
rdir = 0,5 м так, чтобы первым по времени прихода на приёмник отражением было отражение от
поверхности воды (расстояние от верхнего преобразователя до поверхности воды составляло
r1 ≈ 1 м). Излучали ЛЧМ сигнал, регистрировали частотную зависимость ПИ пары излучатель —
приёмник в реверберационном звуковом поле бассейна. Методом СКВУ определяли частотную
зависимость ПИ пары в свободном поле Z 0 ( f ) (кривые 1 и 2) и частотную зависимость ПИ
пары, искажённую единственным отражением от поверхности воды Z S ( f ) (кривые 3 и 4).
Некоторые различия частотных зависимостей ПИ пары гидрофонов по полю на рис. 2
объясняются влиянием направленностей гидрофонов и затенением прямой волны. Подтверждением этому является уменьшение различий частотных зависимостей по полю
с уменьшением частоты. Однако выбранные схемы размещения позволяют наглядно
показать идентичность фаз интерференционных осцилляций для приёмника скалярной
величины (гидрофона) и изменение фаз на π для приёмника векторной величины (колебательной скорости) при изменении схемы расположения А на Б.
Интерференционные осцилляции «эталонного» отражения вычисляли по формуле:
Z ( f )
 ( f=
W
) S - 1.
Z (f)

(4)

0

На рис. 3 представлены модули интерференционных осцилляций пар излучатель — гидрофон и излучатель — ВП. Несмотря на различия частотных зависимостей ПИ на рис. 2,
интерференционные осцилляции практически совпадают.
Период осцилляций Df = c/Dr ≈ 1485 / 2,05 = 724 Гц. По минимумам зависимостей нетрудно убедиться, что в нуле на оси частот фазы обеих функций осцилляции равны π.
В описываемом эксперименте rdir/rref ≈ 0,2, а коэффициент передачи пространственного
фильтра K(Dt), реализованного обработкой по методу СКВУ [5, 6] для отражения с разностью хода Dr = 2,05 м, составляет 0,48. При единичном коэффициенте отражения звуковой
волны, значение амплитуды интерференционной осцилляции определим из соотношения
rdir
K ( Dt ) » 0,096, что очень близко к наблюдаемым на рис. 3 значениям.
rref
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Рис. 3. Интерференционные осцилляции модуля ПИ
пары излучатель — гидрофон, размещённой по схеме А (1)
и Б (2), и пары излучатель — ВП (3), размещённой по схеме Б

Рис. 4. Фазочастотные зависимости ПИ пары излучатель —
ВП при размещении по схемам А (1) и Б (2) и изменении
опорного направления ВП (3) и (4) в соответствующих схемах

Ещё одним подтверждением корректности применения метода СКВУ для калибровки ВП являются фазочастотные зависимости на рис. 4, полученные при расположении
ВП опорным направлением вниз (как это показано стрелкой на рис. 1) — кривые 1 и 2,
и вверх — кривые 3 и 4. Параметры эксперимента (геометрические и параметры обработки
по методу СКВУ) оставались неизменными. При изменении опорного направления ВП
фазочастотные зависимости ПИ сохраняют своё поведение, включая поведение интерференционных осцилляций, но смещаются на π радиан. Для гидрофона, приёмника скалярной величины, частотные зависимости осцилляции для каждой схемы расположения
накладываются одна на другую с точностью, определяемой направленными свойствами
излучателя и приёмника, как для модуля, так и для фазы.
Предложенный приём, основанный на внесении известного искажения в прямую
волну излучателя волной, отражённой от границы раздела вода — воздух, в сочетании
с обработкой по методу СКВУ позволил экспериментально установить возможность выделять векторную величину прямой волны в реверберационном звуковом поле бассейна
и применить непрерывный полосовой сигнал для передачи единицы ВП на частотах от
500 Гц до 10 кГц.
Использование метода СКВУ позволяет полностью перекрыть частотный диапазон
тонально-импульсного метода и расширить возможности калибровки как гидрофонов,
так и ВП по полю до частот камеры стоячей звуковой волны. Результаты выполненных
экспериментов позволили обосновать создание на основе метода СКВУ эталонной
установки государственного первичного эталона ГЭТ 55–2017 для воспроизведения
и передачи единицы колебательной скорости по полю в частотном диапазоне от 1 кГц
до 10 кГц [6].
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРАЦИИ
РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Проанализированы действующие методики и рекомендации по измерению нормируемых параметров
вибрации в зданиях, вызванной движением рельсового транспорта. На примере длительного мониторинга вибрации метрополитена продемонстрированы недостатки методик, приводящие к возможным
искажениям гигиенической оценки. Кроме этого, достоверный результат измерения вибрации должен
содержать не только измеренное значение, но и параметр, характеризующий неопределенность измерения. Однако в настоящее время отсутствуют какие-либо стандарты или подходы, позволяющие оценить неопределенность измерений с учетом специфики вибрации рельсового транспорта. Предложено
применить статистический подход к интерпретации результатов измерений: необходимо использовать
параметр, характеризующий максимальное вибрационное воздействие и рассчитываемый по результатам измерений нескольких событий прохождения поезда с учетом известного или предполагаемого
закона распределения.
Ключевые слова: вибрация, рельсовый транспорт, неопределенность измерений.

Введение
Гигиеническая оценка вибрационного воздействия на человека с точки зрения влияния
на степень комфорта выполняется на основании Санитарных норм [1]. Ряд нормативных документов [2,3] устанавливает требования к измерению вибрации внутри зданий.
Основным источником вибрации в жилых и общественных зданиях является рельсовый
транспорт — поезда, трамваи, метрополитен — пути которого, проходят вблизи зданий. При
этом отсутствуют четкие рекомендации по длительности измерений вибрации рельсового
транспорта или количеству событий прохождения поездов, необходимых для достоверной
оценки нормируемых параметров вибрации. Только [4] устанавливает минимальное количество прохождений поездов метрополитена, которое должно быть зафиксировано во
время измерений.
Результат измерения должен содержать не только измеренное значение, но и значение
неопределенности измерения, однако в настоящее время отсутствует методика оценки
неопределенности измерения вибрации рельсового транспорта. Методические указания
[3] предлагают рассматривать только неопределенность, вносимую средством измерений;
руководство [5], иногда используемое на практике, дает весьма общие рекомендации по
выражению неопределенности измерений.
В настоящей работе на примере натурных измерений вибрации метрополитена продемонстрированы особенности оценки вибрационного воздействия по действующим
методикам.
1. Измерение вибрации
1.1. Максимальные и эквивалентные уровни виброускорения
Измеряемым параметром вибрации являются среднеквадратичные значения виброскорости и виброускорения, а также их логарифмические уровни. Согласно [2–4] при
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измерении используется постоянная времени 1 с. С учетом того, что длительность проезда
поездов составляет от нескольких секунд до нескольких десятков секунд, это позволяет
достаточно точно отследить изменение измеряемого параметра во время движения поезда.
Одним из нормируемых параметров является уровень корректированного по частоте виброускорения [1], при оценке вибрации внутри здания используется шкала коррекции Wm
[2]. В настоящей работе рассматривается только уровень корректированного виброускорения (далее — уровень виброускорения), но отметим, что аналогичные результаты могут
быть получены для уровней виброскорости и виброускорения в октавных полосах частот.
На рис. 1 приведен пример виброграммы — записи сигнала на вибродатчике, представленной графически в виде зависимости уровня виброускорения от времени. Измерения
вибрации в вертикальном направлении проведены на полу подвала здания, расположенного
над тоннелями метрополитена глубокого заложения. Фоновое значение виброускорения
составляет примерно 55 дБ, пики на виброграмме соответствуют проездам поездов метрополитена, во время которых уровень виброускорения достигает 63–70 дБ. За время наблюдения на виброграмме зафиксировано 17 пиков, однако количество событий прохождения
поездов может быть больше: при одновременном проезде поездов по двум тоннелям на
виброграмме проявляется один пик, возможно большей ширины. Вероятно, что пик на
десятой минуте записи связан с таким событием. Максимальное значение виброускорения
на виброграмме составляет 70,0 дБ.
Пунктиром на рис. 1 показано текущее значение эквивалентного уровня виброускорения, вычисленного за период от начала измерений. За время наблюдения его значение
составило 59,8 дБ.
Полученные значения максимального и эквивалентного уровней виброускорения с учетом неопределенности, вносимой средством измерения [3], при санитарно-гигиеническом
нормировании сравниваются с предельно-допустимыми значениями, установленными [2].
Как следует из рис. 1, определение эквивалентного уровня виброускорения не вызывает труда: через несколько событий прохождения поезда его текущее значение слабо
изменяется. В качестве максимального уровня виброускорения на практике выбирается
максимальное значение пика в виброграмме за время наблюдения. Однако очевидно, что
высоты пиков на виброграмме существенно отличаются, и можно ожидать еще больших
значений уровня виброускорения по сравнению с зафиксированными во время наблюдения. Поэтому максимальное значение зависит и от выборки, по которой оно определяется. Для оценки влияния выборки на результат измерений необходимо проанализировать
результаты длительного мониторинга вибрации.
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Рис. 1. Виброграмма измерений. Пунктиром показан
эквивалентный уровень виброускорения
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1.2. Суточные измерения
На рис. 2 приведены результаты суточного мониторинга вибрации [6] в тех же условиях, для которых приведена виброграмма на рис. 1. Каждая точка на рис. 2 соответствует
прохождению поезда метрополитена, ее абсцисса — время проезда, ордината — уровень
виброускорения. Общее количество зафиксированных проездов составляет 968. Максимальный уровень виброускорения по всем проездам составляет Lmax = 70,0 дБ.
Для гигиенической оценки вибрационного воздействия проводят сравнительно короткие измерения: например, [4] рекомендует регистрировать не менее 10 событий прохождения поезда. Рассмотрим выборки по 10 последовательным проездам из суточного
мониторинга, приведенного на рис. 2. Найдем среднее по 10 проездам и максимальное
значение уровня виброускорения для каждой выборки, а для хронологического описания
каждой выборке присвоим время последнего в ней проезда. На рис. 3 приведена зависимость

Рис. 2. Результаты суточного мониторинга вибрации метрополитена

Рис. 3. Средние (○) и максимальные (●) уровни виброускорения для выборок по 10 проездов
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средних и максимальных значений для каждой выборки от времени наблюдения. Средние
значение изменяются в диапазоне 61,8–67,0 дБ, а максимальные — в диапазоне 64,7–
70,0 дБ. При этом не наблюдается какой-либо отчетливой хронологической закономерности
этих изменений. Верхнее значение диапазона средних значений зафиксировано около 1800,
а нижнее — около 1900. Другими словами, при проведении измерений в вечерний час пик
с разницей в 1 час можно получить значения, отличающиеся более чем на 5 дБ.
1.3. Оценка неопределенности по ГОСТ 34100.3–2017
Результаты суточного мониторинга вибрации показывают, что измеренные параметры
вибрации для разных проездов имеют разные значения из-за отличия скорости движения
составов, их типа, заполненности и некоторых других причин. Поэтому результат измерения должен содержать не только измеренное значение, но и значение неопределенности
измерения [3]. В настоящее время нет общепринятой методики оценки неопределенности
при измерениях вибрации рельсового транспорта, являющейся совокупностью единичных
событий. Для оценки неопределенности, источником которой являются отличия условий
движения поездов, используют руководство [7], дающее весьма общие рекомендации по
выражению неопределенности измерений. Рассмотрим его положения, применяемые на
практике.
Пусть проведено измерение n событий прохождения поезда, каждое из которых характеризуется уровнем виброускорения Li, где i = 1, 2, …, n — номер проезда, то в качестве
меры неопределенности измерения среднего значения
L=

1 n
∑ Li
n i =1

(1)

рекомендуется использовать выборочное стандартное отклонение среднего значения
=
u

2
1
Li - L ) ,
(
∑
n(n - 1) i

(2)

также называемое стандартной неопределенностью типа А.
Дополнительной мерой неопределенности является расширенная неопределенность
U = ku, где k — коэффициент охвата. При этом результат измерений может быть выражен
в виде интервала L ± U , в который попадает результат измерения с уровнем доверия p.
Значение коэффициента охвата k подбирается в зависимости от требуемого уровня доверия
p, согласно [7] обычно k принимает значение от 2 до 3.
Общее количество зафиксированных проездов за время мониторинга составляет n =
= 968, среднее значение уровня корректированного виброускорения L = 64,6 дБ. Стандартная неопределенность, рассчитанная по (2), составляет u = 0,07 дБ, расширенная неопределенность для коэффициента охвата k = 3 равна U = 0,2 дБ. Казалось бы, длительный
мониторинг позволяет определить среднее значение с малой неопределенностью, но для
нормативной оценки необходимо знать максимальное значение. Результат, полученный
согласно рекомендациям [7] в виде L ± U= 64,6 ± 0,2 дБ, не дает представления об истинном значении Lmax.
Кроме этого, необходимо отметить, что значения коэффициента охвата k для разных
уровней доверия p приведены в [7] для гауссовского распределения случайной величины.
Но результаты исследования вибрации рельсового транспорта [6] показывают, что закон
распределения значительно отличается от гауссовского.
В связи с этим использование руководства [7] не приводит к корректной оценке неопределенности измерения максимального уровня вибрации рельсового транспорта.
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1.4. Разброс измеренных значений
Оценку разброса измеренных значений можно дать при помощи среднего квадратического отклонения (СКО), рассчитываемого по формуле
=
s

2
1
Li - L ) .
(
∑
n i

(3)

СКО для всех проездов, зафиксированных за сутки, составляет sc = 2,4 дБ. На рис. 4
представлены значения СКО, вычисленные по выборкам из 10 проездов. Для большинства
выборок значение СКО оказалось меньше, чем sc, но для некоторых оно больше почти
в два раза. Минимальное значение СКО составляет менее 1 дБ, т. е. по некоторым выборкам можно сделать ошибочный вывод, что разброс измеренных значений довольно мал.
Как и в случае средних и максимальных значений по выборкам (рис. 3) не наблюдается хронологической закономерности изменений СКО. Например, в период 1600–1700
СКО принимает значения от 0,8 до 4,6 дБ. Таким образом, использование СКО по малой
выборке событий прохождения поездов не может использоваться в качестве меры неопределенности измерений.
2. Статистический подход к оценке максимальной вибрации
Нормируемым параметром вибрации метрополитена является максимальное значение
виброускорения или виброскорости, которое достигается во время проезда поезда [4]. По ряду
причин максимальный уровень виброускорения для каждого проезда разный, поэтому в результате измерений нескольких проездов получается совокупность максимальных значений,
среди которых выбирается наибольшее, и оно используется для гигиенической оценки. Как
показано выше, такой подход при сравнительно небольшом количестве зафиксированных
событий прохождения поезда может приводить к значительно отличающимся результатам.
С другой стороны, уровень виброускорения, приписываемый каждому проезду, являются, по сути, случайной величиной. С учетом большого количество событий прохождения поездов в случае пассажирского рельсового транспорта целесообразным является
использование статистического подхода к оценке максимального вибрационного воздействия. В этом случае нормируемым параметром является не максимальное значение из

Рис. 4. Средние квадратические отклонения уровня виброускорения
для выборок по 10 проездов
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сравнительно короткой выборки, а некоторая статистическая величина, значение которой
определяется по совокупности измеренных значений и, возможно, с учетом предположения
о статистических законах распределения этой случайной величины.
Методы математической статистики [8] позволяют на основании исследования выборочной совокупности выявить генеральные характеристики закона распределения генеральной
совокупности, с помощью которых определяется статистический параметр. Ниже приводится описание нескольких параметров, которые могли бы использоваться на практике.
2.1. Среднее значение
По существу нормирование непостоянной вибрации состоит в оценке эквивалентного,
т. е. усредненного за длительный срок, например, за дневное или ночное время, и максимального, т. е. во время влияния источника вибрации, воздействия. В случае рельсового
транспорта, как следует из примера на рис. 1, уровни виброускорения во время движения
поезда значительно превышают как эквивалентные, так и фоновые значения. Сами события
прохождения поезда являются однотипными, поэтому наиболее простой подход состоит
в оценке максимального за время движения поезда, а не максимального за все время, которое в предельном случае жилых помещений может исчисляться годами, вибрационного
воздействия. Тогда адекватной характеристикой является среднее значение генеральной
совокупности всех проездов, оценка которого может быть проведена на основе принципов,
изложенных в [5]: измеренное значение вычисляется по (1), неопределенность измерения —
по (2). Использование среднего по всем проездам несколько меняет суть действующего
нормирования вибрации [1,4], однако позволяет однозначно и просто определить параметр
максимальной вибрации и статистически достоверно его измерить.
2.2. Среднее значение и СКО
Для учета возможных отклонений уровня виброускорения отдельных проездов в большую сторону от среднего значения необходимо использовать параметр, характеризующий
разброс измеряемых значений. В качестве такого параметра часто используется среднее
квадратическое отклонение (3). На рис. 5 приведена гистограмма, построенная по результатам измерений, приведенных на рис. 2, красная линия указывает среднее значение L ,
красные пунктирные линии — значения L ± s .
Из рис. 5 следует, что максимальные значения больше, чем L + s , но среднее значение
с удвоенным СКО L + 2s =69,4 дБ оказывается больше всех измеренных значений, кроме
одного. Таким образом, значение L + 2s дает
хорошую оценку максимального значения,
но для использования этого параметра или,
в общем случае, L + ls , где l — положительное число, требуются дополнительные
статистические данные, полученные в разных условиях (расположение тоннелей, их
строение, режим движения, тип подвижного
состава и т. д.) и их обобщение.
2.3. Квантиль
Достоверная оценка максимального про
всем измерениям значения может быть дана
без непосредственного использования сред- Рис. 5. Гистограмма, построенная по результанего значения, например, через функцию
там суточного мониторинга (рис. 2)
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распределения F(L), где L — уровень виброускорения. Параметром, характеризующим максимальный уровень виброускорения, в этом случае может являться
квантиль Lp [8], определяемый следующим
образом
F(Lp) = P,

Рис. 6. Функция распределения, построенная
по результатам суточного мониторинга (рис. 2)

(4)

где P — вероятность того, что измеренное
значение уровня виброускорения от некоторого проезда поезда окажется ниже
Lp. Разумным представляется выбор значения P = 95 % или другого значения, близкого к 1.
На рис. 6 приведен пример функции
распределения, полученной по результатам
суточного мониторинга (рис. 2). Согласно

(4) находим следующее значение L95 = 67,7 дБ.
Отметим, что для нахождения Lp необходимо надежное предположение о функции
распределения F(L) или ее нахождение по результатам измерений, что требует количества
измеренных событий прохождения поезда значительно большего десяти.
Заключение

На примере суточного измерения вибрации метрополитена проанализированы статистические характеристики нормируемых параметров вибрации. Показано, что действующие
методики и рекомендации по измерению максимальной вибрации не позволяют получить
статистически достоверные результаты: в рассмотренном примере нормируемый параметр
может быть недооценен более чем на 5 дБ. В других случаях [6] эти отличия могут быть
больше.
Основная проблема заключается в определении нормируемого параметра максимальной
вибрации — это максимальное значение уровня виброускорения за все время воздействия
вибрации на человека. Однако достоверно определить это значение по выборке, состоящей
из нескольких событий прохождения поезда, невозможно. В связи с этим предлагается
изменить подход к нормированию максимальной вибрации и использовать статистические
подходы для выбора нормируемых параметров. Несколько вариантов таких параметров
предложены в настоящей работе.
Вместе с тем, для перехода к статистическим параметрам необходим предварительный
анализ длительного мониторинга вибрации в различных условиях для выявления законов
распределения и обоснования выбора параметра, наиболее подходящего для оценки максимальной вибрации.
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1

СТРУКТУРА СХОДЯЩЕЙСЯ ВОЛНЫ РАЗРЕЖЕНИЯ
И РАЗВИТИЕ КАВИТАЦИИ ЗА ЕЕ ФРОНТОМ
В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ СЛОЕ МНОГОФАЗНОЙ ЖИДКОСТИ
Экспериментальный анализ динамики 2D структуры квази-пустого разрыва позволил предположить,
что его замыкание на конечной стадии принимает близкий к одномерному цилиндрический характер.
Исследуется новая постановка по динамике кавитационной зоны за фронтом сходящейся волны разрежения (ВР), процесс развития которой инициируется при УВ-ом нагружении со-осным поршнем
в окрестности оси слоя жидкости, ограниченного свободной поверхностью. Проведен анализ влияния
начальных размеров микро пузырьков и концентрации газовой фазы, параметров УВ-го нагружения на
динамику формирования, рост зоны и структуру ВР в процессе фокусировки.
Ключевые слова: волна разрежения, кавитация, цилиндрическая симметрия

Введение
Начало интенсивных исследований по созданию двухфазных математических моделей
можно отнести к 60-м годам 20 века. В 1960 г опубликована статья Иорданского [1], в 1961 —
статья Бронислава Когарко [2] и очевидно первая публикация в 1964 ван Виингаардена
(van Wijngaarden) [3]. Принципиальная особенность этих работ — включение уравнения
Рэлея в систему законов сохранения как нелинейную динамическую систему, способную
в качестве концентрации газовой фазы k(t) или радиуса пузырьков R(t) стать определяющей и определяемой полноправной 4-й переменной. В 1968 г в [4] три упомянутых работы
в упрощенном виде были представлены в качестве матмодели Иорданского — Когарко —
ван Виингаардена (IKvanW). Это позволило впервые численно оценить раздвоение УВ на
предвестник и осциллирующую волну, и расcчитать «акустически прозрачное окно» в области резонансных частот, экспериментально зарегистрированное в [5], показав, что хорошее
согласование с экспериментом объясняется существованием непрерывного начального
спектра пузырьковой концентрации (при полном отсутствии диссипативных потерь).
Экспериментальные данные по ядрам кавитации от единицы до сотни в дипазоне от 1 до
6 микрон в см3, опубликованные в [6, 7], можно отнести к одним из первых. Ряд принципиальных экспериментальных результатов был получен по измерению распределения и размеров ядер кавитации в воде, используя систему методов голографии и рассеяния света [8, 9,
10], измеритель кавитационной чувствительности [11], метод ABS (Акустический Пузырьковый Спектр) [12, 13]. Кривые распределения размеров ядер кавитации в кавитирующих
водных туннелях и в океане представлены в [14]. В начале 21 века на базе IKvanW-модели
модели была сформулирована задача о развитии взрывных вулканических извержений,
происходящих при практически мгновенном разрыве диафрагмы, отделяющей сжатую до
давления порядка 0,17 тысяч МПа магму от свободной атмосферы. Начинает формироваться
мощная волна декомпрессии (ВР), распространяющаяся в глубину канала. Под действием
ВР однофазное состояние тяжелой магмы переходит в сложную систему с диффузионными
процессами, резким ростом объемной концентрации газовой фазы и массовой скорости
[15]. Те же проблемы характерны для открытых вулканических систем, подобных вулкану
Erebus. Принципиальные экспериментальные результаты по структуре выброса из этого
вулкана получены в [16]. Лабораторные эксперименты по моделированию извержений
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открытых вулканических систем были начаты около 15 лет тому назад и посвящены изучению динамики состояния разрыва потока — формированию и схлопыванию квази-пустой
полости в слое дистиллированной воды при ударно-волновом (УВ) нагружении [17]. Согласно экспериментальным данным схлопывание квази-пустой полости приводит к генерации УВ и трансформации микро пузырькового слоя, покрывающего полость, в кольцевой
кивитационный кластер [18], который начинает подниматься к свободной поверхности
жидкого слоя. Представленная статья посвящена новому направлению численного моделирования (на базе IKvanW-модели) динамики структуры сходящейся одномнерной цилиндрической ВР и зоны пузырьковой кавитации за ее фронтом в слое дистиллированной
воды, ограниченной свободной поверхностью.
2. Экспериментальная постановка
Процесс разрыва потока моделировался во взрывной прозрачной камере с проводящим
дном на 2-х электро-магнитных гидродинамических ударных трубах с импульсным нагружением слоя дистиллированной воды на двух накопительных батареях с энергией до 100 Дж
и 5кДж. Как было показано в [9], дистиллированная вода является многокомпонентной
системой, содержащей свободные пузырьки размером порядка 1.5 мкм при их плотности
совместно с твердыми микрочастицами около 106 в см3. При мгновенной ионизации высоковольтным импульсом промежутка в цепи батарея конденсаторов разряжается на плоскую
спираль, расположенную непосредственно под дном мембраны. В результате скин-эффекта
удар мембраны по слою жидкости генерирует в ней УВ и, в силу апериодичности процесса,
примерно через 10–20 мкс, мембрана возвращается на место. Жидкость в силу инерции
продолжает движение вверх, формируя на поверхности мембраны квази-пустой разрыв [17].
На рис. 1 демонстрируется полный процесс формирования и схлопывания разрыва
в интервале кадров от 0 до 100 в слое высотой 4 см на мембране диаметром 12 см, при
энергии в накопителе 0,8 кДж и частоте съемки 104 кадров в сек. При схлопывании разрыва
(практически до нуля) происходит излучение УВ, отражение ее от свободной поверхности,
образование зоны кавитации вблизи свободной поверхности (кадр n 83), а слой пузырьков,
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Рис. 1. Формирование (кадры n 0–43) и замыкание разрыва (кадры n 50–100),
образование микро-кластера на мембране (кадр n 75), формирование второй
кавитационной зоны под свободной поверхностью при отражении вторичной УВ
(кадр n 83), формирование и подъем кавитационного тора (кадр n 100)
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окружающий разрыв, превращается в пузырьковый кластер. Дальше — проблема, требующая поиска механизма: пузырьковый кластер превращается в тор и достаточно быстро
всплывает к свободной поверхности (кадр n 100) [18].
Анализ динамики структуры разрыва позволил обнаружить сложную структуру течения
на стадии его схлопывания — образование сходящегося одномерного цилиндрического
потока вдоль мембраны. Это позволяет предположить, что замыкание на конечной стадии принимает близкий к одномерному цилиндрический характер, что подтверждается
данными эксперимента (кадры n 75–83).
3. ИКванВ — матмодель пузырьковой жидкости
Динамика состояния кавитационной зоны за фронтом сходящейся цилиндрической ВР
в дистиллированной воде описывается многофазной математической моделью ИКванВ,
которая включает в себя комбинацию законов сохранения для средних давления p, плотности ρ, и массовой скорости v, уравнения состояния пузырьковой смеси ρ(k) и модифицированное уравнение Релея, описывающее динамику объемной концентрации газовой фазы:
dv Ñ p
dr
+
=
+ rdiv v = 0
0
dt
dt
r

p- p 
r @ r0  1 + 2 0  (1 - kk0 ),

c0 r0 

13

2

1  dk 
d 2 k 3k
=
p¥ k -g - p +   .
2
2
6k  dt 
r0 R0
dt

(

)

Здесь индекс l означает чисто жидкую среду, 0 — начальное состояние, γ, n — индексы
газовой и жидкой адиабат. При расчете использовались конечно-разностная схема второго
порядка и метод Рунге-Кутта четвертого порядка. Граничные условия: 1) на свободной поверхности (r = 60 и 100 мм) давление постоянно (0,1 MПa); 2) в окрестности оси симметрии
коаксиальным поршнем задается диапазон амплитуд массовых скоростей и набор временных констант экспоненциального профиля. Начальные условия: k = 1, dk/dt = 0, v = 0, p =
= 0,1 MПа, на поршне задана массовая скорость Umax.
Анализ динамики зоны кивитации и структуры ВР исследовался в зависимости от амплитуды максимальной массовой скорости УВ, инициирующей процесс, и значений констант
экспоненты профиля массовой скорости, в зависимости от начальных размера ядра кавитации R0 и значения объемной концентрации k0. Начальное состояние микро неоднородостей
дистиллированной воды: размеры пузырьков и твердых частиц имеют порядок R0 = 1,5 мкм,
объемная концентрация газовой фазы k0 = 10–5, плотность числа микрочастиц 106 см–3, радиус
канала замыкается свободной поверхностью и принимается равным 60 или 100 мм.
4. Результаты расчета
На рис. 2 и 3 показана последовательность развития структуры ВР при одном и том же
УВ-нагружении с амплитудой 100 м/c, при временной константе экспоненты 10 мкс, практически при одних и тех же моментах времени (справа налево) — 50, 70 и 80 мкс (рис. 2),
50, 60, 70 и 80 мкс (рис. 3) и радиусе слоя (коордтната свободной поверхности) 60 мм. Данные по динамике структуры ВР получены для различных начальных состояний микро
неоднородностей среды: рис. 2 — при микро размерах пузырьков и твердых частиц R0 = 1,5 мкм,
объемной концентрации газовой фазы k0 = 10–5, рис. 3 — размер микрочастиц увеличен до
4,6 мкм, а начальная объемная конценрация до 10–3. На графиках показаны по две вертикальных
прямых: положение поршня (слева) и положение свободной поверхности (справа).
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Рис. 2. R0 = 1,5 мкм, k0 = 10–5, максимальная
амплитуда ВР –105 МПа
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Рис. 3. R0 = 4,6 мкм, k0 = 10–3,
максимальная амплитуда ВР — 40 МПа

Показана прямая связь изменений в структуре ВР с процессом развития концентрации
за ее фронтом и начальным состоянием среды, определяемым размером микро зародышей
и величиной концентрации. Увеличение начального размера зародыша всего в три раза,
что соответствовало увеличению начальной концентрации на 2 порядка (при сохранении
плотности 106 см–3, рис. 3), привело к росту максимума концентрации на порядок (11 %)
в момент 80 мкс по сравнению с 1 %, характерному для стандартного состояния в тот же
момент времени (рис. 2). При стандартном начальном состоянии ВР к 80 мкс достигла
поверхности поршня с амплитудой «–105 МПа» (в чистой жидкости «–120 МПа»), а при
увеличение размера зародышей ВР потеряла значительную часть энергии на развитии
кавитации — «–40 МПа».
Существенно изменились данные положительной части профиля ВР (сравнение для 2-х
моментов времени): 70 мкс — рис. 2 — подъем амплитуды от 0 на свободной поверхности
(60 мм) до максимума около 20 МПа (длительность положительной фазы 48 мм); рис. 3 —
подъем амплитуды от 0 на поверхности 29 мм до 18 МПа (длительность положительной
фазы 13 мм): 80 мкс — рис. 2 — подъем амплитуды от 0 на поверхности 25 мм до максимума
около 25 МПа длительность положительной фазы около 20 мм; рис. 3 — подъем амплитуды
от 0 на поверхности 12 мм до 35 МПа (длительность положительной фазы около 11 мм).
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При начальном состоянии дистиллированной воды, описанной выше, на рис. 4 показаны непрерывные развертки относительной объемной концентрации k/k0 от свободной
поверхности r = 100 мм до радиуса, равного 20 мм, для каждой из максимальных амплитуд
экспоненты Umax = 40 (нижний график), 80, 120, 160, 200 м/с (верхний график), при одном
и том же значении константы экспоненты, равной 10 мкс. Расчет показал относительно
равномерный рост объемной концентрации для всего диапазона амплитуд Umax в процессе
фокусировки в диапазоне 100–40 мм и затем резкий выброс при приближении к цетру
в диапазоне от 40 до 20 мм. Для волны 200 м/с скачек составил 3500 ед относительных
концентраций. Максимальное значение объемной концентрации достигло 5,6 %.
При фиксированной амплитуде массовой скорости Umax = 100 м/с численно исследовано влияния роста временной константы экспоненты УВ от 10 до 40 мкс, увеличивающего
положительную фазу нагружения, на динамику развития кавитации за фронтом ВР. При
стандартных условиях двухфазного состояния (начальных значений радиуса R0 = 1,5 мкм
и объемной концентрации k0 = 10–5) обнаружен пороговый эффект (рис. 5) — данные по
распределениям концентраций для временных констант 30 и 40 мкс практически сливаются
на всем протяжении расчета. Константа 30 мкс становится предельным значением, превышение которого практически не влияет на конечный результат — концентрация около 2,25 %.
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Рис. 4. Результаты расчета динамики распределения
относительных значений концентраций:
с — 40 (нижний график), к — 80, з –120, ж –160
и г — 200 м/с (верхний)
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Рис. 5. Распределение концентраций
при Umax = 100 м/с, R0 = 1,5 мкм, k0 = 10–5
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Рис. 6. Распределение концентраций
при Umax = 100 м/с, R0 = 7 мкм, k0 = 10–3

Результат расчета распределения концентрации по радиусу (рис. 6) принципиально
меняется при тех же постоянных 10, 20, 30 и 40 мкс профиля УВ, инициирующей процесс,
при увеличинных размерах ядер кавитации до 7 мкм и объемной концентрации до 10–3.
Исчезает пороговый эффект, наблюдается равномерный для всего диапазона констант
рост концентраций при приближение к фокусу, который, в частности, для 40 мкс достигает
максимального объема, около 16 %.
Заключение
Показана прямая связь изменений в структуре ВР с процессом развития концентрации
за ее фронтом и начальным состоянием среды, определяемым размером микро зародышей
и величиной концентрации. Увеличение начального размера зародыша всего в три раза, что
соответствовало начальному изменению концентрации на 2 порядка (при сохранении плотности 106 см–3, рис. 3), привело к росту максимума концентрации на порядок (11 %) в момент 80
мкс по сравнению с 1 %, характерному для стандартного состояния в тот же момент времени
(рис. 2). При этом, к 80 мкс ВР при начальном стандартном состоянии достигает поверхности
поршня с амплитудой «–105 МПа», а при увеличении размера зародышей ВР теряет значительную часть энергии на развитии кавитации, достигнув поршня с амплитудой «–40 МПа».
При начальном состоянии дистиллированной воды (R0 = 1,5 мкм, k0 = 10–5) расчет
показал относительно равномерный рост объемной концентрации для всего диапазона
амплитуд Umax = 40, 80, 120, 160 и 200 м/с в процессе фокусировки в диапазоне 100–40 мм
при одном и том же значении константы экспоненты, равной 10 мкс. Резкий выброс
концентрации произошел в диапазоне 40–20 мм практически по всему рассматриваемому
диапазону скоростей, составив 3500 ед относительных концентраций для волны 200 м/с.
Максимальное значение объемной концентрации достигло 5,6 %.
Расчеты с исследованием влияния различных значений констант (10, 20, 30 и 40 мкс)
экспоненты УВ, инициирующей процесс, при Umax = 100 м/с показали существенное влияние начального состояния системы. При сохранения начального состояния системы (R0 =
= 1,5 мкм, k0 = 10–5) показано, что для констант экспоненты, равным 30 и 40 мкс, распределения концентрации практически сливаются на всем интервале расчета. Константа 30 мкс
оказывается предельным значением и полное значение концентрации немного превысило
2 %. Изменение параметров начального состояния (радиус ядра 7 мкм, концентрация 10–3)
для той же системы констант экспоненты существенно меняет распределение концентрации.
При приближение к фокусу для всего диапазона констант экспоненты заметен равномерный
рост концентрации, максимальное значение которой немного выше 15 %.
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АКУСТОМИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УПРУГО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СТАЛЕЙ
ПОСЛЕ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В работе представлены результаты акустомикроскопических исследований упруго-механических
параметров сталей. Проведен анализ физических свойств подповерхностных слоев металлических
материалов и исследовано влияние деформационных воздействий на них. Показано, что конкретные
значения упруго-механических параметров определяются видом и уровнем внешних воздействий —
механических, термических, диффузионных. На наш взгляд, задача оценки физических параметров
металлических материалов эффективна с применением новых методов исследования. В работе применены методы акустомикроскопической дефектоскопии (или АМД-методы). С их помощью определены
упругие модули сталей, их степени деформации, рассчитана толщина слоев с измененными свойствами,
степень анизотропности.
Ключевые слова: приповерхностные слои, параметры обработки поверхности, акустомикроскопические
методы исследования, упруго-механические параметры сталей, внешние воздействия

Введение
Актуальной научной задачей является изучение физических параметров сталей. Их
широкое применение и высокие требования к свойствам заставляют использовать весь
возможный арсенал средств улучшения их параметров. Основой процесса модификации
параметров являются внешние воздействия — термические, механические, химические
и проч. Для оценки степени эффективности воздействий применяются традиционные
и инновационные методы контроля. К последним относятся методы акустомикроскопической дефектоскопии (АМД-методы) [1, 2]. Они позволяют с помощью акустических волн
визуализировать подповерхностную структуру металлических материалов, анализировать
глубину залегания, форму, распределение дефектов [3, 4].
Материалы и методы исследований
В акустомикроскопической дефектоскопии применяются, главным образом, сканирующие акустические микроскопы (САМ) [5, 6] с механическим сканированием. Для
них из всех режимов работы наиболее эффективны режим акустической визуализации
структуры [7, 8] и режим V(Z)-кривых [9, 10]. Схемы функционирования САМ в этих
режимах представлены на рис. 1 (A-Scan и C-Scan соответственно). Такие схемы были
использованы при проведении настоящих исследований. Как было установлено на первом этапе, форма V(Z)-кривой существенно трансформируется при деформации чистых
металлов и сталей (рис. 2).
Изменения формы кривой, связанные с изменением расстояния между интерференционными «горбами» (а) и с высотой её главного максимума (б), позволяют рассчитать
uR — скорости поверхностных акустических волн (ПАВ), и значения коэффициента их
затухания. По этим параметрам рассчитывалась глубина слоев воздействия.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Два базовых режима функционирования сканирующего
акустического микроскопа (САМ) а) режим фиксирования
и анализа характерных V(Z) –кривых; б) экспериментальная
V(Z) –кривая монокристаллического материала; в) режим
акустической визуализации особенностей структуры объектов;
г) пример акустического изображения слоя микросхемы.

а)

б)

Рис. 2. Трансформация V(Z) — кривой в процессе деформационного
воздействия стали (35ХМФА); (DZN = 14,47 мкм, uR = 3,08.103 м/с,
(DV/V%)max = 31 %, масштаб по горизонтали — 1 дел. = 11.8 мкм;
по вертикали: 1 дел.= 0.23 В)

Эти же параметры, совместно с коэффициентом Пуассона и величиной плотности
материала обеспечивают расчет значений упругих модулей (1 и 3) [11] и условного предела
текучести s0,2 (2):
G=

u2R



1+ g
⋅r⋅

 0,87 + 1,12 g 
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=u2R
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(2)
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⋅
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,
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где uR — скорость ПАВ в материале образца, r — его плотность, g — коэффициент Пуассона. Полученные этим методом значения s0,2, в пределах погрешности 4 %, совпали со
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значениями, рассчитанными по размеру зерна. Высокую степень совпадения со значениями, определенными другими способами [12, 13], показали и результаты расчёта скоростей
ПАВ, и упругих модулей.
Экспериментальные результаты
На следующем этапе АМД-методами изучалось влияние характера и степени деформации
металлических материалов. Были получены серии акустических изображений деформационных структур, подтверждающих характерное для данной степени деформации строение
(см. рис. 3). В ходе экспериментов была выявлена чувствительность АМД-методов к характеристикам материала, полученного сочетанием процессов волочения и патентирования.
Из рис. 4 следует, что последовательная обработка материала по алгоритму патентирования
приводит к росту модуля упругости (до 6 ГПа).
а)

б)

Рис. 3. Акустические изображения структуры подповерхностных слоев стали (на глубине ~12
мкм) со степенями деформации 5 % (а) и 50 % (б); (масштаб 25 мкм/дел., шлиф перпендикулярен
плоскости прокатки; Н2О).

Количественная оценка степени деформации проводилась и с использованием метода
интерференционных акустических волн — V(Z)-кривых. На рис. 5 приведены изображения
V(Z)-кривых для образцов одного сорта стали. Образцы были подвергнуты существенно
различающимся деформационным воздействиям. Различия в акустических характеристиках
образцов в полной мере проявляются в виде кривых, а количественные различия — в разнице рассчитанных значений скорости ПАВ и коэффициентов их затухания. Следует обратить
внимание, что величина полученных различий лежит далеко за пределами погрешностей
измерений.
На следующем этапе исследований применяли метод расчета характеристик металлических материалов по акустическим
изображениям. Акустическая визуализация
микроструктуры твердотельных объектов
базируется на отличии акустических импедансов различных областей материала.
Это отличие приводит к формированию
изображений с дифференциальным акустическим контрастом (рис. 6). Именно такие
Рис. 4. Расчет уровня анизотропии модуля
изображения обеспечивают расчет размера
упругости
стали (40НВА) после волочения
зерна в растре (б), позволяют оценить стеи
патентирования
с помощью АМД-методов
пень анизотропии материала, подвергну(1 — до деформации; 2 — после деформации
того деформации (а). При этом, контраст60 %; 3 — после операции патентирования);
ность, а значит и качество изображения, правые столбцы — для плоскостей перпендикуопределяются величиной коэффициентов
лярных оси деформации, левые столбцы —
трансформации АВ на границе объект —
параллельных оси деформации.
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а)

б)

Рис. 5. Анализ различий физических характеристик стали методом
V(Z) — кривых при изменении её степени деформации (Н2О, по вертикали:
1 В/дел., (а) 5 % деформация; шлиф параллелен плоскости прокатки;
DZN =13,74, uR = 2,98.103 м/с; (б) 50 % деформация; шлиф параллелен
плоскости прокатки; DZN =14,95 мкм, uR = 3,11.103 м/с).

а)

б)

Рис. 6. Акустические изображения микроструктуры стали,
подвергнутой волочению (масштаб 28 мкм/дел., Z = –12 мкм;
Н2О) (а) и полированной поверхности образца стали 06Х14Н8МД2Т
(масштаб: 18 мкм/дел., Z = –11 мкм) (б).

иммерсионная жидкость и геометрией акустической линзы. Поэтому, нами был проведен
анализ коэффициентов трансформации, обеспечивший выбор подходящих иммерсионных жидкостей с максимальным коэффициентом преобразования поперечных волн. Этот
анализ подтвердил возможность получениия акустических изображений на используемом
САМ до глубин в ~100 мкм.
После оптимального подбора иммерсионных жидкостей перешли к определению конкретных параметров изучаемых материалов. При этом, при оценке прочностных характеристик сталей условный предел текучести σ0.2 был выбран в качестве контролируемого
критерия. В режиме визуализации параллельно расчёту по акустическим изображениям
размера зерна dg были проведены механические испытания s0.2. Одна из корреляционных зависимостей s0.2 — dg, полученных в ходе испытаний, приведена на рис. 7, б. Она
демонстрирует уверенное (коэффициент корреляции 85 %) совпадение с зависимостью,
определяемой уравнением Холла-Петча. При этом, с помощью акустических измерений
dg обеспечивалась графическая оценка величины s0.2.
Для тех же сталей были проведены дополнительные исследования на предмет выявления
корреляции значений скорости ПАВ с размером зерна и определения слоя деформации.
Они подтвердили наличие таких зависимостей (рис. 7, б, а). С их помощью проводили
расчет s0.2 по dg или по uR, простой и надежный. Были рассчитаны значения s0.2 для сталей
40ХНВА и 35ХНФА, находящихся в состояниях, характеризующихся различным размером
зерна (dg). Этот размер для стали 35ХНФА определяли с помощью АМД-визуализации.
Он составил 33 мкм для (s0.2)1 = 820 MПа и 13 мкм для (s0.2)2 = 908 MПа. Для 40ХНВА
расчеты дали соответственно 9 мкм для (s0.2)2=1048 MПа и 27 мкм для (s0.2)1 = 937 MПа.
Слой деформации, как видно из рис. 8 составил ~100 мкм. Постоянные s0 и k из уравнения
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Рис. 7. Корреляционные зависимости скорости ПАВ (а) и условного предела текучести (б)
от размера зерна стали (10Х12Н2ВМФ), полученные с использованием АМД-методов.

Рис. 8. Зависимость скорости ПАВ в образце стали (38ХМЮА) от размера зерна (а)
(uR определена по методу V(Z)-кривых, а dg из акустических изображений) и (б) — зависимость
толщины слоя Dh с измененными свойствами, полученная по степени затухания АВ (∆V/V%)
в стали 15Х2НМФА (воздействие-дробь 0,4 мм)

Холла-Петча для стали 40ХНВА по результатам расчетов составили 788 МПа и 0.79´
´106 (МПа/мкм–1/2), а для стали 35ХНФА — 673 МПа и 0.84 · 106 (МПа/мкм–1/2). Полученные
значения находятся в хорошем соответствии с данными, определенными другими способами [14]. Таким образом, разработанная методика обеспечивает экспрессный расчет dg,
подтверждаемый акустической визуализацией структуры. Совместное использование этих
двух методов обеспечивает надежный расчет и размера зерна и соответствующих значений
uR, и s0,2 материалов.
Заключение
Таким образом, проведенными экспериментами установлено, что АМД-методы эффективно выявляют изменение вида деформационной структуры материалов, как с помощью анализа акустических характеристик, так и в режиме визуализации. Обнаружена
зависимость от степени деформационного воздействия формы V(Z)-кривой для металлов.
Оценена с помощью режимов акустической визуализации и по значениям скорости ПАВ
степень анизотропии модуля упругости. Предложена методика расчета размера зерна стали и оценка по этой величине значения предела текучести. Предложен метод расчета по
значениям скорости ПАВ или по размеру зерна структуры степени деформации материала.
Результаты проведенных измерений параметров материалов достоверны и объективны.
Это подтверждается совпадением в пределах погрешностей данных, полученных экспериментально, и данных, представленных в работах независимых авторов [14].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ ПЕРЕКОСА
ОСЕЙ ТРЁХКООРДИНАТНЫХ СИСТЕМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ГОЛОГРАФИИ
При экспериментальном исследовании акустических полей удобно определять их пространственную структуру путем применения метода синтезированной апертуры при сканировании поля
приёмником с помощью управляемой системы позиционирования с двумя и более степенями свободы. На практике при механической сборке и последующей эксплуатации таких систем перпендикулярность механических осей может нарушаться, что может приводить к заметным ошибкам при
определении структуры поля. В работе предложен новый прецизионный способ определения углов
между механическими осями и коррекции вносимых ими ошибок с помощью метода акустической
голографии.
Ключевые слова: система позиционирования, акустическая голография, угловой спектр, ультразвуковые
преобразователи, плоские волны.

Введение
Для применения высокочастотного акустического излучения в задачах, оперирующих
тонкой пространственной структурой акустического поля, требуется предварительная
точная калибровка применяемых акустических излучающих систем [1]. Для осуществления
прецизионной калибровки может быть использован метод акустической голографии [2],
в котором измерения проводятся путем последовательного перемещения акустического
приемника (гидрофона или микрофона) в заданные точки пространства с помощью автоматизированной системы позиционирования.
Система обычно представляет собой комбинацию из трех взаимно перпендикулярных
осей, вдоль каждой из которых осуществляются пространственные перемещения с помощью шагового двигателя. При последующем расчете акустического поля в пространстве
необходимо знать координаты точек, в которых находился приемник при регистрации
акустического излучения. Точность определения координат вдоль осей сканирования
современными системами позиционирования достигает единиц микрон, что достаточно
для высокоточного (в масштабах длины волны) расчета акустических полей в пространстве
излучения вплоть до десятков мегагерц.
На практике при сборке системы позиционирования не удается установить механические оси абсолютно перпендикулярно между собой. Также за время эксплуатации системы возможно появление дополнительного отклонения осей. При расчете акустического
поля предполагается взаимная перпендикулярность механических осей; отклонение от
ортогональности приводит к появлению систематической ошибки в позиционировании
приемника и, как следствие, к неточным измерениям характеристик акустического поля [3].
С целью выявления и компенсации подобных ошибок в настоящей работе предлагается новый прецизионный способ определения углов между механическими осями,
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а)

б)

Рис. 1. а — нормированное давление на акустической оси преобразователя для частоты 2 МГц
при расчете из ортогональной голограммы (синяя линия), из искаженной голограммы
(оранжевая линия), в которой поперечные оси отклонены на a1 = a2 = a3 = 0.3°.
Прямой вертикальной линией показано расположение голограммы; б — давление в фокусе
преобразователя, рассчитанного из искаженной голограммы, относительно реального
давления в зависимости от частоты излучения при углах отклонения осей от ортогональности
на 1 — 0.1°, 2 — 0.2°, 3 — 0.3°.

основанный на методе акустической голографии. В работе [4] был использован подобный
подход в применении к характеризации акустических свойств материалов. Использование
альтернативных способов измерения зачастую неудобно и обеспечивает малую точность.
Особенно сложно измерить углы между механическими осями в системах позиционирования с узким диапазоном перемещения вдоль измерительных осей.
Акустическая голограмма, как правило, измеряется в поперечной плоскости, перпендикулярной акустической оси излучателя [5]. Следующий численный эксперимент
иллюстрирует влияние неортогональности измерительных осей на расчет давления в пространстве из данной голограммы. Зададим излучатель, погруженный в воду, геометрия
которого повторяет реальный фокусирующий излучатель. Фокусное расстояние излучателя
F = 63.5 мм, диаметр D = 38.1 мм, подаваемая частота f = 2 МГц. Колебание поверхности
зададим в поршневом приближении. Рассчитаем голограммы данного преобразователя
размером 37.5 ´ 37.5 мм и с шагом dx = 0.125 мм. Данные параметры голограммы обеспечивают точный расчет акустического поля в воде в ближней зоне излучателя до частоты
fmax = 6 МГц. При этом голограмма расположена на расстоянии 1 см до фокуса параллельно
излучателю.
В одном случае проведен расчет акустического давления с помощью интеграла Рэлея
[6] на точки голограммы в ортогональной системе координат (СК), в другом на точки
голограммы в перекошенной СК, в которой присутствует небольшое отклонение от ортогональности продольной оси, характеризуемое углами a1, a2, a3 (1). Далее проведен расчет
поля на акустическую ось в предположении, что обе голограммы получены в ортогональной СК, что моделирует ситуацию при измерении голограммы в реальной системе с перекосом осей. По результатам моделирования можно сделать вывод, что основной вклад
в искажение рассчитанного поля вносят углы a1, a2, а наличие отклонения в поперечных
осях (характеризуемое углом a3), в плоскости которых расположен излучатель, не вносит
существенного искажения в рассчитываемое поле на акустической оси. Уровень отклонения значения в фокусе при изменении a3 от 0° до 1° равен 0.1 %, при этом более существенные отклонения от реального значения давления происходят в точках пространства,
удаленных от акустической оси, что является существенным при исследовании побочных
максимумов излучения.
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Полученный результат показывает, что при перекосе осей системы позиционирования
даже на небольшой угол появляется значительное отклонение значений давления на оси,
и такое отклонение увеличивается при работе с более высокочастотными преобразователями. Наибольший интерес при терапевтическом применении ультразвука представляет значение давления в фокусе преобразователя. Если как способ характеризации поля
в пространстве использовать голограмму, измеренную в неортогональной СК, можно
существенно недооценить давление в фокусе излучателя, что в случае терапевтического
применения может вызвать повреждение здоровых тканей пациента [7].
Теория
Используя голограммы, измеренные с помощью неортогональной системы позиционирования, можно рассчитать углы между осями системы позиционирования. Введем
сонаправленные с механическими осями системы позиционирования единичные вектора
(1) и получим связь координат ортогональной и неортогональной СК (2), см рис. 2

(

ex = (1, 0, 0), e y =( sin a3 ,cos a3 ,0 ), ez = sin a1,sin a 2 , 1 - sin a12 - sin a 2 2
x = x + y sin a3 + z sin a1 ; y = y cos a3 + z sin a 2 ; z = z 1 - sin a12 - sin a 2 2

)

(1)
(2)

где a1, a2, a3 — углы, задающие направления единичных векторов ex, ey, ez, сонаправленных
с осями неортогональной СК.
Рассмотрим решение уравнения Гельмгольца для акустического давления в произвольной точке в декартовой системе координат
 1 
p( x, y, z ) =  
 2p 

2

=
S (k x , k y )

∫∫ dkx dky S (kx , ky )e
dxdy p( x, y, z
∫∫=

ikx x +iky y +i k 2 - kx2 - ky2 z

0)e

-ikx x -iky y

(3)
(4)

где kx, ky –проекции волнового вектора на оси x и y соответственно, k — волновое число,
S(kx, ky) — угловой спектр поля у границы источника Рассчитаем его [8] в перекошенной
СК (5), используя при этом связь координат двух систем (2). Якобиан перехода при этом
D ( x, y )
= cos a3 .
равен
D( x, y )

Рис. 2. Ортогональная СК (синие оси), неортогональная
СК (черные оси). Красными точками показаны координаты,
в которых происходит запись сигнала на двух голограммах
в неортогональной СК.
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-ik x -i ( k cos a3 + kx sin a3 ) y

y
  p( x, y, z =
S (k x , k y ) =
cos a3 ∫∫ dxdy
0) e x

=
cos a3S (kx , ky )

(5)

=
kx k x ;=
ky k y cos a3 + k x sin a3 .

(6)

С помощью (2), (3), (6) получим решение уравнения Гельмгольца в искривленной сиD ( x, y )
1
=
стеме координат. Якобиан перехода в данном случае равен
D( x, y ) cos a3
2

 1 
ik x +iky y
=
p( x, y, z) =
dkx dky S (kx , ky )e x
∫∫

 2p 
 
2 
 ky
  
sin a 2 
 
2
2


= exp i  k x ( sin a1 - tan a3 sin a 2 ) +
ky + k - kx - 
- k x tan a3   z  .
 cos a3

a
cos
3

  
 
 
 

(7)

Таким образом, отношение угловых спектров, измеренных на плоскости при z = Z 0
и на параллельной плоскости при z = 0, имеет следующий вид:
S (kx , ky ) | z = Z 0
= e
S (k , k ) |

R(kx , ky )
=

x

y

2
 ky

2
2
2 2



-i kx x0 + ky y0 +iZ 0 1-sin a1 -sin a 2 k - kx -
- k tan a3 
 cos a3 x




(

)

=

z =0

(8)

= exp iΦ(kx , ky )
где x0 =- ( sin a1 - tan a3 sin a 2 ) Z 0 ; y0 =-

sin a 2
Z0.
cos a3

(9)

Функция Φ(kx , ky ) не зависит от геометрии используемого преобразователя и представляет собой семейство эллипсоподобных замкнутых кривых. Можно получить явные
∂Φ(kx , ky )
зависимости переменных a1, a2, a3, для чего удобно вычислить производные
,
∂k
x

∂Φ(kx , ky )
∂ Φ(kx , ky )
и
∂ky
∂kx ∂ky
2

∂Φ(kx , ky )
=
- x0 + Z 0 1 - sin a12 - sin a 2 2

∂k
x

∂Φ(kx , ky )
=
- y0 - Z 0 1 - sin a12 - sin a 2 2
∂k
y

439

 ky

-kx + tan a3 
- kx tan a3 
 cos a3



2
 ky

2
2


- k x tan a3 
k - kx - 
 cos a3





1  ky
- kx tan a3 


cos a3  cos a3

2
 ky

2
2


- k x tan a3 
k - kx - 
 cos a3




(10)

(11)

∂ 2 Φ(kx , ky )
=
∂k ∂k

Z 0 1 - sin a12 - sin a 2 2

2
 ky

k
-
- kx tan a3 
 cos a3




 ∂Φ(kx , ky )
 ∂Φ(kx , ky )


+ y0 
+ x0  



∂ky
∂kx
 tan a3 

 .


2
2
2
cos
a
Z 0 1 - sin a1 - sin a 2
3






x

y

2

- kx2

(

(12)

)

В точке kx , ky = 0 в предположении малых углов данные выражения значительно упрощаются
2
1 ∂Φ(kx , ky )
1 ∂Φ(kx , ky )
k ∂ Φ(kx , ky )
=
a1
=
a2
=
a3
Z0
Z0
Z 0 ∂kx ∂ky
∂kx
∂ky




=
kx 0,=
ky 0

=
kx 0,=
ky 0

. (13)
=
kx 0,=
ky 0

Чтобы показать границы применимости и точность данного подхода, было проведено численное моделирование эксперимента по измерению отклонения осей системы
позиционирования от нормали. Задан фокусирующий излучатель, описанный выше.
С помощью интеграла Рэлея проводится расчет давления в точках двух плоскостей, параллельных преобразователю, при разных частотах излучения и разных углах перекоса.
Размер голограмм составляет 37.5 ´ 37.5 мм, шаг 0.25 мм. Координаты точек искривленной
голограммы в декартовой СК рассчитаны по формулам (2). Данные голограммы расположены на расстояниях 1 см до фокуса преобразователя и 1 см после фокуса. Углы перекоса,
характеризующие искривленную СК, находились в пределах от 0.1° до 1° и были заданы
равными друг другу. Частота излучения, при которой проводился расчет, задавалась в диапазоне от 1 МГц до 2 МГц. По описанному алгоритму проводится расчет углов перекоса.
Относительная ошибка определения a1, a2, усредненная в полосе 1–2 МГц, слабо зависит
от угла и частоты и находится на уровне 0.3 %. Размер голограммы слабо влияет на точность определения данных углов, что также упрощает проведение измерений. Точность
определения угла a3 сильно зависит как от размера голограммы, так и от значения самого
угла. При заданном в модели размере голограммы определение этого угла практически
невозможно в силу высокой ошибки его определения (десятки процентов). Для достижения сравнимой с a1, a2 точности необходимо увеличить размер голограммы в 2–3 раза, что
сложно осуществить в эксперименте, либо провести измерение голограмм в поперечной
плоскости, если позволяет геометрия системы.
Эксперимент
Проведены измерения перекоса поперечных осей системы позиционирования UMS-3
(Precision Acoustics, Великобритания). Измерения проведены в трех случаях: без перекоса
и с дополнительным перекосом Da = 0.61±0.05°, 1.23±0.05° между механическими осями, в плоскости которых происходит измерение голограммы. Излучатель был погружен
в резервуар с водой и расположен параллельно плоскости голограммы. Подаваемое на
излучатель напряжение имело вид радиоимпульса с прямоугольной огибающей, состоявшего из пяти периодов синусоидального сигнала частоты f = 2 МГц. При проведении
измерений указанный сигнал повторялся с периодом 4 мс. В каждой точке голограммы был
измерен профиль импульсного сигнала, что позволило рассчитать голограммы для многих
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спектральных компонент этого сигнала в широком частотном диапазоне. Голограммы
были измерены с помощью капсульного гидрофона HGL-200 в двух плоскостях — на расстоянии 1 см перед фокусом и на расстоянии 1 см за фокусом. Размер и шаг голограммы
были выбраны такими же, как и в моделировании. Фаза отношения угловых спектров
голограмм показаны на рис. 3.
Данное отношение получено для частот в диапазоне 1.75–2.05 МГц. В данной полосе значение модуля спектра превышает половины от максимального значения спектра
сигнала, измеренного в центральной точке голограммы. Результаты расчета углов a1, a2
по формулам (10) и (11) приведены на рис. 4. Усредненный результат по частотам и трем
измерениям следующий: a1 = 0.92±0.07°, a2 = 0.41±0.07°.

Рис. 3. Слева фаза теоретического отношения угловых спектров (8) на частоте 2 МГц
справа фаза отношения экспериментально измеренных угловых спектров также
на частоте 2 МГц.

Рис. 4. Верхний рисунок угол a1, нижний — a2, рассчитанные
по результатам трех экспериментов в частотном
диапазоне 1.75–2.05 МГц.
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Рис. 5. Верхний рисунок угол a1 при отсутствии перекоса
(синяя линия), при перекосе Da1 = 1.23±0.05° (оранжевая линия),
нижний рисунок соответствует углу a2 при наличии перекоса и без.

Угол a3 не оказывает значительного влияния на голограмму вплоть до 2–3°. Определить
его точно из измерений, в которых преобразователь расположен параллельно плоскости
  (см. рис. 2), не представляется возможным. Для его измерения следует провести доXY
полнительное измерение, в котором преобразователь и голограммы расположены парал .
лельно плоскости XZ
Было проведено аналогичное измерение для случая отсутствия перекоса и при наличии
перекоса в Da1 = 1.23±0.05°. Перекос проводился для той же механической оси системы
позиционирования, что и в предыдущем эксперименте, в данной геометрии изменяемый
угол соответствует углу a1, в случае если голограмма и излучатель установлены параллель  (см. рис. 2). Частота заполнения импульса равнялась f = 1 МГц, размер
но плоскости XY
голограммы составлял 90 ´ 90 мм, шаг сканирования 0.5 мм. Рассмотрена частотная полоса
0.85–1.15 МГц. Усредненное по частоте изменение угла a1 составляет Da1 = 1.25±0.04°,
значение угла a1 без перекоса составляет a1 = –0.09±0.04°, угол a2 не изменилось при перекосе и равняется a2 = 0.27±0.06° рис. 5.
Заключение
В работе методом акустической голографии показано, какое влияние оказывает
отклонение осей системы позиционирования от ортогональности на точность характеризации акустического поля в пространстве. В работе описан и экспериментально
проверен новый способ определения отклонения осей системы позиционирования от
ортогональности. Результаты эксперимента и моделирования показывают, что с достаточной точностью возможно измерить два из трех углов, определяющих перекошенную
СК, сонаправленную с осями системы позиционирования. Для определения третьего угла
необходимо проведение дополнительного измерения, в котором изменяется положение
преобразователя относительно осей системы позиционирования. Из двух проведенных
измерений можно сделать вывод, что механические оси исследуемой системы позиционирования были отклонены от ортогональности на следующие углы: a1 = 0.92±0.07°,
a2 = 0.41±0.07°, a3 = –0.09±0.04°.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов
№ 18–02–00991 и 19–32–90022.
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ЭЛЕКТРОАКУСТИКА
И ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА

В. А. Александров, А. П. Буянов, Ю. В. Казаков.
АО «Концерн «Океанприбор», Санкт-Петербург, Россия

МОЩНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ИЗЛУЧАЮЩИХ АНТЕНН
Рассмотрена задача проектирования специализированного усилительного оборудования для испытаний передающих гидроакустических антенн звукового и ультразвукового диапазонов частот.
Обоснованы преимущества применения ключевых усилителей мощности с широтно-импульсной
модуляцией, обладающих уменьшенными потерями энергии и сниженными габаритными размерами
в условиях работы на электрический импеданс гидроакустических преобразователей.
Показана целесообразность проектирования ключевых усилителей мощности с многоканальной
широтно-импульсной модуляцией для увеличения выходной мощности и улучшения показателей качества усиливаемых сигналов.
Представлены результаты проектирования и экспериментальной отработки широкополосных усилителей мощности для испытаний гидроакустических преобразователей различного типа.
Ключевые слова: гидроакустика, гидроакустические излучатели, широкополосные сигналы, широтно-импульсная модуляция

Актуальным вызовом к развитию гидроакустических излучающих трактов ближней
и дальней гидролокации и гидросвязи является расширение частотного диапазона, увеличение полосы, динамического диапазона и максимальной мощности излучаемых сигналов. Прежде всего, выделенные факторы определяют требования к гидроакустическим
антеннам, создание которых относится к наиболее сложным задачам построения нового
поколения излучающих трактов. Решение этой задачи предполагает реализацию комплекса
исследований, измерений и испытаний, включая морскую отработку экспериментальных
образцов антенн. Выполнение таких работ проводится на всех этапах проектирования
и должно обеспечиваться специальным испытательным оборудованием.
В качестве неотъемлемой части такого оборудования следует выделить мощные усилительные устройства, обеспечивающие возбуждение гидроакустических излучателей
сложными широкополосными сигналами, максимальная мощность которых должна соответствовать предельным режимам излучения.
С учетом большого многообразия гидроакустических преобразователей (ГАП) с рабочими частотами в диапазоне от 0,1 до 100 кГц и импедансом (20–500) Ом, задача
экспериментальных исследований связана с существенными техническими трудностями,
требует использования специальных широкополосных усилителей мощности. Ранее для
этих целей применялись генераторы мощных сигналов, типа ГСМ, на ламповых линейных
усилителях класса В. Наряду с известными недостатками, обусловленными большими
габаритами (объем примерно 300 дм3, масса более 120 кг) и тепловыделением (до 700 Вт),
ламповые усилители обладали универсальностью применения. Такое оборудование успешно использовалось для возбуждения разнотипных ГАП сигналами мощностью до 500 ВА
при частотном диапазоне (0,1–50) кГц и динамическом диапазоне 40 дБ.
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С заменой мощных ламповых усилителей сначала на тиристорные генераторы, а затем
на транзисторные ключевые усилители мощности (КУМ), традиционные ГСМ морально
устарели, т. к. не позволяли обеспечить физическое моделирование канала излучающего
тракта. Кроме того, к настоящему времени практически весь технический парк ламповых
ГСМ практически пришел в негодность.
Попытки использования испытательного оборудования, в том числе зарубежного производства, выполненного на транзисторных линейных усилителях, выявили сложности
согласования с каналами гидроакустической антенны, комплексный импеданс которых
имеет выраженную емкостную проводимость при коэффициенте активной мощности cosφ =
= (0,1–0,5). Даже лучшие образцы таких устройств, в силу особенностей работы линейных
усилителей на комплексную нагрузку, имеют значительные габариты при значительном
тепловыделении. Так образец высокочастотного усилителя типа 800А3В фирмы «AR RF/
Microwave Instrumentation» при номинальной выходной мощности 800 ВА и частотном диапазоне (10–3000) кГц имеет габарит порядка 80 дм3 при тепловыделении до 400 Вт. Здесь
уместно обратиться к соотношению (1), определяющему относительные потери энергии
линейного усилителя класса В при работе на комплексную нагрузку с коэффициентом
активной мощности cosφ:
рп =m(4 — mπ cosφ)/π,

(1)

где рп — отношение мощности тепловыделения к полной выходной мощности усилителя;
m = (0÷1) — относительная амплитуда входного напряжения.
При работе на нагрузку с весьма малым значением cosφ ≤ 0,3 тепловыделение в линейном усилителе даже может превышать полную выходную мощность. Выделенное обстоятельство объясняется отсутствием рекуперации реактивной составляющей энергии
нагрузки и необходимостью ее рассеяния на звеньях линейного усиления.
Принципиальным преимуществом при работе на комплексную нагрузку обладают ключевые усилители с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), определенные как усилители
класса D [1]. В таких устройствах рекуперация энергии через открытые полупроводниковые
приборы является основой принципа действия. При этом остаточные напряжения на ключевых элементах весьма малы и слабо зависят от направления протекания выходного тока.
Канал ключевого усилителя с использованием современной элементной базы может
быть выполнен на двух мощных полевых транзисторах, включенных в полумостовую схему,
с необходимостью диодной развязки для исключения собственных инерционных диодов
транзисторов. На рис. 1 приведена функциональная схема (а) такого канала усиления

Рис. 1. Функциональная схема канала КУМ (а) и временные диаграммы, поясняющие его работу (б)
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и временные диаграммы (б) сигналов, поясняющие его работу. Последовательность импульсов с ШИМ V формируется в результате сравнения усиливаемого сигнала Uc с опорным
пилообразным напряжением Uп и далее преобразуется в импульсы Vк1, Vк2 с задержкой
фронта tф для управления транзисторами VT1 и VT2. В результате в схеме формируется
импульсное напряжение с поочередным замыканием выходного тока через транзисторы.
Для устранения сквозных токов транзистор-транзистор используется задержка включения
tз, во время которой ток протекает через рекуперативные (обратные) диоды.
Отметим особенности работы такого усилительного устройства, определяющие его энергетические характеристики. Наличие импульсных изменений потенциалов напряжений
и контуров тока в элементах схемы связаны с динамическими потерями энергии, а остаточные напряжения открытых транзисторов определяют статические потери усилителя класса
D. В результате мощность тепловыделения в таком устройстве находится как сумма двух
составляющих Pд и Pс, соответственно пропорциональных частоте переключений f и усреднённому собственному сопротивлению открытых ключевых элементов Rк. Относительные
потери в этом случае определяются известными приближенными соотношениями [2]:

рп = mf((2τд + tф)/2π + fCкZ + Rк/Z,

(2)

где τд, tф — постоянные времени восстановления диодов и фронтов импульсов, Cк, Rк —
собственная ёмкость ключевых элементов и усредненное сопротивление, Z — модуль
импеданса нагрузки.
С ростом частоты ШИМ в ключевом усилителе доминируют динамические потери
энергии. Так, например, при относительном уровне сигнала m = 0,5 и частоте переключений f = 100 кГц, для типовых значений: τд = 100 нс; tф = 50 нс; Cк = 1 нФ; Rк = 0,1 Ом;
Zн = 50 Ом — динамические потери достигают 20 %, в то время как статические потери не
превышают 0,2 %. Такой уровень динамических потерь оказывается неприемлемым при
реализации мощного испытательного оборудования. С ростом частоты переключений для
обеспечения ультразвукового диапазона частот, при согласовании с емкостной нагрузкой,
динамические потери еще более возрастают.
Как следствие, до настоящего времени большинство малогабаритных усилителей класса
D рассчитаны на звуковой диапазон до 20 кГц и имеют ограниченные возможности согласования с нагрузкой, что исключает их практическое применение для испытаний каналов
разнотипных гидроакустических излучающих антенн.
В сложившихся условиях, создание специального испытательного оборудования, включающего широкополосные усилительные устройства, в том числе ультразвукового диапазона, была выделена как актуальная задача технического перевооружения предприятия
АО “Концерн “Океанприбор”, решение которой успешно реализовано АО “НИИ ”Бриз”,
ведущим предприятием в области устройств силовой электроники для гидроакустики.
В основу повышения энергетической эффективности широкополосных усилителей
положено внедрение потенциала многоканальной ШИМ. Применение многоканальных
схем ключевого усиления позволяет получить на входе результирующего фильтра низких
частот суммарное импульсное напряжение, весьма близкое по форме к полезному выходному сигналу. При этом достигается кратное увеличение суммарной частоты переключений
по сравнению с отдельным каналом ключевого усиления.
Схема ключевого усилителя с четырёхканальной ШИМ при трансформаторном суммировании мостовых оконечных каскадов приведена на рис. 2, а. Для управления полевыми транзисторами используются противофазные сигналы V1 и V1 , V2 и V2 , V3 и V3 , V4 и V4 , полученные
в результате сравнения входного сигнала U с рядом пилообразных импульсных напряжений
Uп1, Uп2, Uп3, Uп4, равномерно сдвинутых по фазе. Временные диаграммы сигналов, поясняющие работу такого ключевого усилителя, приведены на рис. 1, б. (для ɷN = 4ɷ = 12Ω, где ɷ =
= 2πf — частота переключений отдельного канала, Ω — частота усиливаемого сигнала).
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а)

б)

Рис. 2. Схема 4-х канального ГУ с ШИМ (а) и временные диаграммы сигналов,
поясняющие работу (б)

В каждой мостовой схеме реализуется формирование разнополярных импульсов V1–2
и V3–4, двухканальной ШИМ соответствующее удвоению частоты переключений. При этом
суммарное напряжение двух мостовых схем, формируемое на выходе трансформаторного
сумматора TV1, TV2 характеризуется четырёхкратным увеличением частоты и уменьшением
амплитуды высокочастотных составляющих, что улучшает условия выделения фильтром
низких частот (L1, L2, C1) полезных составляющих сигнала на нагрузке.
Применение известной методики оценки потерь энергии в этом случае позволяет определить относительное тепловыделение в отдельном канале, и в целом для усилительного
устройства следующим соотношением:
рп = f/N((2τд + tф)/2πm + CкZ/m) + Rк/Z
Проведённая оценка подтверждает, что переход к многоканальным схемам ключевого
усиления позволяет кратно уменьшить доминирующие динамические потери энергии при
улучшении спектрального состава суммарного импульсного напряжения на входе фильтра
нижних частот.
Для усилителей класса D ультразвукового диапазона целесообразно использование пониженного напряжения электропитания Е = (25–100) В, что позволяет уменьшить потери
энергии на перезаряд собственной емкости ключевых элементов. При этом появляется
возможность использования низковольтовых (до 200 В) сильноточных (до 30 А) полевых
транзисторов, например типа IRFP4668, имеющих весьма быстрый собственный обратный
диод (τд = 50 нс) и малую длительность фронта переключений (tф ≤ 30 нс) при собственной
ёмкости Сх не более 0,5 нФ, что исключает необходимость использования дополнительной
схемы диодной развязки.
Совокупность технических решений, связанных с применением многоканальной ШИМ
и понижением напряжения электропитания, позволяет более чем на порядок сократить
динамические потери энергии, что необходимо для перехода к ультразвуковому диапазону
с верхней рабочей частотой до 100 кГц.
Вместе с тем, возрастает влияние статических потерь энергии, увеличение которых лишь
частично можно скомпенсировать использованием сильноточных низковольтовых полевых
транзисторов с Rк = 0,05 Ом. При этом, даже с учетом потерь энергии в устройствах согласования и фильтрации, значение относительных потерь энергии в широкополосных усилительных
устройствах, пригодных для испытания ультразвуковых ГАП, может быть не более (4–6)%.
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Повышение энергетической эффективности имеет особо принципиальное значение
для широкополосных НЧ ГУ, предназначенных для испытаний акустических излучающих
антенн звукового диапазона, где уровень мощности сигналов возбуждения может достигать
P2 = (10–30) кВА. При реализации ключевого усилителя низкой частоты также целесообразно использовать возможности многоканальной ШИМ как для достижения требуемого
уровня мощности, так и для улучшения характеристик качества выходного сигнала.
Здесь важным является выбор транзисторов, адаптированных к повышенному напряжению электропитания E = (400–500). В. При этом в обеспечение требуемого максимального
значения выходного тока канала КУМ для N-канальной системы ключевого усиления
Iк = 4Pz/EN = (20–60) А для N = 4.
Несомненные преимущества при использовании в составе высоковольтного КУМ большой мощности имеют карбид-кремниевые транзисторы, например C2М0040120D «CREE»
с предельным напряжением 1200 В и максимальным выходным током до 60 А. Существенным достоинством транзисторов такого типа является наличие весьма быстродействующего
диода, что упрощает схему построения канала ключевого усиления.
Таким образом достигается уникальная эффективность системы 4х-канального ключевого усиления с потерями энергии не более 5 % при частоте переключения каналов до
100 кГц. Соответственно, обеспечиваются минимальные габариты генераторного устройства большой мощности при диапазоне рабочих частот до 10–20 кГц.
Общий вид и основные технические показатели прибора ультраширокополосного усилителя мощности (УМ НЧ) и прибора мощного низкочастотного генераторного устройства
(ГУ НЧ), разработки АО «НИИ «Бриз», приведены на рис. 3 и рис. 4.
Результатом проектной работы предприятия, как ведущего НИИ силовой электроники
для гидроакустики, является принципиальное повышение энергетической эффективности
(потери энергии сокращены в 2–3 раза) и повышение удельной мощности передающей
аппаратуры для задач создания перспективных гидроакустических комплексов и станций.
Научно-технический задел в этом направлении использован при разработке испытательного оборудования по заказам АО «Концерн «Океанприбор».

Диапазон частот — 0,1–100 кГц
Выходная мощность — до 1000 ВА
Динамический диапазон усиления — 50 дБ
Относительные потери энергии — не более 15 %

Рис. 3. Общий вид и основные характеристики УМНЧ

Диапазон частот — 0,3–3 кГц
Выходная мощность — 12 кВА
Динамический диапазон усиления — 40 дБ
Относительные потери энергии — не более 5 %

Рис. 4. Внешний вид прибора ГУ НЧ
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Приборы УМ НЧ и ГУ НЧ, изготовленные АО «НИИ «Бриз», используются для исследований и испытаний акустических антенн, в том числе в составе экспериментальных
излучающих трактов.
Прибор УМ НЧ позволил заменить используемые ранее генераторы сложных сигналов,
выполненные на громоздких ламповых усилителях. Масса прибора не более 20 кг, что
обеспечивает удобство применения в стендовых и полигонных условиях.
Прибор ГУ НЧ обеспечил проведение испытания мощных низкочастотных излучающих
антенн, в том числе в условиях морской отработки. Сочетание большой выходной мощности
при относительно небольших габаритах прибора (масса прибора не более 30 кг) позволяет
использовать прибор ГУ НЧ как в составе специального испытательного оборудования,
так и для комплектования экспериментальных низкочастотных излучающих трактов.
Успешный опыт применения разработанных генераторов мощных широкополосных
сигналов позволяет рекомендовать внедрение специального оборудования на их основе
на предприятиях морского приборостроения, заинтересованных в создании гидроакустических передающих трактов.
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СИНТЕЗ ПЛАНАРНЫХ РАЗРЕЖЕННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПЕЛЕНГАЦИИ
В работе исследованы возможности неэквидистантных разреженных планарных антенных решеток (АР) для решения задач обнаружения и оценки параметров источников. Для синтеза неэквидистантных АР с желаемыми характеристиками применен предложенный ранее для линейных АР
метод, основанный на случайных бросаниях положения элементов при фиксации среднего межэлементного расстояния. Показано, что этот метод позволяет успешно синтезировать и планарные
разреженные антенны, для которых при незначительном увеличении отношения «сигнал-шум»,
характеристики обнаружения сохраняются такими же, что и для эквидистантной антенны. Для
количественного описания возможностей планарной разреженной антенной решётки в работе
используется ранее предложенная характеристика — вероятность аномальной ошибки и указана
методика её расчёта.
Ключевые слова: антенная решетка, планарные антенны, разряженные антенны.

Введение
На протяжении многих десятилетий антенные решетки (АР) находят применения
в различных областях науки и техники. Например, в качестве таких направлений можно
считать: построение акустических изображений для выявления повышенного шумоизлучения механизмов, обнаружение источника сигнала и его локализация и прочее.
В качестве простейшего варианта АР может служить линейная эквидистантная решетка
с межэлементным расстоянием в полдлины волны. Однако во многих областях более
эффективным является использование планарных (плоских) АР. Характеристики как
линейной, так и плоской АР определяются отношением D/l, где D — длина АР (для
плоской Dx и Dy — размеры АР), l — длина волны. Таким образом, например, для линейной АР D/l = N/2. То есть характеристики определяются количеством элементов
АР. Нередко в разных задачах возникает необходимость, сохраняя неизменным число
элементов и размер АР, уменьшить l (увеличить частотный диапазон) с увеличением или
сохранением точности пеленгации. Такие АР принято называть разреженными [1, 2],
а показатель разреженности U определяется отношением U = (D/l)/(N/2), U > 1. В статье
[3] исследованы возможности линейных разряженных АР в задачах обнаружения и пеленгации источников сигнала. Наша работа будет посвящена изучению свойств плоских
(двумерных) разряженных АР.
1. Диаграмма направленности плоской разряженной антенной решетки
Введём систему координат так, чтобы плоская АР с размерами Dx на Dy находилась
в плоскости xOy. Пусть Nx и Ny — количество элементов вдоль осей Ox и Oy соответственно. Тогда полное количество элементов решетки составляет Nx · Ny. Разобьем всю АР на
Nx · Ny равных прямоугольников с размерами Dx/Dy = Uxl/2 и Dy/Dy = Uyl/2. Тогда координаты nm-ого приёмного элемента будут иметь следующую запись:
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U xl
( n - 1 + enm=
), n 1,..., N x ,
2
(1)
U yl
ynm
=
( m - 1 + dnm=
), m 1,..., N y ,
2
— равномерно р.аспределенные в интервале [0, 1] независимые случайные
=
xnm

где enm, dnm
величины.
Известно, что диаграмма направленности (ДН) плоской АР [4] определяется формулой
=
B( s x , s y )

N

1 Nx y
∑ ∑ exp ik( xnm s x + ynm s y ),
N x N y =n 1 =
m 1

(2)

где sx = sinqcosj, sy = sinqsinj, а q, j — аксиальный и полярный углы. Видно, что модуль
B ( s x , s y ) имеет глобальный максимум, равный 1, при sx = 0, sy = 0. Используя формулы (1)
2

и (2) можно найти математическое ожидание величины B ( s x , s y ) . После соответствующих
преобразований и вычислений получим

{

2

}

E B ( s x , s y )=
´

где F ( si ) =

1 
N + ( F ( s x ) - N x ) ⋅ sinc2 s xU x / 2  ´
2  x
Nx

1 
N + F ( s y ) - N y ⋅ sinc2 s yU y / 2  ,
2  y

Ny

(

)

sin 2 N i psiU i / 2

(3)

.
sin 2 psiU i / 2
На рис. 1 представлена средняя диаграмма направленности, построенная с помощью
формулы (3) для углового источника с координатами sx0 = 0.2, sy0 = 0.5 и характеристиками
антенны Nx = 8, Ny = 6, и Ux = 8, Uy = 6.
Видно, что максимальное значение достигается при sx = sx0, sy = sy0 и равно 1. Важной
характеристикой ДН является уровень боковых лепестков (УБЛ), который напрямую
влияет на точность пеленгации источников. В частности, наиболее важно максимальное
значение УБЛ (УБЛmax). На рисунке видно, что наибольшие значения боковых лепестков
достигаются вдоль плоскостей sx = sx0 и sy = sy0 и вдали от главного максимума имеют по-

Рис. 1. Средняя диаграмма направленности,
полученная с помощью формулы (3).
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Рис. 2. Расположение приемных элементов.
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стоянное значение. В частности, вдоль sx =
= sx0 это значение равно 1 / N y , а вдоль sy =
= sy0 составляет 1 / N x .
Для наглядности генерации расположения
приемных элементов согласно формуле (1) на
рис. 3 представлена генерация величин vnm —
1 + enm и unm = m — 1 + dnm, представляющих
собой нормированные координаты элементов.
Для данных величин на рис. 3 представлена
случайная реализация диаграммы направленности (сплошная линия) и средняя ДН (пунктирная линия) для двух главных сечений для
ранее использованных параметров антенны.
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Рис. 3. Зависимость диаграммы направленности случайной реализации (сплошная кривая)
и средней диаграммы направленности (пунктирная кривая) для главных сечений.

Видно, что для данных параметров АР глобальный максимум ДН для данной реализации
имеет координаты sx = sx0 и sy = sy0 и УБЛmax » 0.7. При этом стоит отметить, что значения
УБЛ вне главных сечений значительно ниже значений на главных сечениях. По этой причине можно ограничить поиск УБЛmax лишь в окрестностях главных сечений.
2. Вероятностные характеристики
Пусть АР принимает сигнал в виде плоской волны с амплитудой A и угловыми координатами sx = sx0 и sy = sy0. Тогда отсчеты сигнала на элементах АР с учетом фонового шума
выглядят следующим образом:
=
Snm A exp(-ikxnm s x 0 - ikynm s y 0 ) + xnm ,
где xnm — комплексные отсчеты фонового шума, компоненты которого будем считать независимыми и распределенными по нормальному закону с корреляционной матрицей s02 I, I —
единичная матрица. Для такого вида сигнала оптимальным методом вычисления истинных
координат источника будет согласованная обработка с использованием формулы (2). Для определения работоспособности метода, основанного на синтезе разряженных АР, введём понятие
вероятности аномальной ошибки. Вероятность аномальной ошибки Pa — вероятность события,
при котором согласованная обработка выдаёт хотя бы одну неверную координату источника.
Обозначив отношение сигнал/шум (ОСШ) как ОСШ
= A 2 / s02 , найдём зависимость аномальной ошибки от ОСШ. Результаты представлены на рис. 4 для различных значений УБЛmax.
Если, например, приемлемое значение Pa считать равным 10–3, то видно, что при
УБЛmax < 0.81 пороговое ОСШ не сильно зависит от значения УБЛmax(0.3 дБ при DУБЛmax =
= 0.05). При дальнейшем равномерном увеличении значения УБЛmax пороговое значение
ОСШ увеличивается на бо́льшую величину (2 дБ при DУБЛmax = 0.05).
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Рис. 4. Зависимость вероятности аномальной ошибки от ОСШ
при различных значениях УБЛmax.

Заключение
В работе исследованы характеристики плоских неэквидистантных разряженных антенных решеток. Была исследована диаграмма направленности таких решеток, в частности особое внимание было уделено уровням боковых лепестков (УБЛ). Была построена
зависимость вероятности аномальной ошибки от значения отношения сигнал/шум для
различных значений УБЛmax. Показано, что при УБЛmax < 0.81 пороговое значение вероятности почти не зависит от УБЛmax.
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ОБ АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ,
ОСНОВАННОМ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
Показано, что обратимость двух электрокинетических явлений: электроосмоса и потенциала течения, позволяет использовать один и тот же акустический преобразователь, основанный на наличии
в капиллярно-пористых структурах развитого двойного электрического слоя, в режиме излучателя
и приемника акустических колебаний. Проанализирована система уравнений Навье-Стокса для случая
наличия в пористой структуре приемной антенны стационарного течения, вызванного приложением
к приемной антенне постоянного электрического поля (поля накачки). Выявлено, что это течение усиливает отклик приемной антенны а поступающее стороннее акустическое поле.
Ключевые слова: электрокинетические явления, электроосмос, потенциал течения, акустический
приемник, термодинамика неравновесных процессов, пористые структуры, уравнение Навье-Стокса, скалярный потенциал скорости течения, нелинейность уравнений и чувствительность приемной
антенны

Введение
В работах [1–5] начат цикл статей, описывающих физические модели для реализации
излучателя нового вида, основанного на использовании такого процесса электрокинетических явлений (ЭЯ), как электроосмос (см. [6, с. 534–535]). Вместе с тем в ЭЯ существует процесс, обратный электроосмосу, носящий название потенциала течения. Здесь
рассматривается возможность использования явления потенциала течения для обращения
излучателя в приемную акустическую антенну.
ЭЯ — совокупность явлений, происходящих в системах, содержащих капилляры или
мембраны, размещенные в электролите, при наложении электрического поля и обратных
к ним эффектов.). К ЭЯ относятся: электроосмос, потенциал течения, электрофорез и эффект Дорна. Здесь остановимся на потенциале течения.
Основную роль в ЭЯ и в потенциале течения в частности играют двойной электрический слой (ДЭС), формирующийся на границе раздела фаз, и его поляризация. Потенциал
течения — это явление возникновения разности потенциалов на торцах капилляра при
течении через него жидкости. Вот как о потенциале течения сказано в [7, § 2.5]: «Течение
жидкости в капилляре увлекает ионы диффузной части ДЭС, так что вдоль поверхности
капилляра возникает стационарный конвективный поток ионов двойного слоя. Поскольку этот ток возникает в отсутствие перепада потенциала под влиянием движения
жидкости, его обычно называют током течения и обозначают Istr. Транспортировка ионов
этим конвективным потоком приводит к накоплению зарядов противоположного знака
у торцов капилляра и, следовательно, к возникновению разности потенциалов по длине
капилляра.
С целью реализации возможности обращения излучающей акустической антенны, работающей на основе процесса электроосмоса, в приемную акустическую антенну необходимо описать математическую модель процесса, связанную с использованием потенциала
течения.
454

1. Уравнения, связывающие с потенциал течения с давлением стороннего поля.
В работах [7–10 и др.] приводится выражение, связывающее потенциал течения (разность
потенциалов) Dj с величиной перепада давления Dp. Приведем его в обозначениях работы [8,
§ 15.11.4], где эта зависимость получена с помощью аппарата неравновесной термодинамики.
Выражение для потенциала течения. Зависимости потенциала течения от перепада
давления приводим, следуя работе [8], Электроосмос и потенциал течения описываются
уравнениями термодинамики неравновесных процессов. В качестве пористой системы
рассматривается одиночный капилляр, электрокинетические процессы, в котором подобны
процессам в обычной пористой структуре при не очень обременительных допущениях [7,
§ 2.2]. Средние по сечению капилляра скорость жидкости V и плотность тока i (записаны эти векторные величины в виде единственных, отличных от нуля проекций), связаны
с перепадом давления Dp и разностью потенциала на торцах капилляра Dj феноменологическим соотношением неравновесной термодинамики [8, с. 515]
V = L11Dp + L12 Dj,
i = L 21Dp + L 22 Dj,

(1)

где кинетические коэффициенты L11, L12, L21, L22 характеризуют соответственно гидродинамическую проницаемость мембраны, скорость осмотического течения, ток течения
и электропроводность электролита. Кинетические коэффициенты удовлетворяют соотношениям Онзагера
L12 = L21,

(2)

а вся система (1) является линейной относительно перепада давления Dp и потенциала
течения Dj.
Итоговая зависимость между потенциалом течения Dj и перепадом давления Dp на
торцах капилляра такова [7, с. 10; 8, с. 516 и др.]
Dj = -

ee z
L 21
Dp = - 0 Dp.
L 22
hs

(3)

Здесь s — удельная проводимость жидкости; e, e0 — соответственно диэлектрическая
проницаемость жидкости и электрическая постоянная; z — дзета потенциал; h — динамическая вязкость жидкости. Соотношение (3) показывает, что потенциал течения не
зависит от площади сечения капилляра, а задается только величиной перепада давления.
На рис. 1 (заимствован рисунок 15.12 из [8, с. 516]) представлена зависимость потенциала течения от перепада давления для кварцевого капилляра радиусом 10 мкм при течении
через него 1–1 электролита с концентрацией 10–2 моль/л. Видно, что величина потенциала
течения может иметь достаточно большое значение.
При переходе от индивидуального капилляра к реальной связнодисперсной системе
(мембрана или диафрагма) все описанные закономерности типа (1)-(3) остаются справедливыми и в этом случае, только радиус капилляра и его длина заменяются некоторыми
размерными коэффициентами, называемыми структурными факторами [10, с. 184].
Полученные результаты обобщим на случай переменных во времени величин Dj(t)
и Dp(t) при условии, что время релаксации зарядов в жидкости1 много меньше периодов
колебаний величин j(t) и p(t). Тогда выражение (3) можно переписать в следующем виде
ee z
Dj ( t ) = - 0 Dp ( t ) .
(4)
hs
1
Во всех, даже плохих проводниках время релаксации зарядов необычайно мало. Так, в морской воде время релаксации порядка с; даже в таком плохом проводнике, как дистиллированная вода, оно не более с [11, с. 27].
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Преобразуем (4) в дифференциальную форму. Помножим обе части (4) на –re/Dz, где re — объемная плотность
заряда в ДЭС; Dz — интервал, на котором измеряются Dj
и Dp по оси z капилляра. Опуская для краткости зависимость от времени t, имеем
-re

ee z Dp
Dj
= re 0
.
Dz
hs Dz

(5)

Свяжем выражение (5) с такими величинами, как вектор напряженности электрического поля и градиентом
давления в капилляре. При l = Dz ® 0 имеем из (5)

Рис. 1. Зависимость потенциала
течения от перепада давления

ee z Dp
ee z ∂p
 Dj 
 ∂j 
re  =
re 0
⇒ re  -  =
re 0
.
(6)

hs Dz
hs ∂z
 Dz 
 ∂z 
Обозначим через E = -Ñj — среднее по сечению капилляра значение вектора электрической напряженности, соответствующего потенциалу течения. С учетом допущения E = (0,
0, E) из цепочки (6) получаем
re E =
re

ee0 z
Ñp.
hs

(7)

Таким образом, в рамках принятых предположений при проведенных выше выкладках
получено, что объемная электрическая сила в уравнении Навье-Стокса re E (см. [1–3, 7–9,
12,] и др.), действующая при электроосмосе, эквивалентна объемной силе re

ee0 z
Ñp,
hs

действующей при потенциале течения.
Таким образом, в случае потенциала течения возникает действующая на жидкость
ee z
объемная сила re 0 Ñp, которая эквивалентна объемной силе re E , характерной для
hs
процесса электроосмоса, где E — значение вектора напряженности электрического поля,
отвечающего потенциалу течения. Это позволяет воспользоваться полной системой уравнений электрогидродинамики [12], представленной усеченно, например, в работах [1–3,
7–9, 13]. После чего возникает возможность анализа акустического аспекта процесса.
2. Система гидродинамических уравнений
Для темы настоящей работы наиболее существенным является уравнение Навье-Стокса
(сохранения импульса). Как и в [1–5] принимаем его в наиболее общем нелинейном виде
для движения вязкой сжимаемой однородной жидкости
h
 ∂v


(8))
rS  S + ( v S ⋅ Ñ ) v S  = -ÑpS + hDv S +  z +  ÑÑ ⋅ v S + rel E0 + F.
3

 ∂t

Здесь rS = r0 + r, vS = v0 + v, pS = p0 + p соответственно поля плотности, скорости и давления в жидкости; E0 = const — вектор напряженности внешнего электрического поля; F —
внешняя объемная сила, являющаяся источником процесса потенциала течения. Индекс 0
соответствует электроосмотическому процессу, источником которого является постоянное
электрическое поле E0, величины без индекса соответствуют процессу потенциала течения, вызванного силой F (весьма упрощенный вариант такой модели использовался ранее
в [9, § 63] при совместном математическом моделировании электроосмоса и потенциала
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течения). Как видно из (9), это уравнение описывает одновременно оба процесса: и электроосмотическое течение и течение вызванное потенциалом течения. Источником первого
является объемная сила rel E0 , а второго — объемная сила F.
Подставим в (8) значения суммарных полей. Далее примем, что течение в электроосмотическом процессе нелинейное и ламинарное. Тогда уравнение (8) применительно
к стационарному электроосмотическому процессу в жидкости с учетом Ñp0 =
0 имеет вид
(см., например [1, 3])
r0 ( v 0 ⋅ Ñ ) v 0 = hDv 0 + rel E0 .

(9)

Акустический процесс (потенциал течения является таковым) рассматривается для
сжимаемой жидкости в линеаризованном виде (конвективным членом ( v ⋅ Ñ ) v в (8) пренебрегаем) и уравнение сохранения импульса для него получается подстановкой разложений
rS = r0 + r, vS = v0 + v, pS = p0 + p в (16) и вычитанием из него (10)
h
 ∂v


r0  + ( v 0 ⋅ Ñ ) v + ( v ⋅ Ñ ) v 0  = -Ñp + hDv +  z +  ÑÑ ⋅ v + F.
(10)
3
 ∂t


Конвективными членами слева в (10) не пренебрегаем, полагая, что число Рейнольдса
для стационарной скорости v0 достаточно велико.
К уравнению движения (10) следует добавить стандартное линеаризованное уравнение
непрерывности для сжимаемой жидкости и уравнение состояния (для простоты выкладок
принимаем жидкость баротропной)
∂r
+ r0Ñ ⋅ v = 0, p = c2r.
∂t

(11)

Согласно выражению (7) имеем для функции F
ee z
F (t ) =
re E ( t ) =
r e 0 Ñp ( t ) .
hs

(12)

Подставляя в (10) вместо F его значение из (12), сводим задачу потенциала течения
к линейной акустической задаче:
ee z
h
 ∂v


r0  + ( v 0 ⋅ Ñ ) v + ( v ⋅ Ñ ) v 0  = -Ñp + hDv +  z +  ÑÑ ⋅ v + re 0 Ñp.
(13)
hs
3
 ∂t


Уравнение (13) является уравнением движения жидкости при наличии потенциала течения и скорости электроосмотического движения жидкости со скоростью v0. Замкнутую
задачу (13), (11) решаем в терминах представления скорости через скалярный потенциал Ф
v » vl = ÑΦ,
где vl — потенциальная составляющая скорости течения v. Соленоидальной составляющей
при этом пренебрегаем, полагая, что глубина проникновения вязких волн мала. Тогда (13)
можно переписать только через скалярный потенциал Ф
ee z
h
 ∂ÑΦ


r0 
+ ( v 0 ⋅ Ñ ) ÑΦ + ( ÑΦ ⋅ Ñ ) v 0  = -Ñp + hDÑΦ +  z +  ÑDΦ + re 0 Ñp.
(14)
hs
3
 ∂t


Рассматриваем далее гармонический процесс с множителем e–iwt (амплитуды полей вновь
обозначаем теми же буквами. Выразим амплитуду давления через амплитуду скалярного
потенциала Ф в гармоническом случае, используя условия (11)
p
=
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r0 c 2
DΦ.
iw

Из (14) после преобразований получаем

ee z  r c 2 
4  
(15)
  z + h  -  1 - re 0  0  DΦ + iwr0 Φ = 2r0 ( v 0 ⋅ ÑΦ ) .

3  
hs  iw 

Выражение (15) следует из (14), если учесть замечательный факт того, что электроосмотическая скорость v0 является при не слишком больших числах Рейнольдса потенциальной
[7, с. 38], в то время как всякое не электроосмотическое течение вязкой несжимаемой
жидкости (см. уравнение непрерывности в (9) для v0) является вихревым движением [14,
с. 101]. Поэтому, учитывая потенциальность скорости v0 в члене ( ÑΦ ⋅ Ñ ) v 0 из (14), можно
сделать замену v 0 = ÑΦ 0 , а в (14) опустить во всех членах правый оператор градиента набла
Ñ. Здесь Ф0 — скалярный потенциал электроосмотической скорости v0.
Из (15) получаем неоднородное уравнение Гельмгольца для потенциала Ф
2k 2
( v ⋅ ÑΦ ),
iw 0
где k2 величина квадрата волнового числа для данного процесса
DΦ=
+ k 2Φ

k2 =

w2

r0

c 
ee z 
4 
iw 
  1 - re 0  r0 - 2  z + h  
3 
hs 
c 

2

.

(16)

(17)

Уравнение (16) представляет собой неоднородное уравнение Гельмгольца относительно скалярного потенциала Ф акустической составляющей скорости v, однако, с тем отличием, что в правую часть уравнения (16) входит искомая величина ÑΦ . Решение таких
уравнений сводится к линейному интегральному уравнению с ядром, представляющим
собой функцию Грина соответствующего уравнения Гельмгольца, которое здесь подробно
не рассматривается. Приведем лишь качественное рассуждение, касающееся того, что
справа в (16) стоит скалярное произведение ( v 0 ⋅ ÑΦ ) вектора стационарной осмотической
скорости v0 и вектора ÑФ, а, следовательно, искомое решение Ф скалярного потенциала
акустической составляющей скорости v прямо пропорционально модулю |v0| скорости v0
стационарного осмотического течения. Поскольку имеет место линейная связь между


r0 c 2
потенциалом Ф и скоростью v ( v = ÑΦ ), а также давлением p=
DΦ , то при росте
p


iw


амплитуды |v0| будет расти и модуль |v| акустической скорости и акустическое давление p,
а, следовательно, и величина потенциала течения, которое пропорционально акустического амплитуде давления (см. рис. 1).
Степень влияния характеристик процесса на решение неоднородного уравнения (16)
можно косвенно оценить по зависимости от этих характеристик квадрата волнового числа
процесса k2 (17), стоящего справа в (16).
Замечание. В работе [15, § 3.11] описан принцип действия приемной электроакустической
антенны, основанной на электрокинетических явлениях не в пористой, а в дисперсной среде
(в суспензиях и золях). В этом случае работа электроакустического преобразования основана
на использовании другой пары электрокинетических явлений: электрофорез — эффект Дорна.
3. Заключение
Рассмотрены гидродинамические и акустические аспекты, работы акустоэлектрического
преобразователя. Поставлена и решена гидродинамическая задача движения жидкости в пористой мембране антенны под воздействием постоянного электрического поля и стороннего
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акустического поля. Первое вызывает стационарное электроосмотическое течение. Стороннее
акустическое поле вызывает акустическое течение в мембране антенны, обеспечивающее
появление на электродах разности потенциалов, обусловленных потенциалом течения. Исходное уравнение движения жидкости в мембране распадается на два. В первом уравнении
фигурирует стационарное течение. Во втором уравнении фигурирует акустическое течение.
Оно сведено в работе к неоднородному уравнению Гельмгольца относительно скалярного
потенциала скорости акустического течения. В результате анализа этого уравнения выявляется
факт того, что наличие стационарного течения вследствие нелинейности исходной задачи
приводит к усилению акустического течения. Увеличение его скорости приводит к росту
акустического давления и как следствие — к росту разности потенциалов на электродах антенны. Этот эффект позволяет увеличивать чувствительность антенны при низком уровне
акустического давления стороннего поля. В приведенных уравнениях прослеживается влияние
всех параметров процесса преобразования на эффективность работы приемной антенны.
Работа выполнена в ИАП РАН в рамках Государственного задания 075–00780–20–00
по теме № 0074–2019–0013 Министерства науки и высшего образования.
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ОБ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ,
ОСНОВАННОМ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
Предложены физическая и математическая модели для описания механизма функционирования
акустического преобразователя нового типа. Приведены необходимые уравнения для описания акустических полей, вызываемых наличием двойного электрического слоя и приложенного суммарного
электрического поля, состоящего из постоянной и переменной составляющей. Уравнения рассматриваются для жидкости в круговом цилиндрическом капилляре применительно к расчету гидродинамики
стационарного электроосмотического процесса и гармонического акустического процесса. Теоретически
и экспериментально показано, что учет нелинейности стационарного процесса приводит к перекачке
энергии постоянного электрического поля в акустическое поле. Полученные результаты справедливы
для широкого класса пористых структур.
Ключевые слова: электроакустическое преобразование; линейный и нелинейный режим течения жидкости; электрокинетические явления; гидродинамика электроосмоса; акустика электроосмоса; накачка
энергии.

Введение
В работе [1] предложен способ электроакустического преобразования, заключающемся
в том, что к пористому телу, заполненному жидкостью, подается сумма постоянного напряжения, а также переменного, связанного с амплитудой акустического сигнала. Этот
подход отличается от аналогичных (см., например, работу [2]) обязательным наличием
постоянного напряжения накачки.
Приведенное в [1] описание принципа действия преобразователя никак не увязано
с электрогидродинамикой, кроме того, никак не учтено такое электрокинетическое явлением, как электроосмос и имманентное присутствие двойного электрического слоя (ДЭС),
в котором нарушается электронейтральность жидкости.
Здесь излагаются детали физической и математической моделей, описывающих принцип действия этого преобразователя на примере одиночного цилиндрического заполненного жидкостью капилляра. Уравнения движения жидкости рассматриваются на основе
как линеаризованной (см. работу [3]) так и не линеаризованной версий системы уравнений
Навье-Стокса.
1. Стационарный электроосмос
Теория стационарного электроосмоса опубликована, например, в работах [4–6]. Электроосмос — движение жидкости (газа) через капилляры или пористые среды при наложении
внешнего электрического поля, является одним из электрокинетических явлений (ЭЯ) [7,
с. 534]. Основную роль в ЭЯ играет ДЭС, формирующийся на границе раздела фаз. В ДЭС
электронейтральность жидкости нарушается. На поверхности твердой фазы образуется
слой потенциал-определяющих ионов одного знака. Со стороны жидкости к границе
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примыкает неподвижный адсорбционный слой, состоящий из противоионов и подвижный (диффузный) не электронейтральный слой, имеющий толщину, равную дебаевской
длине lD. Концентрации противоионов и коионов в ДЭС и значение образовавшегося
распределения электрического потенциала j в нем связаны между собой распределением
Больцмана [4, с. 15]. Потенциал j является электрической характеристикой ДЭС. Важнейшим характерным потенциалом является z -потенциал1, соответствующий поверхности
скольжения (границе между адсорбционным и диффузным слоями). Диффузный слой
под воздействием тангенциального электрического поля увлекает жидкость в капилляре
к электроосмотическому движению.
Электрический потенциал j электростатического поля в ДЭС, удовлетворяет уравнению
Пуассона [4, с. 16; 5, с. 220] (далее приводим в СИ)
Dj = -

rel
(в СИ).
ee0

(1)

Здесь e0 — электрическая постоянная; e — относительная диэлектрическая проницаемость среды; rel — объемная плотность электрического заряда. В случае, когда тепловая
энергия превосходит электрическую энергию [5, с. 97; 6, с. 147] Zez  kBT (Z — заряд иона
в единицах заряда протона; kB — постоянная Больцмана; T, — абсолютная температура;
e — элементарный электрический заряд (заряд протона)), уравнение (1) переходит в ли1
нейное уравнение Дебая-Хюккеля Dj (=
r)
j ( r ) . Решение j(r), полученное из уравнеl 2D
ния Дебая-Хюккеля, позволяет рассчитать объемную плотность электрического заряда rel
из уравнения (1) в виде rel = -ee0 Dj.
2. Уравнения движения жидкости
2.1. Линейное приближение
Поскольку здесь рассматриваются акустические процессы, закон сохранения импульса
принимаем в виде уравнения Навье-Стокса для движения вязкой сжимаемой однородной
жидкости [8, с. 73]
h
 ∂v


(2)
rS  S + ( v S ⋅ Ñ ) v S  = -ÑpS + hDv S +  z +  ÑÑ ⋅ v S + rel ES .
3

 ∂t

В (2) учтено внешнее электрическое поле [5, с. 309; 6, с. 141] напряженностью ES =
= E0 + E, где, постоянное поле E0 = const модулируется коллинеарным ему полем E, зависящим от времени. В (2) h, z динамическая и объемная вязкости соответственно; pS — давление, vS — вектор скорости в среде; rS — плотность среды. Величины, помеченные индексом
S, обозначают поля, возбужденные полем ES. Пометим поля, вызванные электрическим
полем E0 нижним индексом 0: p0, v0; r0 — невозмущенное значение плотности имеющее
место, в том числе и при воздействии только поля E0 (при стационарном электроосмосе
среда считается несжимаемой [4–6]). Акустические поля обозначим через v, p, r. При малых числах Рейнольдса Re  1 в (2) можно пренебречь конвективным членом [8, с. 89],
что делает уравнение (2) линейным
rS

∂v S
h

= -ÑpS + hDv S +  z +  ÑÑ ⋅ v S + rel ES . .
∂t
3


Отсюда rS = r0 + r, pS = p0 + p, vS = v0 + v.
Волнистая черта в z для устранения путаницы с вводимой ниже объёмной вязкостью z.

1
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(3)

При описании стационарного электроосмоса пользуются усеченной версией уравнения
(3) [4, с. 33; 5, с. 220]
hDv 0 + rel E0 = 0,

(4)

∂v 0
= 0. Уравнение (4) описывает
∂t
стационарное электроосмотическое течение под воздействием постоянного электрического поля E0 при балансе электрических сил и сил трения.
Вследствие подобия электроосмотических процессов в одиночном капилляре и капиллярно-пористой среде со сколь угодно сложной внутренней геометрией при весьма
необременительных ограничениях [9, § 2.2] далее рассматриваем случай кругового цилиндрического капилляра. Решением (4) при условии v 0 r =a = 0 для капилляра с осью,
совпадающей с Oz является составляющая v0z(r) скорости v0 [5, с. 220; 6, с. 161]
0,
следующее из (3) при выполнении условий Ñp0 =

v0 z (=
r ) E0

I ( r / lD ) 
ee0  
z 1 - 0
.
h  I 0 ( a / l D ) 

(5)

Здесь a — радиус поверхности скольжения; I0 модифицированная функция Бесселя
первого рода нулевого порядка. Электроосмотической скоростью U0 называется асимптоee0 
тика (5) при r ® 0 : U=
z const. При условии l D  a , практически для всех
0 ( r ) E0 =
h
r Î0, a ) будет справедливо соотношение v0z ( r ) » U eo . [6, с. 162].
На долю возмущенного решения приходится линейная часть уравнения (3)
r0

∂v
h

= -Ñp + hDv +  z +  ÑÑ ⋅ v + rel E,
∂t
3


(6)

К уравнению (6) необходимо добавить линеаризованное уравнение непрерывности
и условие баротропности среды (c — скорость звука в среде)
 ∂pS

∂r
 r= c 2r.
+ r0Ñ ⋅ v = 0 , p= 
(7)
 ∂rS r =r 
∂t
S
0 

Полагая в (6) E = -Ñy , а также малой глубину проникновения вязких волн, принимаем течение жидкости потенциальным v » vl = ÑΦ , где vl — потенциальная составляющая
скорости, Ф — ее скалярный потенциал, сводим уравнение (6) к виду
r0

4 
∂Φ

= - p +  z + h  DΦ - rel y,
3 
∂t


(8)

Принимаем, что E = (0, 0, E), и E = Ee -iwt , где E = const — амплитуда колебаний. Тог∂y
да потенциал y определяется из соотношения Ñy =
= - Ee -iwt . Отсюда при условии
∂z
y (0) =
y(z)

z =0

=
0 имеем

y = - zEe -iwt .
(9)
Из условий (7) в гармоническом случае следует известное соотношение для амплитуды
давления (далее при трансформации уравнения (8) для гармонического случая под переменными подразумеваем амплитуды искомых величин)
r0 c 2
p
=
DΦ.
iw

(10)
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С учетом (9) и (10) выражение (8) для гармонического сигнала примет вид
r0 c 2
4 

-iwr0 Φ = DΦ +  z + h  DΦ + rel zE .
3 
iw


(11)

С учетом выражения для rel в круговом капилляре [6, с. 149] уравнение (11) преобразуется к виду
  1 ∂  ∂  ∂ 2 

ik 2 ee0 z I 0 ( r / l D )
2
+
+
Φ
=
r
k
Ez.





2
wr0 l 2D I 0 ( a / l D )
  r ∂r  ∂r  ∂z 


(12)

1/2


w 
4 

=
/  1 - i w  z + h  / r0 c 2 
Здесь
k
— волновое число потенциальных волн.
c 
3 


Таким образом, для амплитуды скалярного потенциала скорости Ф получено неоднородное уравнение Гельмгольца (12).
2.2. Нелинейный случай, ламинарный режим.
Далее снимается допущение о возможности линеаризации уравнения (2), но сохраняется допущение о ламинарности потоков жидкости в рассматриваемом процессе. За основу вновь берется уравнение движения Навье-Стокса (2). Примем, что стационарное
электрическое поле много больше переменного E0  E . Число Рейнольдса Re v0 для
скорости v0 уже не считаем пренебрежимо малым, и конвективным членом слева в (2) для
скорости v0 пренебрегать нельзя. Уравнение (4) в этом случае приводится к виду
r0 ( v 0 ⋅ Ñ ) v 0 = hDv 0 + rel E0 .

(13)

Вычитая из уравнения (2) для уравнение (13) имеем для акустического течения
h
 ∂v


r0  + ( v 0 ⋅ Ñ ) v + ( v ⋅ Ñ ) v 0  = -Ñp + hDv +  z +  ÑÑ ⋅ v + rel E .
(14)
3
 ∂t


К уравнению движения (14) следует добавить условия (7). Далее, как и в п. 2.1 получаем
уравнение аналогичное (12) для скалярного потенциала Ф в частотной области для случая,
когда нельзя пренебречь конвективными членами слева в (14)
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2
где k — квадрат волнового числа, введенный выше. При получении выражения (15) учтено, что стационарная электроосмотическая скорость v0 потенциальна v 0 = ÑΦ 0 [4, с. 38].
Уравнение (15) — неоднородное уравнение Гельмгольца, в его правую часть которого
входит искомая величина Ф. Решение таких уравнений сводится к линейному интегральному уравнению. Наличие справа в (15), скалярного произведения ( v 0 ⋅ ÑΦ ) , ведет в силу
линейности (15) к тому, что искомое решение Ф прямо пропорционально модулю скорости стационарного осмотического течения |v0|. Поскольку имеет место линейная связь
между Ф и v, а также давлением p, то при росте амплитуды |v0| будет расти и p и модуль |v|,
а, следовательно, и интенсивность звука I  p v .
Таким образом, с ростом Re v0 уравнения (13) и (14) перестают быть несвязанными
как в линейном случае при получении уравнения (12), что выражается в появлении справа
в уравнении (15) скорости v0 стационарного электроосмотического потока. В этом и состоит
возможность увеличения мощности акустического процесса за счет энергии стационарного
процесса, т. е. возникает эффект перекачки энергии из стационарного потока в энергию
акустического процесса.
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3. Натурный эксперимент
Для проверки описанной теории был проведен эксперимент. В качестве излучающей системы использовалась расположенная в воздушной среде пачка писчей бумаги постоянной
толщины (15 листов толщиной по ~0.1 мм каждый) формата А4, помещенная между двумя
перфорированными алюминиевыми пластинами-электродами. К электродам подводилось
постоянное E0 и гармоническое E с частотой f = 3 кГц электрические поля (соответственно
разности потенциалов U0 и Ue–iwt). В волновой зоне преобразователя на нормали к его центру
был установлен микрофон. Давление, фиксировалось на анализаторе спектра в дБ. Были
получены зависимости давления первой гармоники давления p1 от напряжения накачки p1 =
= fi(U0, Ui) при некоторых фиксированных значениях амплитуды гармонической составляющей электрического поля U = Ui, i = 1,8 , равных соответственно U1 = 30, В; U2 = 60, В; U3 =
= 105, В; U4 = 150, В; U5 = 210, В; U6 = 270, В; U7 = 300, В и U8 = 415.5, В. Кривые зависимостей
p1 = fi(U0, Ui) представлены на рис. 1 под соответствующими номерами. Из рис. 1 следует, что
кривые p1 = fi(U0, Ui = const) имеют сходный характер поведения в зависимости от напряжения
накачки U0 (т. е. от величины осмотической скорости v0, пропорциональной величине U0): вначале все кривые достаточно монотонно возрастают с ростом величины U0. В интервале значений
U 0 Î2600,3000 , B, для кривых наступает режим насыщения. Фаза нарастания давления p1
с ростом накачки U0 прогнозировалась выше в теоретической части работы. Фаза насыщения
давления p1 с ростом напряжения накачки вызвана потерями, которые здесь не рассматриваются.
Из результатов эксперимента, представленных на рис. 1 следует, что величины давления без накачки p1 = fi(U0, Ui) при U0 = 0 (т. е. соответствующие значения давления p1 на
оси U0 = 0 для i = 1,8 ) при фиксированных значениях Ui по мере увеличения накачки U0
возрастают по-разному. Рост составляет от 15.4 дБ при Ui = 412.5 В (в 5.9 раза) до 29 дБ при
Ui = 60 В (в 28.2 раза). Эти результаты с учетом замечания 2 подтверждают теоретические
прогнозы данной работы.

Рис. 1. Амплитуда давления первой гармоники p1, дб в некоторой фиксированной
точке волновой зоны излучателя в зависимости от изменения напряжения накачки
U0, в при дискретных постоянных значениях величины U (кривые 1–8; маркеры
на кривых 1 и 7 служат для идентификации кривых).
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4. Заключение
В работе предложены в линейном и нелинейном приближении необходимые уравнения
и краевые условия для описания акустических полей, вызываемых электрокинетическими
явлениями: наличием ДЭС и приложенного электрического поля, являющегося суммой
постоянного поля и электрического поля, несущего акустическую информацию. Уравнения
рассмотрены для условий вязкой несжимаемой и сжимаемой жидкости при расчетах соответственно гидродинамики стационарного электроосмотического потока и акустического
процесса применительно к цилиндрическому капилляру.
В линейном режиме электроосмотических явлений, наличие стационарного электроосмоса не оказывает влияния на протекание электроосмоса, вызванного переменным
электрическим полем. В нелинейном ламинарном режиме происходит перекачка энергии
постоянного электрического поля в энергию акустического поля.
Результаты натурного эксперимента на такой нетривиальной пористой структуре, как
бумага, также подтверждают верность развитой в работе для кругового капилляра теории
в части ее основного прогноза — возникновения процесса перекачки энергии постоянного
электрического поля в акустическую энергию и демонстрируют правомерность ее экстраполяции на сложные пористые структуры.
В натурном эксперименте усиление первой гармоники давления с помощью накачки
составило для различных значений переменного давления от 5.9 до 28 раз.
Работа выполнена в ИАП РАН в рамках Государственного задания 075–00780–20–00
по теме № 0074–2019–0013 Министерства науки и высшего образования.
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АРХИТЕКТУРНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ АКУСТИКА
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СВЯЗЬ МЕЖДУ АЧХ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ МОДАЛЬНЫХ ЧАСТОТ
В ЗАДАЧЕ ПОИСКА АКУСТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ПОМЕЩЕНИЯ
В работах ряда авторов, посвященных вопросам поиска оптимальных размеров помещений, предназначенных для прослушивания в условиях акустического комфорта, было установлено, что такие размеры
существуют. Они получили название акустических и характеризуются наибольшей равномерностью
АЧХ в зонах прослушивания для диапазона низких частот. Однако до сих пор не удалось установить
функциональную связь между модальным распределением и акустическими размерами. В данной работе на базе компьютерного моделирования и применения метода конечных элементов формулируются
подходы к решению проблемы.
Ключевые слова: акустические размеры, метод конечных элементов, акустика малых помещений, амплитудно-частотная характеристика, архитектурная акустика, низкочастотные моды.

1. Вступление и постановка задачи исследования
Вопрос существования прогнозируемой архитектуры малых помещений для воспроизведения музыкальных произведений, которая способствовала бы ожидаемому качеству
прослушивания, всегда обращал на себя внимание акустиков, вызывал острые дискуссии
и появление новых и новых теоретических концепций, многие из которых впоследствии
оказывались ложными.
Такая судьба, в частности, оказалась у концепции оптимальных пропорций при выборе
размеров помещений прямоугольного сечения, которой увлекались многие авторы [1, 2].
Прозорливую мудрость показал Морз [3], отметив лишь бесспорные положения для существования теории акустических размеров, тем самым заложив для неё основу, но предпочтя
осторожность в выводах. В статье [4] была убедительно доказана невозможность существования каких-либо оптимальных пропорций, «золотых сечений» и т. д., применительно
к поиску оптимальных размеров помещения в соответствии с акустическими требованиями,
применяемыми к ним. Под требованиями акустического комфорта понимается минимальная
«раскачка», разброс амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в точке прослушивания
для диапазона низких частот, что соответствует наилучшим условиям прослушивания безотносительно к тембральной насыщенности, «яркости» звука, а главным критерием считается отсутствие как «выпирающих» по громкости тонов, так и явные «провалы» в звучании.
Причём важно подчеркнуть, что при такой постановке задачи не имеет никакого значения
требование «нейтрального» звучания также, как и требование тембрального соответствия
какому-либо жанру музыки в зоне прослушивания. Критерием такой «раскачки» в области низких частот до 250 Гц, например, по требованиям [5] является значение +/–3 дБ; по
отечественным требованиям [6] для помещений кинотеатрального назначения является
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Рис. 1. Зависимость числа мод от объема помещения при разных формах [3, 9]

градация отклонений от нормативной кривой в виде 1,5; 3,0; и свыше 3,0 дБ. Однако для
помещений критического прослушивания или для помещений, претендующих на высокое
качество звуковоспроизведения, даже такие требования могут оказаться недостаточными.
В процессе поиска акустических размеров авторам упомянутых работ удалось продвинуть теорию в данном вопросе до формулировки нескольких принципиальных положений,
а именно:
— значение разброса АЧХ зависит от объема и формы помещения. Открытым остается
вопрос о существовании связи между акустическими размерами и характером модального
распределения;
— каждому помещению любой формы взаимно однозначно соответствует набор его собственных частот. Открытым вопросом является здесь определение частотной границы
достоверности такого соответствия;
— всякое изменение размеров помещения влечет за собой изменение характера распределения уровней звукового давления в указанном диапазоне. Открытым является вопрос о чувствительности распределения к изменению размеров;
— для любого значения объема в указанных технически возможных пределах его изменения
существует конечное и разное количество мод, соответствующее разным формам:
Причем для каждого фиксированного значения объема одно и то же число мод может
соответствовать разным его формам.
— для каждого помещения любой формы существует такое положение системы источник-детектор, при котором АЧХ системы имеет минимальный разброс. Открытым вопросом
является соотношение между количеством удачных и неудачных положений системы
для любой формы и объема помещения. Поиск таких размеров помещения, для которых
велика вероятность удачных положений, иными словами, поиск акустических размеров
и составляет цель исследования.
Таким образом на минимизацию разброса в области низких частот существенное влияние
оказывает архитектура помещения — его размеры и форма. Мы ограничимся рассмотрением помещений в форме параллелепипеда и объемом не менее 18 м3, но не превышающим
300 м3, куда попадает практически подавляющее большинство помещений малой акустики.
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Существует ли хоть один набор акустических размеров внутри
заштрихованной области — множестве типоразмеров помещений
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Рис. 2. Пример множества типоразмеров помещения от V0 до V1
с семейством модальных распределений

Сопоставление качества АЧХ по разбросу для любой пары размеров помещения может
производиться непосредственным сравнением количества благоприятных или неблагоприятных положений системы источник-детектор. Очевидно, что чем больше в процентном
отношении благоприятных положений, т. е. тех, для которых разброс не будет превышать
заданного значения, тем с большим основанием размеры помещения могут рассматриваться
как акустические. Однако до этого момента следует выявить помещения, претендующие
на обладание акустическими размерами непосредственным расчетом АЧХ в диапазоне
детектируемого басового звука (до 150 Гц) и оценкой отклонений от поведения линейного
тренда, определяемого методом наименьших квадратов. Множество таких помещений и само
их существование будет зависеть от граничных условий по помещению исходного объема
и формы, определяемой линейными размерами и допустимыми диапазонами их уменьшения.
И существует ли среди такого множества помещений искомая связь акустических размеров с гармоническим распределением модальных частот — вопрос, требующий ответа.
2. Теория акустических размеров
С появлением мощного математического аппарата метода конечных элементов (МКЭ)
стало возможным расчетное исследование поведения АЧХ в диапазоне низких частот, для
которого индивидуальность источника не имеет значения.
Практическая ценность любой модели определяется степенью ее соответствия реальным
явлениям, которые она описывает. В данном случае мы имеем дело с ситуацией, хорошо
известной инсталляторам на практике, когда внутри помещения начинаются поиски
оптимальной позиции для размещения источников НЧ и точки прослушивания. Без сомнения, наилучший выбор соответствовал бы эргономическим требованиям, но опытные
инсталляторы знают, как редко наилучшее положение системы тому соответствует.
В рассмотренных нами литературных источниках по обозначенной тематике, в частности [7,8], подход к поиску необходимой коррекции размеров малого помещения с целью
оптимизации поведения АЧХ в низкочастотном диапазоне подход формировался на основании расчета АЧХ для одного или, в лучшем случае, нескольких положений источник(и)468

детектор. Как правило, численные расчеты осуществляются при размещении монопольных
источников звука в углах помещения, а детектора — в центре (на определенной высоте,
обычно 1,1 м). С нашей точки зрения, нельзя утверждать качество акустики помещения
по ограниченному количеству точек размещения системы источник-детектор, ввиду существенной зависимости формы АЧХ от положений системы в помещении.
Подход непосредственного получения и обработки АЧХ представляется естественным
и логичным. С нашей точки зрения, развитие данного подхода требует большого числа
экспериментов измерения АЧХ помещения для большого количества вариантов размещения источник-детектор и выработки критерия(ев) их обработки и анализа по результатам
оценки самого качества помещения. В нашей работе был выбран численный эксперимент
для классического помещения в форме параллелепипеда с импедансом пола, стен и потолка
равным импедансу бетона. Применение в качестве численного метода решения — метода
конечных элементов позволяет в дальнейшем провести решение аналогичной задачи для
любой, не ограниченной лишь прямоугольным параллелепипедом геометрии помещения,
а также внести дополнительные уточнения в модель, например, звукопоглощающие материалы (в том числе при аккуратном введении исходных данных в модели можно не ставить
привычное ограничение в виде абсолютно жестких ограждений бесконечной толщины),
характеристику спикерных систем. Разумеется, первоначально рассматривается параллелепипед с бетонными стенками бесконечной толщины, в качестве излучателя задается
монопольный источник звука.
Для оценки акустического качества помещения по разбросу в низкочастотном диапазоне был применен следующий подход:
1) В исходной геометрии помещения задается объемная координатная сетка, в узлы
которой последовательно помещается монопольный источник звука.
2) Для конкретного положения источника проводится расчет методом конечных элементов пространственного и частотного распределения уровней звукового давления (в частотном диапазоне от 20 до 150 Гц с разрешением в 2 Гц).
3) Для каждого положения детектора рассчитанные АЧХ обрабатываются путем определения линейного тренда методом наименьших квадратов (МНК) и расчета соответствующей
величины разброса: суммы максимального отклонения вверх от тренда и максимального
отклонения вниз от тренда (рис. 3). Значения разбросов для всех выбранных положений
системы записываются в массив.
4) Источник перемещается в следующий узел сетки, и процедура (шаги 2–3) повторяется
до тех пор, пока не будут пройдены все узловые положения источников.
5) Полученные Ns массивов (где Ns — количество положений источника) со значениями
разбросов записываются в один общий массив, содержащий все рассчитанные разбросы
(для каждой пары источник-детектор).
6) Значения общего массива сортируются по возрастанию и строится график, у которого
по оси абсцисс формально откладывается порядковый номер значения (в отсортированном
массиве), с нормировкой по общему числу элементов данного массива, по оси ординат —
значения разброса в дБ.
Выбранный подход призван охватить максимальное число положений источник-детектор, что в свою очередь делает правомерными рассуждения об акустическом качестве помещения в целом, а не отдельно взятых позиций источник-детектор в данном помещении.
Приведем типичный график, получающийся при использовании указанного подхода
(рис. 4).
На этом и подобных графиках возможно выделить три основные области, а именно:
— начальная Область 1 минимального разброса;
— средняя Область 2 медленного роста разброса;
— конечная Область 3 резкого роста значений разброса.
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Рис. 3. Обработка рассчитанной АЧХ
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С точки зрения поиска акустических размеров нас в первую очередь должны интересовать минимальные значения разброса. И чем больше таких значений будет, тем будет выше
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качество АЧХ в исследуемом диапазоне частот. Очевидно, также, что в случае одинаковости результатов по Области 1 теоретически преимущество будет иметь то помещение, для
которого Область 2 будет характеризоваться меньшими значениями разброса.
Для определения работоспособности подхода показан начальный вариант сравнения
наихудшего акустического сценария данной задачи — кубического помещения и эквиобъемного ему параллелепипеда.
Считается, что кубическое помещение задает наихудшую акустическую реакцию на
возбуждение низкими частотами по сравнению с любым другим. Посмотрим, как это
согласуется в рамках изложенного подхода к оценке разброса.
3. Результаты
В качестве первичной численной оценки будут использоваться:
а) разница значений разброса в Областях 1 и 2;
б) угловой коэффициент линейной аппроксимации по МНК участка графика (от 20 %
до 80 % по оси абсцисс). Очевидно предположить, что чем он выше, тем меньше стабильность разбросов АЧХ по различным положениям помещения (чем больше наклон прямой,
тем быстрее растет разброс);
в) свободный член линейной аппроксимации по МНК участка графика (от 20 % до 80 %
по оси абсцисс). Имеет смысл проводить вычитание данного параметра для двух помещений, чтобы определить насколько одно помещение лучше другого, с точки зрения разброса
(разумеется данная операция справедлива лишь при близких друг к другу значениях углового
коэффициента). В этом смысле имеет право на существование разница между значениями
по оси ординат в виде параметра по сравнению акустического качества помещений.
1) Кубическое помещение (4000 ´ 4000 ´ 4000 мм) и эквиобъемный ему параллелепипед
(6400 ´ 4000 ´ 2500 мм)
а) k1 = 0,310 дБ; k2 = 0,308 дБ,
где k1, k2 — угловые коэффициенты линейной функции для помещений 4000 ´ 4000 ´
´ 4000 мм и 6400 ´ 4000 ´ 2500 мм соответственно. Таким образом, кубическое помещение является несколько менее стабильным с точки зрения разброса АЧХ для различных
положений источник-детектор.
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б) b1 = 52,73 дБ, b2 = 47,26 дБ,
где b1, b2 — угловые коэффициенты линейной функции для помещений 4000 ´ 4000 ´
´ 4000 мм и 6400 ´ 4000 ´ 2500 мм соответственно. Таким образом параллелепипедное
помещение лучше кубического с точки зрения разброса на 52,73 дБ — 47,26 дБ = 5,47 дБ.
Дополнительно приведем распределение модальных частот для обеих геометрий (рис. 6).
Как видно, в данном случае для правой диаграммы, гармонически равномерное модальное
распределение [9] соответствует меньшим значениям разброса АЧХ в помещении. Означает ли
это, что всегда с точки зрения музыкальности «куб хуже праллелепипеда»? Для однозначного
ответа на данный вопрос придется сравнивать все возможные эквиобъемные помещения,
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которые к тому же обладают, как показано ранее (см. рис.1) различным числом мод. А это,
согласно теории акустических размеров, уже свидетельствует о различном характере поведения
разброса в АЧХ. Следовательно, для корректного сравнения нужно брать объемы с равным
количеством мод. И не факт, что для какого-либо параллелепипеда окажется лучшее поведение разброса по сравнению с кубическим или пропорциональными линейными размерами.
Иными словами, внутри диапазона уменьшения объема (заштрихованная область между
V0 и V1 на рис. 2) может находиться несколько наборов размеров (или форм помещения),
отвечающих заданному или меньшему значению разброса, а может быть и ни одного.
Заключение
Форма АЧХ в области низких частот определяется интерференционным характером
волнового взаимодействия, который имеет место в процессе распространения звуковых
волн. Наличие жестких границ помещения, создающих отражения, способно значитель-

Рис. 8. Распределение модальных частот для помещений с размерами 4000 ´ 4000 ´ 4000 мм
(левый рисунок) и 6400 ´ 4000 ´ 2500 мм (правый рисунок)
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но усиливать интерференционные процессы, приводя к образованию низкочастотных
резонансов. Предположение о том, что разброс АЧХ в помещении существенно зависит от
модального распределения, требует обоснования и подтверждения и такую возможность
предоставляют современные методы математической физики.
В данной работе в рамках теории акустических размеров для помещений прямоугольного сечения разработан подход к поиску связи между акустическими размерами, которые
характеризуются большим числом положений системы источник-детектор с наименьшим
разбросом АЧХ (Области 1 и 2), и модальным распределением. В качестве расчетного инструмента был использован математический аппарат метода конечных элементов.
Результаты исследования позволили сделать следующие выводы:
— протяженность и разница попарного сравнения Областей 1 и 2 характеризует сравнение качества акустики помещений;
— для подтверждения роли равномерности модального распределения, сравнение качества акустики двух помещений следует проводить только для эквимодальных объемов;
— существование акустических размеров помещения определяется рамками заданного
диапазона уменьшения исходного объема помещения последовательным уменьшением
его линейных размеров.
Дальнейшее развитие теории акустических размеров требует исследования по вопросам
связи между модальным распределением и акустическими размерами помещения, а также
граничных условий ее существования. Практическая ценность исследования заключается
в обосновании возможности создания эффективного инструмента акустического проектирования помещений музыкального функционального назначения.
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ГОЛОСНИКИ
Голосники — это полые сосуды, вмонтированные в потолок или стены помещения и связанные с ним
через небольшие отверстия. Существует устойчивое мнение, что голосники значительно улучшают акустику помещений, в частности в храмах и концертных залах. Однако известные исследования голосников
не подтверждают эту точку зрения. В работе рассматривается несколько физических механизмов действия
голосников на акустику помещения. Голосник, как резонатор Гельмгольца, может быть эффективным
рассеивателем или поглотителем звуковых волн. Также голосник изменяет начальную часть импульсного
отклика, что может влиять на субъективную оценку звучания. Рассчитаны характеристики голосников,
при которых возможно заметное влияние на акустику помещения.
Ключевые слова: голосник, резонатор Гельмгольца, архитектурная акустика.

Введение
Использование полых сосудов для облегчения сводов при возведении храмов было широко распространено в древнерусском каменном строительстве [1–4]. Существует устойчивое
мнение, что голосники значительно улучшают акустику храмовых помещений, помогают
голосу, отсюда, по-видимому, и произошло их название. Свидетельства использования
таких сосудов найдены в Киеве, Новгороде, Пскове, Гродно, Москве и других городах.
Традицию использовать полые сосуды при строительстве сводов церквей русские зодчие переняли у византийцев [1]. В качестве сосудов использовали глиняные кувшины или
горшки и заделывали их в кирпичную кладку так, чтобы отверстие было обращено внутрь
помещения. Голосники чаще всего располагаются в верхней части зданий: в куполе, на
парусах, на стенах вблизи потолка [2,3]. Уникальным примером является Коложская церковь в г. Гродно, возведенная в конце XII века, в которой установлено большее количество
голосников на всей площади стен [4].
Впервые голосники описаны у Витрувия [5]. Он предлагает делать медные сосуды в соответствии с размерами театра и размещать их в особые ниши между сидениями. Приводятся
довольно подробные рекомендации по настройке сосудов, их количеству и оптимальному
положению. Хотя археологических доказательств использования таких сосудов в античных
театрах на сегодня нет.
В. В. Стасов приводит описание голосников в новгородских и псковских церквях [1]
и констатирует, что «немногие сочинения, до сих пор у нас существующие, объяснят вам
о голосниках не более того, что можно услышать в любой старинной церкви от ключаря
или дьячка». Вместе с тем, пример Коложской церкви часто относят к особенностям архитектурного стиля и не к акустическому приему [2]: «Сама массовость сосудов безусловно
свидетельствует, что они применялись здесь не для улучшения акустики, поскольку для
этой цели обычно достаточно небольшого количества сосудов, размещенных в парусах».
Однако чем обоснована указанная достаточность, остается неясным.
Голосники также используются и в сравнительно недавно построенных помещениях.
Таким примером является Рахманиновский зал Московской государственной консерватории им. П.И Чайковского, построенный в 1898 году для Синодального певческого училища.
В 1980 и 2015 гг. в Рахманиновском зале были проведены специальные акустические исследования воздействия голосников на акустику зала [6,7]. Но сколь-нибудь заметного
влияния на акустические параметры зала выявлено не было.
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В настоящей работе в продолжение исследований [7] проводится теоретический анализ
физических механизмов действия голосников на акустику помещения. В качестве модели
голосника используется известный резонатор Гельмгольца, оценка его влияния на помещение производится на основании общеизвестных подходов архитектурной акустики.
1. Резонатор Гельмгольца
В качестве физической модели голосника примем хорошо известный резонатор Гельмгольца — сосуд малого по сравнению с длиной волны объема с горлышком, через которое
сосуд сообщается с окружающей средой [8]. Резонаторы Гельмгольца исследованы в различных задачах [9–13], они являются эффективными рассеивателями и поглотителями звуковых волн на низких частотах. Поскольку голосники встроены в стены, то будем считать,
что горлышко резонатора Гельмгольца встроено в абсолютно жесткую плоскость (рис. 1).
Геометрические размеры резонатора Гельмгольца зададим следующими параметрами:
объемом сосуда V, площадью сечения горлышка S, длиной горлышка l.
Сопротивление излучения резонатора зависит от условий, в которых он находится.
Активную составляющую сопротивления излучения опишем величиной R = Re(P/q), где
q — объемная скорость, P — звуковое давление у горлышка резонатора. Поскольку резонатор
Гельмгольца является монополем, то с учетом его расположения у жесткой поверхности
сопротивление излучения составляет
k2
,
(1)
2p
где r — плотность воздуха, с — скорость звука в нем, k = w/c, w = 2pf, f — частота.
Реактивная часть сопротивления может быть описана присоединенной длиной горлышка l1 [14], тогда масса резонатора определяется следующим образом
R = rc

m = rS(l + l1).

(2)

Упругость резонатора вычисляется по формуле
rc 2S 2
.
(3)
V
Если давление в падающей на резонатор звуковой волне вблизи горлышка равно P, то
его уравнение движения имеет вид
k=

k 

2
2
(4)
 -iwm + RS + g + -iw  q = - PS ,


где g — коэффициент трения, характеризующий диссипацию звуковой энергии в конструкции резонатора.
S
l
V

Рис. 1. Физическая модель голосника — резонатор Гельмгольца
в жестком экране
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Резонансная частота вычисляется по известной формуле w0 = k m .
Рассмотрим два способа возбуждения колебаний резонатора. Если на резонатор воздействует кратковременный импульс с амплитудой звукового давления P0, то на воздух
в горлышке подействует сила F = P0S, которая сдвинет его на величину x0 = F/k. После
воздействия начальная амплитуда объемной скорости будет равна
P0 S 2
q0 =
w0 x0 S = .
w0 m

(5)

Далее резонатор будет совершать свободные колебания на частоте w0 с коэффициентом
затухания
RS 2 + g
.
(6)
2m
Пусть теперь резонатор находится в поле гармонической звуковой волны P = P0e–iwt,
тогда из (4) находим амплитуду вынужденных колебаний резонатора
α=

q0 =

P0 S 2

.
(7)
2

w
RS 2 + g − iwm  1 − 02 
 w 


Амплитуда колебаний резонатора максимальна на резонансной частоте w0, ее значение
зависит от коэффициента трения g и достигает максимального значения q0max = P0/R при
g = 0.
2. Голосник
Рассмотрим возможные механизмы влияния голосников на акустику помещений.
Бездиссипативный резонатор может совершать колебания в течение продолжительного
времени, поэтому он может, во‑первых, влиять на процесс затухания звука в помещении,
т. е. увеличивать время реверберации, а, во‑вторых, влиять на импульсный отклик. Также
резонатор Гельмгольца при оптимальном трении является эффективным поглотителем,
т. е. может уменьшать время реверберации.
Для расчетов будем принимать известные характеристики голосников [1–4,6]. Объем
голосников составляет от 5 до 15 литров, резонансная частота от 100 до 200 Гц, диаметр круглого горла примерно 10 см. Этих трех параметров достаточно для однозначного описания
голосника, для определенности далее используем эти значения: V = 10–2 м3, f0 =150 Гц, S =
= 10–2 м2. Голосники встречаются в церквях и концертных залах сравнительно небольшого
объема, поэтому примем объем помещения с голосниками равным W = 2000 м3.
2.1. Увеличение времени реверберации
Звуковая волна, падающая на резонатор, возбуждает его колебания, и часть энергии
волны переходит в энергию колебаний резонатора, которая затем постепенно излучается
обратно в помещение. Для того чтобы звук, излучаемый голосником, был слышен на фоне
реверберационного процесса необходимо, чтобы скорость затухания собственных колебаний голосника была меньше, чем скорость затухания звука в помещении, характеризуемая
временем реверберации T1. Для сравнения со временем реверберации помещения введем
время затухания колебаний голосника, за которое их амплитуда ослабляется на 60 дБ
3
.
T2 =
(8)
α lg e
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Рис. 2. Кривые затухание звука в помещении с голосниками (а)
и время затухания колебаний голосников (б)

Рассмотрим помещение с N одинаковыми голосниками. На рис. 2, а приведена кривая
затухания звука (зависимость логарифмического уровня звуковой энергии Е от времени)
в помещении со временем реверберации T1, а также кривая затухания энергии, излучаемой голосниками. Начальная звуковая энергия в помещении обозначена E1, начальная
энергия, запасенная всеми голосниками, обозначена E2. При выполнении условия T2 > T1
существует момент времени t0, после которого энергия, излучаемая голосниками, будет
больше, чем остаточная энергия в помещении. Можно ожидать, что в этом случае влияние
голосников на реверберацию будет заметным. Пунктиром на рис. 2, а обозначена полная
энергия в помещении. Отметим, что подобный закон затухания, называемый «double-slope
decay», имеет место в связанных помещениях с разными временами реверберации [15].
При нулевом трении g = 0 время затухания колебаний голосника T2 будет наибольшим.
Расчет времени T2 по формулам (6) и (8) для принятых характеристик голосника приведен
на рис. 2, б. Время реверберации в помещениях церквей, где встречаются голосники, составляет несколько секунд, что значительно выше расчетных значений T2.
Для заметного влияния на реверберацию, кроме условия T2 > T1 необходимо также,
чтобы энергия, запасенная голосниками, была больше или, по крайней мере, сопоставима со звуковой энергией в помещении, т. е. E1 ~ E2. Если амплитуда объемной скорости
голосника q0, то его энергия составляет
2

1 q 
e = m 0  .
2 S 

(9)

Очевидно, что энергия колебаний всех голосников составляет E2 = eN.
Пусть в помещении объемом W создано звуковое поле с давлением P0, тогда средняя
P02
P02
плотность звуковой энергии равна
, а звуковая энергия в помещении =
E1
W.
2rc
2rc
Если в помещении создается импульсный звук, то для расчета энергии голосников
необходимо (5) подставить в (9), что дает
E 2 NV
=
,
(10)
E1
W
т.е. отношение энергий в голосниках и в помещении равно отношению их объемов и является малой величиной.
478

Если в помещении звук возбуждается тональным длительным сигналом с частотой
w0, например, распевами, то вынужденные колебания голосника достигнут значительно
большей амплитуды. В этом случае для расчета энергии голосников необходимо воспользоваться формулой (7)
E2
4 p2
= 6
.
E1 k0V W

(11)

где k0 = w0/c. Для принятых характеристик голосников и помещения из (11) получаем E2/
E1 » 0,0044. Таким образом, для выполнения условия E1 ~ E2 необходимо примерно 250
голосников. Однако даже при таком количестве голосников их влияние возможно, как
следует из рис. 2, б, только в помещении со времени реверберации менее 0,5 с, т. е. в очень
заглушенном помещении.
2.2. Влияние на импульсный отклик
Рассмотрим влияние голосника на импульсный отклик. Пусть в помещении есть
источник звука И и приемник П (рис. 3, а). В точку приема П приходит прямой звук
1, звук, отраженный от ближайших стенок звук 2 и 4, а также звук 3, рассеянный голосником. Очевидно, что хронологически они приходят в том же порядке. Амплитуда
отраженного звука несколько меньше амплитуды прямого звука из-за геометрического
расхождения сферической волны. На рис. 3, б схематично приведен импульсный отклик
в точке П, на котором импульсы 1, 2, 4 соответствуют прямому и отраженным звукам.
Волна 3 возбуждает колебания голосника, описываемые (4). Звук от голосника на импульсном отклике представляет собой затухающую синусоиду 3. В реальном помещении
отклик состоит из большого количества импульсов, но присутствие синусоид в нем не
является типичным.
Если точка П расположена на расстоянии r от голосника много меньшем расстояния от
точки П до источника И, т. е. если слушатель находится недалеко от голосника, то можно
считать одинаковой амплитуду импульса 1 на рис. 3 и амплитуду импульса, возбуждающего
колебания голосника.
Начальная объемная скорость голосника определяется (5). Голосник является монопольным излучателем, поэтому звуковое давление на расстоянии r от него определяется
выражением [8]
P = -iw0rq
а)

e ik0 r
.
4 pr

(12)

б)
1
2

4
И

4

1
3

П

3

2

Рис. 3. Голосник в помещении (а) и импульсный отклик в точке П (б)
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Из (12) легко найти отношение звукового давления от голосника в точке И к звуковому
давлению импульса 1. Выразим это отношение в децибелах
pf 2V
P
=
L 20
=
lg
20 lg 02 .
P0
c r

(13)

На расстоянии r = 1 м значение отношения (13) равно L = –44 дБ. Таким образом,
уровень звукового давления, создаваемого голосником на расстоянии 1 м, на 44 дБ меньше уровня звукового давления прямого звука. На больших расстояниях от голосника это
отношение еще меньше. Следовательно, влияние голосников на структуру импульсного
отклика незначительно.
2.3. Поглощение звука
Резонатор Гельмгольца является эффективным поглотителем звука: при оптимальном
трении сечение поглощения на резонансной частоте зависит только от длины волны [8].
Поэтому голосники могут вносить дополнительное поглощение звука в помещение и снижать реверберацию.
Найдем сечение поглощения голосника. Если звуковое давление около горла голосника,
определяемое суперпозицией падающей и отраженной от поверхности, в которую встроен
голосник, волн с суммарным давлением 2P0 и собственного поля голосника, равно P, то
поглощаемая им звуковая мощность рассчитывается следующим образом

)

(

1
1
2
2 P0 Re q0 - R q0 .
W =
- Re Pq * =
(14)
2
2
Звездочка в (14) обозначает комплексное сопряжение. Для расчета необходимо подставить в (14) объемную скорость резонатора (7). Сечение поглощения — отношение
поглощенной голосником мощности W к плотности потока мощности в падающей волне
P0/2rc — найдем из (14)
s = 4rc

gS 2

( g + RS )
2

2

 w2 
+ w2 m2  1 - 02 
 w 



2

.

(15)

Максимальное сечение поглощения достигается на резонансной частоте при коэффициенте трения g = RS2 и составляет sm =
rc R =
l 02 2p, где l0 — длина звуковой волны на
частоте w0. Голосник с собственной частотой 150 Гц имеет максимальное сечение поглощения
0,82 м2. На рис. 4 приведена зависимость
σ, м2
сечения поглощения от частоты, рассчи1,0
танная согласно (15). Голосник эффективно
поглощает звук только в узкой полосе частот 0,8
140–160 Гц. Поэтому в лучшем случае снижение времени реверберации будет зафик- 0,6
сировано в одной третьоктавной полосе.
0,4
Далее сравним сечение поглощения
с эквивалентной площадью звукопогло- 0,2
щения помещения A, которая может быть
вычислена по известной формуле Сэбина 0,0
T1 = 0,16

W
.
A

100

(16)
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180

200
f, Гц

Рис. 4. Сечение поглощения голосника
480

Предположим, что время реверберации
помещения T1 составляет 4 с в рассматриваемом на рис. 4 диапазоне частот. Тогда
4
эквивалентная площадь звукопоглощения
равна A = 80 м2. Для того чтобы удвоить фонд
звукопоглощения на частоте 150 Гц необхо3
димо примерно 100 голосников. При этом
голосники должны работать независимо, для
2
этого расстояние между ними должно быть
больше половины длины звуковой волны.
1
100
120
140
160
180
200
На рис. 5 приведен расчет времени реверf, Гц
берации по формуле Сэбина (16) для помещения с 10, 50 и 100 голосниками, частотная
Рис. 5. Время реверберации помещения
зависимость сечения поглощения которых
с голосниками (числа указывают количество
приведена на рис. 4. Существенное — на 10 %
голосников)
и более — уменьшение времени реверберации
происходит в узкой полосе частот. При сохранении времени реверберации на остальных частотах на прежнем уровне маловероятно, что данное это изменение будет субъективно заметно.

T2, с
5

Заключение
На основании простейших физических подходов дана оценка влияния голосников на
акустику помещения, в котором они используются. Показано, что, во-первых, они вносят
малое возмущение в звуковое поле в помещении, а, во-вторых, это возмущение проявляется
лишь в узкой полосе частот.
Приведенные в работе расчеты не продемонстрировали значимых изменений объективных
параметров, поэтому нельзя ожидать, что вносимые голосниками возмущения будут заметны
субъективно. В гулких помещениях голосники объемом несколько десятков литров не могут
создавать заметный отзвук на фоне реверберации, в то же время использование голосников
как поглотителей звука не обеспечивает широкополосного снижения времени реверберации.
Для значимого влияния на акустику требуется значительно большее количество голосников по сравнению с тем, которое обычно встречается. Более того для расширения
частотной полосы количество голосников должно увеличиваться кратно этому расширению.
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АКУСТИКА И ОРГАНЫ МАЛЬТИЙСКОЙ КАПЕЛЛЫ И ЛЮТЕРАНСКОЙ
ЦЕРКВИ СВЯТОЙ МАРИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Рассматриваются акустические характеристики церковных залов исторических зданий Мальтийской
капеллы (1798–1800) и Лютеранской церкви Святой Марии (1805) в Санкт-Петербурге, приводятся
результаты акустических измерений. Обсуждаются акустические проблемы указанных помещений
с учетом особенностей установленных в них органов.
Ключевые слова: архитектурная акустика, акустика органных залов

Введение
В последние полтора-два десятилетия в России получила распространение практика проведения органных концертов в помещениях протестантских и католических
церквей — действующих или используемых по иному назначению. Почти во всех таких
зданиях органы существовали с дореволюционных времен, однако в большинстве своем
были уничтожены в 1920–30-е годы, и лишь в последние 2–3 десятилетия стали вновь
устанавливаться в храмах. Сохранились лишь единичные исторические инструменты
(например, в Баптистской — бывшей реформатской — церкви в Москве, Мальтийской
капелле и церкви Лурдской Божией Матери в Санкт-Петербурге), чаще же вновь устанавливаемые в церквях органы представляют собой «second hand»-инструменты, ранее
звучавшие в европейских церквях, а затем демонтированные по той или иной причине
и переданные для дальнейшего использования российским церковным общинам. Зачастую такие инструменты не лучшим образом соответствуют объему и акустическим
характеристикам помещений, в которые они были перенесены, однако активно используются для сольных органных концертов.
В данной работе рассматривается два примера, являющиеся, скорее, исключением
из общей практики: Мальтийская капелла (бывш. католическая церковь св. Иоанна Иерусалимского) и лютеранская церковь Святой Марии («финская») в Санкт-Петербурге.
Архитектурные решения обоих храмов благоприятны для органной акустики, а ныне звучащие в них органы изначально были построены для этих залов, однако, несмотря на это,
проведение органных концертов в них по разным причинам встречает серьезные проблемы.
1. Мальтийская капелла
(бывш. Католическая церковь св. Иоанна Иерусалимского)
Здание Капеллы ордена мальтийских рыцарей было построено выдающимся зодчим
Дж. Кваренги в 1798–1800 гг. во дворе Воронцовского дворца (впоследствии — Пажеский
корпус, а затем Суворовское училище, современный адрес — Садовая ул., 26). Церковь
в плане имеет форму прямоугольника, с полуцилиндрическим сводом. Над боковыми
нефами расположены хоры. Вскоре после постройки здания здесь был установлен небольшой орган, перенесенный из Таврического дворца. В 1909 году инструмент был заменен
на новый орган выдающейся немецкой органостроительной фирмы «E.F. Walcker» [1,
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2]. В 1928 году инструмент был перенесен в ленинградский Малый театр оперы и балета,
а в 2005 возвращен на свое историческое место после реставрации, проведенной эстонским
мастером Хардо Крийза (капелла в то время была в ведении Военно-исторического музея).
Некоторое время орган использовался для концертов, однако вскоре они прекратились.
В 2019 году здание передано Третьему кассационному суду общей юрисдикции, и вновь
возник вопрос о проведении органных концертов.
Результаты измерения времени реверберации в помещении капеллы и его расчетная
коррекция для заполненного зала (по Беранеку и др. [3]) приведены на рис. 1.
Значения стандартного времени реверберации и его частотная зависимость сами по
себе свидетельствуют, что зал очень хорошо подходит для органных концертов: на средних
частотах в заполненном зале оценка по Беранеку дает 2.5–2.7 с. Однако на деле ситуация
не столь благополучна. Проблема состоит в том, что орган расположен на боковых хорах
помещения (правых), в средней их части, за массивными колоннами коринфского ордера с масштабным антаблементом и капителями, находящимися на уровне Pfeifenwerk’а
инструмента. Как следствие столь несимметричного его расположения относительно
продольной оси зала, звучание его также асимметрично, отрицательный вклад вносит
и его чрезмерное экранирование колоннами и антаблементом (из зала инструмент попросту плохо виден), из-за чего в зале фактически отсутствуют достаточно интенсивные
ранние отражения от потолка. Инструмент имеет 2 мануала, педаль, 15 регистров (в том
числе в педали 1 трансмиссионный и 2 регистра-расширения), пневматическую трактуру
(Kegellade), его диспозиция выдержана в стиле немецкого романтического органостроения.
Такое количество регистров, несмотря на довольно широкие мензуры, недостаточно для
рассматриваемого зала. Проблема усугубляется тем, что давление в воздушной системе
органа при реставрации было повышено по сравнению с оригинальным, и характерное
мягкое, бархатистое «валькеровское» звучание инструмента было утрачено. В результате
субъективное восприятие звучания инструмента не является комфортным. Как показала
экспертиза технического и звукового состояния органа, проведенная в августе 2019 года
с участием автора данной работы, в настоящее время оно неудовлетворительно, инструмент
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Рис. 1. Частотная зависимость времени реверберации RT60
в зале Мальтийской Капеллы (сплошная кривая — измерено
в пустом зале, штриховая — расчетная коррекция на заполнение
зала: N = 100 слушателей, градация «очень слабо поглощающие сиденья»).
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требует новой реставрации. В целом, несмотря на превосходные акустические характеристики зала, его использование для сольных органных концертов проблематично из-за
указанных особенностей расположения органа и его диспозиции.
2. Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии
Здание церкви на Большой Конюшенной улице, 8 было построено архитектором Г. Паульсоном в 1805 году для финской общины Петербурга и губернии. Церковный зал имеет
прямоугольную в плане форму с плоским потолком и двухуровневыми хорами вдоль боковых
стен. Напротив алтаря расположены органные хоры. В разное время в церкви звучали 4 органа,
последний установлен в 2010 году. Этот инструмент, построенный финским органостроителем
Мартти Портаном (Porthan), имеет 27 регистров, 2 мануала, педаль, механическую трактуру [1].
Уникальность инструмента состоит в том, что его прямым прототипом послужил исторический
орган выдающегося немецкого органного мастера времен И.С. Баха — Иоганна Готтфрида
Зильбермана, построенный в 1737 году в церкви города Поница. Петербургский орган является
несколько измененной копией инструмента в Понице. Постройка органа отразила тенденцию
к созданию копий исторических органов, получившую распространение в последние десятилетия. Отметим, что, казалось бы, очевидная идея тиражирования удачных, известных на весь
мир органов на деле вряд ли заслуживает поддержки. Во-первых, копия органа, построенного
для иного помещения, редко звучит столь же удачно в иных акустических условиях, а во-вторых, копия, строго говоря, не является художественным произведением, не несет новых идей,
и ждать новых художественных и технических достижений на этом пути невозможно.
Новый орган церкви Святой Марии удачно вписался в интерьер храма, но звучание его, по
мнению автора данной работы, слабо напоминает звучание инструментов И.Г. Зильбермана.
К этому стилистическому несоответствию следует добавить акустическое несоответствие — во
первых, сама величина органа-копии может не соответствовать объему зала (например, предшествующий орган рассматриваемой церкви имел существенно бόльшую величину — 46 регистров и 3 мануала), а во-вторых, при копировании органа мензуры его труб также копируются,
и они, как правило, не соответствуют акустике другого зала. Другими словами, копирование
инструмента приводит к несоответствию органа-копии тому залу, где он установлен.
Наконец, при любой установке органа возникает очевидный вопрос о соответствии
акустики зала требованиям органной музыки [4]. Акустические измерения в церкви Святой
Марии после ремонта ее зала выявили наличие значительных проблем с этой точки зрения.
Основная проблема связана с тем, что при ремонте зала по рекомендации финской фирмы
«Akukon» оригинальная внутренняя отделка зала была радикально изменена: капитальные
стены закрыты гипсокартонными листами, а на потолке размещены звукопоглощающие
плиты. Фактически акустика церковного зала была приближена к акустике речевого помещения. Частотные зависимости времени реверберации RT30 и времени раннего спада
EDT в пустом зале церкви приведены на рис. 2 (данные фирмы «Akukon»).
Приведенная частотная характеристика времени реверберации свидетельствует, что
акустика зала неблагоприятна для органной музыки, причем характер зависимости в целом
неудовлетворителен для любого вида музыки из-за резких спадов как на низких частотах
(обусловленных, скорее всего, наличием гипсокартонных листов на стенах), так и на высоких частотах (наиболее вероятно, из-за отделки потолка звукопоглощающими плитами).
При наличии слушателей ситуация усугубляется. В результате звучание органа в церкви
воспринимается как глуховатое и не рельефное в тембровом отношении. Примечательно,
что значения EDT практически совпадают с RT30, что свидетельствует о высокой корреляции этих величин и в очередной раз ставит вопрос о репрезентативности критерия EDT.
После обращения общины к автору данной работы в зале в 2010-е годы были проведены
некоторые работы по улучшению его акустики. К сожалению, от ликвидации гипсокар484
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Рис. 2. Частотные зависимости времени реверберации RT30
и времени раннего спада EDT в зале лютеранской церкви Святой Марии
(в пустом зале, сплошная кривая — RT30, штриховая — EDT)
(по данным фирмы «Akukon»).

тонной облицовки стен община отказалась, и вернуться к оригинальному интерьеру и его
акустике не удалось. Было принято лишь одно из предложений автора (не самое существенное) — часть звукопоглощающих плит на потолке, в том числе в зоне расположения
органа, была закрыта толстыми металлическими листами, тщательно подогнанными по
периметру и плотно приклеенными к звукопоглощающим плитам (внешний вид потолка
при этом практически не изменился). Эта мера позволила несколько улучшить акустику
зала и звучание органа на высоких частотах, хотя и не решила проблемы в принципе. Вопрос
о возвращении к историческому оригинальному интерьеру храма продолжает оставаться
актуальным.
Заключение
Рассмотренные примеры церковных залов показывают, что даже при наличии всех акустических предпосылок к хорошему звучанию органов в них, удовлетворительные результаты могут не достигаться, если допускаются отступления от оптимального расположения
органа в зале или от правил органостроения, связанных с акустикой. Это свидетельствует
о необходимости тесного контакта архитектора, акустика и органостроителя в процессе
создания зала и органа. Копирование даже исключительно удачных исторических органов
не является позитивной практикой, поскольку приводит, как правило, к акустическому
несоответствию органа-копии залу, в котором он установлен.
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СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
ПО ИЗМЕРЕНИЮ И ОЦЕНКЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
Рассматриваются особенности вводимых в Российской Федерации международных стандартов
в области измерения и оценки звукоизоляции. Отмечено, что в течение последних восьми лет на базе
международных стандартов создается система основополагающих национальных стандартов России
для измерения и оценки звукоизоляции в зданиях и элементов зданий и сооружений. Система включает
пять стандартов, устанавливающих технические методы лабораторных измерений изоляции воздушного
и ударного шума, стандарт, устанавливающий ориентировочные методы натурных измерений изоляции
воздушного и ударного шума, два стандарта для одночисловой оценки изоляции воздушного и ударного
шума, стандарт, устанавливающий правила определения и применения неопределенностей измерения
звукоизоляции. В 2018, 2019 годах на базе международных стандартов подготовлены проекты двух национальных стандартов на методы натурных измерений звукоизоляции фасадами зданий и их элементами
и изоляции воздушного шума между двумя помещениями в здании.
Ключевые слова: воздушный шум, ударный шум, звукоизоляция, измерение, оценка, стандарт.

Введение
Основным нормативно-техническим документом, в соответствии с которым с 1987 г.
проводят измерения звукоизоляции ограждающих конструкций в России, является
межгосударственный стандарт ГОСТ 27296 «Здания и сооружения. Методы измерения
звукоизоляции ограждающих конструкций». В стандарте установлены методы измерения изоляции воздушного и ударного шума внутренними и наружными ограждающими
конструкциями (стенами, перекрытиями и их элементами, перегородками, покрытиями
полов) жилых и общественных зданий в лабораторных и натурных условиях. В 2013 г.
введены пять национальных стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10140 «Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий» как идентичные соответствующей
серии международных стандартов. В 2016 г. на базе международного стандарта ISO 10052
[1] введен национальный стандарт ГОСТ Р 56689 «Акустика. Измерение звукоизоляции
ударного и воздушного шума и шума инженерного оборудования зданий в натурных
условиях. Ориентировочный метод».
В 2016 году введены два национальных стандарта ГОСТ Р 56769 «Здания и сооружения. Оценка звукоизоляции воздушного шума» и ГОСТ Р 56770 «Здания и сооружения.
Оценка звукоизоляции ударного шума», задающие одночисловые параметры изоляции
воздушного и ударного шума в зданиях и элементами зданий и устанавливающие правила
их определения по результатам измерений, выполненных в соответствии с указанными
выше измерительными стандартами. Стандарты являются частичным введением аналогичных международных стандартов серии ISO 717–1 [2]. В 2018 году на базе международного стандарта ISO 12999–1 [3] был введен национальный стандарт ГОСТ Р 57900
«Здания и сооружения. Определение и применение неопределенностей измерения звукоизоляции».
В 2018, 2019 годах на базе международных стандартов серии ISO 16283[3] (части 1 и 3)
НИИСФ РААСН разработаны проекты национальных стандартов на технические методы
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натурных измерений звукоизоляции фасадами зданий и их элементами и изоляции воздушного шума между двумя помещениями в здании. В план национальной стандартизации
2020 г. включена разработка национального стандарта, регламентирующего технические
методы натурных измерения изоляции ударного шума в зданиях и элементами зданий
посредством частичного введения части 2 международного стандарта ISO 16283 [3].
Совместно с введенным в 2014 году национальным стандартом ГОСТ Р 56235 «Заявление и проверка характеристик изоляции воздушного шума звукоизоляционных изделий»
указанные стандарты образуют систему основополагающих национальных стандартов
Российской Федерации, позволяющую на современном мировом уровне выполнять аттестационные испытания звукоизоляционных характеристик строительных изделий.
В настоящем докладе рассматриваются особенности входящих в систему национальных
стандартов и указываются отличия их от положений ГОСТ 27296.
1. Измерение в лабораторных условиях
Требования к лабораторным измерениям изоляции воздушного и ударного шума установлены в частях 2–4 стандарта ГОСТ Р ИСО 10140. Для изделий, не имеющих особых
требований по применению, части 2 и 3 являются исчерпывающим руководством по измерению звукоизоляции с технической степенью точности. В части 1 (ГОСТ Р 10140–1)
установлены требования к испытаниям при определении звукоизоляции строительных
элементов и изделий определенного вида, таких как легкие перегородки, двери, окна,
остекления, ставни, малые технические элементы, а также требования к испытаниям по
улучшению изоляции воздушного шума акустической облицовкой и ударного шума напольными покрытиями. Требования к лабораторным испытательным установкам и оборудованию для измерений звукоизоляции элементов зданий в ГОСТ Р ИСО 10140–5.
Область применения стандартов ГОСТ Р ИСО серии 10140 полностью соответствует
области применения ГОСТ 27296 для измерения звукоизоляции в лабораторных условиях
и дополнительно распространяется на малые технические элементы, представляющие
собой строительное изделия (исключая окна и двери) площадью менее 1 м2. Кроме того,
в справочном приложении ГОСТ Р 10140–4 приведено руководство по измерению звукового
давления в области частот ниже 90 Гц (треть октавные полосы со среднегеометрическими частотами 50, 63, 80 Гц), а в ГОСТ Р ИСО 10140–3 установлен альтернативный метод
с применением массивного мягкого источника для оценки звукоизоляции полом ударного
шума, возникающего при воздействии источников с интенсивными низкочастотными
составляющими, например, при хождении без обуви или при прыжках ребенка по полу.
Однако эти стандарты не нашли широкого применения на практике, что связано, очевидно,
с тем что при их введении не было исключено применение соответствующих лабораторных
методов из ГОСТ 27296 на территории Российской Федерации.
2. Измерение в натурных условиях
Ориентировочные методы измерения звукоизоляции воздушного и ударного звука в натурных условиях. Методы, установленные в ГОСТ Р 56689 применимы для измерений в помещениях жилых зданий или в других соразмерных помещениях объемом не более 150 м3 и позволяют
определять в октавных полосах частот. В них упрощено определение средних уровней звукового
давления в приемном помещении за счет выполняемого вручную сканирования микрофоном
пространства помещения. В результате они могут использоваться при предварительных испытаниях по определению акустических характеристик зданий и их элементов.
В разработанных в 2018 и 2019 годах проектах национальных стандартов ГОСТ Р (ИСО
16283–3) «Здания и сооружения. Измерение звукоизоляции фасадов и их элементов в натурных
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условиях» и ГОСТ Р (ИСО 16283–1) «Здания и сооружения. Натурные измерения изоляции воздушного шума элементами зданий» установлены технические методы измерения
звукоизоляции воздушного шума. Измерения выполняют в третьоктавных полосах частот
и по аналогии с лабораторными методами в них предусмотрено применение нескольких
измерительных схем: неподвижный микрофон; микрофон, вручную перемещаемый из
одного положения в другое; набор неподвижных микрофонов; микрофон, непрерывно
перемещаемый по определенной траектории механическим путем или вручную (сканируемый микрофон). В отличие от натурных методов из ГОСТ 27296 они позволяют определять фактическую изоляцию воздушного шума и стандартизированную разность уровней
звукового давления для элемента здания в расширенном диапазоне частот, включающем
третьоктавные полосы низкочастотного диапазона со среднегеометрическими частотами
50, 63 и 80 Гц и высокочастотного диапазона — 4000 и 5000 Гц. На характер звукового
поля в помещении не накладывается каких-либо требований: оно может приближаться
к диффузному, а может и отличаться от него.
3. Оценка одночисловых параметров звукоизоляции
Целью введения стандартов ГОСТ Р 56769 и ГОСТ Р 56770 является применение методов, посредством которых параметры изоляции воздушного и ударного шума в полосах частот можно преобразовать в одно число, дающее интегральную оценку звукоизоляционных
свойств оцениваемой конструкции. Это позволяет упростить формулировки акустических
требований в нормативных документах. В стандартах определен перечень одночисловых
параметров изоляции воздушного и ударного шума и даны правила их определения по
результатам измерений, выполненных в соответствии с основополагающими измерительными стандартами, указанными в предыдущих разделах.
Для учета влияния спектров изолируемого шума в стандартах введены понятия членов
спектральной адаптации и даны методы их определения. В ГОСТ Р 56769 введены два
члена спектральной адаптации С и Сtr, которые определяют, используя спектр розового
шума и спектр шума городского транспорта соответственно. Представление характеристик
элементов зданий рекомендуется давать в виде одночислового параметра с значениями
членов спектральной адаптации в скобках, например Rw(C, Ctr) = 41(0;-5) дБ, а требования
к зданиям — как нижнюю границу суммы одночислового параметра и члена спектральной
адаптации, например Rw¢ + Ctr Rw¢ (для фасадов) или DnTw + C ³ 54 дБ (для ограждений
между жилыми помещениями). В результате полученная сумма дает снижение внутренним
ограждением уровня звука А шума источника, расположенного внутри здания. Для внешней ограждающей конструкции соответствующая сумма равна RAтран, т. е. соответствует
снижению фасадным ограждением уровня звука А от потока городского транспорта. Особенности введения ГОСТ Р 56769 описаны в работе [4].
В ГОСТ Р 56770 введен один член адаптации Сl, определение которого выполняют таким
образом, что прибавление его к одночисловому параметру Ln, w дает значение частотно не
корректированного уровня ударного шума Ln, sum. В стандарте указано, что эта величина более
адекватно описывает уровень шума шагов для всех типов полов. Кроме того, в стандарте предусмотрен метод вычисления индекса снижения уровня ударного шума покрытиями полов не
только на плитах тяжелых перекрытий (как в ГОСТ 27296), но и на легких перекрытиях с применением характеристик трех типов эталонных перекрытий установленных в ГОСТ 10140–5.
4. Оценка неопределенности звукоизоляции
Предоставляет ли лаборатория правильные результаты и являются ли акустические
свойства продукта лучше, чем те же свойства какого-либо другого продукта, может быть решено только путем адекватной оценки неопределенностей, связанных с рассматриваемыми
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величинами. Требования к оценке неопределенности звукоизоляции, установленные
в ГОСТ Р 57900, включают: метод оценки неопределенности, правила определения неопределенностей по межлабораторным испытаниям и процедуры применения неопределенностей. Кроме того, в стандарте даны типичные неопределенности для величин, определяемых измерительными стандартами и соответствующих им одночисловых параметров.
Заключение
В настоящее время в России на базе международных стандартов практически создана
система основополагающих национальных стандартов по измерению и оценке изоляции
воздушного и ударного шума зданий и сооружений и их элементов, которая позволяет на
современном мировом уровне выполнять аттестационные испытания звукоизоляционных
характеристик строительных изделий. Ее можно совершенствовать и дополнять, например посредством введения интенсиметрических методов. Стандарты, устанавливающие
требования к аттестации отдельных видов изделий (например, двери и окна) должны быть
приведены в соответствие с основополагающими стандартами.
Наличие такой системы предоставляет отечественным изготовителям строительных
изделий техническую возможность выхода на мировой рынок.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.

4.

489

ISO 10052:2004 Acoustics. Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound. Survey method. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2004.
ISO 717:2013 Acoustics — Rating of sound insulation in buildings and of building elements — Part
1: Airborne sound insulation; Part 2: Impact sound insulation ю. International Organization for
Standardization, Geneva, Switzerland, 2013.
ISO 16283 Acoustics — Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements —
Part 1: Airborne sound insulation. International Organization for Standardization; Part 2: Impact
sound insulation. International Organization for Standardization; Part 3: Facade sound insulation.
International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2014, 2016.
Цукерников И.Е., Шубин И.Л., Щурова Н.Е., Невенчанная Т.О. Особенности применения международного стандарта ISO717–1:2013 в России. Жилищное строительство. 2015. № 6. С. 10.

Х. А. Щиржецкий1, В. М. Алешкин1, А. Х. Щиржецкий1
ФГБУ «Научно-исследовательский институт строительной физики
Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН). Россия
E-mail: wsjk@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
К МОЛЕЛЬНЫМ ЗАЛАМ КАНОНИЧЕСКИХ
КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В работе представлен новый подход к проблеме обеспечения акустического комфорта в молельных
залах храмовых помещений, основу которого составляет достижение у прихожан ощущение полной
сакральности проводимых религиозных мероприятий. Разработано предложение по использованию
специального критерия для объективной оценки этого ощущения (так называемой «меры высоты звучания храма»), оптимизация которого, наряду с коррекцией зон оптимумов традиционных объективных
параметров акустики залов, в приложении к поставленной проблеме, позволяет решить задачу систематизации методов акустического проектирования молельных залов православной и мусульманской
конфессий.
Ключевые слова: акустика культовых сооружений, реверберация, мера объемности звучания

Основной особенностью проведения религиозных процедур в храмовых помещениях главных ортодоксальных конфессий является приближение прихожан к Богу через
вокализированные речевые обращения проповедника, сопровождаемые в церковных
сооружениях, в отличие от мусульманских, хоровыми распевами, а в католических храмах еще и органными исполнениями. При этом главной целью этих процедур является
не просто приобщение к духовности, как на всех обычных культурных мероприятиях,
а вхождение в нее, как в особое психоэмоциональное состояние человеческой сущности
и, как следствие, полный уход от мира к божественной сущности. Именно с этой целью
в канонических христианских и мусульманских соборах создаются высокие своды и купола, как «обиталище Бога», для перехода с «земли» (места нахождения прихожан) к «небу».
Особую роль при этом играет аудиовизуальное окружение прихожан, соответствующее
канонам данной религии, при котором проповедник должен играть роль проводника в мир
духовности — «посланника от Бога», голос которого, в принципе должен представляться
исходящим «с неба». Такая уникальность проведения религиозных процедур требует специфических требований к восприятию голосов проповедников как основного источника
духовной сущности и погружения в нее душ прихожан. Отсюда следует вывод о том, что
помещение молельного зала, при соответствующей поддержке интерьера, должно создавать
у каждого прихожанина субъективное впечатление оптимального сочетания достаточной
громкости и объемности (звукового окружения) звучания речи проповедника (особенно
при сопровождении хора или органа), понятности передаваемой информации и, особенно, ощущения, что при этом основной источник звука находится на «небе», т. е. исходит
сверху от купола (куполов) и сводов молельного зала храма соответствующей конфессии.
Все это, естественно, должно восприниматься как нормальный акустический процесс,
без искажений и эхообразований. Изложенное неизбежно приводит к заключению, что
для достижения этого состояния в молельных залах христианской и мусульманской конфессий должна быть, прежде всего, достаточно заметная реверберация (гулкость звучания), что, собственно, и наблюдается в значительной части ортодоксальных, исторически
сложившихся помещениях обеих конфессий (см. [1–6]). Допустимым при этом является
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некоторая потеря разборчивости вокализированной речи священнослужителей, при том
условии, что она нигде должна опускаться ниже класса «хорошей» по принятым в РФ и за
рубежом классификации (см. [7,8]), особенно с учетом того обстоятельства, что большинство постоянных прихожан достаточно хорошо знает канонические, давно устоявшиеся
текстовые части проповедей.
Анализ изложенного позволяет прийти к выводу, что основными акустическими факторами, способствующими созданию у прихожан субъективного ощущения полной сакральности проводимых в молельных залах религиозных мероприятий, являются:
- Степень оптимального сочетания понятности звучания проповедей, с необходимой
для этой цели локализацией источника звука, хорового (музыкального) сопровождения
проповедей и выделения на этом фоне, как основного, «голоса неба».
- Степень звукового погружения (окружения) в проводимую религиозную процедуру;
- Ощущение оптимальной громкости во время звучания проповедей, вокально-хорового
или музыкального сопровождения;
- Отсутствие звуковых помех, эхообразований, избыточного шумового фона, заметных
искажений звука (особенно при работе систем озвучения), и т. п.
Для четкого представления о системе объективных параметров, оптимизация которых
должна позволить решить поставленную задачу, ниже в табл. 1 представлен перечень
установленных корреляционных связей между субъективными и объективными критериями оценки звуковых процессов в зальных помещениях, разделенных, как принято
в акустике залов, на глобальные, т. е. характеризующие акустику помещения в целом,
и локальные, т. е. дифференцированные по качеству звука в отдельных зонах зала, параметры (см. [9–12]).
При необходимости расчета частотной зависимости представленной сводки локальных
параметров акустики храмовых помещений следует обратить внимание на то, что спектральное распределение основных формант речевой информации, в зависимости от языка
проповедника, находится в диапазоне от 100÷200 до 600÷800 Гц (см. напр. [11–14,20,21])
и, хотя процесс вокализации несколько «сдвигает» этот диапазон в сторону высоких частот (см. [22]), указанные расчеты, в первую очередь, должны проводиться для низких
и средних частот. Это тем более обосновано, что в зальных помещениях большого объема
Таблица 1. Критерии акустической поддержки сакральности религиозных служб
в молельных залах ортодоксальных христианских и мусульманских конфессий
№

Субъективные

1 Громкость и гулкость
звучания
2 Звуковое окружение

Глобальные
Стандартное время
реверберации и его
частотная характеристика
– // –

3 Понятность речи пропо– // –
ведника
4 Восприятие «голоса неба»
– // –
5 Наличие звуковых помех Избыточный шумовой фон

Объективные*
Локальные
Мера громкости;
Время реверберации по раннему спаду
Мера объемности;
Степень диффузности звукового поля
Объективные параметры разборчивости
речи; Отношение сигнал/шум
Мера высоты звучания храма
Наличие звуковых дефектов типа эхо
(порхающее эхо), и т. п.

*Примечание: Все указанные объективные параметры определяются для режима «живого» звука.
Необходимость применения в соответствующем молельном зале системы озвучения определяется
специальным расчетом.
491

поглощения звука в воздухе существенно увеличивает фонд звукопоглощения в диапазоне
высоких частот, что необходимо учитывать при расчетах времени реверберации помещений
и связанных с ним параметров.
Необходимо отметить, что, хотя большинство указанных в табл. 1 объективных параметров достаточно давно используется в практике акустического проектирования зальных
помещений (см. напр. [11,13–15]), все они требуют логической адаптации к решению
поставленной проблемы, а такие, как объективная оценка «голоса неба» (мера высоты
звучания) вообще являются предметом поисковых исследований.
Таким образом, в рамках классической архитектурной акустики каждый измеряемый
или рассчитываемый объективный параметр имеет, в принципе, соответствующий ему
фактор субъективно-слухового восприятия акустики зала (например, аналогами времени реверберации являются гулкость и уровень громкости звучания помещения, и т. п.).
Однако легко понять, что прямых объективных аналогов ощущения вхождения «слова от
Бога» в духовную сущность человека при сакральных процедурах не существует, и, скорее
всего, быть не может. В то же время правильный анализ, расчеты и настройка акустики
молельных залов может максимально способствовать оптимизации всех указанных субъективных характеристик слухового восприятия проводимых религиозных процедур и тем
самым создавать необходимые предпосылки для полного воплощения у прихожан духовной сущности соответствующей религии. Основную роль при этом выполняют параметры
«мера объемности» и «мера высоты звучания храма».
Решение всех вопросов поставленной проблемы, как принято в современной акустике
залов, должно лежать в последовательном сочетании расчетов глобальных и локальных параметров акустики помещений, достаточно хорошо коррелированных с указанными выше
основными факторами субъективно-слухового восприятия. В первую очередь это относится
к времени реверберации, объемные оптимумы и частотная характеристика которого приняты как основной параметр акустики зальных помещений различного назначения и который,
вместе с тем, в зависимости от модификации расчетов и измерений, можно трактовать не
только как глобальный, но также, как и локальный параметр. На это обстоятельство достаточно давно обратили внимание специалисты НИИСФ, проводившие систематические
обследования православных церквей и соборов, начиная с 70–80-х годов прошлого века.
Так, при обследовании соборов Московского Кремля выяснилось, что все они пользуются устойчивой, близкой к «хорошей» и «весьма хорошей» акустической репутацией, хотя
Успенский собор был по показаниям равномерности звукового поля и структурам импульсных отзвуков значительно выше, чем Архангельский (см. [2]). Данные этих измерений
позволили, на основании обработки статистических субъективных экспертиз, разработать
зависимость объемных оптимумов времени реверберации для молельных залов
православных храмов Tопт(V), вошедшую
в соответствующий нормативный документ (см. рис. 1 и рис.М.1 из [1]). В отношении католических соборов, с учетом
использования в них органо-хоральных
исполнений, достаточно объективной
является зависимость T(V) по графику
1 из СП «Защита от шума» (см. рис. 13.1
из [9] и рис. 2).
Значительно более сложным, вплоть
Рис. 1. Рекомендуемое время реверберации
до настоящего времени, является полуна средних частотах для храмовых помещений
чение четкого представления об объемв зависимости от их объема: - — - линия
ных оптимумах времени реверберации
оптимумов; — зона допусков
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для молельных залов мечетей, не только из-за достаточно ограниченной базы данных по этой проблеме,
особенно в отечественной практике, но также из-за
особой специфики проведения религиозных процедур
в таких помещениях, которая в корне отличается от канонических служб в христианских храмах. Здесь, хотя
вопросы объемности звучания служб также принципиально необходимы, как и превалирование отзвуков из
верхних сводов (куполов) мечетей, смысл процедуры
состоит в восприятии и повторении текстов из Корана, которым должно быть посвящено все духовное
и физическое состояние верующих, для усиления чего
они стоят в канонических позах, на коленях на полу
Рис. 2. Рекомендуемое время ремечетей. С этой же целью соблюдается аскетизм во
верберации на средних частотах
внутренней отделке мечетей, допускающий только
(500–1000 Гц) для залов различного назначения в зависимости от
строго тематическую роспись по штукатурке либо
их объема: 1 — залы для ораторий
отделку из натурального камня. Такие особенности
и органной музыки; 2 — залы для
проведения религиозных процедур и формирования
симфонической музыки и оперных звуковых полей в молельных залах мечетей приводят
театров; 3 — залы для камерной муне только к заметной зависимости их реверберации
зыки и музыкально-драматических
от степени заполнения залов прихожанами, что в остеатров; 4 — залы многоцелевого назначения и драматических театров; новном наблюдается и в христианских соборах, но,
в силу строгости интерьера, к заметным нарушени5 — лекционные и конференцзалы, концертные залы современной ям диффузности (равномерности) звуковых полей,
что, хотя и сохраняет необходимый по требованиям
эстрадной музыки, залы ожиданий
транспортных сооружений
сакральности слышимый отзвук от верхних объемов
мечетей, но создает особые трудности при их акустическом проектировании в случае использования положений статистической теории. По
этой причине, а также в связи с особенностями режимов посещения мечетей, особенно
во время молитв, все доступные измерения, вплоть до настоящего времени, проводились
в пустых молельных залах, а экспертная оценка их акустического качества регистрировалась
опросным путем священнослужителей и паствы. В любом случае ясно, что для мечетей,
ввиду отсутствия в них хорового пения, а тем более музыкального сопровождения, требуется меньшее значение объемных оптимумов времени реверберации, чем в православных
соборах, хотя здесь также используется вокализация речи. В этом плане существенный
интерес представляет сравнение разработанной арабскими исследователями зависимости
Tопт(V), полученной на основе натурной оценки ряда мечетей различных объемов (см. рис. 3
и 4 из [17, 18]), с нормативными графиками Tопт(V) для различного типа залов (рис. 2 [9]).
Учитывая специфику проведения религиозных процедур в молельных залах мечетей (вокализированная, эмоционально-возвышенная речь священнослужителей и настрой на
нее прихожан), как нам представляется, наиболее соответствующей этой звукопередаче
является зависимость по графику 3 (см. рис. 2), а требования, приводимые в арабских
исследованиях, кажутся излишне жесткими.
В отношении объективных оценок степени объемности (звукового окружения), в приложении к акустике молельных залов необходимо, прежде всего, произвести анализ уже
известных, предложенных в разные годы методов расчета и измерений этого критерия.
Здесь необходимо отметить, что этот параметр напрямую привязан к характеристикам
диффузности звукового поля, а именно диффузности направлений звуковых потоков,
т. н. «изотропности» (см. напр. [13]). В любом случае этот параметр должен иметь прямую корреляцию с объективной оценкой «голоса неба», сочетая психоэмоциональное
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Рис. 3. Рекомендованное время реверберации для мечетей
в зависимости от их объема [17]
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Рис. 4. Рекомендованное время реверберации для мечетей
в зависимости от их объема [18]

восприятие звучания проповедей с превалированием звуковых потоков «сверху» над остальными направлениями, но без ощущения этого процесса как эхообразования. Снижению
опасности этого весьма способствует многолетняя, исторически сложившаяся практика
вокализации речи священнослужителей в православных и мусульманских молельных залах. В отношении же параметра «изотропность» в исследованиях специалистов НИИСФ
на основании опытных данных по различению уровней субъективной громкости была
принята градация по допущению разницы звуковых потоков по направлениям не более
чем на ± 3,0 дБ (см. [13]).
Значительно большее число исследований было посвящено разработке параметров,
характеризующих изотропность по характеристикам координатного распределения
494

импульсных характеристик помещений с привязкой этих характеристик к оценке объемности (звукового окружения) в локальных зонах помещений (см. напр. [13–16]). Сложность
использования этих параметров состоит в том, что они прежде всего направлены на оценку
создания у слушателей ощущения полного погружения в воспроизводимое звучание, без
выделения отдельных, отличных от прямого звука, строго ориентированных направлений.
Отсюда следует вывод о необходимости некоторой коррекции известных параметров меры
объемности, с целью координации их с оценкой субъективного восприятия качества «небесного» звучания в храмовой акустике. Такая же логическая переоценка требуется и для других,
принятых в классической акустике залов, объективных параметров, в случае использования
их как при натурной оценке, так и при акустическом проектировании молельных залов.
В любом случае эту работу следует начинать с выбора физического представления
параметра «мера высоты», который как уже упоминалось, должен создавать у прихожан
ощущение «главного звука», т. е., во-первых, «возглавлять» и подтверждать прямую речь
проповедника, а, во-вторых, полностью сохранять на всей площади храма фона звукового
окружения, с ликвидацией опасности возможных эхообразований. Проведенный с этих
позиций анализ, с пониманием интегрально-логарифмических особенностей восприятия
звука слуховым аппаратом человека (см. напр. [12–14]), позволил разработать следующее
предложение по локальной оценке «меры высоты» (LH):
tk

LH i = 10 lg t

∫

0
k

∫

0

pW2 H i (t )dt

p02i (t )dt -

tk

∫

0

,

(1)

pW2 H i (t )dt

pW2 H i (t )

— средний квадрат звукового давления импульсного отзвука в некоторой точке
где
молельного зала, воспринятый направленным вверх микрофоном, с диаграммой направленности в форме кардиоиды; p02i (t ) — средний квадрат звукового давления импульсного
отзвука в той же точке исследуемого молельного зала, воспринятый ненаправленным
микрофоном, т. е. шаровой диаграммой направленности; tk — интервал когерентности
вокализированной речи священнослужителей.
Для определения последнего, очевидно, потребуются дополнительные исследования,
однако, в настоящее время его можно принять, в соответствии с международной практикой в виде минимального интервала, как «порог четкости речи», равный 50 мс (см. напр.
[8, 13, 14]).
При этом необходимым условием оптимального выбора предела интегрирования tk
является, как уже отмечалось, выполнение следующего соотношения:

tk ≤ tiэхо

(2)

где tiэхо — временной предел начала эхообразования, рассчитанный (измеренный) для
исследуемой точки помещения.
Для определения диапазона оптимальных значений параметра следует сопоставить данные
натурных исследований изотропности звуковых полей в разных зальных помещениях, которые показали, что субъективная оценка превалирования звуковых потоков по координатным
направлениям начинается, как было отмечено, с предела ± 3,0 дБ. Сопоставляя эти данные
с логической цепочкой, известной из основ психоакустики: мера громкости (в дБ) — уровень
громкости (в фонах) — уровень ощущения громкости (в сонах), можно прийти к условному
выводу, что оптимальный диапазон параметра равен +3,0 ÷ +6,0 дБ, с пределом допустимых
значений до +8,0 дБ. При значениях меньше 3,0 дБ «голос неба» может просто «потеряться»
на фоне звукового окружения, а при величинах больших 8,0 дБ высока вероятность возникновения опасности эхообразований и потери объемности звукового поля.
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Анализ физического соотношения параметра «мера высоты» с остальными локальными
параметрами акустики зальных помещений (см. Таблицу 1) показывает, что в приложении
к молельным залам представляется правильным для некоторых из них сохранить принятые
в отечественных нормах диапазоны их оптимальных значений. К таким параметрам, в первую очередь, относятся: «Мера громкости», «Мера четкости для речи», «Индекс передачи
речи» (STI), «Мера объемности» и различные критерии эхообразований (см. напр.[10]).
Выводы
1. Анализ специфики звуковой обстановки в храмах христианской и мусульманской
конфессий показал, что для максимального приобщения прихожан к сакральности проводимых религиозных процедур требуется создание у них субъективного ощущения поддержки содержания проводимой проповеди (также, как и звучания хора в православных
церковных сооружениях) хорошо слышимым отзвуком от верхних объемов храмов, имитирующим «Голос Неба» — подтверждения божественного откровения всех проводимых
религиозных мероприятий.
2. В качестве объективного аналога «Голоса Неба» предлагается ввести в систему локальных акустических параметров так называемую «меру высоты звучания», получаемую
путем расчета (измерений) интегральных импульсных характеристик, воспринятых по
соотношению направленного вверх и ненаправленного микрофонов, с учетом интервала
когерентности вокализированной речи проповедников (см. формулу (1)).
3. Введение нового параметра потребовало анализа всей системы глобальных и локальных параметров, принятых для акустики зальных помещений, представленных в табл. 1,
с возможной коррекцией в приложении к молельным залам.
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ПАРАДОКСЫ ВИБРОАКУСТИКИ САМОЛЕТОВ
С ДВИГАТЕЛЯМИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (УМЕНЬШЕНИЕ ШУМА
НА МЕСТНОСТИ УВЕЛИЧИВАЕТ ШУМ В КАБИНЕ)
Для турбовентиляторных двигателей нового поколения характерна повышенная степень двухконтурности 8–12. Самолеты, оснащенные этими двигателями, успешно выполняют новые стандарты шума
на местности (гл. 14 ИКAO). Опыт эксплуатации этих двигателей показал, что произошло существенное
перераспределение источников шума. Повышенная степень двухконтурности двигателя приводит не
только к значительному увеличению акустической мощности вентилятора, но и к изменению спектра
шума. С увеличением диаметра вентилятора концы лопаток вращаются со сверхзвуковой скоростью,
генерируя ударные волны. Одна из необходимых мер борьбы с ударными волнами — снижение окружной скорости вентилятора, что требует снижения частоты вращения вала вентилятора. Вибрационный
спектр турбовентиляторных двигателей существенно расширяется со сдвигом в низкочастотный диапазон, передаваемый через узлы крепления на конструкцию планера, для которого характерно наличие
нескольких десятков собственных форм колебаний в низкочастотной части спектра. Взаимодействие
их с возмущающим воздействием силовой установки приводит к генерированию в кабинах самолетов
низкочастотных составляющих шума высокого уровня.
Ключевые слова: турбовентиляторный двигатель, двухконтурность, спектр, структурный шум.

Введение
Стратегическое развитие самолетов нового поколения идет в направлении дальнейшего
снижения шума и повышения топливной эффективности, где определяющая роль принадлежит двигателям. За прошедшие годы четко обозначилась эволюция двигателей в сторону
увеличения степени двухконтурности от 4,5–6,0 к 8–12, что обеспечивает снижение шума
самолетов с двигателями нового поколения до 10–15 дБ.
1. Ожидаемые спектры шума и вибрации.
Повышенная степень двухконтурности двигателей приводит не только к значительному
увеличению акустической мощности вентилятора, но и к изменению спектра шума, где
при существенном снижении шума струи, определяющую роль занимает шум вентилятора,
излучаемого из передней и задней полусфер силовой установки.
С увеличением диаметра вентилятора концы лопаток вращаются со сверхзвуковой
скоростью, генерируя ударные волны. Взаимодействие ударных волн с колесом вентилятора образует полигармонический ряд дискретных составляющих вокруг основных частот
следования лопаток (первая и вторая гармоники), отличающихся на частоту вращения вала
вентилятора, названный «пилообразным шумом» [1].
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Поэтому шум, излучаемый из воздухозаборников двигателей большой степени двухконтурности в дальнее поле (шум на местности) и по направлению к стенке фюзеляжа,
состоит из многократных тонов более низких частот, что отмечается и в спектре шума
переднего пассажирского салона при испытании новых двигателей на самолета–демонстратора QTD1 — B777 с двигателями TRENT 800 [1,2].
Одна из необходимых мер борьбы с ударными волнами — снижение частоты вращения
вентилятора, в результате чего вибрационный спектр турбовентиляторных двигателей
существенно расширяется со сдвигом в низкочастотный диапазон вследствие пониженной частоты вращения вала вентилятора. Некоторые гармоники газовоздушного тракта
(например, вращающегося вихря), связанные определенным соотношением с частотой
вращения вала вентилятора, уже оказываются в области инфразвука (рис. 1) [3].
Низкочастотные составляющие и будут определять спектр динамического воздействия
двигателей, передаваемый через узлы крепления на конструкцию планера. Высокий уровень
этих составляющих в большой степени определяется условиями на входе вентилятора в полете
и возможностью генерирования аэродинамического дисбаланса длинных лопаток вентилятора.
Для планера современного самолета характерно наличие нескольких десятков собственных форм колебаний в низкочастотной части спектра (изгибных и крутильных форм
колебаний фюзеляжа, крыла, стабилизатора и других элементов конструкции) (рис. 1).
Взаимодействие некоторых из них с возмущающим воздействием двигателей нового
поколения может привести к генерированию в кабинах самолетов дискретных низкочастотных составляющих шума высокого уровня [1, 2].
Акустическое поле гермокабины претерпевает существенное изменение с применением
двигателей повышенной степени двухконтурности. Это подтверждено исследованиями на
самолёте-демонстраторе QTD2 (В-777 с двигателями GE90–115В, степень двухконтурности которых равна 9), где низкочастотные составляющие возвышаются в общем спектре
на 30–40 дБ (рис. 2).
Низкочастотные акустические колебания инфразвукового диапазона по характеру
своего действия сходны с воздействием вибрации, т. к. оказывают непосредственное воздействие на систему черепно-мозговых нервов, минуя слуховую систему.
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Рис. 1. Собственные частоты планера самолета и частоты вращения вала вентилятора
и вращающегося вихря двигателя в процессе эволюции двигателей [3]
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Рис. 2. Спектр шума в передней части кабины самолета-демонстратора QTD2 [1, 2]

Для обеспечения условий работы экипажа и безопасности полета, а также комфортных
условий пассажирам, при выборе силовой установки для самолётов нового поколения, наряду с решением проблем снижения шума на местности, необходимо включать разработку
высокоэффективной системы виброзащиты экипажа и пассажиров.
При выборе виброзащиты гермокабины самолета на первое место выходят средства
снижения виброактивности двигателей и передачи вибраций по конструкции, где наиболее эффективным представляется встраивание блоков виброизоляции в узлы крепления
двигателей.
2. Необходимые решения
Для решения проблем структурного шума, возбуждаемого вибрационным воздействием
двигателей, необходимо уточнение расчетных моделей как корпусов двигателей нового
поколения, так и конструкции планеров [3, 4].
Существенное изменение конструкции, применение новых технологий и материалов
(углепластики, многослойные конструкции, панели электрохимического травления) требует разработки нового поколения крепления двигателей с учетом реальных динамических
характеристик двигателей и самолетов нового поколения.
В ОКБ А. Н. Туполева разработка СУ каждого нового поколения двигателей сопровождалась комплексными исследованиями по решению виброакустических проблем [4, 5].
В ходе исследования была разработана расчётная модель многосвязной системы «двигатель–крепление–планер» с применением динамических характеристик в местах опорных
связей (в точках крепления двигателей) [5].
Анализ многосвязной динамической модели «двигатель-крепление-планер» проводится разделением по местам опорных связей (мест крепления двигателей) на независимые
подсистемы с приложением в точках раздела реакций и составления дифференциальных
уравнений, где в качестве коэффициентов пропорциональности между динамическими
перемещениями и силами используются обобщенные динамические характеристики (например, динамические податливости).
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Рис. 3. Динамическая податливость корпуса двигателей
разной степени двухконтурности — m

В ходе многолетних исследований были определены динамические характеристики корпусов ряда двухконтурных турбовентиляторных двигателей (НК-8–2У, Д30-КУ, ПС-90А),
существенно отличающихся степенью двухконтурности (от 0,5…1,1 до 2,5…5,0), а также
планеров ряда магистральных самолетов — Ту-154, Ту-154М, Ту-204/214 [4,5].
Исследование частотных характеристик проводилось методами тестового воздействия
в частотном диапазоне 5…500 Гц. Использовалась известная техника проведения испытаний: возбуждение конструкции при постоянной величине возбуждающей силы и автоматического изменения частоты в исследуемом диапазоне [4].
Полученные динамические характеристики позволили существенно уточнить динамическую модель авиационного турбовентиляторного двигателя, особенно в диапазоне
роторных частот.
Обобщение проведенных исследований показало, что в широком диапазоне частот
вращения роторов двигателей динамическое поведение корпуса двигателя отвечает модели упруго-инерционной системы или упруго-диссипативного элемента с существенным
отличием от идеализированной модели авиационного ГТД как твердого тела (рис. 4) [5].
При увеличении степени двухконтурности до 8–12, характерных для двигателей нового
поколения, следует ожидать, что верхняя граница динамического поведения двигателя как
твердого тела не будет превышать 10 Гц.
Динамическое поведение планера (в местах установки кронштейнов крепления двигателей) зависит от частотного диапазона (рис. 5).
Принятое во многих расчетных моделях упругое поведение планера, характерно для
довольно узкого диапазона частот (50–100Гц), не охватывающего диапазона роторных
частот (30–300Гц) современных двигателей [5].
В результате проведенных исследований разработана методика выбора виброизолирующего крепления двигателей с учетом реальных динамических характеристик двигателя
и планера [6]. Проведенные экспериментальные исследования динамических характеристик на самолете Ту-204 позволили дать достоверный прогноз ожидаемого структурного
шума и существенно сократить сроки и затраты по сертификации виброакустических
характеристик последующих модификаций самолетов (Ту-214, Ту-204–300).
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Рис. 4. Динамические податливости планера в местах крепления двигателя: 1 — кронштейн
DC-9; 2 — кронштейн Ту-154М; 3 — податливость планера в Z — направлении; 4 — податливость
планера в Y — направлении; 5 — податливость планера в X — направлении

3. Заключение
Сегодня мы находимся на следующем этапе развития двигателестроения — выходе
на рынок двигателей сверхбольшой двухконтурности (до 15) и сближении турбовентиляторного двигателя с винтовентиляторным, особенно в случае применения редукторной схемы. Выбор силовой установки для самолётов нового поколения, кроме решения
проблем шума на местности, нуждается в разработки высокоэффективной системы виброзащиты экипажа и пассажиров для поддержания комфортных условий и обеспечение
безопасности полёта.
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АНАЛИЗ СХЕМНО-КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ИСПЫТАНИЙ МАЛОШУМНЫХ
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Снижение шума и вибрации электрогидравлических приборов систем управления судовых
и корабельных энергетических установок является одной из актуальных проблем стоящих перед
разработчиками этих систем. Рассмотрены различные схемно-конструктивные решения по созданию малошумных электрогидравлических приборов. Особое внимание уделяется теоретическим
основам шумообразования в зависимости от типа конструктивных элементов и схемы их расположения. Определяются границы применимости аналитических методов определения малошумности
регулирующих органов. Дается обоснование применения трехмерного численного моделирования
течения жидкости в проточной части электрогидравлических приборов. Предложенный подход
позволяет проектировать малошумные регулирующие органы, отвечающие современным и перспективным требованиям.
Ключевые слова: гидродинамический шум, виброшумовые характеристики, малошумные регулирующие
органы, системы управления, вычислительная гидродинамика.

Введение
Современные малошумные регулирующие органы (РО) корабельных автоматизированных систем управления должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям
по виброшумовым характеристикам (ВШХ).
Имеющиеся на данный момент методы создания малошумных РО рассматривают конструктивные, либо схемные решения для создания малошумных РО [1].
Однако, несмотря на множество имеющихся методов, оценка параметров конструктивных решений и выбор различных схем установки элементов шумогашения зачастую не
имеет полноценного обоснования.
Для соответствия перспективным требованиям по ВШХ необходимо рассматривать
схемно-конструктивные решения в совокупности, учитывая их взаимовлияние.
Решение данной проблемы возможно при переходе к анализу влияния на акустические
свойства всех элементов в составе сложной системы схемно-конструктивных решений
в РО как аналитическими так и численными методами.
При этом стоит отметить, что, в случае выбора параметров электрогидравлических
приборов в качестве РО, для решения задач в акустической постановке необходимо использование полноразмерного численного моделирования методами вычислительной
гидродинамики. В такой постановке задачи возможно обеспечение требуемых акустических свойств РО.
1. Аналитические методы
Аналитический путь решения иногда затруднителен, поэтому используют специальные
графики и таблицы [2]. Графическое решение значительно упрощает процедуру определения уровня шума, однако графики чаще всего составлены для конкретных конструкций,
что ограничивает возможность их использования.
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В связи со сложностью решения аналитическим путем дифференциальных уравнений
неустановившегося движения среды через РО, зависимости уровней вибрации и акустического шума в них, при турбулентном и кавитационном режимах, в функции гидравлических
и конструктивных параметров, определяются экспериментально.
Распространение результатов аналитических расчетов даже на однотипные РО должно
быть обосновано. Таким образом аналитические методы целесообразно использовать на
начальных стадиях проектирования.
2. Конструктивные решения
Выбор типа и параметров конструктивных решений является основным при обеспечении требований ВШХ.
Основным конструктивным элементом малошумных РО в общем случае являются
отверстия [3]. Каждая форма отверстия имеет свои акустические характеристики (рис. 1).
Так для звуковых течений может быть целесообразно применение запирания отверстий
(рис. 1, б, в).
Сужение струи за отверстием должно быть «мягким», чтобы реализовалось плавное
течение. Степень сжатия струи определяется толщиной стенки. На рис. 2 показано истечение через круглое отверстие через тонкую и толстую стенку. При этом толщина стенки
влияет на наличие узкополосного шума (рис. 4, а).
На рис. 3 показаны различные конструктивные исполнения отверстий. Например,
зенкование помогает исключить узкополосный шум (рис. 3, б, в), а ступенчатые отверстия
(рис. 3, г) излучают широкополосный шум высокого уровня, поэтому их стоит избегать.
Отверстия с резьбой по рис. 3, д очень эффективно работают на средних частотах.
а)

б)

в)

Рис. 1. Выбор профиля отверстия (вид сверху) первоначальное входное отверстие (a);
запертое входное отверстие (б), а также запертое входное отверстие (вид сбоку) (в)

а)

б)

Рис. 2. Истечение через круглое отверстие тонкая стенка (а),
толстая стенка (б)
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а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 3. Профили отверстий без скосов (а), с фаской (б), зенковка (в),
ступенчатое (г), с резьбой (д)

Шум, излучаемый при истечении из отверстия, зависит от состояния потока. При
больших дозвуковых скоростях, когда течение в струе полностью турбулентное, акустический к.п д, пропорционален пятой степени числа Маха потока М, а полная акустическая
мощность W пропорциональна восьмой степени скорости истечения [4]:
rU 3 A
,
2
где М — число Маха, А — площадь поперечного сечения отверстия, К =10–4 (эмпирический коэффициент для круглых струй), U — скорость течения в отверстии, r — плотность
рабочей среды.
При малых скоростях истечения (т. е. при числах Рейнольдса. меньших 105) возможны
осевые и поперечные колебания потока. Часто причиной этих колебаний являются неравномерности в потоке перед отверстием. Хотя в этом случае полная кинетическая энергия
потока и выходная акустическая мощность меньше, чем для полностью турбулентной
струи, акустический к. п. д. оказывается больше, чем для турбулентной струи, и уровень
шума, рассчитанный только по закону восьмой степени, будет сниженным. Для устранения
данного эффекта необходимо учитывать расчетные поправки.
Полную мощность шума, излучаемого при истечении через отверстие можно вычислить
по следующему уравнению [5, 6]:
W = KM 5

Ar1c13
,
2
где W — мощность шума. Вт; x = DP / P1 , А — площадь отверстия, с1 — скорость звука
в области с давлением Р1, P1 — плотность жидкости (газа) в области с давлением Р1: Р1 —
давление перед отверстием; Р2 — давление за отверстием; DР = Р1 — Р2; U = с1М — скорость
истечения; М — число Маха вытекающего потока.
W » 10 -4 140 F 4 + 19F 6 + F 8  (1 - x )



1/ 2
 2

F 
=
[1 - (1 - c)( g - 1) / g  =
; g c p / cv .
c -1
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Рис. 4. Коэффициент Сf, учитывающий звукоизлучение от типа регулирующего органа

Среди прочих конструктивных элементов, имеющих важное влияние на акустику РО,
важно отметить корпусную деталь. Так, на рис. 4 показаны различные конструктивы корпусов, которым соотносятся коэффициенты звукоизлучения. Чем выше коэффициент,
тем больше звукоизлучение.
3. Схемные решения
Помимо конструктивных решений важное значение имеют схемные решения, которые
подразумевают под собой необходимое с точки зрения акустического поля взаиморасположение как самих конструктивных элементов, так и специальных элементов шумогашения.
На рис. 5 а, б показаны элемент шумогашения сетчатый экран и вариант схемного
решения расположения сетчатых экранов в проточной части регулирующего органа [7].
Основными характеристиками элементов шумогашения типа сетчатый экран являются:
1. Площадь проходного сечения экрана.
2. Геометрические параметры экрана.
3. Расстояние от экрана до среза сопла.
а)

б)

Рис. 5. Элементы шумогашения — сетчатый экран (а),
многоступенчатый РО (б) 1 — внешний СЭ;
2 — внутренний СЭ; 3 — поршень; 4 — гильза; 5 — корпус
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4. Скорость струи.
Снижение шума с помощью таких элементов составляет в среднем 5 дБ на низких частотах. Недостатками являются:
— усиление шума на высоких частотах, обусловленного шумом обтекания остова сетчатого экрана;
— более эффективно в сочетании с другими методами борьбы с шумом;
— приводит к потерям импульса турбулентной струи.
Выбор параметров схемных решений для приведенного примера основывается на положениях теории дозвуковых турбулентных струй.
В общем случае неплохое совпадение рассчитанных спектральных характеристик с экспериментальными можно получить с помощью аналитических методов приведенных
в работе [5].
4. Численное моделирование
Как было отмечено выше, аналитические методы имеют много допущений и ограничений. Посредством математического моделирования имеются потенциальные возможности
создать и внедрить конструкции РО и усовершенствованных систем, которые сведут к минимуму известные причины образования многих дискретных тонов сильного шума. Эти
усовершенствования могут также улучшить расчет уровней шума систем и акустического
поля.
При этом, вне зависимости от характера рассматриваемого течения, должны использоваться трехмерные нестационарные уравнения Навье-Стокса, так как турбулентность
является принципиально трехмерным и нестационарным явлением.
Из множества методов для расчета акустических явлений в РО на данном этапа развития вычислений наиболее подходит метод DES. Однако DES-метод подразумевает необходимость достаточно точного разрешения всех пространственно-временных масштабов
турбулентности, из чего следует необходимость использования суперкомпьютеров при
расчетах [8].
Стоит отметить, что современные программные средства вычислительной гидродинамики позволяют учитывать спектр на входе и выходе измерительного участка.
На рис. 6 показаны результаты расчета вихревых структур в РО. По имеющимся вихревым структурам можно определять спектр гидродинамического шума РО.

Рис. 6. Вихревые структуры в РО
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Заключение
В ходе выполнения работы были разработаны схемно-конструктивные решения (рис. 7).
Проведена экспериментальная апробация разработанных схемно-конструктивных решений.

Рис. 7. Регулирующий орган с литым корпусом

Рассчитано акустическое поле ВШХ РО аналитическими и численными методами.
Полученные в ходе проведенных натурных измерений данные в совокупности с аналитическими и численными моделями РО, реализованными и апробированными в настоящей
работе, являются основой для развития методов проектирования автоматизированных
корабельных систем управления с малошумными РО.
Также определенный интерес представляет исследование возможностей использования
схемно-конструктивных решений для реализации стендовых испытаний.
Полученные в работе характерные спектральные характеристики ВШХ, указывают на
принципиальную реализуемость возможности численного моделирования ВШХ РО.
Работа выполнена при финансовой поддержке АО «Концерн «НПО «Аврора».
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ
ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ПОДВЕСКИ
ТРУБОПРОВОДОВ РАБОЧИХ СРЕД
Рассмотрены конструкции современных эффективных виброизолирующих подвесок трубопроводов рабочих сред, которые получили широкое применение в промышленности, в том числе,
и в судостроении. Предложены дальнейшие направления совершенствования подвесок трубопроводов рабочих сред.
Ключевые слова: подвеска трубопровода, упругий элемент

Введение
Акустическое проектирование, лежащее в основе создания акустически качественных
морских объектов, представляет собой совокупность определённых правил, требований
и рекомендаций, успешно внедренных в практику. Результаты анализа мирового опыта
в области судовой акустики показывает, что достижение низких уровней шумности невозможно без использования комплекса средств акустической защиты, которые предназначены для снижения колебательной энергии источников на путях ее распространения.
Для основного виброактивного судового оборудования сформирована номенклатура резинометаллических амортизаторов, применение которых успешно решает задачу
снижения вибрационной энергии, передаваемой через опорные связи. Таким образом,
определяющей становится вибрационная энергия, передаваемая на современных судах
через неопорные связи, в первую очередь, через трубопроводы рабочих сред. Снижение величины этой энергии, передающейся на несущие конструкции через подвески
трубопроводов, может быть достигнуто путем применения современных эффективных
виброизолирующих подвесок.
1. Существующие подвески трубопроводов
Номенклатура средств снижения колебаний по неопорным связям весьма обширна,
каждвая из них подразделяется на типоразмеры, обладает определенными виброизолирующими и эксплуатационными характеристиками и может быть использована с разным
эффектом в зависимости от конкретных монтажных и конструктивно-технологических
возможностей по ее реализации.
Рассмотрим конструкции подвесок тип VI и ПТАКСС с амортизаторами АКСС, широко используемые для виброизоляции трубопроводов рабочих сред [1]. Данные подвески,
представленные на рис. 1, по сравнению с размерами собственно трубопровода, имеют
весьма значительные габаритные размеры, их жесткость велика, поэтому для малого веса
участка трубопровода частота собственных колебаний, обеспечиваемая такими подвесками
в направлении нормальном к оси трубопровода (ось Z), значительна. Так, вибрационная
жесткость в направлении Z подвески для трубопровода Dn = 38 мм тип VI составляет
2.8·106 Н/м, а ПТАКСС-25 соответственно 8·105 Н/м. Таким образом, при соответствующей
реальным эксплуатационным условиям статической нагрузке, получаем следующие значения частот собственных колебаний для подвески тип VI fo =
1 2p Cvib m =
94 Гц, а для
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а)

б)

Рис. 1. Виброизолирующие подвески судовых
трубопроводов тип VI (а) и ПТАКСС (б)

подвески ПТАКСС-25 fo = 28 Гц. В данных выражениях приняты следующие обозначения:
Cvib — вибрационная жесткость подвески в направлении оси Z трубопровода, m — масса
нагрузки, приходящейся на одну подвеску.
Очевидно, что для судовых трубопроводов необходимо внедрение новых, эффективных
виброизолирующих подвесок с упрощенной технологией монтажа.
2. Виброизолирующие подвески ПВМЗ
В практику проектирования морских объектов внедрена конструкция подвесок
ПВМЗ [2] (см. рис. 2, а), которая обеспечивает существенно меньшую трудоемкость
изготовления и монтажа за счет конструктивной простоты упругого элемента. Учитывая
желательное упрощение технологии монтажа, наиболее удачным оказалось создание
одного упругого элемента для подвесок на все типоразмеры трубопроводов. Упругий
элемент (см. рис. 2, б) данной подвески выполняется в виде резиновой полосы, от
которой в процессе монтажа подвески отрезается кусок требуемой длины [3]. Форма
полосы спроектирована таким образом, чтобы обеспечить небольшую жесткость.
Толщина резиновой полосы, выбранная исходя их технологических соображений,
равна 20 мм, а ширина избрана в соответствии с шириной типовых хомутов подвесок
и составляет 25 мм. На верхней и нижней поверхностях резиновой полосы сделан ряд
вырезов так, как это показано на рис. 2, б размер и форма которых были определены по результатам расчетных оценок, проводимых с использованием программного
комплекса ANSYS.
а)

б)

Рис. 2. Внешний вид виброизолирующих подвесок ПВМЗ для трубопроводов
с Dn 38 и 55 мм (а) и унифицированного упругого элемента подвесок
для судовых трубопроводов (б)
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Конструктивная схема подвесок судовых трубопроводов ПВМЗ с использованием унифицированного упругого элемента представлена на рис. 3. Она представляет собой сборную
амортизирующую конструкцию, состоящую из 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.
а)

б)

1
Трубопровод
4

2

3

Трубопровод
4

2

3

5

1

5

Рис. 3. Конструктивная схема подвески ПВМЗ:
1 — унифицированный упругий элемент; 2, 3 — полухомуты;
4 — элементы крепления; 5 — хвостовик

Форма вырезов обеспечивает технологичность монтажа конструкции для труб различного диаметра, не допуская смыкания вырезов, что гарантированно обеспечивает 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 рис. 3, б.
В таблице приведены величины резонансных частот подвески ПВМЗ, полученные в ходе
проведения испытаний, а также наиболее распространенных судовых виброизолирующих
подвесок при действии рабочей нагрузки 39 Н.
Как видно из значений, приведенных в этой таблице, вибрационные жесткости и, соответственно, собственные частоты, обеспечиваемые подвесками ПВМЗ, которые нагружены номинальной нагрузкой, значительно ниже данных параметров, обеспечиваемых
подвесками типа ПТАКСС и тип VI. Вибрационная жесткость подвесок ПВМЗ уменьшена
в 2 раза по сравнению с подвесками ПТАКСС и в 7 раз по сравнению с подвесками тип
VI для трубопроводов Dn 38.
Сравнение характеристик судовых виброизолирующих подвесок для трубопровода Dn 38 мм
Тип подвески
VI
ПТАКСС
ПВМЗ

P, Н

fo, Гц

Cvib, кН/м

39
39
39

133
70
48

2770
770
360

Применение подвесок ПВМЗ со сниженной вибрационной жесткостью и собственной частотой обеспечивает повышенную виброизолирующую эффективность. С целью
экспериментальной оценки эффективности подвески ПВМЗ были произведены замеры
перепадов вибрации на трубопроводе одной из наиболее виброактивных судовых систем —
охлаждения оборудования. Указанные измерения проводились в одних и тех же местах —
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непосредственно на трубопроводе системы, Dn которого равен 38 мм, и в районе раскрепления трубы на настил, в направлении перпендикулярном настилу. Результаты измерений
перепадов вибрации в наиболее интересном диапазоне частот 5–1000 Гц в третьоктавных
полосах частот на одном из штатных режимов работы системы при раскреплении трубопроводов двумя способами — при помощи подвески ПВМЗ и при помощи наиболее
распространенной в отечественном судостроении подвески типа ПТАКСС, приведены на
рис. 4. Как видно из рисунка, эффективность подвески ПВМЗ с унифицированным упругим
элементом на 10–15 дБ превосходит эффективность широко используемой подвески типа
ПТАКСС и, тем более, тип VI. Эти подвески устанавливаются на трубопроводы рабочих
сред заказов АО «СПМБМ «Малахит» и на них получен патент [4].

Рис. 4. Значения перепадов вибрации на подвесках ПВМЗ и типа ПТАКСС,
установленных на трубопроводе наружным диаметром 38 мм.

3. Дальнейшие направления совершенствования подвесок трубопроводов рабочих сред
Дальнейшее совершенствование виброизолирующих подвесок определяется требованиями, предъявляемыми к ним, основными из которых являются следующие:
– повышенная, по сравнению с существующими подвесками, виброизолирующая
эффективность (частота свободных колебаний подвесок при номинальной статической
нагрузке fo ≤ 12,5 Гц);
– полный назначенный срок эксплуатации упругого элемента — не менее 30 лет;
– минимальный разброс характеристик подвески одного типоразмера в пределах одной
партии поставки;
– приемлемые габариты и простая сборная конструкция.
Одним из перспективных направлений дальнейшего совершенствования подвесок трубопроводов рабочих сред с учетом возможности снижения разбросов по функционально
важным показателям, стабилизации характеристик подвесок и упрощения технологии
изготовления, их ремонтопригодностью и возможностью замены упругих элементов непосредственно в стапельных условиях, можно считать внедрение новых материалов упругих
элементов.
Анализ основных физико-механических показателей различных типов эластомерных
материалов показал, что материалами, обладающими наиболее близкими показателями
к показателям резин, бесспорно, является полиуретан и его различные композиции.
На основании проведенных исследований [5] можно сделать следующие выводы:
– физико-механические и упруго-гистерезисные показатели разработанных полиуретановых композиций превосходят показатели традиционных резин, применяемых для
изготовления упругих элементов подвесок;
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– характеристики созданных на основе полиуретановых материалов конструкций подвесок (рис. 5)
превосходят характеристики аналогов с упругим элементом из резин по показателям статических нагрузочных характеристик, коэффициентов механических потерь и стабильности получаемых результатов.
Заключение
Рис. 5. Внешний вид зубчатых
элементов виброизолирующих
подвесок, изготовленных
из различных полиуретановых
композиций

На основании вышеизложенного можно с уверенностью утверждать, что дальнейшие направления
совершенствования подвесок трубопроводов рабочих
сред путем замены материала, используемого при изготовлении упругих элементов, является технически
целесообразной и экономически перспективной задачей.
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ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ ПЕРЕГОРОДОК
Рассмотрено прохождение звука через каркасно-обшивные перегородки с одинарным каркасом,
широко применяемые в настоящее время в гражданском и промышленном строительстве. Исследовано резонансное прохождение звука, определяемое самосогласованием звуковых полей в «шумном»
и «тихом» помещениях с волновым полем собственных колебаний ограждения. Приведены результаты
экспериментальных исследований звукоизоляции каркасно-обшивных перегородок с тремя типами
стоечных профилей каркаса. Даны рекомендации по повышению звукоизоляции перегородок без увеличения массы и толщины.
Ключевые слова: звукоизоляция, каркасно-обшивные перегородки, резонансное прохождение звука.

Введение
Каркасно-обшивные перегородки широко применяются в практике гражданского
и промышленного строительства. Актуальным является повышение звукоизоляции данных ограждений путем снижения резонансного прохождения звука, без увеличения их
массы и толщины. Теоретические исследования выполнены по теории самосогласования
волновых полей, разработанной научной школой М.С. Седова [1]. Экспериментальные
исследования в лабораторных условиях проведены в реверберационных камерах ННГАСУ
по стандартной методике ГОСТ 27296.
1. Объект исследования
Рассматривается диффузное падение звуковых волн на исследуемое ограждение, в нормируемом диапазоне частот для строительной акустики (от 100 Гц до 3150 Гц, в 1/3 октавных полосах частот). Объектом исследования является каркасно-обшивная перегородка
с одинарным каркасом и однослойными листовыми обшивками с каждой стороны.
2. Состояние вопроса по теме исследования
Звукоизоляция двойных ограждающих конструкций конечных размеров изучалась многими российскими и зарубежными авторами. Большой вклад внесли Л. Беранек и др. [2],
В.И. Заборов [3], И.И. Боголепов [4]. Долгое время получение удовлетворительной сходимости экспериментальных и теоретических значений для двойных ограждений оставалось
сложной задачей. М.С. Седов исследовал звукоизоляцию двойных ограждений конечных
размеров с разделением резонансного (τс) и инерционного (τи) прохождения звука [1].
3. Снижение резонансного прохождения звука
Стоечные профили каркаса перегородки оказывают влияние на ее звукоизоляцию
в широком диапазоне частот. Наличие данных профилей между листовыми обшивками
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увеличивает резонансную составляющую прохождения звука за счет увеличения жесткости перегородки. Передача звуковых колебаний от одной обшивки к другой по принципу
звукового мостика в данном исследовании не рассматривается.
Для учета совместного влияния стоечных профилей каркаса и листовых обшивок
используется отношение поверхностной плотности (µ, кг/м2) к приведенной жесткости
перегородки (Dпр, Па·м3). Данное отношение было определено по результатам численного
моделирования. При этом были рассмотрены девять типов перегородок. Им соответствовали три типа листовых обшивок (гипсоволокнистые листы (ГВЛ), цементно-стружечные
плиты (ЦСП), ориентированно-стружечные плиты (ОСП)) и три типа тонкостенных
стальных стоечных профилей: 1) С-образный, широко применяемый в настоящее время
в строительстве; 2) сигма-образный, имеющий стенку с изгибом; 3) сигма-образный перфорированный, имеющий стенку с изгибом, а также продольную перфорацию стенки (см.
патент [5]).
Резонансное прохождение звука зависит от самосогласования звуковых полей в «шумном» и «тихом» помещениях с волновым полем собственных колебаний самого ограждения
[1]. С учетом этого нормируемый диапазон частот разделяется на три области прохождения
звука: область простых пространственных резонансов (ПрПР), неполных пространственных
резонансов (НПР) и полных пространственных резонансов (ППР). Из всех девяти типов
рассмотренных перегородок, наименьшие значения характеристики самосогласования
соответствуют максимальному значению отношения µ/Dпр = 0,495 кг/(Па·м5): перегородка
со стоечными сигма-образными профилями, с обшивками из ГВЛ. При данном сочетании
происходит наибольшее снижение резонансного прохождения звука (τс) через ограждение
по сравнению с другими вариантами.
4. Результаты экспериментальных исследований
На рис. 1 представлены частотные характеристики звукоизоляции двух типов исследуемых перегородок: 1) с применением С-образных стоечных профилей каркаса (кривая 1);

Рис. 1. Экспериментальные частотные характеристики звукоизоляции каркасно-обшивных
перегородок, размер образцов a × b = 2,0 м × 1,2 м, обшивки из ГВЛ (h = 12,5 мм), ширина
воздушного промежутка d = 75 мм: 1 — с применением С-образных стоечных профилей каркаса;
2 — с применением сигма-образных стоечных профилей каркаса; 3 — двойное ограждение, без
стоечных профилей каркаса
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2) с применением сигма-образных стоечных профилей каркаса (кривая 2). Здесь обозначены
граничные частоты областей резонансного прохождения звука через ограждение: fГmn0 — для
области НПР; fГmn — для области ППР. Для сравнения также приведены значения звукоизоляции для двойного ограждения без стоечных профилей каркаса (кривая 3), которое
можно условно рассматривать как предел повышения звукоизоляции за счет применения
различных типов стоечных профилей каркаса. Анализируя полученные данные, можно
видеть, что применение сигма-образных стоечных профилей каркаса позволило повысить
звукоизоляцию перегородки от 2 дБ до 5 дБ во всем рассматриваемом диапазоне от 160 Гц
до 2500 Гц (область НПР). При этом значения звукоизоляции приблизились к значениям
для двойного ограждения без стоечных профилей каркаса.
Заключение
По результатам проведенного исследования установлено, что резонансное прохождение звука через каркасно-обшивные перегородки можно регулировать путем применения
стоечных профилей каркаса различной формы. При этом необходимо подбирать сочетание
стоечных профилей каркаса и обшивок таким образом, чтобы отношение µ/Dпр имело более
высокие значения. Это дает возможность проектировать эффективные звукоизолирующие
ограждения с учетом спектра действующего шума, без увеличения их массы и толщины.
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ВЛИЯНИЕ КОСВЕННЫХ ПУТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ЗВУКОВОЙ ЭНЕРГИИ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ТЕСТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
В реверберационных камерах акустического стенда АК-11 проведено экспериментальное исследование влияния косвенных путей передачи звуковой энергии на оценку звукоизоляции тестовых панелей,
моделирующих бортовую самолетную конструкцию. Определено, что влияние косвенных путей на
измеренную звукоизоляцию панелей с различным теплозвукоизолирующим набором, существенно на
частотах выше 1 кГц. Дана оценка звукоизоляции панелей при наличии и отсутствии косвенных путей
прохождения энергии.
Ключевые слова: звукоизоляция, реверберационный метод.

Введение
Стандартным методом определения звукоизоляции ограждающих конструкций является реверберационный метод. Суть его заключается в измерении разности уровней звукового давления в смежных помещениях, соединенных между собой проемом, в который
устанавливается испытываемая конструкция. Для получения достоверных результатов
необходимо, чтобы звуковая энергия проникала из одной камеры в другую только через
тестовую панель. Наличие каких-либо косвенных путей передачи энергии между камерами помимо конструкции должно быть исключено, так как оно может привести к некорректному определению ее звукоизоляции. Выявление таких путей и их блокирование
представляет собой сложную экспериментальную проблему. Описанию решения этой
проблемы на примере реверберационных камер акустического стенда АК-11 посвящена
данная статья.
1. Экспериментальная установка,
испытательные образцы, методика испытаний
Экспериментальные исследования проводились в реверберационных камерах акустического стенда АК-11 [1]. Стенд состоит из 3-х смежных звукомерных камер, одной заглушенной камеры (ЗК) с объемом свободного пространства 750 м³ и двух реверберационных
камер (РК1 и РК2) с соответствующими объемами 210 м³ и 220 м³. Три камеры последовательно соединены двумя проемами 2.8×2.1 м, которые позволяют испытывать панели
летательных аппаратов размерами 1.5×1.5 м и 2.2×1.5 м путем установки их в специальные
кассеты и вставки.
Испытания проводились на потолочной и оконной панелях, моделирующих бортовую
конструкцию среднемагистрального самолета. Габариты панелей в плане составляют 2,2 ×
× 1,5 м. Радиус кривизны панелей R = 2,09 м. На рисунке 1а показана потолочная панель,
а на рисунке 1б — оконная панель со стороны камеры высокого уровня (РК1).
Признанным стандартом при определении звукоизоляции панелей является реверберационный метод. При использовании этого метода измерения проводятся в смежных
реверберационных камерах в соответствии с требованиями ГОСТ [2]. Испытываемая
панель устанавливается в проёме между реверберационными камерами. Для получения
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а)

б)

Рис. 1. Вид потолочной панели (а) и оконной панели (б) со стороны РК1

достоверных значений звукоизоляции необходимо, чтобы звуковая энергия проникала
из одной камеры в другую только через тестовую панель. Наличие каких-либо косвенных
путей передачи энергии между камерами помимо конструкции должно быть исключено.
Испытания в реверберационных камерах установки АК-11 проводятся уже в течение тридцати лет и за это время были исследованы и заблокированы все возможные косвенные
пути проникновения звуковой энергии в камеру низкого уровня, которые могут привести
к ошибкам в определении звукоизолирующей способности исследуемой конструкции.
Однако до настоящего времени в реверберационных камерах испытывались только панели
с размерами в плане 1,5 × 1,5 м2. В 2018 году на стенд для проведения испытаний поступили
панели увеличенных габаритов, рассчитанные для установки в окно 2,2 × 1,5 м2.
Для подготовки к проведению испытаний проемы камер были переформатированы —
вместо кассет и вставок с малым окном были установлены конструкции с большим окном.
Предполагалось, что после проведенных работ между камерами будут отсутствовать косвенные потоки энергии. Однако оказалось, что рама панели недостаточно плотно прилегает к проему и между рамой и проемом остаются щели. Кроме того, в результате замены
кассеты, устанавливаемой в проем, с малого формата на большой, не удалось полностью
ликвидировать протечки звуковой энергии по контуру кассеты. Так как с момента создания установки прошло около 30 лет, несколько ухудшились свойства резины, которая
входит в состав свинцово-резиновых зажимных устройств, используемых для изоляции
контура, и это привело к некоторому ухудшению звукоизолирующих свойств проема. Для
определения зон протечки энергии и ликвидации этих косвенных путей был проведен ряд
исследований и доработок проема.
2. Результаты экспериментальных исследований
Очевидно, что исследования по влиянию косвенных путей на уровни шума в камере
высокого уровня и, следовательно, на звукоизоляцию исследуемой панели, лучше проводить на конструкции с высокой собственной звукоизоляцией. В противном случае незначительные косвенные потоки звуковой энергии сложно выделить на фоне большого потока
прямой энергии, проходящей через панель с малой звукоизолирующей способностью.
Опыт показывает, что при большой собственной звукоизоляции панели удается определить локализацию протечек даже простым аудиометрическим методом (ухом). Поэтому
исследования по влиянию косвенных путей проводились на панелях, облицованных
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двумя слоями штатных матов ТЗИ. Здесь для краткости приводятся только результаты,
полученные на потолочной панели. Результаты, полученные на оконной панели, в целом
примерно такие же.
На рис. 2 красной линией приведены значения измеренной звукоизоляции потолочной
панели, облицованной двумя слоями ТЗИ, как показано на рис. 3, а. Вид этого исходного
варианта (R8) со стороны КВУ приведен на рис. 1, а. Уже сам вид измеренной кривой
звукоизоляции (вар. 8) является индикатором того, что в области частот выше 3 кГц присутствуют большие косвенные потоки энергии, так как звукоизолирующая способность
перестает расти по мере увеличения частоты, как это должно быть при прохождении звука
через слой рыхловолокнистого материала. Для исправления этой ситуации первым делом
были сильнее затянуты гайки на болтах, соединяющих пластины зажимных устройств со
стороны КВУ. Это привело к тому, что слои резины, расположенные между пластинами,
деформировались более сильно и более плотно примкнули друг к другу и к границам проема. В результате измеренная звукоизоляция (R9) увеличилась на частотах более 2 кГц до
4 дБ, как это показано на рис. 2 синей кривой.
Как уже отмечалось выше, коробка панели не плотно прилегает к окну проема и энергия
может проникать по этому периметру. Попытаться блокировать этот путь можно как со
стороны КВУ, так и со стороны КНУ. Со стороны КВУ боковая поверхность панели была
прикрыта матами ТЗИ (вар. 10), как это показано на рисунке 3б. Это привело к увеличению
звукоизоляции до 8 дБ, как показывает коричневая кривая R10 на рис. 2.
Если в дополнение к боковым матам в КВУ облицевать матами боковые стенки проема
со стороны КНУ, как это сделано в варианте 11, изображенном на рис. 3, в, измеренная ЗИ
увеличивается еще до 5 дБ. Этот вариант звукоизоляции показан на рис. 2 зеленой кривой
с треугольными маркерами. Таким образом, варианты 10 и 11 показали, что прохождение
энергии через боковые части периметра панели является очень существенным и эти пути
проникновения необходимо блокировать.
Дальнейший аудиометрический анализ показал, что звуковая энергия продолжает
проходить между камерами косвенными путями — снизу и сверху периметра. Поэтому

R, дБ

f, Гц

Рис. 2. Измеренная звукоизоляция панели при вариантах 9–14 доработки проема
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Рис. 3. Варианты изоляции проема 8(а), 10(б), 11(в), 12(г), 13(д), 14(е)

в варианте 12 нижняя часть проема со стороны КНУ была облицована матом ТЗИ так, как
это показано на рис. 3, г. В результате измеренная звукоизоляция увеличилась до 5 дБ, как
показывает на рис. 2 сиреневая кривая R12.
Следующий вариант (вар.13) был выполнен для оценки звукопроницаемости верхнего
ряда зажимных устройств. Для этого со стороны КВУ на этот ряд был наложен мат ТЗИ,
как это показано на рисунке 3д. Результаты показали, что измеренная звукоизоляция при
этом не изменилась, как это и демонстрирует кривая R13 на рис. 2. Это означает, что нет
косвенного пути прохождения энергии через верхний ряд зажимных устройств.
При этом прохождение энергии через верхнюю границу периметра панели оказывается
весьма значительным. Это доказывают результаты измерений при варианте 14 облицовки.
В этом варианте верхняя часть проема со стороны КНУ была облицована матами, как это
показано на рис. 3, е. Измеренная звукоизоляция при этом увеличивается почти до 7 дБ
на частотах выше 8 кГц, как это следует из поведения кривой R14 на рис. 2. При этом по
поведению кривой ЗИ видно, что на частотах 10–12 кГц мы не получаем достоверных
результатов, так как кривая «заваливается», чего не должно быть.
Такое поведение кривой звукоизоляции может быть объяснено двумя причинами —
наличием физических протечек энергии либо недостаточным динамическим диапазоном
измерений. В данном случае определяющей является вторая причина. Возбуждение проводилось белым шумом в широкой полосе частот, анализ осуществлялся в 1/3-октавных
полосах частот. При таком широкополосном возбуждении уровни звукового давления
в КВУ не превышают 100 дБ в каждой из рассматриваемых полос во всем исследуемом
диапазоне частот. Уровни полезного сигнала в КНУ в области высоких частот становятся
сравнимыми с уровнями фона. В полосе частот 8 кГц уровень полезного сигнала превышает уровень фона на 9 дБ, в полосе 10 кГц — на 5 дБ, а в полосе 12,5 кГц сигнал и фон
различаются всего лишь на 1,5 дБ. Таким образом, при измерениях в области высоких
частот мы «садимся на фон» и именно этим можно объяснить «завал» кривой ЗИ на частотах выше 8 кГц.
Для повышения динамического диапазона измерений режим генерации шума в КВУ был
изменен — возбуждение проводилось последовательно в каждой из исследуемых 1/3-октавных полосах частот. Это позволило увеличить уровни полезного сигнала в КВУ до 20 дБ
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в области низких и средних частот и до 10 дБ в области высоких частот. В результате даже
в полосе 10 кГц уровень полезного сигнала в КНУ стал превышать уровень фона почти на
13 дБ, а в полосе 12,5 кГц — на 7 дБ. Благодаря этому динамический диапазон измерений
увеличился, что привело к повышению измеренной звукоизоляции на частоте 12,5 кГц на
4.5 дБ, как это видно по поведению кривой R14(1/3) на рис. 2.
Таким образом, последовательная блокировка косвенных путей проникновения звуковой энергии в КНУ и изменение режима генерации шума в КНУ позволило достичь поставленной цели — получить достоверные значения звукоизоляции в широком диапазоне
частот. Из рис. 2 видно, что последовательная блокировка косвенных путей прохождения
энергии привела к увеличению измеренной звукоизоляции почти на 30 дБ. Такой результат
лишний раз доказывает, что к измерению звукоизоляции панелей необходимо подходить
со всей тщательностью даже при наличии высококачественных стендов и измерительной
аппаратуры.
Заключение
В реверберационных камерах проведены испытания с тестовыми панелями, моделирующими бортовую конструкцию самолета. Исследованы возможные пути косвенного
прохождения звука через проем. Установлено, что после переформатирования проема
и установки в нем крупногабаритных панелей появилось множество косвенных путей прохождения звуковой энергии между камерами. Определено, что влияние косвенных путей
на измеренную звукоизоляцию панелей с различным теплозвукоизолирующим набором,
очень существенно на частотах выше 1 кГц. Проведены мероприятия по блокированию
прохождения паразитного звука через проем, в результате которых достигнут максимум
динамического диапазона камер. Последовательная блокировка косвенных путей прохождения энергии привела к увеличению измеренной звукоизоляции до 30 дБ.
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ОЦЕНКА МГНОВЕННОЙ ЧАСТОТЫ СПЕКТРАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ОКОННЫМ
МЕТОДОМ ПРОНИ
Предлагается метод оценки мгновенной частоты спектральных компонентов нестационарного
сигнала, основанный на оконном авторегрессионном анализе. В сочетании с известными частотно-временными методами, к примеру, вейвлет-анализом, возможно повысить разрешающую способность
преобразования, уменьшить дисперсию ошибки оцениваемых параметров. В выбранных по максимуму
энергии частотно-временных окнах оцениваются коэффициенты авторегрессии. На основании полученных оценок методом Прони рассчитываются частоты присутствующих в окне компонентов. Выбранные окна перекрываются по времени, и оценка мгновенной частоты в каждый момент выбирается
по минимуму соответствующих ошибок аппроксимации авторегрессионной модели. Показана высокая
надежность метода при низких отношениях сигнал-шум.
Ключевые слова: цифровая обработка сигналов, виброакустическая диагностика, вейвлет-преобразование, ЛЧМ, банк фильтров, авторегрессия, метод Прони.

Введение
Виброакустическая диагностика (ВД) промышленного оборудования является эффективным методом неразрушающего контроля его технического состояния. Преимущество
использования методов ВД в том, что возможно оценивать остаточный ресурс узлов оборудования, т. е. время выхода их из строя. Следовательно, возможно более рационально
спланировать ремонт оборудования, минимизировать его простой и число демонтируемых
элементов.
Наиболее распространёнными являются спектральные методы ВД. Методы основаны на анализе соотношений амплитуд составляющих сигнала и анализе их роста во
времени. Частоты компонентов зависят от геометрических размеров деталей и способа их соединения, а так же от частоты вращения основного вала [1]. Одна из главных
проблем — размытие спетральных пиков, что уменьшает надёжность их обнаружения.
В случае, когда частота вращения основного вала машины меняется в ходе её работы,
сигнал вибрации является нестационарным, т. к. частоты его компонентов меняются
во времени. Широко используемые методы ВД ненадёжны при обработке таких сигналов [2].
Для обработки нестационарных сигналов используются ряд частотно-временных
методов, основанных на оконном спектральном анализе. Применение их в ВД для
извлечения информативных признаков технического состояния оборудования затруднено ввиду большой размерности пространства признаков. Другой недостаток данной
группы методов состоит в потере разрешения по частоте. В данной работе рассматривается способ оценки мгновенной частоты составляющих сигнала, частота которых
быстро изменяется.
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1. Частотно-временные методы анализа
Одним из наиболее эффективных методов частотно-временного представления сигналов является вейвлет-преобразование (ВП). В анализе вибрационных сигналов наибольшее распространение получил вейвлет Morlet. В данной работе для частотно-временного
анализа использовался его модификация — вейвлет MORL, представленный в [3]. Его
выбор обоснован возможностью подстраивать ширину спектрального окна изменением
коэффициента формы. Ширина спектра вейвлета по уровню 0,5 составила 10 Гц. Вейвлет-преобразование было реализовано ДПФ-модулированным банком фильтров, как
рекомендовано в [4].
Согласно [5], спектральное окно было усечено по уровню 0.2. Полученная спектрограмма смеси синусоидальной и ЛЧМ составляющей с гауссовым шумом при ОСШ –2 дБ
представлена на рис. 1.
Стационарная и ЛЧМ компоненты представлены множеством коэффициентов, распределенных по частоте и времени. Так же наблюдаются искажения полученного частотно-временного представления по краям. Для устранения указанных недостатков предлагается
применить авторегрессионный оконный анализ.
2. Спектральные оценки методом Прони
Известен метод частотно-временного анализа [6–8], основанный на авторегрессионных (АР) спектральных оценках в коротких временных окнах. ДПФ основано на предположении о том, что сигнал строго периодический, стационарный и бесконечный, т. е.
данная последовательность отсчетов повторяется и за пределами обозреваемой выборки.
АР методы так же предназначены для анализа сигналов с постоянными частотами, но на
коротких промежутках возможно полагать сигнал стационарным [8]. Так же обсуждалась
возможность уменьшить ошибки АР анализа при учете нестационарной природы сигнала
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Рис. 1. Частотно-временное представление моделируемого сигнала
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[9]. АР методы не основаны на нереалистичных предположениях о сигнале за пределами
обозреваемой выборки, поэтому их разрешающая способность существенно выше на
коротких окнах [10]. АР коэффициенты являются линейной комбинацией предыдущих
отсчётов сигнала и оцениваются методом наименьших квадратов (МНК). На основании
полученных оценок АР-коэффициентов возможно оценивание параметров сигнала — амплитуды, частоты, фазы, затухания в данном окне методом Прони.
2.1. Метод Прони
Первоначально метод Прони использовался для представления временного ряда
в виде суммы затухающих экспонент. В общем случае возможно представление сигнала
в виде суммы комплексных экспонент — затухающих экспоненциальных импульсов,
модулирующих гармоническое колебание. Составляющие сигнала характеризуются
амплитудами, частотами, начальными фазами и коэффициентами затухания. Синусоидальный сигнал является частным случаем при коэффициенте затухания, равном
нулю. Метод Прони показал свою эффективность в оценке параметров стационарных
и импульсных сигналов [6, 7]. При высоком отношении сигнал-шум (ОСШ) параметры
ЧМ сигналов возможно оценить методом Прони лучше, чем методом Вигнера-Вилли
[8]. Так же показано [6], что ошибка оценки несущей частоты значительно ниже, чем
оценки на основе Фурье-спектра.
Недостатками метода являются высокая чувствительность к широкополосному шуму
[10], точности определения времени прихода сигнала, выбора положения и длины окна
[7], выбору порядка модели, высокая вычислительная сложность. В работе предложено
выбирать частотно-временные окна по амплитуде вейвлет-коэффициентов и среднеквадратичным ошибкам аппроксимации МНК. Эффективность метода проверена при различных отношениях сигнал-шум на ЛЧМ сигналах с разными скоростями нарастания
частоты.
2.2. Ошибки аппроксимации модели
В данном разделе проанализированы зависимости ошибок метода от ОСШ и от скорости нарастания частоты. Ошибки аппроксимации МНК зависят от того, в какой степени
временной ряд соответствует АР модели выбранного порядка. Поэтому, основываясь на их
оценках, возможно выбирать частотно-временные области, где параметры сигнала оцениваются более точно. Для моделирования использовались колебания вида si= sin ( 2pf (1 + ki t )t ),
где ki — коэффициент нарастания частоты i-го сигнала. Сигналы разбивались на временные
окна длиной 0,1 сек, в каждом из которых оценивались частоты синусоидальных составляющих и ошибки аппроксимации. Предварительно сигналы были отфильтрованы в полосе
40 Гц методом Фурье-фильтрации [11].
На рис. 2 показаны зависимости ошибок аппроксимации ЛЧМ сигнала при различных коэффициентах нарастания частоты от ОСШ. Ошибки аппроксимации усреднялись
по временным окнам и ансамблю из 100 сигналов. На рис. 3 представлены зависимости
среднеквадратичной ошибки (СКО) определения частоты синусоидальной компоненты
при различных ОСШ. Значения СКО так же усреднялись по временным окнам и ансамблю
сигналов. Видно, что ошибки аппроксимации и оценки частоты возрастают согласованно
при ухудшении ОСШ. Ошибка оценки частоты практически не возрастает ниже –15 дБ, что
объясняется тем, что отфильтрованный в узкой полосе сигнал является квазигармоническим процессом. Ошибки аппроксимации увеличиваются при уменьшении ОСШ и резко
возрастают ниже –25 дБ и приближаются к значениям ошибок для отфильтрованного в той
же полосе гауссового шума. Таким образом, ошибки аппроксимации являются критерием
выбора частотно-временных областей с более высоким локальным ОСШ.
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Рис. 3. Зависимости среднеквадратичной ошибки оценки частоты от ОСШ
при различных коэффициентах нарастания частоты

Показана надежность оконного метода Прони при ограничении частотной полосы анализируемого сигнала. Следует отметить, что ошибки по частоте значительно увеличиваются,
если в сигнале присутствуют биения при наличии составляющих с близкими частотами.
3. Оценка мгновенной частоты предложенным методом
В цифровой обработке сигналов широко используется процедура вейвлет-трешолдинга
[11]. Процедура состоит в адаптивном выборе порога значений вейвлет-коэффициентов.
Коэффициенты разложения ниже порога приравниваются к нулю, затем производится
обратное преобразование. Метод основан на предположении, что коэффициенты с высокими амплитудами соответствуют полезному сигналу, а с низкими — шуму.
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Предложенный метод также основан на выборе частотно-временных окон по амплитуде
сигнала. ДПФ-модулированным банком фильтров, представленным в первом разделе, из
смеси ЛЧМ колебания и шума выделяется узкая частотная область. Устанавливается порог
по амплитуде выделенного сигнала в 1,4 его среднего квадратичного значения. Выбирается
временной промежуток, где амплитуда сигнала превышает порог, разбивается на перекрывающиеся окна. Длина окна (50 мс) и коэффициент перекрытия окон (50 %) были подобраны
эмпирически. Выбор значения порога обоснован отношением максимума синусоидального
сигнала к его СКЗ и учитывает как короткие всплески, так и длительные гармонические сигналы, присутствующие на выбранной частоте. Соседние частотные области перекрываются
и покрывают широкий частотный диапазон, в котором предполагается наличие полезного
сигнала по априорной информации или анализу спектральной плотности мощности. Методом Прони в каждом окне оценивалась средняя частота сигнала. Мгновенная частота
сигнала в данном временном окне принимается равной полученной оценке. Анализируемые
участки сигнала многократно перекрываются вследствие заданного перекрытия по времени
и пересечения анализируемых участков сигнала в соседних частотных областях. Для каждого
временного отсчета выбирается то значение оценки частоты, которому соответствуют меньшие ошибки аппроксимации АР-модели. АР-анализ сигнала осуществлялся при помощи
пакета statsmodels языка Python, реализация предложенного метода доступна по ссылке [12].
На рис. 4 приведено сравнение оценки мгновенной частоты ЛЧМ сигнала с коэффициентом нарастания 0,2 при ОСШ = –2 дБ. Было проанализировано 100 реализаций сигналов
при одинаковых условиях. Усреднённая по ансамблю средняя квадратичная ошибка данной
оценки составила 0,37 Гц. Недостаток данного метода — ступенчатость оценки частоты.
На рис. 5 приведены зависимости средняя квадратичная ошибка оценки частоты от ОСШ
для трех значений коэффициента нарастания частоты, полученные усреднением 100 измерений. Показана возможность выделения частотно-временных областей, в которых присутствует
полезный сигнал, и последующая оценка его мгновенной частоты оконным методом Прони
с более высокой точностью по сравнению с используемым оконным Прони-анализом.
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Рис. 4. Реальная частота моделируемого сигнала и её оценки
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Рис. 5. Зависимости СКО оценки мгновенной частоты предложенным методом от ОСШ
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Рис. 6. Зависимости СКО оценки мгновенной частоты аналитического сигнала от ОСШ

На рис. 6 приведены аналогичные зависимости СКО оценок мгновенной частоты от
ОСШ, полученных как производная полной фазы аналитического сигнала, полученного
узкополосной фильтрацией. Ошибки оценки частоты предложенным методом ниже, особенно для сигналов с быстро изменяющейся частотой.
Заключение
В работе представлен метод оценки частоты составляющих нестационарного сигнала
с быстро меняющейся частотой. Показана высокая эффективность метода при низких
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ОСШ и малые ошибки оцениваемых параметров. Использование предварительного частотно-временного анализа снижает ошибки по частоте по сравнению с применением
общепринятого оконного анализа методом Прони.
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ЗАЩИТА ЗДАНИЯ ОТ ОДНОВРЕМЕННОГО ВИБРАЦИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАМВАЕВ И ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА
Представлены результаты натурного исследования вибрации рельсового транспорта в жилом
здании. Источниками вибрационного воздействия являются трамваи и поезда метрополитена мелкого заложения, расположенные в непосредственной близости к зданию. Проектом предусмотрены мероприятия по защите от вибрации: подземная часть стен здания отделена упругим слоем от
грунта. Упругий слой под фундаментом не применяется, поскольку источники вибрации находятся
у поверхности грунта и не оказывают значительного динамического воздействия на заглубленный
фундамент. Приведены результаты измерений, проведенных на этапе строительства и после его
завершения в нескольких точках: на грунте, на фундаментной плите, на плитах межэтажных перекрытий. Показано, что вибрационное воздействие в здании соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям.
Ключевые слова: вибрация, рельсовый транспорт, виброизоляция, измерения

Введение
В настоящее время основными источниками повышенного вибрационного воздействия
в крупных городах являются трамвайные линии и пути метрополитена, проложенные
в тоннелях мелкого заложения. Известен ряд виброзащитных мер для снижения вибрации,
проникающей в здания: применение специального устройства верхнего строения железнодорожных путей [1], виброизоляторов и эластичных слоев в устройстве фундаментов
зданий [2], применение экранирующих устройств [3] и т. д.
Часто здания оказываются в зоне воздействия нескольких источников вибрации, например, в условиях городской застройки здания располагаются вблизи трамвайный линий,
тоннелей метрополитена, железнодорожных путей. Это приводит к значительному ухудшению вибрационной обстановки, как следствие, к нарушению гигиенических нормативов в жилье и на рабочих местах, нарушению работы высокочувствительных приборов
и оборудования в промышленных зданиях.
В настоящей работе представлено решение по виброзащите жилого здания, находящегося в непосредственной близости от тоннелей метрополитена мелкого заложения
и трамвайных путей. За период возведения здания проведено несколько серий натурных
измерений, результаты которых приведены ниже.
1. Решение по виброзащите здания
Участок под постройку жилого дома находится между двумя источниками вибрации:
метрополитеном мелкого заложения на расстоянии примерно 30 м и трамвайными путями на расстоянии примерно 5 м (рис. 1). Исследование вибрации на площадке застройки
и прогноз вибрационного воздействия в проектируемом здании показали, что необходимы
специальные мероприятия по виброзащите.
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Рис. 1. Расположение здания относительно путей рельсового транспорта.
А и Б — расположение точек измерения

Хорошо известным и эффективным способом виброзащиты зданий является применение дискретных виброизоляторов или сплошных упругих виброизолирующих слоев в его
конструкции. В рассматриваемом случае виброзащита выполнялась сплошным упругим
слоем, устанавливаемым вертикально с внешней стороны здания ниже отметки поверхности
грунта. Толщина и параметры слоя из вспененного полиуретана подбирались в зависимости
от требуемой эффективности виброзащиты.
Источники вибрации расположены на поверхности грунта (трамвай) и вблизи
поверхности грунта (тоннели метрополитена), поэтому возбуждают в грунте поверхностные акустические волны, интенсивность которых ослабляется с глубиной [4].
Поскольку фундаментная плита находится ниже поверхности грунта примерно на
10 м, то это ослабление является значительным. По этой причине виброизолирующий
слой под фундаментом здания не применялся [5]. Общая схема виброизоляции здания
приведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема виброизоляции здания
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Рассматриваемое здание имеет 2 подземных этажа и 12 надземных, жилые помещения
расположены на 2–12 этажах. Здание имеет монолитный железобетонный каркас, выполненный без деления на температурно-деформационные блоки, его конструктивная схема —
смешанная колонно-стеновая нерегулярная в плане. Отметка низа фундаментной плиты
толщиной 1.2 м находится на 9.5 м ниже поверхности грунта. Согласно геологическим
изысканиям состав грунта в месте застройки является типовым для московского региона,
в него входят, в основном, пески и суглинки.
2. Гигиеническая оценка вибрации в здании
После завершения строительных работ выполнены измерения вибрации на перекрытиях
здания. Жилые помещения расположены на втором и более высоких этажах, поэтому для
измерений выбраны перекрытия второго и дополнительно четвертого этажей. Расположение точек измерения схематично приведено на рис. 1: точки А и Б находятся в частях
здания, ближайших к метрополитену и трамваю соответственно.
Измерение уровня виброускорения проводилось в геометрическом центре плит перекрытия. Вибрации в вертикальном направлении были значительно выше, чем в горизонтальных,
поэтому результаты измерения вибрации в таблице 1 приводятся только для вертикальной
вибрации. Длительность измерений в каждой точке выбрана так, чтобы зафиксировать не
менее 10 событий прохождения поезда метрополитена или трамвая в каждой точке.
Проблемы гигиенической оценки непостоянной вибрации, связанные с неоднозначностью положений действующих санитарных норм [6], хорошо известны [7,8]. В таблице
1 производится сопоставление максимальных уровней среднеквадратичного виброускорения за 1 с во время проезда поезда метрополитена или трамвая с предельно-допустимыми
значениями, соответствующие самой строгой трактовке положений [6].
Согласно результатам измерений, уровень виброускорения от рельсового транспорта
не превышает фоновых значений на частотах 2–8 Гц. В диапазоне 16–63 Гц превышений
не выявлено, однако измеренные на частоте 16 Гц значения в трех точках близки к предельно-допустимым. Это связано с тем, что в этой октавной полосе находятся первые
собственные частоты изгибных колебаний плит перекрытий, на которых происходят колебания с большой амплитудой.
Необходимо отметить, что в период измерений плиты перекрытий были полностью
свободны. Можно ожидать, что при установке ненесущих перегородок, фасадов, выравнивающей стяжки, отделочных материалов пола колебания плиты будут существенно
задемпфированы, поэтому их амплитуда значительно снизится, что позволит выполнить
требования [6] с надежным запасом. Однако использование конструкций плавающего пола
на упругом основании (волокнистые, вспененные и другие упругие материалы) толщиной
несколько сантиметров может привести к увеличению вибрации поверхности пола и нарушению гигиенического норматива [9].
Таблица 1. Санитарно-гигиеническая оценка вибрации
Место измерения
Точка А, 2 этаж (метрополитен)
Точка А, 4 этаж (метрополитен)
Точка Б, 2 этаж (трамвай)
Точка Б, 4 этаж (трамвай)
Предельно-допустимые значения [6]
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Уровень виброускорения, дБ, в октавной полосе
со среднегеометрической частотой, Гц
2
4
8
16
31.5
63
53.2
52.5
51.2
70.1
74.5
61.0
52.7
53.1
52.9
69.3
72.0
63.4
50.9
51.0
50.4
53.5
64.3
72.9
51.2
50.8
51.4
69.6
70.7
66.8
62
63
65
71
77
83

3. Мониторинг вибрации
На разных стадиях строительства здания проводился мониторинг вибрации. Ниже
приведены некоторые результаты, которые могут быть полезны для прогнозирования вибрации в зданиях аналогичной конструкции. Отметим, что некоторые данные натурных
измерений вибрации рельсового транспорта в зданиях приведены также в [10–13].
Измерения вибрации проводились на грунте до выполнения фундаментной плиты, на
поверхности фундаментной плиты до возведения несущих конструкций, т. е. на плите без
нагрузки, а также в возведенном здании на фундаментной плите и плитах перекрытий. Измерения вибрации от метрополитена проведены в точке А, от трамвая в точке — Б (рис. 1).
Длительность измерений выбиралась таким образом, чтобы зафиксировать не менее 10
проездов поездов или трамваев. Вибрации на конструкциях здания в вертикальном направлении ожидаемо оказались интенсивнее вибраций в горизонтальных направлениях,
поэтому анализ проводился только для вибрации в вертикальном направлении.
В каждой точке измерения выбирались пять наиболее интенсивных проездов, а их
спектры усреднялись. Далее приводятся значения уровней виброускорения в третьоктавных полосах частот.
3.1. Передача вибрации с грунта на фундамент
Хорошо известно, что при передаче вибрации с грунта на конструкции здания их интенсивность значительно снижается [14]. На рис. 3 приведены спектры вибрации, вызванной
движением поездов метрополитена (место измерения обозначено точкой А на рис. 1), на
поверхности грунта до начала строительных работ; на поверхности фундаментной плиты до
начала возведения несущих конструкций здания, другими словами, на свободной фундаментной плите; на поверхности фундаментной плиты после возведения всей конструкции здания.
Вибрации на фундаментной плите значительно ниже, чем на грунте, при этом при нагрузке фундаментной плиты спектр вибрации изменяется: максимум спектра смещается
в низкочастотную область.

Рис. 3. Вибрации на поверхности грунта (1),
на поверхности фундаментной плиты до возведения
несущих конструкций (2), на поверхности фундаментной
плиты после возведения здания (3).
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Рис. 4. Коэффициент передачи вибрации с грунта на свободную
фундаментную плиту (1) на фундаментную плиту
в возведенном здании (2).

Для практических расчетов используется коэффициент передачи с грунта на фундамент
здания
K = L1 – L2

(1)

где L1 — уровень вибрации на грунте, L2 — уровень вибрации на поверхности фундаментной
плиты. Значения коэффициента передачи приведены на рис. 4.
Ослабление вибрации при передаче с грунта на фундамент составляет 10–15 дБ в частотном диапазоне 20–63 Гц, соответствующем максимуму спектра вибрации метрополитена и трамваев. Отметим, что во время измерений на этапе строительства (кривая 2
на рис. 3) фоновые вибрации на частотах ниже 20 Гц были выше вибрации, создаваемой
метрополитеном, поэтому значения коэффициента передачи (кривая 2 на рис. 4) в этом
частотном диапазоне нельзя считать достоверными. В целом полученные результаты хорошо согласуются с известными эмпирическими данными [14, 15].
3.2. Передача вибрации по конструкции здания
3.2.1. Вибрации метрополитена
Как правило, уровень вибрации уменьшается по мере распространения по этажам
здания. При этом некоторые элементы конструкций пола или стен могут ее усиливать на
частотах собственных колебаний. Например, железобетонные плиты перекрытий имеют
первую резонансную частоту изгибных колебаний в диапазоне от 10 до 30 Гц. На этих частотах амплитуда колебаний плит перекрытий значительно выше амплитуды колебаний
фундаментной плиты, что должно обязательно учитываться при проектировании виброзащитных мероприятий.
На рис. 5 приведены спектры вибрации, вызванной движением поездов метрополитена,
на фундаментной плите и на перекрытиях 2 и 4 этажей (точка А на рис. 1). Точки измерения
на плитах перекрытий выбирались в их геометрическом центре.
Для характеристики передачи вибрации с фундаментной плиты на межэтажные
перекрытия применим коэффициент передачи, определяемый (1), где L1 — уровень
вибрации на плите перекрытия, L2 — уровень вибрации на поверхности фундаментной
плиты. На рис. 6 приведены коэффициенты передачи на перекрытия второго и четвертого этажей.
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Рис. 5. Вибрация метрополитена на поверхности фундаментной плиты (1),
на перекрытии 2 этажа (2), на перекрытии четвертого этажа (3)

а)

б)

Рис. 6. Коэффициент передачи вибрации метрополитена на второй этаж (а)
и на четвертый этаж (б)

Полученные спектры позволяют, во-первых, определить резонансные частоты перекрытий, а во-вторых, значение коэффициента передачи на резонансных частотах. Итак,
первая собственная частота изгибных колебаний плит перекрытия находится в третьоктавной полосе 20 Гц, что также подтверждается непосредственным измерением собственной частоты. Коэффициент передачи на этой частоте на второй этаж составляет 17 дБ, на
четвертый — 15 дБ. На более высоких частотах коэффициент передачи составляет 5–10 дБ.
Сравнение спектров 2 и 3 на рис. 5 дает представление об изменении вибрации при
распространении по этажам вверх. В наиболее значимом диапазоне 16–63 Гц уровни
виброускорения на 4 этаже на 1–4 дБ ниже, чем на 2 этаже, что качественно совпадает
с данными, приведенными в [16].
3.2.2. Вибрации трамвая
Аналогичные измерения проведены при возбуждении колебаний здания движением
трамваев. На рис. 7 приведены спектры вибрации на фундаментной плите и на перекрытиях 2 и 4 этажей (точка Б на рис. 1). На рис. 8 представлены коэффициенты передачи
с фундаментной плиты на межэтажные перекрытия.
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Рис. 7. Вибрация трамвая на поверхности фундаментной плиты (1),
на перекрытии второго этажа (2), на перекрытии четвертого этажа (3)

а)

б)

Рис. 8. Коэффициент передачи вибрации трамвая на второй этаж (а) и на четвертый этаж (б)

Измерения показали, как и в случае с метрополитеном, усиление уровня вибрации
на этажах выше фундаментной плиты. При этом собственные частоты плит перекрытий
оказались существенно отличающимися: на втором этаже она находится в третьоктавной
полосе 50 Гц, а на четвертом — в третьоктавной полосе 20 Гц. Коэффициент передачи
составляет 15 и 18 дБ соответственно. Выше первой резонансной частоты коэффициент
передачи несколько ниже, его значения составляют около 10 дБ.
3.3. Спектры вибрации трамвая и метрополитена на фундаменте
Фундаментная плита находится непосредственно на уплотненном грунте, поэтому ее
колебания вызываются вибрацией трамвая и метрополитена, передаваемой по грунту.
Аналогичное расположение зданий монолитно-каркасной конструкции относительно
путей рельсового транспорта встречается довольно часто, поэтому характерные спектры
вибрации, создаваемой рельсовым транспортом на фундаменте, могут использоваться
в качестве исходных данных для прогноза вибрационного воздействия для проектируемых зданий. На рис. 9 приведены спектры вибрации на фундаменте здания, измеренные
в точках А и Б на рис. 1.
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Рис. 9. Уровни вибрации на фундаментной плите
от воздействия метрополитена (1) и трамвая (2)

Заключение
Представлено решение по защите здания от одновременного вибрационного воздействия трамваев и метрополитена. Расположение источников вибрации на поверхности
грунта и вблизи нее и значительное заглубление фундамента здания позволило применить
оптимизированное решение по виброзащите: упругие виброизоляционные маты расположены на внешней стороне стен, находящихся ниже уровня грунта. Измерения вибрации,
проведенные после завершения строительных работ, показали, что санитарно-гигиенические нормативы [6] в здании выполняются.
Также в работе приведены результаты измерений передачи вибрации с грунта на конструкции здания, с фундамента на плиты перекрытий и характерные спектры вибрации
трамвая и метрополитена на фундаменте здания, которые могут использоваться при прогнозировании вибрации на аналогичных объектах.
Авторы выражают признательность главному инженеру проектов ООО «Акустические
материалы» Роденкову В.Н. за помощь в организации и проведении измерений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

СП 23–105–2004. Оценка вибрации при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов метрополитена.
Дашевский М.А., Миронов Е.М., Моторин В.В. // Сейсмостойкое строительство. Безопасность
сооружений. 2002. № 5. С. 37.
Leonardi G., Buonsanti M. // Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology. 2014.
N7. P. 3623.
Канев Н.Г. // Труды VII конференции «Защита от повышенного шума и вибрации». Санкт-Петербург. 2019. С. 108.
Канев Н. Г. // Подземные горизонты. 2019. № 22. С. 33.
СН 2.2.4/2.1.8.566–96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий.
Канев Н.Г. // Безопасность жизнедеятельности. 2018. № 11. С. 16.
Цукерников И.Е., Шубин И.Л., Невенчанная Т.О. // Noise Theory and Practice. 2018. № 3. С. 22.
536

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Московец М.Е., Канев Н.Г. // Труды XXXII сессии Российского акустического общества. Москва.
2019. С. 1449.
Auersch L. // J. Sound Vib. 2006. 293. P. 599.
Pronello C. // Int. J. Acous. Vib. 2003. 8, N1. P. 21.
Maldonado M., Chiello O., Houedec D. // Noise and Vibration Mitigation for Rail Transportation
Systems. 2008. P. 158.
Hanson C. E., Towers D.A., Meister L.D. Transit Noise and Vibration Impact Assessment // U.S. Department of Transportation Federal Transit Administration. 2006.
Московец М.Е., Канев Н.Г. // Труды конференции «Акустика среды обитания». Москва. 2019.
С. 142.
Иванов Н.И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом. Логос. М., 2016.

Е.А. Хлопков1,2,a, В.В. Смирнов3, b, С.И. Муравьев4, c, Ю.Н. Вьюненко1, d
ООО «ОПТИМИКСТ ЛТД». Россия
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Россия
3
Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья. Россия
4
ОАО «НПО ЦКТИ». Россия
E-mail: ahlopkovelisey@mail.ru, bvvsmirnov00042@rambler.ru, сot@ckti.ru, d6840817@mail.ru
1
2

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК ОТ ВИБРАЦИИ
Измерена антивибрационная эффективность средств индивидуальной защиты (СИЗ) рук различных
конструкций. Проведена оценка их применимости в некоторых технологических операциях металлообработки, машиностроения, сельского хозяйства. Показано влияние выбора материала и геометрических параметров элементов конструкций на уровень защитных свойств в октавных полосах частотного
спектра. Предложена классификация СИЗ по структуре защитных элементов конструкций (дискретные,
сплошные, комбинированные). Проверена стабильность эффективности антивибрационных свойств
некоторых перчаток и рукавиц во времени.
Ключевые слова: антивибрационные рукавицы и перчатки, эффективность, СИЗ, технологический
процесс, ручной инструмент.

Развитие современной техники предполагает, в первую очередь, повышение производительности тех технологических процессов, для которых создаются новые машины.
Как правило, это достигается повышением скоростных характеристик разрабатываемых
конструкций. Следствием такой тенденции является актуальность вибрационной проблемы. Уровни вибрационного воздействия на руки операторов ручного инструмента,
специалистов по ручной обработке деталей редко удается снизить за счет технических
решений или применения новых материалов. Основная вибрация генерируется в процессе взаимодействия инструмента и обрабатываемого объекта. При этом необходимо
принимать во внимание растущие прочностные характеристики материалов, из которых
изготавливаются детали современных механизмов. Поэтому необходимость в специальных
антивибрационных рукавицах и перчатках не исчезает. Наряду с традиционными отраслями использования средств индивидуальной защиты от вибраций такими, как металлургия и металлообработка, строительство и горнодобывающая промышленность, сферой
применения антивибрационных средств становится уход за лесопарковым хозяйством
и сельскохозяйственными угодиями.
Целью данной работы является сравнительное представление различных вариантов
СИЗ. Приведены данные об эффективности их защитных свойств в различных октавных
полосах. Показано влияние на антивибрационные характеристики особенностей конструкций, применяемых материалов, условий использования СИЗ.
Исходя из технологических возможностей изготовления антивибрационных средств
защиты рук, работа по их разработке ведется в нескольких направлениях. Для упрощения
технологического процесса производства СИЗ ведется поиск материалов, вязкоупругие
свойства которых позволяют демпфировать вибрации инструмента в руках операторов.
При этом материал должен быть сжимаемым и достаточно гибким для обеспечения эргономичности средств защиты. Поэтому часто в качестве антивибрационного элемента
использовался поролон толщиной 8–10 мм (рис. 1, а). Защитный элемент целиком вырезался из листового материала и вшивался в рукавицу, обеспечивая низкую себестоимость
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изделия. Однако обладая открытой пористостью такой защитный элемент под нагрузкой
теряет свои диссипативные свойства. Но при этом его присутствие даже в таком состоянии
обеспечивает во время работы разогрев рук операторов. Это приводит в определенных
временных интервалах к снижению негативного воздействия вибрации на организм
человека.
В девяностые годы XX века в качестве альтернативы поролоновым СИЗ стали разрабатываться гелевые защитные элементы. Особенности изготовления этих материалов позволили использовать их в конструкции антивибрационных перчаток ВиброГард (фирма
Ansell) и Вибростат (фирма «ХК «Зеленый Берег XXI»). Закрытая пористость в защитных
элементах позволила существенно повысить эффективность антивибрационных свойств.
Но, первоначально, при значительных нагрузках материал выдавливался из зоны контакта
с инструментом (рис. 1, г). Несколько позднее эта проблема была решена. Конструкция
защитных гелевых элементов изменилась. Стала переменной толщина защитного слоя.
Новые конструкции антивибрационных элементов ограничили возможности выдавливания
вибродемпфирующего материала из зоны контакта руки и инструмента во время работы.
В определенной степени эти конструкции стали напоминать защитные элементы дискретного типа. Наиболее распространнеными из этой категории защитных средств являются рукавицы с вшитыми в ладонь резиновыми трубками (рис. 1, б). Антивибрационные
свойства этой конструкции оказались выше соответствующих характеристик поролоновых
СИЗ в высокочастотной части спектра (табл. 1). Поэтому эти рукавицы используются до
сих пор на некоторых предприятиях. Однако в последнее десятилетие на машиностроительных заводах стали использовать рукавицы Вибротон. Вместо трубок защитные свойства
этой конструкции обеспечивают вставки из пористого упругого материала в виде стержней
а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 1. Схема поведения упругодемпфирующих виброзащитных элементов
при нагружении: а — с открытой пористостью; б — трубчатой формы;
в–с открытой пористостью и повышенной плотностью;
г — с гелевой основой; д — из комбинации слоев вязких и упругих материалов
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Таблица 1. Эффективность защитных свойств антивибрационных рукавиц
различных конструкций при усилии нажатия 100 Н
Объект

Защитный элемент

ГОСТ 12.4.002–97 Тип 2а

До 8 мм
Рукавицы
Республика Беларусь
Поролон
Резиновая вставка /
Вибротон ИЧП Геворкяна
пористый материал
Восток-Сервис –Спецкомплект
Трубчатый
Турбо Онега
Комб-ЮВ
ООО «ОПТИМИКСТ ЛТД»
Турбо Сибирь
Комб-ЮВ
ООО «ОПТИМИКСТ ЛТД»
Турбо Классик
Комб-ЮВ
ООО «ОПТИМИКСТ ЛТД»
Турбо Донбасс
Комб-ЮВ
ООО «ОПТИМИКСТ ЛТД»

Эффективность защитных свойств,
дБ в октавных полосах частот, Гц
8;16 31.5
1.0 2.0

63
2.0

125
3.0

250
4.0

500 1000
5.0 6.0

1.0

2.0

2.0

3.0

5.0

6.0

8.0

1.0

2.0

2.0

4.0

8.0

9.0

9.0

1.0

2.0

2.0

4.0

5.0

8.0

10.0

1.0

2.0

3.0

5.0

8.0

10.0

11.0

1.0

2.0

3.0

4.0

7.0

10.0 12.0

1.1

2.3

2.8

4.6

6.2

9.3

10.2

1.0

3.0

4.0

6.0

8.0

11.0

12.0

с прямоугольным сечением (рис. 1, в). Немного уступая по эффективности защиты в октавной
полосе со среднегеометрической частотой 1000 Гц трубчатым рукавицам, Вибротон заметно
превосходит конкурента в полосе со среднегеометрической частотой 250 Гц.
Аналогичные конструкции с защитными элементами дискретного типа имеются и у перчаток. К ним можно отнести изделия X–MARINA и TEGERA EJENDALS. Однако только
у первой конструкции имеется преимущество над рукавицами в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000 Гц (табл. 2). В других октавных полосах защитные свойства
этих перчаток в лучшем случае не уступают характеристикам Вибротона и трубчатых рукавиц.
Таблица 2. Эффективность защитных свойств антивибрационных
перчаток различных конструкций при усилии нажатия 100 Н
Объект
ГОСТ 12.4.002–97 Тип 2а
X–MARINA S-Gloves
TEGERA EJENDALS
ВибраГард Ansell
НТОТ АМИД
ООО «ОПТИМИКСТ ЛТД»
НТОТ 3 ООО «ОПТИМИКСТ ЛТД»
НТОТ Лорд
ООО «ОПТИМИКСТ ЛТД»
Вибростат-03 Ампаро
ООО «ХК «Зеленый Берег XXI»

Защитный
элемент
До 8 мм
Перчатки
Пенополиэтиленовый
Пенополиэтиленовый
Gelform

Эффективность защитных свойств,
дБ в октавных полосах частот, Гц
8;16 31,5 63 125 250 500 1000
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В целях повышения антивибрационных свойств СИЗ были разработаны конструкции
рукавиц и перчаток с защитными элементами комбинированного типа (схематически
представлены на рис. 1, д. В этих изделиях используется сочетание упругих и вязких материалов. Следствием этого стало небольшое повышение защитных свойств некоторых
моделей в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5 Гц и 63 Гц, что
является сложной технической задачей (таблицы 1 и 2). Кроме этого разработанная технология изготовления рукавиц и перчаток комбинированного типа позволила варьировать
конструкции, адаптируя их под конкретные технологические условия эксплуатации и индивидуальность рабочих режимов операторов. Об этом в определенной степени говорят
данные, приведенные в таблице 3. Были измерены защитные характеристики рукавиц
Турбо Онега, в которых использовали в качестве упругого материала изонел в виде дисков
и полуцилиндров и пенополиуретан в виде дисков. Плотность изонела равна 0.029 г/см3,
плотность пенополиуретана — 0.23 г/см3. Модуль Юнга изонела равен 0.16 МПа, а пенополиуретана — 0.31 МПа. Диски представляют собой цилиндры высотой 6 мм и диаметром
15 мм. Высота полуцилиндров равна 15 мм. В основании геометрической фигуры полукруг
диаметром 15 мм. Полуцилинд, размещенный в конструкции антивибрационного элемента,
был обращен выпуклой стороной к рукоятке инструмента. Таким образом, упругие амортизаторы имели переменное сечение по высоте. В трех антивибрационных конструкциях
диски и полуцилиндры использовали раздельно, размещая их равномерно между двух
сэндвичей с вязкой вибропоглощающей пленкой. В четвертом варианте амортизаторы:
полуцилиндры и диски были расположены в шахматном порядке. Измерение эффективности СИЗ были проведены по методике, предложенной в [1].
Из приведенных в табл. 3 данных видно, что для каждого варианта конструкций существуют условия, когда эта модель показывает лучшие защитные свойства. Во внимание
принимались изменение частотных характеристик и уровня силового воздействия на СИЗ.
Обращает на себя внимание немонотонная зависимость эффективности СИЗ от приложенных усилий. Практически во всех октавных полосах уровень защитных свойств
рукавиц с амортизаторами в виде полуцилиндров из изонела при силовом режиме в 100 Н
уступает соответствующим показателям и при силовой нагрузке на работника в 50 Н, и при
ее повышении до 200 Н. А у антивибрационных рукавиц с пенополиуретановыми дисками

Таблица 3. Эффективность защитных свойств антивибрационных рукавиц Т
урбо Онега с различными конструкциями вкладыша
Тип элемента

F, Н

Изонел 6 мм — диск

50
100
200
50
100
200
50
100
200
50
100
200

Изонел — полуцилиндр

Шахматный порядок

Пенополиуретановый
диск
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8;16
1.0
2.7
2.7
1.5
1.0
1.1
1.1
1.2
0.5
0.5
1.5
1.1

Эффективность защитных свойств,
дБ в октавных полосах частот, Гц
31.5
63
125
250
500
2.5
3
5.7
4.8
9.2
2.2
2.7
4.2
6.2
9.0
2.7
2.8
3.5
4.5
6.8
2.8
2.8
3.1
4.2
8.8
2.2
2.5
3.0
4.0
8.2
2.8
3.2
3.5
5.0
6.5
2.4
2.5
3.5
5.1
9.2
2.4
2.8
3.6
4.4
7.0
1.2
2.3
2.4
4.0
7.0
2.0
2.4
4.0
4.2
6.8
2.6
3.1
4.8
5.1
7.8
1.4
2.8
2.9
3.4
6.8

1000
9.7
8.3
7.5
10.1
11.2
8.5
10.3
9.8
7.5
11.3
10.3
8.1

Рис. 2. Характеристики вибрации ручного инструмента:
1 — рубильный молоток Р15, 2 — триммер Husqvarna 525,
3 — электрошлифовальная машина ЭШМ 1.1

почти во всех октавных полосах наилучшие показатели эффективности защиты получены
при силовом взаимодействии в 100 Н. Аналогичные результаты наблюдали и во многих
октавных полосах двух других вариантов антивибрационных рукавиц.
Надо отметить стабильность защитных характеристик антивибрационных рукавиц
комбинированного типа. После пятилетнего хранения на складе рукавиц модели Тубро
Онега были проведены повторные измерения эффективности защитных свойств. Лишь
в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250 Гц показатель ухудшился на 1 дБ.
Во всех остальных частотных диапазонах отклонения от значений первого измерения не
превысили величины в ± 0.3 дБ.
На рис. 2 приведены октавные спектры уровней виброскорости Lv (v – среднегеометрическая частота) рубильного молотка Р15 с корректированным уровнем виброскорости Lvкор
равным 122 дБ (кривая 1), триммера Husqvarna 525 с Lvкор = 117 дБ (кривая 2) и электрошлифовальной машины ЭШМ 1.1 с Lvкор = 122 дБ (кривая 3). Максимальные уровни вибрации
в октавных полосах отмечены при значениях среднегеометрических частот 31.5 Гц (кривая 1), 125 Гц (кривая 2) и 500 Гц (кривая 3). Расчеты, проведенные по предложенной в [2]
методике, показали, что в настоящее время преимущество защитных свойств предлагаемых
моделей перчаток (табл. 4) зависят от вибрационного спектра. Если в случае с ЭШМ 1.1 наиболее эффективную защиту обеспечивают перчатки конструкции Вибростат-03, то в работе
с триммером лучшие показатели у модели НТОТ Лорд. В работе с рубильным молотком
эффективность все вариантов изученных моделей практически одинакова.
Приведенные результаты исследований показывают необходимость использования
СИЗ в работе с ручными машинами.
Эффективность СИЗ не всегда достаточна для снижения вибрационного воздействия
на человека до допустимых нормативными документами уровней. Данные о вибрационных
характеристиках ручных машин и сведения об эффективности защиты позволяют с помощью несложных вычислений делать выбор наилучших антивибрационных перчаток и рукавиц для конкретного рабочего места из множества предлагаемых моделей. Технология
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Таблица 4. Виброскорость в определяющей октавной полосе Lv и корректированный
уровень вибраций при использовании перчаток различных конструкций Lvкор
№
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Конструкция
перчатки
Свободная
рукоятка
Вибростат 03
НТОТ АМИД
TEGERA
НТОТ 3
X–MARINA
НТОТ ЛОРД
ВиброГард
Допустимые
уровни

Р15

Husqvarna
L125, дБ
Lvкор, дБ

ЭШМ 1.1
L500, дБ
Lvкор, дБ

L31.5, дБ

Lvкор, дБ

121

122

116

117

120

122

119
119
119
119
119.2
119
119

121.2
121.2
121.3
121.2
121.4
121.2
121.3

111
112
113
111
112
110
112

112
113
114
112
113
111
113

110
113
112
111
114.2
112
112.5

116
118
117
117
118
116
118

109

112

109

112

109

112

изготовления средств защиты комбинированного типа позволяет за счет изменения конструкции упругих амортизаторов и параметров вязких материалов наиболее оперативно
разрабатывать СИЗ высокой эффективности. Анализ полученных сведений показывает,
что выбор силового режима использования ручного инструмента может усиливать или
ослаблять защитные свойства антивибрационных перчаток и рукавиц.
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ПОГЛОТИТЕЛЯ ЗВУКА ИЗ АММ
Описаны результаты и особенности численного расчета звукового поля и эффективности звукопоглотителя из метаматериала в волноводе с учетом параметров волновода. Аналитический расчет
основан на моделировании звукового поля плоскими волнами. Численный расчет производился
с помощью программного обеспечения COMSOL Multiphysics. Цель расчета — определение значения импеданса поглотителя, обеспечивающего максимальную мощность поглощения в заданном
диапазоне частот.
Ключевые слова: резонансные звукопоглотители, метаматериал, COMSOL Multiphysics, моделирование,
метод конечных элементов, акустические потери.

Введение
Поглотители звука различных типов широко применяются в промышленности, на
транспорте, в строительстве и архитектуре и т. п. [1]. Особое место среди них занимают
так называемые резонансные поглотители [2]. В отличие от традиционных поглотителей,
изготовленных из звукопоглощающих материалов и эффективных в широких полосах
высоких частот, резонансные поглотители представляют собой структуры (резонаторы
Гельмгольца, четвертьволновые резонаторы в трубках и т. д.), обладающие высокой эффективностью в узких полосах низких частот. В последнее время в связи с появлением
акустических метаматериалов и развитием аддитивных технологий возрос интерес к созданию компактных высокоэффективных низкочастотных резонансных звукопоглотителей
нового типа из метаматериалов, изготовленных на 3D-принтерах [3].
В данной работе приводится описание численного расчета эксперимента по определению коэффициента поглощения резонансного звукопоглотителя при различных геометрических параметрах в трубе Кундта. Проведено сравнение результатов численного
моделирования с результатами эксперимента. Звукопоглотитель разработан в ИМАШ РАН.
1. Численный расчет экспериментального образца звукопоглотителя
Резонансный звукопоглотитель ЗП1 на основе резонаторов Гельмгольца, разработанный
для измерения коэффициента поглощения при нормальном падении акустической волны
в трубе Кундта 4002 Bruel&Kjaer показан на рис. 1, а, б. Он представляет собой замкнутый
цилиндр диаметром 10 см и высотой 5 см с 36 резонаторами Гельмгольца. Размеры резонаторов рассчитаны на 4 резонансные частоты в диапазоне от 100 до 500 Гц, они состоят из
трубочек с внутренними диаметрами от 2.8 до 4 мм и длинами от 25 до 35 мм. Результаты
экспериментального измерения коэффициента поглощения ЗП1 в зависимости от частоты
представлены на рис. 2 сплошной серой линией с квадратными точками.
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а)

б)

Рис. 1. а — резонансный звукопоглотитель ЗП1 и сетка конечных элементов; б — внутренняя
структура резонансного звукопоглотителя ЗП1

Современные методы численного расчета позволяют не производить значительных
упрощений расчетной модели для получения результата, поэтому определение коэффициента поглощения при нормальном падении акустической волны методом конечных
элементов производится с помощью моделирования условий эксперимента в трубе Кундта.
Используется среда Comsol Multiphysics и ее модуль Thermoviscous Acoustics.
С помощью встроенного модуля геометрии Comsol Multiphysics создана трехмерная модель
воздушных полостей в трубе Кундта и резонансном поглотителе (рис. 1, а, б). В используемом
модуле движение вязкого сжимаемого газа в поглотителях описывается системой линеаризованных уравнений (уравнение непрерывности, уравнение Навье-Стокса, выражение для
тензора напряжений s, уравнение баланса энергии и уравнение состояния газа):
∂r

+ r0 ( Ñ ⋅ u ) = 0,

∂t

∂u

r0
= ( Ñ ⋅ s ),

∂t

s = - pI + t,

r C  ∂T + ⋅ Ñ  - a T  ∂p + ⋅ Ñ  = k DT
u p0 
,
p 0
 0 p  ∂t u T0 
∂t



r = r ( p,T ),

где τ — тензор вязких напряжений, k — коэффициент теплопроводности, Cp — удельная теплоемкость при постоянном давлении, αp — коэффициент объемного теплового расширения,
а переменные плотности ρ, скорости u, давления p, температуры T, можно представить в виде a
= a0(r) + a¢(r, t). Слагаемое с индексом 0 представляет из себя равновесное значение величины,
а со штрихом — возмущение этой величины, вызванное акустической волной. Физические
параметры газа выбраны из библиотеки материалов Comsol Multiphysics для воздуха.
На стенках воздушного объема поглотителя устанавливаются граничные условия для
нормальной и тангенциальной составляющих колебательной скорости un и uτ и возмущения температуры T ¢:
un = 0, ut = 0, T ¢ = 0.
Условие равенства нулю тангенциальной составляющей колебательной скорости uτ
и флуктуаций температуры T ¢ позволяет учесть потери акустической энергии на трение
и теплопроводность в поглотителе.
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Поскольку основные потери акустической энергии происходят в поглотителе, то
в остальном объеме трубы рассматривается распространение акустических волн в приближении невязкого воздуха без учета теплопроводности с помощью модуля Comsol
Multiphysics — Pressure Acoustics для упрощения расчета. Стенки трубы Кундта и внешняя
поверхность поглотителя, за исключением отверстий резонаторов, принимаются твердыми. Стенка трубы, противоположная поверхности поглотителя, совершает колебания
по гармоническому закону с постоянной амплитудой давления, имитируя поршневой
излучатель.
Конечно-элементная сетка приведена на рис. 1. Размеры элементов подобраны таким
образом, чтобы разрешать одну длину волны с помощью 12 и более элементов. В местах распространения волны с фронтом, близким к плоскому, в качестве элементов используются
призмы. В областях с нетривиальным распределением акустического поля используются
тетраэдальные элементы. Для разрешения тонкого пограничного слоя созданы граничные
конечные элементы малой толщины на стенках поглотителей. Результаты расчета коэффициента поглощения для нормально падающей акустической волны методом конечных
элементов представлены на рис. 2 сплошной черной линией с круглыми точками. Как
видно из графиков, расчет удовлетворительно описывает эксперимент, особенно на низких частотах. Определенное расхождение в амплитудах можно объяснить несоответствием
некоторых локальных граничных условий.
2. Параметрические исследования
Удобство изменения геометрических параметров в COMSOL Multiphysics позволяет
проводить исследования эффективности поглощения при различных параметрах. В связи с этим было проведено исследование для проверки «настраиваемости» поглотителя
на различные диапазоны частот. Было смоделировано 3 резонансных поглотителя на
основе экспериментального образца, но с различными длинами и диаметрами трубочек
резонаторов.
Коэффициент поглощения резонансного поглотителя ЗП 1
1,0

Коэффициент поглощения

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

100

200

300

400

500

Частота, Гц

Рис. 2. Зависимости коэффициента поглощения резонансного поглотителя,
полученные экспериментально и с помощью COMSOL Multiphysics
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Коэффициент поглощения резонансного поглотителя
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1
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Рис. 3. Зависимости коэффициента поглощения резонансных поглотителей
для различных диапазонов частот (1, 2, 3), полученные с помощью
COMSOL Multiphysics

Рассчитанные размеры трубочек позволили разработать поглотители для трех диапазонов
частот: (1) 220–270 Гц, (2) 260–310 Гц и (3) 270–320 Гц (3) (рис. 3.). В каждом поглотителе
были резонаторы одинаковых объемов, но с разными трубочками. Изменение длины
и диаметров трубочек позволило создать в каждом поглотителе резонаторы, рассчитанные
на три близко лежащие частоты, покрывающие диапазоны частот, перечисленные выше.
Результаты расчета эффективности поглощения этих поглотителей представлены на
рис. 3. Для разных поглотителей — разные линии.
Заключение
В результате проведенной работы был разработан алгоритм численного расчета эксперимента по измерению коэффициента поглощения в трубе Кундта, который в дальнейшем
позволит измерять коэффициент поглощения для более сложных структур акустических
метаматериалов. Было показано, что разработанную модель ЗП1 можно изменять для
настройки на различные диапазоны частот.
Автор выражает благодарность Бобровницкому Ю. И. и Томилиной Т. М. за постоянное
внимание к работе.
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МЕТОД ВОЛНОВОГО УСРЕДНЕНИЯ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АММ
Акустический метаматериал (АММ) — это периодическая структура, состоящая из сложных ячеек
с многими степенями свободы. Его акустической моделью является однородная акустическая среда,
описываемая уравнением Гельмгольца с двумя эффективными параметрами — упругим модулем Keff
и плотностью ρeff. Связь между эффективными параметрами модели и множеством материальных параметров реальной ячейки АММ устанавливается с помощью того или иного критерия эквивалентности
АММ и акустической модели на основе некоторого метода усреднения поля колебаний сложной ячейки.
В предлагаемом ниже методе волнового усреднения таким критерием является равенство дисперсионных уравнений АММ и модели. В докладе показано, что, в отличие от других многочисленных методов
усреднения и критериев эквивалентности, эффективные параметры, полученные методом волнового
усреднения, позволяют точно вычислять фазовую и групповую скорости нормальных волн в АММ,
а также все его энергетические характеристики.
Ключевые слова: акустические метаматериалы, эффективные параметры, дисперсия волн, энергетические соотношения.

Введение
Построение усредненных (упрощенных, эффективных) моделей для решения колебательных и волновых задач в природных и искусственных неоднородных структурах
и средах является предметом многочисленных исследований в различных областях физики — см., например, [1–3]. Большая часть имеющихся методов и результатов, касающихся акустических задач, относится к статике и низким частотам, где длины акустических волн намного превышают размеры неоднородностей. В последнее время, однако,
появились инженерно создаваемые материалы — акустические метаматериалы (АММ),
которые обладают необычными волновыми свойствами и для которых традиционные
методы усреднения недостаточны. Так, если АММ содержит периодическую неоднородность резонансного типа, например, низкочастотные резонаторы Гельмгольца, волновое
уравнение, полученное в результате обычного усреднения, не может корректно описать
волновые свойства нормальных волн даже на низких частотах, хотя длина акустической
волны может существенно превышать размеры ячейки периодичности АММ. Для таких метаматериалов в настоящее время в мире активно разрабатываются более общие
методы «динамического» усреднения (английский термин «dynamic homogenization»),
результатом которых являются волновые уравнения, точнее, уравнения Гельмгольца
с эффективными параметрами, зависящими от частоты, и с более широким частотным
диапазоном применимости. Обзор работ и результатов, имеющихся на сегодняшний
день в акустике, а также в теории упругости и электродинамике, содержатся в статьях
[4, 5]. В данном докладе представлен новый метод динамического усреднения, названный автором «волновым» [6], приводящий к эффективным параметрам АММ, которые
в достаточно широком диапазоне частот правильно описывают не только дисперсию
нормальных волн, но и энергетические характеристики.
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1. Определение акустической среды
Прежде чем описать предлагаемый метод, следует четко определить, что такое акустическая среда и акустический метаматериал. Под акустической средой будем понимать
непрерывную среду или регулярную структуру, в которой существует только один тип плоских нормальных волн, т. е. свободных волновых движений, которые среда поддерживает
без каких-либо внешних воздействий. Хорошо известными примерами акустических сред
являются идеальные жидкости и газы, которые описываются волновыми уравнениями
второго порядка по пространственным координатам и в которых могут распространяться
только волны продольного типа. В упругой среде число типов волн равно трем — одна
продольная и две поперечные нормальные волны. Она, следовательно, не является в общем
случае акустической средой. В многофазных средах, например, в пористых материалах,
число типов волн еще больше. Их можно считать акустическими лишь условно, т.е только
в случае, когда по условиям задачи в них возбуждаются волны лишь одного типа. Существует
простое правило, позволяющее определять число независимых типов нормальных волн
в той или иной непрерывной среде или периодической структуре [7]: это число в точности
равно числу независимых физических механизмов передачи энергии по структуре или среде.
Так, продольная волна в жидкости соответствует передаче энергии парой сопряженных
величин «давление/продольная скорость». Сопряженные пары типа «сдвиговое напряжение/поперечная скорость» ответственны за появление поперечных нормальных волн и т. д.
Таким образом, упругая среда или структура является акустического типа, если в ней есть
только один преимущественный физический механизм передачи колебательной энергии,
если она описывается волновым уравнением второго порядка и в ней может возбуждаться
только один тип нормальных волн. В соответствии с этим определением, «акустическими»
являются и многие механические структуры — продольно или крутильно колеблющиеся
стержни, струны, мембраны и др. Соответственно, под акустическим метаматериалом
будем подразумевать периодическую структуру из сложных ячеек, которая несмотря на
сложность, с волновой точки зрения ведет себя как непрерывная акустическая среда
и в результате усреднения описывается уравнением второго порядка.
2. Модель АММ
Наиболее общей конструкцией АММ является периодическая структура, ячейка периодичности которой является линейной колебательной системой с большим, но конечным, числом N степеней свободы, например, N-массовой конечно-элементной моделью
произвольной непрерывной или дискретной структуры. Условие «акустичности» для нее
означает, что у ячейки периодичности имеется только два входа, посредством которых она
соединяется с двумя смежными ячейками (в одномерном случае). Так как один вход, по
определению, характеризуется одной парой сопряженных полевых величин и соответствует,
следовательно, одному физическому механизму передачи энергии (он эквивалентен паре
клемм многополюсника в электрических цепях), то в такой цепочке может существовать
лишь одна нормальная волна, какой бы сложной ни была сама ячейка периодичности.
Математически такая модель ячейки в одномерном случае описывается 2×2-матрицей
импедансов относительно двух входов
z
Z =  11
 z12

z12 
.
z22 

(1)

Это комплексная симметричная матрица, элементы которой являются рациональными
функциями частоты. Если по цепочке с такими ячейками распространяется нормальная
волна w(n) = w(0) exp(iµn — iwt), то ее постоянная распространения µ удовлетворяет, как
нетрудно показать, дисперсионному уравнению
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z11 + z22 + 2z12cos(µ) = 0.

(2)

Из уравнения видно, что на любой частоте имеется два корня, отличающиеся знаком
и соответствующие двум нормальным волнам одного типа. Рассматриваемая АММ является, следовательно, акустической средой.
3. Эффективные параметры
Будем считать, что длинноволновые колебания (µ = kl << 1, k — волновое число, l —
размер ячейки периодичности) рассматриваемой метаматериальной цепочки эквивалентны
колебаниям непрерывной акустической среды, которая описывается уравнением Гельмгольца с эффективными параметрами — плотностью ρeff и упругим модулем Keff
d2 p( x)

+ reff w2 p ( x ) = 0 .

(3)
dx
Потребуем, в соответствии с предлагаемым методом, чтобы дисперсионное уравнение
(2) совпадало с дисперсионным уравнением его модели (3). В результате получим следующие значения для эффективных параметров
K eff

2

isum ( Z )
, K eff =
iwlz12 ,
reff =
(4)
wl
где sum(Z) — сумма всех элементов импедансной матрицы (1).
Таким образом, рассматриваемая АММ может быть смоделирована непрерывной акустической средой с эффективными параметрами, которые сложным образом зависят от
частоты. Дисперсия, фазовая и групповая скорости волн в этой модели и в самой АММ,
очевидно, совпадают. Кроме того, как оказалось, энергия ячейки периодичности, рассчитанная с помощью эффективных параметров (4) по известной формуле Бриллюэна
2

2

s
d
d  K eff 
wreff w2

,
dw  w 
4 dw
4
в точности совпадает с энергией, вычисленной прямым, но громоздким, методом суммирования энергии по всем степеням свободы ячейки.
U
=

v

(

)
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ФОНОННЫЙ КРИСТАЛЛ С ПЕРЕМЕННЫМИ
ВО ВРЕМЕНИ ПАРАМЕТРАМИ ЕГО СТРУКТУРЫ
С помощью численного моделирования в данной работе проведено исследование фононного кристалла, в котором акустические характеристики элементов его структуры меняются с частотой, сопоставимой
с частотой распространяющегося звука. Показано влияние таких изменений на прохождение волновых
пакетов акустических волн различных по форме и начальной фазе. Проводится анализ дисперсионных
характеристик такого типа материалов. Кроме этого, было показано, что при определённых условиях
фононный кристалл приобретает свойства фазового фильтра.
Ключевые слова: моделирование, распространение волн, свойства материала, фононные кристаллы,
акустика.

Введение
В современных научных исследованиях повышенный интерес вызывают фононные кристаллы, являющиеся акустическими аналогами фотонных кристаллов для
электромагнитных волн в радиофизическом и оптическом диапазонах частот [1, 2].
Контроль и управление акустическими (упругими) волнами является на сегодняшний
день фундаментальной проблемой со многими потенциальными приложениями, особенно в области информационных и коммуникационных технологий (например, новые
акустические волноводы, звукоизоляторы, фильтры и акустические метаматериалы,
которые могут быть использованы для эффективной звукоизоляции [3]). Фононные
кристаллы представляют собой гетерогенные упругие среды, состоящие из периодического массива включений в масштабе длины волны с акустическим импедансом Za1,
встроенных в матрицу c импедансом Za2. В современных исследованиях определяют три
класса фононных кристаллов, которые отличаются друг от друга физической природой
включений и матрицами: твердое-твердое, жидкое-жидкое и смешанное: жидкое-твёрдое или твёрдое-жидкое.
В настоящей работе рассматривается одномерный фононный кристалл в виде акустического волновода с периодически изменяемым сечением, заполненным коллоидным
раствором ферромагнитных частиц (частиц магнитного железняка. т. н. магнетита) в воде
(вариант структуры твёрдое-жидкое). Данный раствор рассматривается как идеальная жидкость. Основной целью работы является модельное исследование характеристик фононного
кристалла, в котором акустические характеристики элементов его структуры меняются
с частотой, сопоставимой с частотой распространяющегося звука.
1. Модель фононного кристалла
На рис. 1 приведена схема фононного кристалла со следующей геометрией: L = 200 мм,
а = 10 мм, б = 5 мм, с = 8 мм, d = 4 мм.
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Рис. 1. Геометрия одномерного фононного кристалла

Порт P1 слева является источником акустических волн, а справа порт P2, соответственно, является приемником. Концы являются поглощающими и реализуются как идеально
согласованные слои. Стенки волновода рассматриваются как жесткие, т. е. нормальная
скорость на границе стенок равна нулю. Рассматривается режим фононного кристалла,
в котором акустические характеристики элементов структуры акустического волновода
изменяются с помощью переменного магнитного поля, направленного вдоль оси z фононного кристалла, частота которого сопоставима с частотой распространяющегося звука.
Магнитное поле может изменять свойства магнитной жидкости как независимо от передаваемого сигнала (далее-первый этап моделирования), так и с обратной связью (второй
этап), зависящей от сигнала.
Математическая модель такого режима представлена следующими уравнениями:


dV 
r
= Ñ p - µ0 M Ñ H
(1)
dt

dr
+ ÑV = 0
(2)
dt
Z =rV ≡ rK ,

(3)

где (1) и (2) представляют собой соответственно уравнение Эйлера и уравнение непрерывности для идеальной
жидкости. В них r и p соответственно плотность
и давление жидкости


(раствора), V – скорость распространения звука в растворе, M и H – соответственно
вектора намагниченности и напряжённости магнитного поля.
Выражение (3) определяет акустический импеданс, в котором К — модуль всестороннего сжатия. Для анализа системы (1) — (3) был использован метод конечных разностей
во временной области (FDTD) [4,5], который решает уравнения акустики, используя конечноразностные дифференциальные уравнения, чтобы аппроксимировать производные
давления и скорости частицы, как временные, так и пространственные. Метод FDTD позволяет решать проблемы с зависящими от времени параметрами среды. В данной работе
этот метод был реализован в системе численных расчетов MatLab.
2. Численное моделирование. Обсуждение результатов
Численное решение проводилось последовательно в два этапа. На первом этапе был
проведён анализ двух режимов фотонного кристалла. В качестве основного параметра
анализа выбрано давление, которое является аргументом для определения акустического
импеданса среды и скорости распространения акустического сигнала в этой среде. С учётом
воздействия переменного магнитного поля, приводящего к периодическому распределению
давления по переменной геометрии волновода, которое в свою очередь приводит к периодическому чередованию акустического импеданса, была рассчитана амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) давления в среде фононного кристалла, как функция частоты
магнитного поля для двух выбранных значений модуля всестороннего сжатия K1 = 2 ГПа
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и K2 = 2,2 ГПа. Данные для параметров системы (1)—(3) были выбраны по материалам
монографии [6] и работы [7]. Размер частиц магнетита 10–5 м. Концентрация магнетита
в коллоиде выбрана равной 0,15 от его общего объёма, равного 3500 мм2 при заданной на
рис. 1 геометрии. Плотность коллоидного раствора при этих данных можно считать равной
плотности воды, т. е. 1000 кг/м3, М = 100 кА/м, амплитуда магнитного поля Н = 80 кА/м.
Результат расчета представлен на рис. 2.
Видно, что на частотах от 15 кГц 20 кГц наблюдается провал в АЧХ (так называемая запрещённая зона). Для области частот от 20 кГц до 22 кГц для данного фононного кристалла
при выбранных параметрах возможна перестройка пропускания через него акустического
сигнала.
Для второго этапа моделирования была выбрана частота 21750 Гц из наиболее эффективной для перестройки пропускания области частот (на рис. 1 это засштрихованный
интервал приблизительно в 1,2 кГц между 20900 Гц и 22100 Гц). На втором этапе произведен расчёт характеристики пропускания акустического сигнала фононным кристаллом
на этой частоте для переменных магнитных полей с частотами, сопоставимыми с частотой акустического сигнала. На рис. 3 приведён наиболее интересный для обсуждения
результат расчёта.
Здесь представлена зависимость амплитуды акустического сигнала (относительные
единицы), передаваемого через кристалл, от разности фаз Df между сигналом и магнитным полем для частоты магнитного поля wМг в четыре раза превышающей частоту wС =
= 21750 Гц. Эта зависимость позволяет сделать важный вывод: фононный кристалл для
акустических сигналов с одинаковой частотой, но с различной фазой по отношению к кратному по частоте магнитному полю (кратность в данном случае равна четырём) приобретает
новое свойство — свойство фазового фильтра. Этот эффект связан по нашему мнению
с коэффициентами отражения на границах ячеек, которые в данном случае становятся
зависимыми от времени. Изменение кратности частоты магнитного поля по отношению
к частоте сигнала даже на небольшую величину приводит к значительным искажениям характеристики фазового фильтра. На рис. 4 приведена фазовая характеристика пропускания
фононного кристалла для сигнала с той же частотой wС = 21750 Гц при частоте магнитного
поля 4(wС + Dw) Гц., где Dw = 900 Гц.
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Рис. 2. АЧХ давления в среде фононного кристалла, как функция частоты магнитного
поля для сред с различной сжимаемостью: 1 — K1= 2ГПа, 2 — K2= 2,2 ГПа
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Рис. 3. Зависимость амплитуды пропускания фононного кристалла от Df для wМг = 4wС

Амплитуда стгнала (от. ед.)

1

0,5

0

2
4
Разность фаз ∆Ф (рад.)

6

Рис. 4. Зависимость амплитуды пропускания фононного кристалла
от Df для wМг = 4(wС + Dw) Гц; Dw = 900 Гц

Заключение
Основным результатом этой работы можно считать выявление особенности распространения акустических сигналов в фононном кристалле с изменяющимися во времени
свойствами его структуры, когда частота этих изменений определённым образом кратна
частоте сигнала. В этом случае фононный кристалл приобретает свойства фазового фильтра.
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При этом амплитуда сигнала, пропускаемая таким фильтром, будет зависить от выбора
разности фаз между сигналом и временными изменениями параметров структуры, определяемыми магнитным полем. С помощью «внутренних» факторов такого рода коллоидных
растворов таких, как вид и концентрация магнитной фазы, размеры феррочастиц, состав
жидкости можно регулировать ширину частотной полосы перестройки и её эффективность.
Полученные результаты рассматриваются прежде всего с точки зрения задач современной акустики в разработке новых акустических волноводов, звукоизоляторов, фильтров
и акустических метаматериалов. Подобный анализ может быть проделан в любом классе
фотонных кристаллов и для любой частотной области акустического спектра.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18–02–00523а.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОДОЛЬНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ
ВОЛНЫ ЧЕРЕЗ ФОНОННЫЙ КРИСТАЛЛ, ПОМЕЩЕННЫЙ
В ЖИДКУЮ ИЛИ РЕЗИНОПОДОБНУЮ СРЕДЫ
В работе экспериментально изучены особенности прохождения продольной акустической волны
через периодическую систему из акустического метаматериала, изготовленного методом 3D печати из
ABS- пластика, в виде набора плоских периодических решеток, помещенных в жидкую (вода) и резиноподобную (агар) среды. Объемные упругие этих сред были практически одинаковы. Были измерены
амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) системы при прохождении продольной волны, распространяющейся перпендикулярно плоскости образца. На АЧХ были обнаружены запрещенные зоны,
в которых наблюдалось увеличение затухания упругих волн. Было установлено, что с увеличением количества слоев решеток в системе увеличивалось затухание звука в запрещенных зонах АЧХ. Исследована
дифракционная картина рассеяния ультразвука на образцах.
Ключевые слова: акустический метаматериал, фононный кристалл, амплитудно-частотная характеристика

Проведенный анализ современного состояния исследований композитов и метаматериалов с точки зрения их акустических свойств или акустическими методами показал,
что проблема исследования физических свойств метаматериалов является актуальной.
Работы по данной тематике ведутся по всему миру — в научных группах университетов
США, Китая, Франции, Италии, Австралии, России, Бразилии, Германии [1–2]. При этом
подавляющее большинство научных результатов получено путем численного моделирования либо аналитически. Нелинейные упругие свойства метаматериалов мало изучены на
сегодняшний день. Таким образом, экспериментальное исследование упругих линейных
и нелинейных свойств метаматериалов, и, в частности, фононных кристаллов, представляются актуальными.
В данной работе в качестве экспериментально исследуемого метаматериала рассматривается решетка, изготовленная методом 3-D печати из ABS-пластика. Решетка имела следующие пространственные размеры: период 2.8 мм, ширина щели 2 мм, а вертикальный размер
5 см. В экспериментальной ячейке было установлено 5 идентичных решёток одна за другой.
Исследования проводились в следующем диапазоне частот: 0,4–1,5 МГц.
Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1. Созданная для эксперимента измерительная ячейка состоит из металлической направляющей, к которой, при
помощи двух небольших стальных трубок, прижимаемых торцом к ней за счёт винта,
прикреплены пьезоэлектрические датчики (2). Сами датчики вставляются в пластиковые
кольца, которые закреплены при помощи винта к стальным трубам, таким образом возможен поворот датчика вместе с кольцом, что и использовалось, для калибровки датчиков.
Также на тонком металлическом пруте, вкрученном в направляющую, крепится пластиковая исследуемая решётка. Для другой конфигурации эксперимента¸ применяемой при
работе с резиноподобной эластичной средой — агаром (8), вместо металлического прута
применялся поворотный столик, расположенный так, чтобы установленная на нём экспериментальная решётка находилась на линии между датчиками. Кроме экспериментальной
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки

ячейки в состав установки входят: генератор коротких высоковольтных импульсов (1)
с которого сигнал поступает на один из пьезоэлектрических датчиков-преобразователей
(2), компьютер (4), осуществляющий управление ультразвуковым комплексом и запись
данных, поступающих с высокоскоростного аналого-цифрового преобразователя (5),
осциллограф (6) для контроля и наблюдения за принимаемым сигналом.
Резиноподобная среда агар была выбрана для измерений, так как по своим упругим
свойствам она близка к биологическим тканям и часто применяется как фантом мягкой
биологической ткани [3].
Были проведены следующие исследования: исследована дифракционная картина от падающей продольной ультразвуковой волны под углом от –60 до +60° c шагом 2°. Дополнительно
была измерена амплитудно-частотная характеристика прошедшей ультразвуковой волны.
Особый интерес вызывают следующие результаты: и для измерений с решёткой в воде
(рис. 1) и для измерений с решёткой, находящейся в агаре (рис. 2), который в свою очередь
погружён в воду были получены сходные картины для зависимости амплитуды принимаемого сигнала от угла поворота решётки относительно направления падения волны.

Рис. 2. Зависимость амплитуды от угла поворота для эксперимента в воде
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Рис. 3. Зависимость амплитуды сигнала от угла поворота для решетки,
находящейся в агаре

Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика сигнала для эксперимента в воде

Наличие провалов на графике в одних и тех же углах можно объяснить тем, что, так как скорость звука и длина волны в агаре и воде близки, то и запрещённые углы у решёток совпадают.
В амплитудно-частотной характеристике прошедшей звуковой волны были отмечены
следующие особенности: в диапазоне частот 0,45–0,49 МГц, 0,6–0,65 МГц, 0,9–0,97 МГц,
1,14–1,3 МГц наблюдалось повышенное затухание ультразвуковой волны, см. рис. 4, что
позволяет рассматривать решетку как полосовой фильтр на рассматриваемых частотах.
Заключение
Проведенные исследования показали, что рассматриваемый образец представляет собой
материал с контролируемыми акустическими свойствами. Контроль можно осуществлять
за счет изменения параметров решетки.
Работа выполнена за счет гранта РНФ № 19–12–00098.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ
В ЛИНЕЙНЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Экспериментальное определение потерь в акустических средах и упругих конструкциях является
одной из не до конца решенных проблем. В докладе изложен новый метод, основанный на параметрическом моделировании измеренных случайных вибрационных или акустических колебаний. Метод
опробован в лабораторном эксперименте, показана перспективность метода.
Ключевые слова: дискретно-временные случайные процессы, параметрические модели, идентификация
параметров, коэффициент потерь.

Введение
Целью данной работы является решение одной из актуальных задач акустики — экспериментальное определение потерь колебательных систем, в частности акустических
метаматериалов (АММ). Потери в любой системе характеризуют потери колебательной
энергии из-за вязкого и сухого трения, излучения и рассеивания, нелинейных эффектов
и других трудно контролируемых причин. Поэтому теоретически расчет потерь возможен
только в самых простых случаях, а известные экспериментальные методы могут обеспечить
их измерение лишь при определенных условиях и ограничениях на величину коэффициента потерь [1]. Между тем, разработка современных средств снижения шума и вибраций,
основанных на применении АММ, требуют точного знания потерь в широком диапазоне
частот и в широких пределах. В нашей работе [2] предложено использовать для этой цели
параметрический метод, основанный на моделях авторегрессии и скользящего среднего
(АРСС) случайных колебаний виброакустических систем. В данном докладе приводятся
результаты эксперимента, подтверждающего работоспособность и перспективность этого
метода.
Идея АРСС-модели дискретного случайного временного ряда x[n] состоит в его представлении в виде конечно-разностного уравнения, позволяющего вычислять члены ряда
по его предыдущим значениям [3]:
p

q -1

j =1

j =0

x n =
- ∑ a j x n - j  +

∑ b j w n - j ,

где p и q — количество параметров авторегрессии (АР) и скользящего среднего (СС),
w[n] — сигнал возбуждения. Коэффициенты aj и bj определяются по измеренным сигналам x[n] и w[n], а по ним — все корреляционные, спектральные и другие характеристики
случайного процесса, а также параметры колебательной системы, включая коэффициенты потерь.
1. Описание экспериментальной установки
Эксперимент проводился на вибрационной установке, состоящей из электродинамического вибростенда и его системы управления. Функциональная схема установки
представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Функциональная схема экспериментальной установки

Исполнительным элементом виброустановки является электродинамический вибростенд, на рабочем столе которого закрепляется оснастка с исследуемым образцом. Система
управления вибростендом представляет собой программно-аппаратный комплекс, реализованный на основе персонального компьютера. Аппаратная часть комплекса содержит
два акселерометра B&K Type 4393, блок согласования сигналов — усилитель NEXUS,
устройство генерации и сбора динамических сигналов NI USB — 4431 и управляющий
компьютер. Включение в состав системы управления устройства NI USB — 4431 позволяет
использовать компьютер одновременно как для генерации, так и для регистрации сигналов.
Специализированное программное обеспечение системы управления — это разработанный
в среде MATLAB пакет программ для генерации, сбора, обработки и визуализации данных.
В эксперименте исследовались два образца в виде простейших механических колебательных систем-осцилляторов, отличающихся своей добротностью (рис. 2).
Образец 1 с низкой добротностью (Q < 10) состоит из слоя резины и массы (рис. 2, а).
Образец 2 (Q > 40) был выполнен в виде массы, закрепленной на специально спроектированной стальной задемпфированной пластине (рис. 2, б).
Два акселерометра измеряли ускорение массы осциллятора a(t) и вибростола a0(t) — см.
рис. 3. Задача состояла в определении по этим данным коэффициента потерь h = 1/Q осцилляторов двумя методами — классическим и параметрическим и в сравнении этих двух методов.
2. Определение коэффициента потерь классическим и параметрическим методом.
При определении коэффициента потерь одним из классических методов [1] стенд возбуждался гармоническим сигналом переменной частоты и с постоянной амплитудой ускорения
a0 = 0,3 g. По измеренному сигналу a(t) строилась амплитудно-частотная характеристика
(АЧХ), коэффициент потерь рассчитывался по ширине резонансной кривой.
h=

Df
,
f0

где f0 — собственная частота осциллятора. Измерения дали следующие значения для собственных частот и коэффициента потерь — см. таблицу 1.
Таблица 1. Определенные коэффициенты потерь классическим методом
Образец 1 (рис. 2, а)
Образец 2 (рис. 2, б)
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Собственная частота f0, Гц
280,7
401,2

Коэффициент потерь h, б/р
0,0958
0,0223

а)

б)

Рис. 2. Образец 1 (а) и образец 2 (б)

Рис. 3. Расчетная модель образца

Рис. 4. СПМ случайного сигнала возбуждения a0(t)

При определении коэффициента потерь параметрическим методом стенд возбуждался
случайным шумом a0(t). a0(t) — это гауссов сигнал, с постоянной спектральной плотностью
мощности (СПМ) в полосе частот, содержащей собственную частоту резонатора (см. рис. 4).
В качестве параметрической модели ускорения a(t) использовалась авторегрессионая модель скользящего среднего x[n]
x n =
-a1 x n - 1 - a2 x[n - 2] + b0 w n + b1w n - 1,
с четырьмя неизвестными параметрами a1, a2, b0, b1. В развернутом виде это система N – 2
линейных алгебраических уравнений с четырьмя неизвестными:
 x 2
 x 3 
x 1
-w 3
-w 2 

  a1 


x 2
-w 4 
-w 3   
x 4  
 x 3

a
 x 4 
x 3
-w 5
-w 4    2  = -  x 5 

  b0 





 b 
  
 x N - 1 x N - 2 - w N  - w N - 1  1 
 x N 
 

 


 
  
или

Zd = x1,
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где d = a1 a2

b0

T

b1  — искомый вектор. Будем искать решение d из условия миниму-

{

2

}

ма квадратичной невязки Zd - x1 ® min :
Z T Zd - Z T x1 =
0
Таким образом получено, что d можно приближенно найти из:
d = (Z TZ)–1Z Tx1
Отсюда по АР-модели второго порядка с помощью формул, полученных в статье [2],
можно найти искомые собственную частоту f0 и коэффициент потерь h.
-1
h=
ln ( a2 )
2pf0T
f0
=

2


 ( ln ( a2 ) ) +  arccos  -a1


 2 a2
( 2pT )2  4


1



 

2






Выбор количества параметров скользящего среднего был сделан из следующих соображений. Если, например, написать уравнение колебаний для системы, изображенной на рис. 3:
mx ( t ) + c ( x ( t ) - x0 ( t ) ) + k ( x ( t ) - x0 ( t ) ) =
0,
где x, x0 — смещение массы и стола, и подставить в это уравнение формулы конечных
разностей
y ( nT ) @

y ( nT ) - y ( ( n - 1)T )

; 
y ( nT ) @

y ( nT ) - 2 y ( ( n - 1)T ) + y ( ( n - 2 )T )

,
T2
будет видно, что получившееся уравнение можно свести к виду АРСС-модели с p = 2 и q = 2,
то есть к уравнению с четырьмя параметрами. Здесь {T = Es–1}, Fs — частота дискретизации.
T

3. Экспериментальные результаты и обсуждение
Результаты определения собственных частот и коэффициента потерь параметрическим
методом представлены в табл. 2.
Сравнение этих результатов с результатами, полученными классическим методом
(табл. 1), показывает, что разница между ними невелика. По точности результатов эти
два метода, таким образом, сравнимы. Однако, по другим критериям — они отличаются
значительно. Особенно, относительно времени измерения. Исследования классическими
методами, связанные со спектральным анализом, требуют измерения длинных реализаций
сигналов, в то время как для параметрического это не обязательно. Так, в проведенном
эксперименте для исследования одного варианта образца требовалось несколько минут
измерений, а для параметрического метода достаточно было записей сигналов длиной
в доли секунды (~0,5 секунды), т. е. на три порядка меньше.
Таблица 2. Определенные коэффициенты потерь параметрическим методом

Образец 1 (рис. 2, а)
Образец 2 (рис. 2, б)
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Собственная частота f0 (Гц)
и отличие от результата таблицы 1
277,7
1,1 %
398,1
0,8 %

Коэффициент потерь h и отличие
от значений таблицы 1
0,0966
0,9 %
0,0225
1%

Заключение
В работе экспериментально на пробных структурах с одной степенью свободы показано, что применение параметрических моделей, в частности моделей авторегрессии
и скользящего среднего, к случайным виброакустическим сигналам перспективно для
идентификации модальных параметров колебательных систем, в особенности величины
демпфирования. В дальнейшей работе планируется применить эти модели для более сложных виброакустических систем.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ШУМА ЗАДНЕЙ КРОМКИ РОТОРА
В работе представлено моделирование шума, обусловленного взаимодействием турбулентности
пограничного слоя на каждой лопатке ротора с ее задней кромкой, при помощи полуаналитической
модели широкополосного шума. Источник шума моделируется точечным диполем, в котором учтены
эффекты некомпактности. Для учета нестационарной нагрузки на лопастях переднего и заднего ротора
используется теория изолированного аэродинамического профиля. В качестве функции отклика на пластине выбирается функция Амита. Моделирование поверхностного давления, вызванного турбулентным
пограничным слоем, производится при помощи различных полуэмпирических моделей. Рассчитанные
параметры шума c использованием различных полуэмпирических моделей сравнивались c результатами,
полученными экспериментально.
Ключевые слова: широкополосный шум, задняя кромка, спектр турбулентного давления.

Введение
Одним из источников широкополосного шума открытого ротора является собственный шум [1], который в зарубежной литературе называют шумом задней кромки
(trailing edge). Основным механизмом генерации шума является взаимодействие турбулентности пограничного слоя с задней кромкой лопатки [2]. Методы предсказания
шумового излучения, вызванного взаимодействием турбулентности с задней кромкой,
можно разделить на две основные группы: полуаналитические модели, которые часто
предполагают, что лопасти представляют собой тонкие ненагруженные плоские пластины, и численные модели, которые способны задавать реальную геометрию аэродинамического профиля.
Методы вычислительной аэроакустики часто основаны на акустических аналогиях
и, следовательно, используют подход разбиения вычислительной области между областью источника и акустической областью. В области источника расчет проводится при
помощи методов вычислительной гидродинамики. Поскольку точное описание источника
широкополосного шума является довольно сложным, то для акустического приближения
используются различные модели распространения. Наиболее точный численный метод
для прогнозирования шума задней кромки — это прямое численное моделирование (DNS)
[3–5], в котором уравнения Навье-Стокса решаются путем включения всех масштабов турбулентного потока. Однако методы DNS требуют очень больших вычислительных затрат
и пока ограничены потоками с малым числом Рейнольдса [6]. Методы LES, DES, стохастические методы и т. д. за счет моделирования приближений поля турбулентного потока
могут применяться к течениям с гораздо более высокими числами Рейнольдса. Однако их
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высокая вычислительная стоимость делает их непригодными для использования в исследованиях параметров, из которых могут быть выведены стратегии снижения широкополосного шума. Для этих целей используются аналитические /полуаналитические модели.
Для неподвижных лопастей первые полуаналитические модели прогнозирования
излучаемого шума использовали акустическую аналогию Лайтхилла. Взаимодействие
турбулентности с задней кромкой моделировалось путем излучения распределённых на
полуплоскости квадрупольных источников [7]. Однако такой подход используется редко
из-за сложности определения входных данных параметров турбулентности. Другой подход
учитывает, что источник шума задней кромки количественно определяется конвективным
поверхностным давлением под турбулентным пограничным слоем, близким к задней
кромке, что выражается через его спектр волновых чисел [8–10]. Этот подход нашел более
широкое применение, поскольку спектр поверхностного давления является величиной,
которую легче определить, чем распределение квадрупольных источников.
Для прогнозирования широкополосного шума задней кромки, излучаемого вращающимися лопастями, обычно используются также два подхода. Первый основан на точном
уравнении Фокcа Уильямса и Хоукингcа (FW-H) [11]. Второй подход состоит в аппроксимации кругового движения лопастей серией перемещений лопастей на бесконечно
малом расстоянии (упрощенный альтернативный подход Амита [12]). Оба подхода дают
приблизительно одинаковый результат, но метод Амита значительно экономит расчетное
время в том случае, когда функция отклика аэродинамического профиля определяется на
основании вычислительной гидродинамики [13].
В настоящем работе для моделирования шума задней кромки ротора с учетом влияния
некомпактных источников рассматривается модель [14].
1. Модель широкополосного шума задней кромки
Для определения собственного шума рассмотрим винтовентилятор (открытый ротор).
Такой подход применим, поскольку собственный шум по определению не зависит от какого-либо взаимодействия между роторами. Поэтому окончательный результат может быть
непосредственно применен к обоим роторам независимо. Но такой подход, кроме того,
в дальнейшем дает возможность учета влияния равномерного потока, сходящего с лопаток
переднего, на звуковое излучение собственного шума заднего ротора.
Для того, чтобы указать местоположение элемента акустического источника на лопатке
заднего винта по отношению к наблюдателю в дальнем поле, вводятся две координатные
системы: сферическая система координат (r0, q, y0), определяющая расположение центра
диска заднего ротора относительно наблюдателя, и декартова система координат (x2, y2, z2),
определяющая расположение элемента акустического точечного источника на лопатке по
отношению к центру диска заднего ротора. На рис. 1 показано схематическое изображение
открытого ротора, системы координат, расположение элемента точечного источника на
лопатках заднего ротора.
Вектором элементарной силы dF задан элемент акустического точечного источника
на лопатке.
Когда турбулентность в пограничном слое на лопасти взаимодействует с ее задней
кромкой, каждая лопасть ротора испытывает случайный нестационарный перепад давления ∆p (рис. 2), что приводит к излучению широкополосного шума. Предполагается, что
турбулентность пограничного слоя является статистически стационарной, поскольку она
проходит через заднюю кромку со скоростью Uc (гипотеза Тейлора).
Уровень звукового давления (SPL), вызванного взаимодействием турбулентности с задней кромкой лопасти, задается выражением [14]:
566

а)

б)

Рис. 1. Схема ротора: а — система координат; б — и силовая нагрузка на профиле

∆p
UC
UX

Рис. 2. Механизм образования широкополосного шума
задней кромки лопасти [15]
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 2 ´ 2p ´ S pp (r0 , q, w) 
,
SPL = 10 log10 
2


P
ref


где
Pref = 2 ´ 10 -5 (Па),
2

2

¥
B  k0 b 
TE
S pp=
(r0 , q, w)

 Dr ∑ Dl (q, a, w) L (0, K X ,l , kl Sqq (0, K X ,l )
2p  r0 
l =-¥

(1)

— спектральная плотность звукового давления; В — число лопастей винта; k0 — акустическое волновое число; b — середина хорды лопатки; r0 — расстояние между наблюдателем и центром диска ротора; ∆r — ширина полосы; Dl — член, описывающий направленность акустического излучения; LTE — аэроакустический интеграл связи вдоль хорды
1
профиля;
=
Sqq (kr , k X )
lr ( k X U C , kr ) Φ pp (k X U C ) — спектральная плотность поверхностp
ного давления; lr — масштаб продольной корреляции; Фpp — частотный спектр турбулентных пульсаций.
1.1. Модели спектра турбулентного давления Фpp
Чтобы использовать модель шума, заданную уравнением (1), требуется точная оценка
спектра поверхностного давления Фpp. Согласно [14], частотный спектр турбулентного
давления на стенке можно разделить на четыре области:
— диапазон низких частот при wd/UX ≤5;
— диапазон средних частот при 5 ≤ wd/UX ≤100;
— диапазон перекрытия при 100 ≤ wd/UX ≤3UXd/n;
— диапазон высоких частот при wd U X2 ³ 3.
В низкочастотном диапазон Фpp аппроксимируется как квадрат круговой частоты (w2),
в высокочастотном диапазоне — как w–5, и в диапазоне перекрытия — как w–1. В случае,
когда отсутствуют значения Фpp, полученные в результате измерений или точных расчетов
при помощи численных методов, для прогнозирования шума задней кромки необходимы
полуэмпирические модели Фpp. Поскольку Фpp чувствителен к изменениям градиента давления и не существует универсального масштабирования спектра поверхностного давления
Фpp, задание полуэмпирических моделей для Фpp, которые соответствуют любой форме
профиля и условиям обтекания, довольно проблематично. Существуют полуэмпирические
модели, основанные на измерениях поверхностного давления на ненагруженных пластинах
[14, 16, 17] и на аэродинамических профилях [14].
1.1.1. Модели с плоскими пластинами
Модель Willmarth-Roos-Amiet
Спектр поверхностного давления Фpp выражается формулой:
Φ pp ( w)U X
2

1
2  *
 2 r0U X  d



=

2 ⋅ 10 -5

(1 + w + 0,217w

2

+ 0,00562w4

)

, для 0,1 < w < 20

(2)

где d* — толщина вытеснения, w = wd* U X .
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Модель Chase-Howe
Выражение для определения Фpp задается как
Φ pp ( w)U X
tw2 d*

=

w2

(

w2 + 0,0144

)

1,5

,

(3)

где tw — напряжение сдвига на стенке.
Модель Goody
Влияние числа Рейнольдса на размер области частот перекрытия учитывается в следующем выражении:
Φ pp ( w)U X
tw2 d*

1
=
2

(( wd U

3 ( wd U X
X
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7
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( nu ) = (u d n ) C 2 — отношение внешних и внутренних масштабов
=
t ( 0,5r U ) — коэффициент поверхностного трения; d — толщина турбу-

где RT = ( d U X

)

2
t

t

f

2
времени; C f
0 X
лентного слоя.
Модель Смольякова
Смольяков предложил аппроксимацию кривой звукового давления проводить следующими выражениями [17]:

Φ pp ( w)U X2
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Φ pp ( w)U X2
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= 38.9e

tw2 n
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-0.51 w -1  
 w0   при w > 0.2 ,
 1 - 0.82e





где w0 =49.35 Rd-0.88 .
1.1.2. Модели аэродинамического профиля
Модель Kim-George
Модель предлагает эмпирическое выражение для Φpp по кривой экспериментальных
данных, измеренных на профиле NACA0012:
Φ pp ( w)U X
2

1
2  *
 2 r0U X  d


Φ pp ( w)U X
2

1
2  *
 2 r0U X  d
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=

=

1
1.732 ⋅ 10 -3 w
при w < 0.06 ,
2 1 - 5.489w + 36.74w2 + 0.15052w5

(

)

(6)

1
1.4216 ⋅ 10 -3 w
при 0.06 < w < 20.
2 0.3261 + 4.1837w + 22.8184w2 + 0.0013w3 + 0.00282w5

(

)

Модель Розенберга
Модель включает в себя эффекты неблагоприятного градиента давления:
Φ pp ( w)U X
t2w d*

=

1
2

(w

0.75

+ 0.105

)

C w2

3.7

+

(

3.76 RT-0.57 w

)

7

.

(7)

=
C 0,78 (1,8Pbc + 6 ) вводится для учета влияния градиента давления на
Коэффициент
спектр поверхностного давления, а параметры Π и βc определяются из следующих уравнений:

(

)

2P - ln (1 + P ) = kU X ut - ln d*U X n - 5.1k - ln k,
dp
.
dx
Здесь dp/dx — градиент давления вдоль хорды, а κ = 0.41 — постоянная Кармана.
Модель Glegg-Jochault
Использует альтернативную модель для вычисления Sqq:
bc = ( Q t w )

Sqq ( 0, k X ) =

Sqq,0 ( r0 , q, w)

8D ( r0 , q, w,0, k X

)

,

где

k0 b
D ( r0 , q, w, kr , k X ) = Dr 
 2pr 1 - M 2 sin 2 q
X
0


(

2

)


 LTE k , K , k
r
X ,0 0



(

)

2

.

1.2. Применимость моделей
Все представленные эмпирические модели в той или иной мере аппроксимируют спектр
турбулентного давления в каждой частотной области. Каждая из этих областей характеризуется
разными масштабами и разными наклонами в частотном спектре. Для измерения спектра
давления и переменных, от которых он зависит, используют масштабы, определенные из параметров потока. Цель состоит в том, чтобы иметь возможность накладывать спектры давления,
полученные при различных условиях. Такой метод масштабирования широко используется,
особенно в эмпирических моделях спектра давления. Однако в случае турбулентного потока
в пограничном слое использование этого метода является сложным, учитывая количество
масштабов длины, скорости и давления, которые можно использовать для его характеристики
([17]). Это означает, что не существует удовлетворительного универсального масштаба, позволяющего наложить различные доступные экспериментальные спектры давления. Фактически,
все предложенные масштабы давления и времени действительны только для определенных
диапазонов частот, в которых они позволяют накладывать спектры.
Рассмотренные выше эмпирические модели, кроме модели Розенберга, требуют очень
мало параметров. Сравнение частотных спектров турбулентных пульсаций в случае безградиентного обтекания плоской пластины показали, что на средних частотах спектры
достигают пика примерно на той же частоте и с очень близкими значения почти для всех
моделей, кроме модели Смольякова [14, 16]. Положение этих максимумов соответствует
характерным зонам. Максимальное значение спектра Смольякова достигается для более
высокой частоты и выше, чем у других моделей. На высоких частотах только спектр Goody
обладает всеми характеристиками, описанными в литературе. Полуэмпирическая модель
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Рис. 3. Уровень звукового давления

Розенберга более детальна, чем другие представленные модели на основе подхода Коркоса.
Эта модель предназначена для того, чтобы быть более устойчивой к изменениям конфигураций аэродинамического профиля. Тем не менее, для вычисления dp/dx мало сведений.
Эта модель требует верификации на большом наборе экспериментальных данных. Модель
же Glegg-Jochault строго применима только к аэродинамическим профилям NACA0012.
2. Результаты моделирования
Проводилось сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными.
Эксперименты по определению шума выполнены в шумозаглушенной безэховой камере
[19]. Измерения проводились на масштабной модели экспериментального ротора F7/A7,
разработанном компанией General Electric [20]. Исследовался шум, генерируемый передним
одинадцатилопастным винтом диаметром 160 мм. Регистрация шума производилась
в плоскости вращения винта.
Предсказание шума задней кромки проводилось согласно формулы (1) для 10 продольных
полос. На рисунке приведены результаты моделирования при частоте вращения ротора
3002 об/мин. В качестве модели частотного спектра поверхностного давления выбрана
модель Chase-Howe. Сравнение с экспериментом показало, что модель предсказывает
завышенный максимум уровня звукового давления 4 дБ. При этом положение этого максимума смещено в сторону низких частот. Модель хорошо отразила тенденцию кривой
шума на низких и высоких частотах, при этом завысив уровень звукового давления до 6 дБ.
Заключение
Представленная модель позволяет производить предсказание шума задней кромки
лопатки. Модель хорошо отражает тенденцию кривой звукового давления на высоких
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и низких частотах, а также положение максимума давления. Модель чувствительна к выбору
модели частотного спектра поверхностного давления. Различие в теоретических и экспериментальных данных может достигать 6 дБ в зависимости от модели частотного спектра.
Избежать этого можно в том случае, если определять функцию отклика аэродинамического
профиля на основании вычислительной гидродинамики.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАГЛУШЕННЫХ КАМЕР
НА СТРУКТУРУ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ
В заглушенных акустических камерах АК-2 и АК-11 ЦАГИ получены оценки влияния технологического оборудования на структуру звукового поля. С помощью метода «оборотного свип-сигнала»
определены искажения звукового поля на приемнике звукового давления, возникающие за счет наличия
микрофонных стоек, державок модели, координатных устройств. Измерения выполнены с использованием специализированного программно-аппаратного комплекса. Результаты могут быть использованы
как для оценки неопределенности измерений, так и для оптимизации конструкции вспомогательных
устройств.
Ключевые слова: аэродинамика, испытания в условиях свободного звукового поля

Измерение акустических характеристик акустических источников должно производиться в условиях свободного звукового поля [1]. При измерениях в условиях, отличных
от условий свободного звукового поля, интерференция прямого и отраженного сигналов
приводит к наличию осцилляций амплитуды сигнала. Причем при измерениях в широких
полосах частот этот эффект может быть незаметен, поскольку происходит перераспределение энергии колебаний в пределах полосы анализа. Однако при измерениях в узких
полосах уровни звукового давления при перемещении микрофона от точки к точке могут
отличаться достаточно сильно.
В ЦАГИ задача оценки отклонений от условий свободного звукового поля появилась
в связи с попытками использования аэродинамической трубы Т-104 для акустических
испытаний [2]. Соответствие условия свободного звукового поля оценивалось при измерениях характера спада уровней звукового давления с расстоянием. Полученные результаты показали, что помещение АДТ Т-104 нельзя рассматривать в качестве заглушенной
камеры, где можно проводить измерения диаграммы направленности источника даже для
широкополосного сигнала.
Даже специализированная заглушенная камера не обеспечивает идеальных условий
звукового поля. В качестве примера можно рассмотреть заглушенную акустическую
камеру ВНИИФТРИ. При проведении исследований звукового поля в камере было
отмечено, что внесение в камеру рамок и других приспособлений для крепления микрофонов и излучателей приводит к заметному увеличению неравномерности звукового
поля [3].
В заглушенной камере АК-2 одним из источников искажений звукового поля являются микрофонные стойки и державки. Традиционно в акустической камере применялись
конструкции на основе стоек и зажимных хомутов RFT. Такая конструкция существовала
практически с начала эксплуатации камеры. Однако в настоящее время, когда результатами
исследований зачастую являются эффекты в несколько децибел, встает вопрос о реально
достижимой точности измерений.
Ранее рассматривалась задача определения влияния условий крепления микрофона
на искажение звукового поля [4]. Экспериментальное исследования были проведены как для широкополосного сигнала, так и для чистых тонов. В качестве источника
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широкополосного сигнала применялась дозвуковая струя. Сравнивались узкополосные
спектры, измеренные с помощью микрофона на длинной державке и при расположении
микрофона на различных расстояниях от вертикальной стойки.
При измерениях с тональными сигналами использовалась достаточно сложная аналоговая система, обеспечивающая поддержание стабильного уровня звукового давления
на опорном микрофоне за счет обратной связи. Такой метод позволяет, с одной стороны,
максимально быстро получать отклонения среднеквадратичного значения сигнала от «идеального» варианта во всем диапазоне развертки, но, с другой стороны, аналоговый формат
представления данных имеет некоторые ограничения. В той же работе была рассмотрена
задача об отражении волны, порожденной точечным источником, от абсолютно твердого
цилиндра в двумерной постановке.
Поскольку оценка акустических характеристик помещений для измерения шума является одной из типичных процедур для Акустического отделения ЦАГИ, была поставлена
задача разработки метода такой оценки и его программно-аппаратной реализации. Среди
требований к аппаратуре были такие, как обеспечение высокой звуковой мощности, возможность применения системы в помещениях большого размера, помехоустойчивость.
На основе выдвинутых требований, а также в результате ряда совместных измерений,
в ООО «Экофизика» была разработана специализированная система измерения амплитудно-фазовых характеристик звукового поля.
В данной системе используется специальный алгоритм, позволяющий определять амплитуду и фазу сигнала с очень высокой точностью (рис. 1).
Сначала при обработке зарегистрированного сигнала определяются амплитуда и фаза звуковой волны в данной точке пространства. В блок обработки сигнала вводится задержка, соответствующая времени распространения звуковой волны от источника до микрофона. Далее, при
сравнении нескольких амплитудных характеристик учитывается расстояние от источника до
точки измерения, что позволяет привести все уровни к некоторому «опорному» уровню в предположении об обратно-квадратичной зависимости уровня звукового давления от расстояния.
В заглушенной камере АК-2 источник звука устанавливается в точке на оси сопла, где
обычно располагается модель. Микрофон устанавливается с помощью длинной державки,
аналогичной используемым в настоящее время при измерениях. Измерение амплитуды
и фазы проводится сначала в данной конфигурации (так называемый «чистый» микрофон),
а затем на некотором расстоянии от микрофона устанавливается длинная металлическая
стойка диаметром 20 мм. При различных положениях стойки производится измерение
амплитуды и фазы зарегистрированного сигнала, а затем с помощью специализированного программного обеспечения определяется
амплитуда звуковой волны относительно некоторой выбранной конфигурации, причем
если расстояние от источника звука до микрофона не меняется, не требуется вводить
коррекцию на расстояние.
На рис. 2 и 3 представлены результаты
определения влияния стоек на регистрируемые уровни звукового давления. При увеличении расстояния от источника звука до микрофона звуковое поле существенно искажается за
счет отражений от звукопоглощающей облицовки и элементов конструкции камеры; эти
искажения проявляются в виде высокочастотРис. 1. Блок-схема алгоритма цифровой
ных осцилляций величины отклонения. При
обработки свип-сигнала
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Рис. 2. Влияние положения стоек на отклонения уровней звукового
давления. Расстояние от источника до микрофона 0,83 м

Рис. 3. Влияние положения стоек на отклонения уровней звукового
давления. Расстояние от источника до микрофона 1,9 м

увеличении ширины полосы анализа эти осцилляции могут в некоторой степени уменьшаться за счет осреднения. Для выделения низкочастотных осцилляций, обусловленных близко
расположенной стойкой, применялось фурье-сглаживание исходных данных.
Другой вид источников искажений звукового поля — различного вида щиты и маты,
закрывающие технологическое оборудование. На рис. 4 представлены отклонения уровней звукового давления, обусловленные установленными за микрофоном (на расстоянии
примерно 1,2 м) листами пенополистирола (пенопласта) или саунтека (звукопоглощающий
материал). Расстояние от источника звука до микрофона составляет 2 м.

Рис. 4. Искажения звукового поля, вызванные установленными
за микрофоном листом пенополистирола и матом из саунтека
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Аналогичное влияние оказывает и фанерный щит (рис. 5). Расстояние от источника
звука до микрофона составляет 1 м, от щита до микрофона — 2 м.
В заглушенной камере с помощью метода оборотного свип-сигнала можно определить и влияние оператора, если он держит шумомер в руках или просто находится около
микрофона. На рисунке 6 представлены отклонения уровней звукового давления относительно трех точек, расположенных в различных точках камеры. Оператор располагался на
расстоянии примерно 0.5 м от микрофона, а расстояние от источника звука до микрофона
составляло 1 м. Высокочастотные осцилляции обусловлены отражениями от звукопоглощающего покрытия камеры, а низкочастотные — влиянием оператора.
В заключение отметим, что задачи, связанные с точным измерением акустических полей, требуют тщательного изучения интерференционного влияния установочного оборудования и самого помещения на измеряемые параметры. В работе показано, что избежать
такого влияния крайне сложно, так как даже неудачно поставленная стойка микрофона
может привести к ошибке в 1…2 дБ. Еще более сильное влияние могут дать установочные
конструкции. Однако если разность хода прямой и отраженной волны достаточно велика,
осцилляции частотных характеристик будут иметь небольшой период, что при использовании оценок широкополосными фильтрами позволяет получать оценки с низкой величиной

Рис. 5. Искажения звукового поля, вызванные установленным
за микрофоном фанерным щитом
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Рис. 6. Отклонения уровней звукового давления, вызванные
присутствием оператора, относительно уровней звукового
давления в трех точек камеры
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неопределенности результата за счет осреднения интерференционных пульсаций. Этим
объясняется высокая точность классических результатов, полученных при использовании
октавных фильтров и широкополосных, например, с коррекцией «А». Проблемы отмечались на низких частотах, действительно, период осцилляций частотной характеристики
(такой период измеряется в Гц) одинаков и на высоких и на низких частотах, но так как
ширина октавных фильтров уменьшается с понижением центральной частоты, то и влиянии
интерференционных осцилляций возрастает. В современных задачах, требующих узкополосного анализа или точных измерений на низких частотах, постановка измерительного
эксперимента играет первоочередную роль. Использованный в работе метод оборотного
свип-сигнала позволяет не только выявить негативное влияние акустического окружения,
но и подсказать как его изменить для достижения наилучшего результата.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ВИНТОВ МАЛОГО МАСШТАБА
В работе рассматривается потенциал мелкомасштабных экспериментов для имитации акустики крупномасштабных изолированных и соосных противовращающихся винтов. Модель экспериментального
ротора была основана на дизайне F7/A7, разработанном компанией General Electric. Винты диаметром
160 мм были изготовлены путем 3D печати и приводились в действие бесколлекторными двигателями
постоянного тока. Исследования проводились на частоте вращения до 8500 об/мин. Акустические измерения дальнего поля выполнялись в шумозаглушенной безэховой камере. В тестах было зафиксировано
тональное и широкополосное содержание шума изолированных винтов.
Ключевые слова: изолированные винты, шумозаглушенная камера, акустические измерения дальнего
поля.

Введение
В свете повышения топливной эффективности, одним из магистральных направлений
развития мирового самолетостроения является проектирование самолетов, оснащенных
двигателями с открытым ротором [1]. Винты современных авиационных двигателей,
а особо винты открытого ротора, представляют собой сложный с точки зрения технологического процесса и требований к качеству изготовления объект. Разработка винтов
связана с целым рядом вопросов: аэродинамикой и динамикой, конструкцией и технологией изготовления, контролем. В то время как преимущество пропульсивной эффективности противовращающегося открытого ротора над обычным турбовентиляторным
двигателем неоспоримо, из-за проблемы с установкой и шумом открытые роторы не
нашли коммерческого применения. Возможно, наиболее неприятной проблемой является
шум взаимодействия, вызванный богатым тональным содержимым противовращающегося открытого ротора.
Современные экспериментальные испытания винтов проводятся в основном в аэродинамических трубах. Такие установки оснащены двигателями для вращения винтов
и акустическими приборами для снятия шума. Эксперименты в этих установках являются дорогостоящим. Из-за сложности производства винтов и стоимости оборудования
в экспериментах варьироваться может только небольшое количество параметров ротора.
Это ограничивает пространство параметров и количество инновационных идей, которые
можно тестировать.
Появление оборудования и методов трехмерной печати дает возможность изготовления
сложных, мелкомасштабных объектов с высоким разрешением. Для сложного дизайна,
такого как винт, затраты на производство на несколько порядков ниже, чем изготовление
одного и того же изделия с использованием обычной технологии. Это позволило бы исследовать большое количество концепций с небольшими затратами, отбирая перспективные
конфигурации, которые могут быть экспериментально исследованы в более широких
масштабах.
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Прототипирование винтов сталкивается с проблемами небольшой толщины задней
кромки винта, больших нагрузок из-за высоких скоростей вращения, необходимых для
мелкомасштабного устройства, и выбора силовой установки.
В настоящей работе представлен опыт экспериментального аэроакустического исследования винтов малых масштабов.
1.1. Создание винтов
Для экспериментального исследования использовался винт, информация о котором
представлена в открытой печати [2]. Для создания трёхмерной параметрической модели лопасти составного винта был использован эскиз (рис. 1) с таблицей координат
сечений лопастей. К модели ступицы было добавлено 10 параллельных плоскостей.
В каждую плоскость перенесли соответствующий фрагмент сечения лопасти, соблюдая пространственную ориентацию каждого сечения. После этого по сечениям было
построено твердое тело с поверхностями двойной кривизны (рис. 2). На рис. 3 представлена модель винта.
Для проведения экспериментальных исследований на 3D-принтере из полимеров PLA
был напечатан 11-лопастной винт диаметром 160 мм (рис. 4). При печати было выполнено
скругление передней части профиля. Толщина задней кромки составила 1,2 мм. После
печати выполнена балансировка путём шлифования и нанесено лакокрасочное покрытие
для обеспечения гладкости обтекаемых поверхностей.
1.2. Оборудование
Исследования по измерению шума проводились в шумозаглушенной камере (рис. 5)
Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», г. Харьков
[3]. Основные характеристики камеры:
— объем после заглушения — 62 м3 (камера с поглощающим полом);
— рабочий диапазон частот 1/3 октавных полос частот, Гц — 160 …10 000 Гц;
— вид заглушения — клинья ППУ EL2240;
— отклонения от условий свободного поля ≤ 1,5 Дб.

Рис. 1. Схема построения сечения лопасти
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Рис. 2. Формирование
модели лопасти
по отдельным сечениям

Рис. 3. Трехмерная модель винта

Рис. 4. Процесс печати опытной модели

Рис. 5. Схема шумозаглушенной камеры для аэроакустических исследований винта
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Рис. 6. Положение испытываемого образца в безэховой камере

Винт в движение приводится силовой установкой (СУ), включающей в себя:
— бесколлекторный электродвигатель Brushless — Мотор А30–12 XLV4 «Hacker»: питание 14.5 В; ток 47 А; мощность 681 Вт; nmax= 8500 об/мин;
— регулятор скорости — Controller X55-SB-Pro.
Измерительная аппаратура RFT (Германия) вмонтирована в потолок камеры и включает:
— узкополосный фильтр — 01020;
— микрофон 1/4» МК 202;
— самописец уровня — 02013;
— координатное устройство на базе поворотного стола RFT 02012. Радиус измерения
Rизм = 1,6 м.
При проведении исследований контроль режимов работы СУ проводился:
— цифровым тахометром «Hangar 9 Micro Digital Tachometer» с LCD дисплеем, измеряющим обороты 2-х, 3-х и 4-х лопастных воздушных винтов в диапазоне до 32000 об/мин.
— лазерным тахометром для измерения числа оборотов многолопастного ротора.
Аппаратура управления включает регуляторы скорости (ESC) и регуляторы числа оборотов — сервотестер.
2. Результаты исследований
Диапазон частоты вращения винта в опытах составлял 3000–8500 об/мин. Диапазон
измерения частотного спектра составляет 0–20000 Гц. При увеличении частоты вращения
винта наблюдалось увеличение уровня звукового давления от 65 до 80 Дб (рис. 7). При этом
максимум звукового давления смещался в сторону высоких частот (рис. 8), что связано,
по-видимому, с увеличением турбулентности потока.
В области частот до 500 Гц наблюдаются гармоники, связанные с шумом вращения.
В области частот выше 500 Гц наблюдается широкополосный шум, образующийся в результате пульсаций аэродинамического давления на поверхности лопасти и турбулентных
пульсаций скорости набегающего на диск винта потока и потока в вихревой пелене за ло581

пастями винта. При этом до частоты вращения винта порядка n = 5500 об/мин в области
широкополосного шума наблюдаются отчетливые пики (рис. 9), а при увеличении частоты
вращения широкополосный шум имеет сплошной спектр (рис. 10).

Рис. 7. Зависимость уровня звукового давления от частоты вращения винта

Рис. 8. Зависимость частоты, на которой достигается максимум звукового давления,
от частоты вращения винта
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Рис. 9. Спектр шума винта: n = 3048 об/мин

Рис. 10. Спектр шума винта: n = 7320 об/мин

Заключение
Исследования шумовых характеристик одиночных винтов показало наличие тональных
и широкополосных составляющих шума на невысоких скоростях вращения ротора. Для
переносимости результатов на реальную геометрию требуются исследования при скоростях вращения винтов порядка 50000 об/мин. Исследования экспериментальных моделей
на разрыв показало, что данные образцы не выдерживают таких скоростей вращения.
Для повышения прочности образцов потребуется другая технология изготовления, как,
например, в [4].
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ОСОБЕННОСТИ СНИЖЕНИЯ ШУМА АВИАЦИОННЫХ СИЛОВЫХ
УСТАНОВОК С ПОМОЩЬЮ ЭФФЕКТА ЭКРАНИРОВАНИЯ
В работе представлены результаты исследования снижения на местности шума авиационной
силовой установки с помощью реализации эффекта экранирования. Проведена адаптация Геометрической Теории Дифракции (ГТД) для расчета эффективности экранирования плоскими
полигональными экранами некомпактных источников шума (воздухозаборник и струя). В качестве
модели, описывающей шум струи, использовалась корреляционная теория шума струи, а излучение
шума из канала воздухозаборника описывалось на основе точного решения Вайнштейна. Сравнение
расчетных и экспериментальных данных показало высокую степень соответствия, что позволило
разработать методику расчета шума на местности для летательных аппаратов, реализующих эффект
экранирования.
Ключевые слова: акустика, геометрическая теория дифракции, экранирование, дипольный источник,
квадрупольный источник, азимутальные моды, корреляционная теория шума струи.

Введение
Развитие самолетов будущего поколения во многом будет определяться возможностью
выполнения новых экологических требований по снижению воздействия авиации на
окружающую среду. Реализация данного принципа на практике потребует принципиально
новых подходов к созданию гражданского самолета: выбор схемы нового самолета и его
параметров должен производиться из условий обеспечения выполнения перспективных
экологических требований.
В в качестве одного из возможных средств достижения существенного снижения
шума на местности рассматривается реализация в компоновке будущего самолета
эффекта экранирования шума двигателей. Первые оценки, выполненные в 1970-е
годы 20 века, предсказали чрезвычайно высокую эффективность экранирования, что
дало старт изучению влияния различных компоновок самолетов на снижение шума на
местности [1–3].
С началом 21 века при проектировании перспективных самолетов [4] начались активные исследования интегральной компоновки. Однако экспериментальные исследования,
выполненные за последнее два десятилетие, показали, что предшествующие расчеты существенно завышали эффективность экранирования. Измеренный в экспериментах шум
в зоне геометрической тени на 10÷15 дБ превышал уровни шума, предсказанные в 1970-е
годы [5–8] (обзор экспериментальных исследований, выполненных за этот период времени, представлен в работе [5]). Анализ причин столь сильного завышения эффективности
экранирования показал, что при расчете рассеяния звука на планере не принималось во
внимание свойство некомпактности источников шума двигателя, а также были использованы упрощённые методы расчета дифракции звука, которые дают существенные отклонения при расчете фазовых характеристик дифрагированного поля [7,8]. Эти факты
привели к необходимости адаптации существующих расчетных методов теории дифракции
к проблеме расчета шума некомпактных источников, а также разработке новых моделей
авиационных источников шума.
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В настоящей работе представлены результаты расчётных и экспериментальных исследований явления экранирования звука некомпактными авиационными источниками
шума, которые опираются на методы и подходы, развитые в работах [7–11], применительно к расчету экранирования шума излучаемых из цилиндрического канала азимутальных
вращающихся мод, а также к расчету экранирования шума круглой одноконтурной струи.
1. Исследование экранирования шума вращающихся азимутальных мод
Как показано в работах [7,8] наиболее эффективным методом расчета дифракции звука
является Геометрическая Теория Дифракции [12–14], поскольку именно данный подход
обеспечивает высокую точность расчета амплитудных и фазовых характеристик звукового
поля, как в зоне геометрической тени, так и в зоне полутени. В работе проведена адаптация
методов ГТД к расчёту эффективности экранирования азимутальных вращающихся звуковых мод, излучаемых из открытого цилиндрического канала для чего на основе основных
соотношений ГТД получены выражение для дифракции звука, излучаемого точечным
дипольным источником на бесконечной полуплоскости при произвольной ориентации
диполя в декартовой системе координат. С использованием полученных выражений на
основе ГТД, а также решения Вайнштейна для задачи излучения вращающихся азимутальных звуковых мод из цилиндрического канала и интегральной теоремы Кирхгофа в работе
предложен метод расчета звукового поля при наличии полубесконечной экранирующей
поверхности, допускающий обобщение на случай плоских полигональных экранов.
Для различных азимутальных вращающихся звуковых мод проведено сравнение экспериментальных и расчетных значений Уровней Звукового Давления (УЗД) тонального
шума, излучаемого из открытого цилиндрического канала при различных положениях
прямоугольного экрана, а также при его отсутствии. В результате сравнения расчетных
и экспериментальных значений УЗД получено, что наиболее близкие значения между
расчетными и экспериментальными кривыми для всех рассмотренных азимутальных
мод наблюдаются в случае минимального экранирования передней полусферы. Показано, что для определенных положений экрана для углов наблюдения от 0° до 50°
градусов расчетные значения УЗД более близки к экспериментальным значениям, чем
для углов наблюдения свыше 60° градусов. Также установлено, что в отдельных случаях регистрируемое микрофонами распределение звукового поля подвержено влиянию
излучения не распространяющихся азимутальных мод, которые рассеиваются на гранях
экрана и приводят к формированию устойчивой интерференционной картины, особенно заметной под углами наблюдения свыше 60° градусов. Выявлено, что для ненулевых
азимутальных мод картина дифракции носит более сложный характер, демонстрируя
высокую чувствительность к фазовой структуре звукового поля, излучаемого из круглого
цилиндрического канала.
2. Исследование экранирования шума турбулентной струи
Для описания процесса звукового излучения турбулентной струёй в данной работе
используется корреляционная модель источников шума, разработанная [10]. С целью
применения данной корреляционной модели к расчету шума струи на основе ГТД была
выполнена ее адаптация, для чего были получены выражения для дифракции звука, излучаемого точечным квадрупольным источником на бесконечной полуплоскости при произвольной ориентации источника относительно декартовой системе координат. Используя
основные соотношения корреляционной модели шума струи, были получены расчетные
соотношение для вычисления спектров УЗД, опирающиеся на полученные выражений
для шума, излучаемого точечным квадрупольным источником.
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Для валидации полученных расчетных соотношений было проведено сравнение экспериментальных и расчетных спектров УЗД шума круглой одноконтурной струи при
различных скоростях истечения при отсутствии экрана, а также при его наличии. Получено, что в результате сравнения расчетных и экспериментальных спектров УЗД для угла
наблюдения 30° для всех исследованных значений скорости истечения струи и положениях
экрана имеется несоответствие между расчетными и экспериментальными кривыми. Это
несоответствие обусловлено не учётом эффектов рефракции звука струёй в рассматриваемой модели.
Выявлено, что для шума струи при отсутствии экрана сравнение расчетных и экспериментальных спектров УЗД демонстрирует хорошее качественное и количественное
согласие для углов наблюдения 60°, 90° и 120° градусов при всех рассмотренных скоростях
истечения струи.
Показано, что для дальних расположений экрана при всех скоростях истечения для углов
наблюдения 60° и 90° имеет место хорошее качественное и количественное согласование
между расчетными и экспериментальными кривыми (рисунок 4). Для угла наблюдения
120° в низкочастотном диапазоне (ниже 2 кГц) расчетные УЗД превосходят измеренные,
а в высокочастотном (свыше 2 кГц) диапазоне для скоростей наблюдается совпадение
экспериментальных и расчетных УЗД.
Установлено, что для экрана, близких положений экрана под углом наблюдения 60°
имеется хорошее качественное и количественное согласование между расчётным и измеренным спектрами шума струи. Для угла наблюдения 90° частотах ниже 1 кГц имеет
место хорошее согласие между расчётной и экспериментальной зависимостями, однако на
частотах свыше 2 кГц экспериментально измеренные УЗД демонстрируют более высокие
значения уровней шума, нежели чем расчетные, но это различие не превышает 2 дБ. Для
угла наблюдения 120° на частотах ниже 1 кГц расчетные УЗД на 2 дБ превосходит измеренные, а на частотах свыше 2,5 кГц уже экспериментально измеренные УЗД превосходят
расчетные. Причем это различие уменьшается при увеличении скорости истечения струи.
Заключение
В работе представлены результаты расчетных и экспериментальных исследований
дифракции звука, излучаемого некомпактными источниками шума в приложении к задаче
экранирования шума авиационных силовых установок. Результаты, полученные в данной работе, будут развиваться в дальнейшем с целью последующего использования для
разработки методов расчета снижения шума на местности для самолетов, реализующих
эффект экранирования. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по соглашению № 075–11–2018–178
(уникальный идентификатор соглашения RFMEFI62818X0011).
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1

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ ШУМООБРАЗОВАНИЯ
В ТУРБУЛЕНТНЫХ СТРУЯХ
Анализируются результаты вычислительного моделирования течения в турбулентной струе, полученные на основе численного решения уравнений Навье-Cтокса с использованием LES-технологии
и Фурье-анализа, а также известные данные об эволюции турбулентности в потоке. Анализ показывает,
что шумообразование является следствием динамического воздействия нестационарного движения
среды в слое турбулентного смешения на окружающую среду. Согласно результатам исследования,
акустические пульсации возникают на периферии слоя смешения, в ближнем поле струи. Приводятся
данные, объясняющие этот эффект.
Ключевые слова: турбулентные струи, турбулентность, акустическая диссипация, индуцированное течение, шумообразование, ближнее акустическое поле.

Введение
Общие представления о шумообразовании в турбулентных струях включают, как возможные механизмы, различные пульсационные процессы, которые наблюдаются или
предположительно существуют в турбулентных струйных течениях. Первоначально возникло представление о шуме струи, как об акустическом излучении турбулентности в слое
смешения струи. Этот эффект обусловлен акустической диссипацией в общем механизме
диссипации энергии турбулентности и может быть оценён на основании данных общей
теории турбулентности.
Другим вариантом этих представлений являются модели, которые предполагают возможность излучения шума турбулентными пульсациями в слое смешения. Характеристики
пульсационного движения изучены в работах по исследованию турбулентных пульсаций
в струях и могут быть использованы при применении общей теории Лайтхила и соответствующих интегральных соотношений, для получения закономерностей, определяющих
акустическое излучение струи.
И первая, и вторая из названных моделей позволяют в эксплицитной форме представлять соотношения, по которым делается оценка или расчёт шума турбулентных струй.
Как возможный механизм шумообразования рассматривается также предположительное наличие в сдвиговых течениях волн неустойчивости и (или) «когерентных структур».
Однако данных об их идентификации и установлении их связи с известными свойствами
акустического излучения струй не достаточно.
В настоящее время, по сути в обход указанных представлений, в известных публикациях
широко представлены результаты определения характеристик излучения шума турбулентными струями на основе вычислительного эксперимента. При этом используется так называемая LES технология прямого численного интегрирования уравнений Навье–Стока.
В многочисленных работах убедительно показано, что такие расчеты акустического
излучения турбулентных струй достаточно полно описывают характеристики шума струй:
спектры, диаграммы направленности, уровень шума и т. п. Неточности расчетов прежде
всего связаны с проблемами постановки начальных и граничных условий.
Акустические характеристики определяются достаточно адекватно, несмотря на
ограничения в возможностях пространственного и временного разрешения структуры
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турбулентного течения в струе, которые не позволяют описывать нестационарные процессы при диссипации. Но оказывается, что в этом нет необходимости и роль диссипации
в шумообразовании можно не учитывать.
Получаемые при вычислительном моделировании пульсационные характеристики
в слое смешения струи хорошо согласуются с экспериментальными данными.
Результаты расчётов нестационарных процессов в слое смешения, несмотря на ограничение в разрешении мельчайших масштабов турбулентности, позволяет провести анализ,
который связывал бы свойства нестационарного движения в потоке в слое смешения струи
с акустическим излучением.
В настоящем исследовании подтверждено, что диссипативные процессы в слое смешения не создают заметного акустического излучения. Показано, что значительные пульсации
скорости и давления в слое смешения сами по себе не являются источниками акустического излучения. Они участвуют в процессе шумообразования, вызывая значительные
нестационарные возмущения в окружающей среде, при её непосредственном контакте со
слоем смешения струи.
1. Оценка шума турбулентной струи, возникающего
в процессе диссипации энергии турбулентности
Согласно материалам анализа процесса уменьшения энергии турбулентных пульсаций
за счет возникающих акустических возмущений, иначе, процесс порождения звука турбулентностью, он является элементом диссипативного процесса. Процесс распространения
турбулентной струи на рис. 1, позволяет это предположить.
Процесс диссипации энергии турбулентности в слое смешения, обусловленный вязкостью, может быть рассмотрен на основании данных статистической теории турбулентности
для турбулентности, которая свободно эволюционирует по времени [1,2]. Для определения
потока энергии вязкой диссипации ev можно использовать соотношение, определяющее
изменение кинетической энергии турбулентности ek:
d  ek  d  3 2 
n u¢ 2
¢
u
A
.
=
=
(1)
 
dt  r  dt  2 
l2
Здесь u¢ — среднеквадратичное значение пульсационной скорости, λ — микромасштаб
турбулентности, ν — вязкость. (Это соотношение является точным в случае изотропной
турбулентности, когда интенсивность пульсаций скорости характеризуется одной величиной [2]). Значение константы в случае эволюции изотропной турбулентности: A = 15
[2, 3]. Согласно [2, 3] излучение шума турбулентностью связанное с вязкой диссипацией,
выраженное через мощность акустического излучения единицы объема eа, будет:
en =
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Рис. 1. Искровая фотография турбулентной струи
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Рис. 2. Вырождение турбулентности
за решеткой
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В работе Лайтхилла [4] предложено значение C = 40. В работе [5] проведено сопоставление результатов расчета шума струй по представленным соотношениям с известными
данными по акустомеханическому КПД турбулентных струй. (Для значений величины
микромасштаба и интенсивности пульсаций скорости использованы известные экспериментальные данные, представленные в [6]).
При оценке суммарной мощности акустического излучения предполагалось, что она
нарастает от нулевого значения в исходном сечении струи до конечного значения в конце
начального участка по линейному закону, а также то, что мощность акустического излучения начального участка струи (первые пять калибров) составляет около половины от
общей мощности излучения [7].
Связать мощность акустического излучения струи Ea со значением eа, мощности излучения для единицы объема, можно последовательностью соотношений: Ea = ∫ Îa dx,
ea =

AM t5 , где M t =

x

Îa =∫ ea dF . В сечении конца начального участка струи:
F

b

Îak = 2p∫ ea ( y ) ydy =
0

AD 2pb 2u03 M 5 e7m

7

5d
Îak
1 1  u¢ 
d
h
h
;
E
=
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∫
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Это значение Ea можно сравнить с экспериментальными данными, согласно которым полная акустическая мощность может быть выражена через поток кинетической энергии струи Ej:
Ea » 10 -4 u03 M 5 ⋅ pR 2 =10 -4 E j M 5 .

(2)

Для дальнейшего сопоставления величины измеряемого акустического излучения
начального участка струи необходимо задаться значением интенсивности турбулентных
пульсаций, формирующих общую и акустическую диссипацию энергии турбулентности.
Если принять, в соответствии с измерениями [6], что величина максимальной интенсивности пульсаций в слое смешения струи em » 0.17, то e7m » 4 ⋅ 10 -6. В этом случае для Eak
получаем Eak » 10 -7 ACE j M 5 .
Согласно [7] начальный участок струи излучает приблизительно половину акустической
мощности струи и полученное значение Ea будет согласовываться с известными результатами, обобщенными соотношением (2), при AC ≈ 500.
То есть, если: 1) принять значение коэффициента A соответствующим значению, определенному теоретически для изотропной турбулентности [2], 2) использовать предложенное в статье [4] значение C = 40, 3) принять, что максимальная интенсивность пульсаций
скорости в слое смешения определяет интенсивность диссипации по соотношению (1), то
получается хорошее соответствие оценки акустической мощности излучаемой начальным
участком струи по модели диссипирующей турбулентности и ее наблюдаемой величины.
Однако представление о слое смешения струи, как области свободной эволюции турбулентности, находится в противоречии с известными данными исследований.
2. Анализ свойств турбулентности в возмущенном потоке
В работе [5] проведен анализ возможности использования механизма диссипации однородной турбулентности для описания процесса шумообразования в струях.
Главной неточностью предположения об аналогии процесса шумообразования в слое
смешения в турбулентной струе диссипативному процессу в однородной турбулентной среде является соединение представлений о различных нестационарных процессах
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имеющих место в турбулентных струйных течениях. В сдвиговых течениях (какими являются турбулентные струи) энергия вихрей, которые определяют диссипативные процессы,
является только частью общей энергии пульсационного движения. Энергия турбулентных
пульсаций, характеризуемая величиной u′ складывается из двух составляющих
2
u¢=
u¢d2 + u¢g2

u`d/ — пульсации скорости свободно эволюционирующей турбулентности, u`/g — пульсации
обусловленные крупномасштабным пульсационным движением в слое смешения.
В статье [5] для выявления различия между общими пульсациями скорости u/ и пульсациями скорости в диссипативном процессе u`d/ использованы данные, полученные Бэтчелором и Таунсендом, приведенные в [2], которые характеризуют динамику турбулентности на заключительной стадии вырождения. В этом случае, очевидно, можно считать
турбулентность изотропной. При применении преобразования координат,
x = Ut

(3)

которое для пульсаций u`d/ определяет связь между расстоянием и временем можно получить
зависимость описывающую изменение интенсивности пульсаций от времени. (Используется соотношение для вязкой диссипации (1), значение коэффициента A определено
по данным для x/M > 700, M-размер ячейки решетки). На рис. 2 представлены результаты
определения изменения интенсивности пульсаций на больших удалениях от решетки.
1–3 — данные эксперимента и их аппроксимация, 4- ud¢2 / U 02 .
Данные рис. 2 показывают, что процесс изменения интенсивности пульсаций соответствующий диссипации турбулентности имеет место на удалениях от решетки более 500М
и соотношения (1, 3), описывающие диссипацию энергии турбулентности, на удалении
от решётки менее 300 размеров ячейки не применимы. Течение в турбулентной струе подобно течению непосредственно за решеткой, в области, где значение x/M изменяется
в диапазоне 0–10 и, соответственно, значение интенсивности пульсаций для диссипативного процесса в слое смешения струи существенно меньше, чем значение em = 0.17 принятое выше. При значении u`/d / u0 в два раза меньшем, величина оцениваемой акустической мощности излучения начального участка уменьшится более, чем на два порядка,
поскольку она пропорциональна e7m .
3. Результаты вычислительного эксперимента
по определению свойств турбулентности в слое смешения струи
Турбулентная среда в слое смешения струи эволюционирует и по времени и вдоль потока. Для анализа пульсационных характеристик турбулентной среды, которая перемещается
вдоль потока, можно использовать преобразование временной координаты в функцию
продольной координаты с использованием соотношения (3). При этом происходит переход к координате, близкой к Лагранжевой. Использованы результаты численных расчетов
на основе LES технологии [8, 9], при которых определились параметры течения в разные
моменты времени. Примером такой реализации является рис. 3, где показаны «мгновенные» структуры течения в слое смешения. Можно видеть существенное отличие картины
течения от данных рис. 1
На рис. 3 приведены уровни статического давления и линии тока втекания в слой смешения, темный фон — разрежение, светлый давление, P*-скоростной напор.
Крупномасштабные неоднородности увеличиваются при движении по потоку, их
размер приблизительно соответствует значению L = 0.38x. Этот размер неоднородности
соответствует периоду излучения акустических пульсаций для конкретного сечения струи
[8, 9], который соответствует соотношению
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при 30–40 временных интервалах. На рис. 4 приРис. 3. Уровни статического давления
ведены осциллограммы значений продольной
и линии тока в слое смешения,
скорости (а) и давления (б) для одного периода
штриховыми линиями обозначены
движения неоднородности при среднем значе- границы «слоя смешения» по общепринянии x / d  1.2 в системе координат, движущейтой схеме течения в струе [6]
ся вдоль кромки сопла. На рис. 4, б приведены
также значения статического давления, измеренные с помощью неподвижного датчика.
Представленные данные показывают, что в движущейся турбулентной среде слоя
смешения собственные пульсации параметров существенно меньше, чем их значения,
наблюдаемые в неподвижной системе координат. Среднеквадратичные значения пульсаций скорости em в подвижной системе координат составляют от 2 до 6 % в областях, где
их значение по измерениям неподвижными датчиками составляет ~10 %. В отношении
пульсаций статического давления можно отметить, что в движущейся системе координат
в течение характерного периода по (4) статическое давление по данным [10]. практически
не изменяется. Это объясняет тот факт, что собственный шум движущейся турбулентной
среды не заметен в общем шуме струи.

4. Шум, создаваемый крупномасштабными пульсациями
Предполагаемому механизму шумообразования в струях за счет диссипативных процессов, могут быть противопоставлены другие возможные механизмы.
Главный источник шума струй- крупномасштабные пульсации. Наглядными подтверждениями такого механизма являются результаты вычислительного моделирования шума
турбулентных струй на основе LES-технологии. Если обратиться к рис .3, то можно видеть, что смешение струи с окружающей средой происходит за счет ее втекания в области
пониженного давления. Согласно результатам работы [10], уровень понижения статического
а)

б)

u/u0
x/d = 1.01

p/P*
–0.195
–0.2
–0.205
–0.21
–0.215
–0.22
–0.225
–0.23

x/d = 1.21

0.6

0.575
0.55
800

810

820
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x/d = 1.01
x/d = 1.24

800

810

820

830

Рис. 4. Осциллограммы значений продольной скорости (а) и давления (б)
для одного периода движения неоднородности
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Рис. 5. Результаты расчета мгновенного распределения статического давления в слое смешения
и линий тока в эжектируемом потоке; темный фон — разрежение, светлый — давление;
а — в — последовательные моменты времени; штриховыми линиями обозначены границы
«слоя смешения»

давления в крупномасштабных образованиях составляет около 20 % процентов скоростного напора струи. Эти образования медленно трансформируясь (см. рис. 3–5) движутся
со скоростью конвекции, составляющей ~0.5u0, увеличиваясь пропорционально x.
На рис. 5 показана последовательность картин течения с выделением линий тока,
втекающих в одну из областей пониженного давления. Можно видеть, что линии тока
последовательно «увлекаются» движением области пониженного давления и возвращаются обратно. Реализуется процесс нестационарного, квазипериодического всасывания.
Его частота с удовлетворительной точностью соответствует соотношению (4). Анализ этих
данных показывают, что возникающие при этом возмущения во втекающей среде сопровождаются образованием акустических возмущений. По материалам численных расчетов
проводилось исследование фазовых характеристик пульсаций скорости и давления для
различных значений числа Sh. При конкретном значении времени tn можно построить
дискретное преобразование Фурье для актуальных параметров. В [8] представлены соответствующие соотношения.
В качестве примера на рис. 6 приведены результаты численных расчётов из [8] формирования и распространения акустического возмущения для Shd = 1.
Приведены данные этого анализа в виде результатов определения координат фиксированной фазы в осевой вертикальной плоскости картины течения. Показана последовательность распределений фазы пульсаций давления через 1/3 периода, в виде кадров
с мгновенными значениями фазы. Выделяющиеся на общем фоне линии соответствуют
значению фазы 0 или 2p. Ступенчатость линий связана с особенностями визуализации
данных и размером ячеек расчетной сетки.
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Рис. 6. Иллюстрация образования звуковых волн: градации серого соответствуют значениям
фазы пульсаций давления, а–в — кадры с мгновенными значениями через 1/3 периода;
штриховыми линиями обозначены границы «слоя смешения»
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Рис. 7. Изменение фазовых характеристик пульсаций скорости
и давления по поперечной координате в сечении x/d = 1.51:
1 — фаза пульсаций давления, 2 — фаза пульсаций поперечной
скорости, точка I соответствует <p’v’> = 0, ширина области II — ∆L ≈ 0.25λf

Данные рис. 6, а показывают, что при значении y/d приблизительно соответствующем
границе зоны смешения (y/d @ 0.81) начинается образование волны, распространяющейся
во вне от зоны смешения струи. Шум обусловлен пульсирующим «всасыванием» в области
взаимодействия струи с внешней средой, как это показано на рис. 5.При этом источником
энергии акустических пульсаций являются индуцированные пульсации в подтекающей среде.
Пульсации возникают в той области, которую принято называть ближним акустическим полем
струи. Это подтверждает фазовый анализ. В качестве примера на рис. 7 представлены зависимости значений фаз пульсаций давления и поперечной компоненты скорости от поперечной
координаты в сечении x/d = 1.51 для фиксированного момента времени [9]. Можно видеть,
что разница фаз пульсаций скорости и давления превышает 90° в слое смешения, составляет
приблизительно 90° на его границе и уменьшается, достигая нулевого значения на некотором
удалении от него. С увеличением значения поперечной координаты разница фаз пульсаций
скорости и давления переходит через значение 90°. То есть перенос энергии пульсационного
движения в поперечном направлении в этом месте отсутствует. Далее фазы пульсаций скорости
и давления сближаются и, для данного случая, при y/d » 1.05 образуется волна с фазами, соответствующими звуковой волне. Аналогичные данные получены для других сечений струи. Они
показывают, что формирование акустического излучения (разница фаз пульсаций скорости
и давления Dj ≤ 90°) происходит вне струи в области, прилегающей к границе слоя смешения.
Заключение
Проведенный анализ показывает, что в пульсационнй структуре слоя смешения можно
выделить две составляющие: собственно возмущенное крупномасштабное течение, характеристики и свойства которого зависят от взаимодействия струйного течения с течением
втекания в струю. Другой составляющей, является эволюция турбулентности, возникающей в пульсационном движении. Частью этой эволюции является диссипация, которая на
фоне порождения пульсаций не вносит существенного вклада в общую структуру течения.
Нестационарное течение в турбулентной струе не является свободно эволюционирующим
турбулентным потоком с диссипацией энергии турбулентности. Механизм звукообразования, связанный с вязкой диссипацией турбулентности в слое смешения струи не вносит
существенного вклада в шум струи. Превалирующим является шум, создаваемый крупномасштабными пульсациями. Шум обусловлен пульсирующим «всасыванием» в области
взаимодействия струи с внешней средой.
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1
2

О ПРОБЛЕМЕ ШУМА НА МЕСТНОСТИ
ВИНТОВЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Рассмотрена проблема шума на местности винтовых беспилотных летательных аппаратов. Представлена структура проблемы и основные направления исследований, как для аппаратов военного, так
и гражданского назначения. Представлены спектральные характеристики природного фона в условиях
открытой местности и вблизи моря. Предложена методика расчетной оценки границ слышимости и заметности винтовых беспилотных летательных аппаратов. Составными элементами данной методики
являются интегральные уровни фона в дБА, критерии слышимости и заметности, программное обеспечение для расчета шума летательных аппаратов на местности, учитывающее основные источники
шума и эффекты, возникающие при формировании звукового поля летательного аппарата и при распространении звука до наблюдателя.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, винтовые движители, шум на местности, слышимость, аэроакустика.

Введение
Проблему шума на местности винтовых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
необходимо рассматривать отдельно для аппаратов военного и гражданского назначения.
Шумность военного БПЛА характеризует степень его акустической заметности и как
следствие живучесть. Необходимо обеспечивать неслышимость и незаметность отечественных БПЛА и при этом иметь возможность обнаружения, идентификации и определения
в режиме реального времени траектории полета БПЛА противника. Первые работы в рамках тематики акустической заметности БПЛА [1, 2] были опубликованы в 70–80-х годах
прошлого века, и до начала 2000-х годов данная тематика не рассматривалась в открытых
источниках информации.
Для гражданских БПЛА с различными типами винтовых движителей пониженные
уровни шума на местности являются в настоящее время их конкурентным преимуществом, но в перспективе возможно внедрение международных норм, регламентирующих
предельно допустимые уровни шума таких аппаратов по аналогии с нормами ИКАО для
легких винтовых самолетов [3].
Целью настоящей статьи является описание современного состояния исследований
в области акустики БПЛА, формирование основных направлений фундаментальных и прикладных исследований для обеспечения научно-технического задела при создании перспективных винтовых БПЛА.
1. Источники шума винтовых БПЛА на местности
В настоящее время существует множество типов БПЛА с винтовыми движителями,
среди них выделим:
— мультикоптеры,
— БПЛА самолетного типа с поршневым или электродвигателем и воздушным винтом
в толкающей или тянущей компоновках,
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— БПЛА вертолетного типа (одновинтовой, соосной или двухвинтовой продольной
схемы).
В зависимости от типа БПЛА доминирующие источники шума будут различны, и при
проектировании аппарата необходимо обеспечить их минимальную звуковую мощность
[4, 5]. Уровни шума мультикоптеров на местности определяются излучением на частотах
кратных частоте следования лопастей винтов (шум вытеснения и шум от нагрузки) и излучением на комбинационных гармониках (шум взаимодействия), а также широкополосной
составляющей излучения. Если в состав силовой установки БПЛА (самолетного или вертолетного типа) входит поршневой двигатель, то в спектре шума помимо гармоник шума
винта, выделяются тональные составляющие на частотах кратных частоте следования
вспышек в цилиндрах двигателя, а также присутствует широкополосная составляющая,
обусловленная структурным шумом двигателя и вихревой составляющей шума впуска
и выхлопа.
Спектральный состав шума характеризует акустический портрет БПЛА, степень его
слышимости и заметности. Низкочастотный шум хорошо маскируется природным фоном,
является менее громким для наблюдателя, но в тоже время медленнее затухает в атмосфере.
Высокочастотный шум сильно затухает с расстоянием, но является менее замаскированным
и более громким при восприятии человеком.
При интегрировании силовой установки в компоновку БПЛА могут появляться дополнительные эффекты [6], такие как эффект рассеяния шума силовой установки на элементах планера, на который оказывает влияние рефракция звука в потоке, обтекающем
планер [7], шум взаимодействия «лопасть-турбулентный след» (blade-wake interaction) [8]
и шум взаимодействия «лопасть-вихрь» (blade-vortex interaction) [9]. Также отметим, что
в шуме БПЛА самолетного типа с электродвигателем шум обтекания планера [10] может
быть соизмерим с шумом воздушного винта в диапазоне низких частот, а шум системы
воздушного охлаждения, если она реализована в конструкции электродвигателей, может
доминировать в области средних и высоких частот [11, 12].
2. Структура проблемы акустики БПЛА
Структура проблемы акустики БПЛА рассмотрена на рис. 1. Для БПЛА военного назначения необходимо обеспечивать неслышимость и незаметность отечественных БПЛА
и при этом иметь возможность обнаружения, идентификации и определения в режиме
реального времени траектории полета БПЛА противника (пеленгации цели). Решение этой
задачи возможно как с помощью специализированного наземного оборудования [13–16],
так и с помощью специализированных БПЛА с микрофонными решетками [17–21], выполняющими патрулирование воздушного пространства.
При проектировании БПЛА гражданского назначения необходимо обеспечить конкурентно необходимые уровни шума на местности. Для этого на различных этапах создания
аппарата выполняют оценки уровней шума БПЛА на местности [22, 23] как для отдельных
источников, так и для реальных компоновочных решений с учетом использования различных технологий снижения шума [4].
При оценке уровней шума БПЛА на местности целесообразно использовать метрику
дБА, отражающую восприятие шума человеком и используемую при сертификационных
испытаниях легких винтовых самолетов [3].
В рамках тематики акустики винтовых БПЛА основными направлениями исследований
являются.
– Исследование спектральных и интегральных характеристик фона окружающей среды
[24–26] и его маскирующего воздействия для наблюдателя и измерительных систем.
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Рис. 1. Структура проблемы акустики винтовых БПЛА

– Экспериментальное исследование структуры звукового поля винтовых БПЛА различных типов, включая отдельно шум винтовых движителей, шум двигателей, шум обтекания
планера и эффектов в реальных компоновках. Такие испытания проводят как в специализированных заглушенных камерах [27, 28], так и в условиях открытой местности [29–31].
– Исследование и выбор критериев слышимости и заметности различных типов винтовых БПЛА.
– Изучение методов снижения шума винтовых БПЛА, разработка технологий проектирования малошумных аппаратов.
Конечной целью исследований в рамках тематики акустики БПЛА является разработка
программного обеспечения (ПО), необходимого для решения прикладных инженерных
задач.
– Программа расчета фона окружающей среды в различных ландшафтах местности при
различных скоростях ветра и типах подстилающей поверхности.
– Программа расчета акустического поля БПЛА, учитывающая основные источники
[32–35] и эффекты в реальных компоновках;
– ПО для расчетной оценки шума БПЛА на местности [22, 23] с учетом эффекта Доплера, поглощения звука в реальной турбулентной атмосфере и вблизи поверхности земли,
интерференцию прямого и отраженного от поверхности земли звука;
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– ПО для обнаружения, идентификации и определения траектории полета БПЛА
в режиме реального времени;
– ПО для построения пространственно-временных траекторий движения БПЛА [36,
37] без возможности обнаружения, как на слух, так и при помощи акустических пеленгационных устройств.
3. О фоне окружающей среды
Исследование фона окружающей среды является важнейшим направлением в рамках
тематики акустики БПЛА. Необходимо иметь информацию о спектральных и интегральных уровнях фона при различных типах подстилающей поверхности, скоростях ветра
и т. д. в зоне полета аппарата, как с целью обеспечения его незаметности, так и с целью
качественного выделения полезного сигнала (шума БПЛА) на фоне окружающей среды.
В настоящей работе представлены результаты измерений фона окружающей среды,
выполненных в условиях открытой местности и вблизи моря (шум прибоя). Для измерения
уровней звукового давления использовался портативный шумомер «Экофизика-110А». Измерительный микрофон с установленной ветрозащитой располагался на высоте 1.2 метра
относительно поверхности земли. Измерения выполнялись при субъективном отсутствии
источников шума техногенного происхождения.
На рис. 2 представлены измеренные в условиях открытой местности третьоктавные
спектры уровней звукового давления при скорости ветра 2–3 м/с. Разбежка спектров
в области частот 100–1000 Гц не превышает 3 дБ. Уровни шума на частотах свыше 2000 Гц
вероятнее всего являются собственным шумом измерительной системы.
При спектральном представлении атмосферной турбулентности принято выделять три
характерных интервала: энергетический, инерционный и диссипации. Форма спектра природного фона в условиях открытой местности на инерционном интервале, как правило,
согласуется с известным энергетическим спектром E ( f ) ∝ f

-

5
3,

где f — частота в Гц [38].

На рис. 3 представлены измеренные с шагом 5 секунд третьоктавные и узкополосные
спектры уровней звукового давления, измеренные с шагом 5 секунд вблизи моря (шум
прибоя) при скорости ветра 0.5 м/с. Максимальные уровни наблюдаются в третьоктавных
полосах с центральными частотами 50 и 400 Гц. Разбежка спектров (до 20 дБ) вероятнее
всего обусловлена различной высотой и скоростью набегающих волн.

Рис. 2. Третьоктавные спектры уровней звукового давления,
измеренные с шагом 5 с в условиях открытой местности
при скорости ветра 2–3 м/с
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Рис. 3. Третьоктавные спектры уровней звукового давления,
измеренные с шагом 5 секунд вблизи моря (шум прибоя)
при скорости ветра 0.5 м/с

Фон окружающей среды может являться эффективным маскером акустического излучения БПЛА как для наблюдателя, так и для измерительных микрофонов. И этот эффект
необходимо учитывать как при оценке границ слышимости и заметности, так и при построении траектории движения БПЛА без возможности его обнаружения.
В работе [30] при исследовании авторами акустических характеристик БПЛА Птеро-G0
на режимах крейсерского горизонтального полета на высоте 100 метров со скоростями
80–120 км/ч наблюдателем в регистрируемом сигнале ставились характерные метки начала
и окончания слышимости БПЛА. Дополнительная обработка экспериментальных данных
позволила оценить эффект маскировки шума БПЛА природным фоном. Моменты начала
и окончания слышимости БПЛА сравнивались с теми же моментами, но на основе прослушивания записанного аудиосигнала. Маскирующий эффект оценивался как разница
по времени между моментом начала слышимости, отмеченным наблюдателем во время
летных испытаний, и моментом начала слышимости при прослушивании аудиозаписи.
Для БПЛА, удаляющегося от контрольной точки, эффект маскировки оценивался как
разница по времени между моментом окончания слышимости БПЛА при прослушивании
аудиозаписей и моментом окончания слышимости БПЛА во время испытаний.
– В среднем для всех горизонтальных полетов эффект составляет 3 секунды для участка
приближения БПЛА к контрольной точке и 6 секунд для участка удаления БПЛА от контрольной точки. Существенное различие объясняется диаграммой направленности шума
БПЛА Птеро-G0, максимум которой соответствует излучению в заднюю полусферу [27].
– Наибольший маскирующий эффект наблюдается при больших скоростях ветра
5–6 м/с, и как следствие высоких уровнях фонового шума, и достигает 15 секунд.
4. О расчете границ слышимости и заметности БПЛА
Под зоной акустической заметности понимается область пространства вокруг БПЛА,
при нахождении вне которой микрофонов специализированного пеленгационного комплекса аппарат не может быть обнаружен по его акустическому излучению. Границей
зоны слышимости является окружающая эту область замкнутая поверхность, на которой
выполняется условие слышимости БПЛА.
В частности, критерий слышимости БПЛА с поршневыми двигателями был предложен
авторами в работе [39] как разница между суммарными взвешенными по шкале А стандартного шумомера уровнями шума БПЛА и фона окружающей среды. Было показано, что аппарат
становится слышимым для наблюдателя уже при величине критерия 3 дБА. Анализ экспери601

ментальных данных показал, что тональные составляющие в спектре шума БПЛА начинают
выделяться в среднем на 6 секунд раньше момента начала слышимости БПЛА наблюдателем
при пролетах, при этом при обработке сигналов не применялись специальные алгоритмы,
позволяющие выделять тональные составляющие на фоне широкополосного шума [40, 41].
Расчет границ зоны слышимости БПЛА с поршневым двигателем сводится к определению пространственных координат положений БПЛА относительно наблюдателя при
полете БПЛА в момент времени, когда суммарный взвешенный уровень звукового давления, соответствующий излучению БПЛА превышает уровень фонового шума на 3 дБА.
Границы зоны заметности могут быть определены приближенно, приняв их шире границ
зоны слышимости на расстояние, соответствующее полету БПЛА с заданной скоростью
за 6 секунд. Такие расчетные исследования целесообразно выполнять в рамках известных
программ расчета шума самолетов на местности [22, 23].
Заключение
Рассмотрена структура проблемы шума на местности винтовых беспилотных летательных
аппаратов. Сформулирован перечень фундаментальных и инженерных исследований в рамках
тематики акустики БПЛА. Представлены результаты авторских исследований критериев слышимости и заметности, эффектов маскировки шума БПЛА природным фоном. Представлена
методика расчетной оценки границ слышимости и заметности винтовых БПЛА и спектральные
характеристики природного фона в условиях открытой местности и вблизи моря.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГЛИН
МЕТОДОМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Глины относятся к упруговязким дисперсным телам, реологические свойства которых имеют
важное практическое значение в геологии, строительстве и сейсмологии. Эти свойства, кроме прочего, обусловлены сложной дисперсной структурой глин, в которой содержится вода в свободном
и связанном состояниях. В связи с этим в настоящей работе проведено исследование скоростей
продольных и поперечных упругих волн ультразвукового диапазона в образцах глин в зависимости
от их влажности, а также предложена возможная интерпретация полученных результатов на основе
молекулярной акустики.
Ключевые слова: дисперсные структуры, скорости упругих волн, релаксация.

Введение
Глины и глинистые грунты широко распространены в природе, поэтому их механические
(реологические) свойства, сильно зависящие от влажности, представляют практический
интерес как для инженерной геологии (основания и фундаменты, устойчивость склонов),
так и для сейсмологии (особенности распространения сейсмических волн в геологической
среде и др.) [1–3]. Среди множества измеряемых реологических свойств таких сред наиболее
важным и доступным для измерений являются скорости продольных (VL) и сдвиговых (Vs)
упругих волн, существенно зависящие от них и обычно измеряемые на сравнительно низких
ультразвуковых частотах 20–100 кГц [1, 3]. Этот диапазон частот для глин выбран исследователями в связи со значительным частотно-зависимым поглощением в них ультразвуковых
волн (УЗВ) обоих типов. Обзор полученных результатов показал, что на влажностных зависимостях скоростей УЗВ в большинстве образцов глин наблюдаются общие закономерности:
Vs с ростом влажности (w) монотонно падает, в то время как VL уменьшается, затем возрастает, после чего снова падает. Диапазон влажностей, соответствующий такому необычному
поведению VL(w), в литературе получил название «парадоксального» интервала, по поводу
которого авторы работы [1] замечают: «…в дисперсной породе могут иметь место два-три
пороговых значения влажности, при переходе через которые сейсмические свойства пород
скачкообразно меняются». Тем не менее, представленные в этой и других работах результаты
и их интерпретация не представляют достаточных оснований для утверждения об обнаружении «парадоксального» интервала влажностей и объяснения причин его возникновения.
В связи с этим, целью настоящей работы являлось получение достоверных данных
о наличии «парадоксального» интервала влажностей и предпринята попытка интерпретации этого эффекта на основе современных представлений коллоидной химии, физикохимической механики и молекулярной акустики. Для реализации этих целей нами были
использованы более высокие (по сравнению с применёнными в работах [1,3]) частоты
ультразвуковых волн и образцы глин малых размеров.
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1. Приготовление образцов и экспериментальные методики
В работе исследовались кембрийские или «синие» глины естественного происхождения, добытые в районе посёлка Ульяновка Ленинградской области. Обычно такие глины
имеют «неясно-слоистую» структуру и содержат не менее 30 % частиц с размерами меньше
1 мкм, что соответствует и нашим исследованиям. Для измерений нами использовались два
типа образцов глин: лабораторные, т. е. синтезированные из предварительно размолотого
и высушенного порошка природной глины, и монолитные, вырезанные без разрушения
структуры из пласта той же породы. Предварительно все приготовленные образцы высушивались в вакуумной печи при 95 °С и давлении 0,01 атм в течение 12 часов. Непосредственно
перед помещением образцов в измерительную ячейку установки их масса контролировалась
для определения начальной или гигроскопической влажности. Перед началом измерений
скоростей УЗВ образец представлял собою твёрдую пластинку с известной влажностью,
после чего его влажность постепенно повышалась с помощью калиброванного дозатора
воды порциями от 10 до 30 мг. Время установления и сохранения влажности в образце
в течение одного измерения было определено заранее, что позволяло без разрушения
образца в течение 3–4 часов провести весь цикл измерений зависимостей VL(w) или VS(w).
Измерения скоростей УЗВ в глинах производились при комнатной температуре на специально модернизированном для этих целей приборе УЗИС-76, с частотой УЗВ 1,7 МГц. Модернизация измерительного блока прибора была проведена для работы с малыми по величине
образцами, что позволяло, во-первых, надёжно регистрировать амплитуду прошедшей УЗВ за
счёт уменьшения затухания при малой толщине образца и, во-вторых, непрерывно измерять
толщину с помощью установленных индикаторов перемещений. Для получения надёжного
акустического контакта создавалось дополнительное давление на образец до 0,5 атм.
2. Результаты и их обсуждение
Результаты исследований влажностных характеристик скоростей продольных и сдвиговых УЗВ для 6 лабораторных и 4 природных образцов глин представлены на рисунках 1, a,
b и 2, a, b в виде усреднённых по нескольким образцам графиков. Относительная погрешность значений скорости для продольных и сдвиговых волн составляла 5–10 % и 3–5 %,
соответственно, при этом для влажности относительная погрешность была значительнее
10–20 %, так как она определялась косвенным образом.
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Рис. 1. Зависимости скоростей: продольных (а) и сдвиговых (б) ультразвуковых волн
от геологической влажности для лабораторных образцов глин.
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Рис. 2. Зависимости скоростей: продольных (а) и сдвиговых (б) ультразвуковых волн от геологической влажности для образцов глин, вырезанных из монолитной части породы

Из приведённых рисунков следует, что, несмотря на некоторые различия, связанные
с погрешностью измерений и с разбросом значений скоростей при начальной гигроскопической влажности, графики для лабораторных (рис. 1, а, б) и вырезанных из монолита
образцов (рис. 2, а, б) имеют качественно одинаковый характер, соответствующий эффекту
«парадоксального» интервала влажности. Анализируя графики (рис. 1, а и рис. 2, а) можно
заметить, что на зависимостях VL(w) последовательно наблюдаются: падение, возрастание и снова падение скоростей продольных УЗВ, что отчасти соответствует аналогичным
графикам в работе [1, с. 32, 107]. Однако, в сравнении с ними, зависимости, полученные
на более высокой частоте УЗВ, имеют более детальный вид, что повышает их информативность. Что касается сдвиговых УЗВ (рис. 1, б и рис. 2, б), то их монотонное падение
с ростом влажности для обоих типов образцов можно объяснить переходом материала
из твёрдого состояния в сильновязкую, а затем в маловязкую жидкость (вода), в которой
в соответствие с общей акустикой сдвиговые волны не могут распространяться в принципе
[5,6]. В этом смысле VS должна стремиться к нулю при большой влажности, что и демонстрируют эти графики. Похожее поведение при больших влажностях (>10–15 %) демонстрируют и продольные волны. Известно [5,6], что продольные УЗВ (рис. 1, a и рис. 2, a)
способны распространяться как в твёрдых, так и в жидких телах, поэтому наличие участка
СD (рис. 2, a), соответствующего большим влажностям, демонстрирует стремление VL
к значению 1500±100 м/с, что примерно соответствует скорости сильно разбавленного
глинистого раствора, т. е. воды [5]. Однако, наибольший интерес на зависимости VL(w)
представляют части АВ и ВС, соответствующие, по нашему мнению, «парадоксальному»
интервалу влажности, принятому в литературе [1,2]. Авторы работы [1] связывают падение VL с так называемым эффектом Б. В. Дерягина [4, с. 30–44], при котором на начальном участке увлажнения АВ (рис. 2, a), в образце возникает «расклинивающее» давление
вследствие образования тонких (нм) плёнок структурной воды, находящейся в твёрдой
глине, что приводит к уменьшению упругого модуля Юнга при почти неизменной плотности образца, вследствие чего VL уменьшается. Возрастание VL на участке ВС (рис. 2, a)
кажется неожиданным, т. к. из общих представлений теории упругости [6] при росте
плотности и даже неизменном упругом модуле скорость должна уменьшаться. Однако
следует заметить, что в данном случае теория упругости не может быть применена, т. к.
объект уже не является идеально упругим, а обладает упруговязкими свойствами, обычно
рассматриваемыми в реологии [5–7], поэтому трактовка авторов работы [1], на наш взгляд,
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не выглядит убедительной и не проясняет физическую модель процесса. В связи с этим
можно предложить иную модель, объясняющую такое необычное возрастание скорости
продольных УЗВ. Наиболее полно дисперсные системы типа глин изучаются в коллоидной химии, где существует соответствующий раздел [4, гл. 4]. Напомним, что к объектам
коллоидной химии, условились относить дисперсные частицы с размерами в диапазоне
10–9–10–6 м, в который попадают и исследованные нами образцы. В таких, содержащих
воду, дисперсных системах происходит структурообразование, связанное с развитием структур-каркасов с различной степенью заполнения их объёма частицами дисперсной фазы,
что обязано межмолекулярным силам различной природы. Это приводит к отвердеванию
или «загущению» (повышению структурной вязкости) жидкой фазы [4, гл. 4]. Структурная
вязкость и её изменение в процессе растворения глины в воде играет заметную роль в акустических свойствах таких систем. При прохождении продольной акустической волны через
эту систему за счёт сжатия-разрежения происходит временное нарушение ее структуры,
после чего термодинамическое равновесие восстанавливается через определённое время
релаксации (τ). В таком релаксационном процессе часть энергии упругой волны переходит на внутренние степени свободы молекул, что приводит как к поглощению УЗВ, так
и к дисперсии ее скорости [5, 6]. В молекулярной акустике [6] этот механизм называется
акустической релаксацией, для которого существует следующее выражение для скорости
продольной упругой волны Crel в зависимости от частоты волны ω и τ:
 C 2 - C 2 w2 t2 
2
=
Crel
C02 1 + ¥ 2 0 ⋅
.
C0
1 + w2 t2 


(1)

Значения скоростей С0 и C∞ взяты при ω = 0 и ω = ∞, соответственно. В работе [5, с. 120]
приведён график этой зависимости от ωτ, на котором при значениях аргумента ωτ ~ 1 наблюдается квазилинейный участок в виде «ступеньки», соответствующей участку ВС на рис. 2,
a. В молекулярной акустике [6] предполагается, что время релаксации может зависеть от
внешних условий: температуры, полей, концентрации растворителя и других причин, поэтому дисперсию скорости можно наблюдать: либо изменяя частоту, либо время релаксации.
В нашем случае можно предположить, что участку ВС на рис. 2, a соответствует изменение
скорости продольной волны VL, связанное с изменением времени релаксации структуры.
Оценка этого времени согласно формуле (1) в предположении, что значения С0 и C∞ соответствуют величинам скоростей продольной волны в точках В и С, при известной частоте волны
1,7 МГц даёт вполне разумное значение τ ≈ 10–7 с, по порядку величины соответствующее
периоду упругой волны, что не противоречит применению предлагаемой модели.
Заключение
В результате проведённых исследований можно сделать следующие выводы.
1. На зависимостях скоростей продольных ультразвуковых волн от влажности в исследованных образцах кембрийских глин отчётливо наблюдаются три точки резкого изменения значений скорости, соответствующие т. н. «парадоксальному» интервалу влажности,
при этом их внешний вид качественно одинаков как для лабораторных, так и природных
образцов, однако на влажностных зависимостях скоростей сдвиговых волн таких резких
изменений нет, и наблюдается монотонное падение скорости с ростом влажности.
2. Наблюдаемые эффекты, полученные в экспериментах, могут быть объяснены как
на основе представлений общей и молекулярной акустики, так и реологических моделей,
принятых для структурированных жидких сред.
Работа выполнена в Научном парке СПбГУ в Ресурсном центре: «Центр диагностики
функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники».
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЛНОВОЙ СТРУКТУРЫ
СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В ДАЛЬНЕЙ ЗОНЕ
В докладе проведено исследование механизмов излучения, временных и спектральных характеристик вибрационных сигналов железнодорожного транспорта, зарегистрированных на разных удалениях.
Детальному изучению подвергнуты сейсмические и акустические поля железнодорожного транспорта
в дальней зоне с использованием сейсмической линейной антенной. Выполнены измерения взаимной
корреляционной функции между сейсмическими сигналами движущегося состава, принятыми датчиками антенны для различных временных участков реализации. Построен годограф для определения
скоростных характеристик выявленных волн и проведена интерпретация волновой структуры сейсмического поля поезда в дальней зоне.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, механизмы излучения, сейсмические поля, акустические
поля, дальняя зона, волновая структура

Введение
Железнодорожный транспорт является одним из наиболее сложных и интенсивных
источников как сейсмических, так и акустических волн в широком диапазоне частот. Ему
присуще большое количество физических и технических механизмов излучения. Вызванные
этими источниками акустические и сейсмические волны несут информацию как о самом
излучателе, так и о среде распространения.
Таким образом, исследования волновых характеристик упругих полей, сопровождающих движение железнодорожного состава, дает возможность очертить круг научных
и прикладных задач.
Так, экспериментальные исследования такого источника дают возможность скорректировать физические модели системы «излучатель–твердая среда» в теоретических задачах
трансформации акустических волн в твердое полупространство, и распространения сейсмических волн в слоистых средах.
Другими важными прикладными проблемами, являются возможность использования железнодорожного транспорта как генератора объемных упругих волн для решения
задач сейсмической разведки, оценки воздействия на нефтяные и газовые пласты, для
мониторинга состояния и сейсмоакустического «загрязнения» окружающей среды, также поиска эффективных параметров диагностики состояния движущихся частей поезда
и полотна дороги.
1. Механизмы излучения сейсмоакустических полей поезда
Исследования упругих полей железнодорожного транспорта, широко представленные
в научной литературе, выполнены, как правило, для ближней зоны источника [1–4].
В этой зоне волновое поле представляет собой сложную интерференционную картину,
обусловленную наложение волн различной природы (поверхностных, объемных, сдвиговых).
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Случайная
неровность пути

Грунт

Вагон
Стык

Рессора

Упругость
балласта

Рис. 1. Механическая колебательная система «вагон-грунт»

Рассмотрим наиболее значимые механизмы сейсмического излучения поезда [5, 6].
На верхнее строение железнодорожного полотна действует вес движущегося состава. Эта
постоянная нагрузка создает на регулярной шпальной неоднородности так называемое
переходное излучение [7]. Эта же статическая нагрузка для скоростного поезда может вызвать аналог «черенковского» излучения, связанного с преодолением поезда сейсмического
«барьера», когда скорость движения состава больше фазовой скорости распространения
упругих волн в твердой среде.
Кроме того, постоянная нагрузка трансформируется в переменную силу при ударном взаимодействии колеса со стыками рельс и при прохождении колес по случайным
неровностям рельсового пути. В частности, величина импульсной силы, возникающей
при ударе колеса по стыку рельс, может достигать 5 · 105 Н [8]. Параметры динамических
нагрузок в существенной степени зависят как от спектрального распределения амплитуд
неровностей пути, так и частотной характеристики механической системы «вагон-грунт»,
приведенной на рис 1.
На рис. 1 показано, что импульсная нагрузка, возникающая на стыке, передается на
грунт через колебательную систему «колесо–грунт». В этой системе балласт выполняет
роль упругого элемента, сглаживающего статические и динамические нагрузки. Частота
собственных колебаний этой системы по расчетам работы [8] составляет 25–28 Гц. Спектр
силовых нагрузок колеса на грунт будет при этом дополнительно трансформироваться за счет
процессов повторения ударов на данном стыке другими колесами. Таким образом, следует
ожидать наличие последовательности импульсных сейсмических сигналов в дальней зоне при
прохождении железнодорожного состава по стыкам рельс в диапазоне частот десятки герц.
Заметим, что ударный процесс на стыках рельсов вызовет колебания вагона через вторую
подрессоренную систему «колесо-вагон». Собственные частоты вертикальных колебаний
для грузового вагона в зависимости от загруженности составляют 2–5 Гц и равны 1 Гц
для пассажирского вагона. Частоты горизонтальных колебаний пассажирского вагона
составляет 0,5 Гц [8]. Эти колебания за счет силового воздействия на грунт будут вызывать
генерацию сейсмических волн в низкой полосе частот.
Для бесстыковых участков железнодорожного пути переменные силы, действующие на
грунт, возникают за счет случайных неровностей пути или просадок шпал. Характерная
величина этих силовых нагрузок меньше чем на стыках рельс, а спектральный состав как
и выше определяется резонансными свойствами системы «колесо–грунт».
Кроме силовых сейсмических источников, описанных выше и вызывающих вибрационные волны в твердой среде, необходимо рассмотреть механизмы возбуждения упругих
волн в твердой среде акустическим источником. Соответствующие теоретические расчеты
приведены в работах [9–11], а особенности трансформации акустических возмущений
в вибрационные поля в экспериментальном плане описаны в работах [12–14]. В частности, результаты полевых измерений показывают сложный волновой состав сейсмических
волн, вызванных даже тональным акустическим источником. В связи с этим, рассмотрим
возможные источники акустического излучения поезда в дальней зоне.
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Для рельсового полотна со стыками ударный процесс колес на стыках рельс вызовет
акустический шум в широкой полосе частот [15–16].
Кроме того, вагон, подвешенный через систему упругого подрессоривания, будет совершать поступательные вертикальные и горизонтальные колебания на инфразвуковых
частотах. В отличие от рассмотренного выше силового сейсмического источника, этот
механизм в акустике может быть значимым, так как возбуждение происходит неточечным
источником — крышей или стенкой вагона. В частности в экспериментальной работе [17]
отмечается высокий уровень излучения акустического шума, создаваемого крышей вагона.
Отметим, что колебания вагона на указанных резонансных частотах будут происходить как
на стыковых так и бесстыковых участках пути, отличаясь только величиной амплитуды.
Для скоростных поездов определенный вклад в акустическое излучение может внести
аэродинамический шум и какую-то долю энергии этого источника можно зафиксировать
и в дальней зоне[18].
2. Экспериментальные исследования и результаты обработки
Настоящий доклад является развитием работ [19, 20], где представлены первые результаты экспериментальных исследований сейсмических полей движущегося поезда в дальней
зоне. Схема эксперимента приведена на рис 2.
Железнодорожный путь в месте проведения эксперимента представляет собой бесcтыковый участок длиной 500–700 м, между которыми для компенсации температурного
изменения длины рельсов вставляются 3–4 рельса длиной 12,5 м каждый.
Методика проведения эксперимента предусматривает регистрацию сейсмических
и акустических сигналов проходящего грузового железнодорожного транспорта. Прием
сейсмических сигналов осуществляется линейной антенной, состоящей из сейсмических
датчиков типа СМ-3, с диапазоном частот 0,5–100 Гц. Начало антенны находится приблизительно на расстоянии 1000 м от железнодорожных путей. Шаг дискретизации линейной
решетки составляет 10 м, число датчиков в решетке 12. В крайних точках антенны для
контроля акустического сигнала устанавливаются электретные микрофоны М-5 с полосой
приема 1–1000 Гц. Линия расположения датчиков проходит перпендикулярно к железнодорожной колее в направлении компенсирующего участка пути. Сигналы с датчиков
антенны после усиления регистрируются на 14–канальном аналоговом магнитографе
НО-68. Последующая обработка сигналов проводится на компьютере.
На рис. 3 приведена нормированная осциллограмма скорости смещения сейсмического
сигнала грузового поезда на расстоянии 1000 м. Подробное изучение временной функции
показывает, что в осциллограмме присутствует квазирегулярная изрезанность сигнала
в виде цугов с характерными временами биений 4–7 с.

10 м

Линенйная сейсмиеская
антенна

Железнодорожный бесстыковый
путь

Компенсирующие ресурсы
1000 м

Рис. 2. Схема эксперимента по регистрации сейсмических
и акустических сигналов железнодорожного транспорта
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Рис. 3. Нормированная осциллограмма
сейсмического сигнала грузового поезда на удалении 1000 м

Для выяснения природы сейсмического сигнала поезда на рис 4, а, б приведены спектры
сейсмических и акустических сигналов в различных частотных окнах. В спектре сейсмического
сигнала грузового поезда (кривая 1 рис. 4, а) присутствуют несколько интенсивных амплитуд
в полосе частот 2–6 Гц и достаточно слабый спектральный отклик в окрестности частоты 30 Гц.
Гармоника на частоте 2,5 Гц наблюдается всегда, даже при больших удалениях поезда
(см. кривую 2 рис. 4, а, соответствующую сейсмическому фону), и по всей видимости,
создается за счет возбуждения резонансной слоистой структуры грунта многочисленными
источниками, в том числе и поездом.
а)

б)
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Рис. 4. Амплитудные спектры сейсмических и акустических сигналов грузового поезда:
а — 1 — сейсмический сигнал поезда в полосе частот 1–40 Гц, 2 — сейсмический фон
в этой же полосе; б — 1 — сейсмический сигнал поезда в полосе частот 1–6 Гц,
2 — акустический сигнал поезда в этой же полосе
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Выясним механизм возникновения оставшихся спектральных компонент сейсмического
сигнала в данном диапазоне частот. На рис. 4, б приведены амплитудные спектра сейсмического (кривая 1) и акустического (кривая 2) сигналов, принятых в одной точке в полосе
частот 1–6 Гц. В спектрах указанных сигналов наблюдаются одинаковые по частоте дискреты, на частотах 4,3 и 4,8 Гц что позволяет сделать вывод о возбуждении вибрационного
сигнала путем преломления акустической волны в грунт. Можно предложить следующий
механизм возникновения этих гармоник. За счет ударного процесса колес на стыках рельс,
а также на случайных неровностях пути возникают резонансные колебания вагонов, собственные частоты которых в зависимости от их загруженности находятся в полосе частот
2–5 Гц. Вагоны грузового поезда формируются, как правило, группами, имеющими приблизительно одинаковые массы. Таким образом, поршневой механизм излучения этих
локальных групп вагонов будут создавать когерентные в пределах групп акустические волны
с несколько различающими в зависимости от групп инфразвуковыми частотами, которые
в процессе распространения преломляются в твердое полупространство вдоль трассы распространения. Не исключено, что при
этом происходит резонансное усиление спектральной компоненты за счет
r=0м
слоистой структуры твердой среды.
Для уточнения природы отмеченных спектральных компонент необходимо знать скоростные характеристики
волн. Кинематические параметры волн
в свою очередь можно определить, проводя измерения взаимно-корреляциr = 20 м
онных функций сейсмических сигналов с датчиков линейной антенны.
Результаты обработки данных эксперимента приведены на рис. 5, где по оси
r = 30 м
ординат отложены значения функции
взаимной корреляции, а по оси абсцисс — время задержки в секундах. На
r = 40 м
суммарной взаимно корреляционной
функции можно построить две линии
годографа, соответствующие двум разделяющимся типам волн.
r = 50 м
Первая, интенсивная по амплитуде
группа волн, характеризуемая значениями частот 2–5 Гц, имеет скорость
r = 60 м
распространения 350–400 м/с, значение
которой близко к скорости звука. Следовательно, еще раз подтверждается,
что гармоники вибрационного сигнаr = 70 м
ла в этой полосе частот представляют
собой результат трансформации акустиt, c
ческого сигнала в сейсмический сигнал.
Вторую группу волн, распространя0
0,078
0,156 0,234
0,313
0,390
ющихся со скоростью 2500–2800 м/с,
можно отождествить с высокоскоростРис. 5. Взаимно-корреляционные функции сейсными продольными волнами, которые
мических сигналов поезда в разных точках линейлибо отражаются от нижележащих слоев
ной антенны. Измерения функций проведены для
грунта и регистрируются на дневной пореализации сигналов, соответствующих стыковому
участку пути
верхности, либо соответствуют головным
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(преломленным, боковым) волнам [21]. Полоса частот, занимаемая этой группой волн, составляет 25–30 Гц, что совпадает со спектральным откликом кривой 1 (рис. 4, а), и кроме того,
близка к резонансной частоте неподрессоренной колебательной системы «колесо–грунт».
Можно считать, что источником излучения этих волн являются силовые нагрузки, возникающие при ударе колес на стыках компенсирующих рельс. В пользу этого предположения
свидетельствует наличие на рис. 5 несколько таких максимальных откликов в зависимости
от времени задержки, которые соответствуют ударным процессам на стыках от других колес.
Заключение
Таким образом, проведенные исследования сейсмических полей железнодорожного
состава в дальней зоне показывают присутствие интенсивных по амплитуде низкочастотных
гармоник со скорость распространения близкой к скорости звука, которые представляют
собой результат трансформации акустических волн в сейсмические на границе «атмосфера-грунт». Наличие таких инфразвуковых волн необходимо учитывать в задачах воздействия
шума и вибраций на население и промышленные объекты.
Кроме того, в спектре сейсмического сигнала поезда наблюдаются высокоскоростные
объемные волны, которые могут быть использованы для решения задач сейсмической
разведки. Обнаруженный экспериментально факт наличия таких волн дает возможность
разработать механизм воздействия упругих волн на нефтяные и газовые пласты.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
УГОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ, СОДЕРЖАЩИХ ГИДРАТ МЕТАНА
Газогидраты широко распространены в природе. В ресурсном аспекте наибольший интерес представляют природные гидраты в высокопроницаемых песчаных породах, из-за чего гидратонасыщенные
пески исследуются интенсивно. Значительно менее изучены другие классы гидратосодержащих пород.
Так, ранее была выдвинута гипотеза о возможном наличии газовых гидратов в угольных месторождениях,
однако лишь недавно возможность образования газогидратов при наличии связанной воды в углях была
доказана экспериментально. В работе рассматриваются результаты серии экспериментов по изучению
акустических свойств угольных образцов, содержащих гидрат метана. Была выявлена температурная
зависимость скоростей продольных и поперечных волн. Приведены результаты экспериментов по изучению влияния на эту зависимость гидратонасыщения.
Ключевые слова: газовые гидраты, гидрат метана, гидратосодержащие среды, акустические свойства,
скорости, угольные образцы.

Введение
Природные газовые гидраты широко распространены в донных осадках водоемов
и многолетнемерзлых породах. Для их существования необходимы повышенные давления, достаточно низкая температура, а также наличие свободной воды и газа гидратообразователя (например, природный газ). В земной коре подходящие давления и температуры существуют в пределах так называемой зоны стабильности гидратов (ЗСГ). Для
многолетнемерзлых пород ЗСГ может начинаться от 250 м, и иметь мощность 400–800 м,
а в отдельных случаях доходить до 1 км [1]. Хорошо известно, что в природных углях
присутствует вода и метан, образующийся в процессе метаморфизма угольного вещества.
Гипотеза о возможном наличии газовых гидратов в угольных месторождениях (при наличии в них ЗСГ) была впервые выдвинута в работе [2]. Этот вопрос обсуждался также
в работах [3, 4].
Сравнение условий залегания некоторых угольных бассейнов РФ, а именно Кузнецкого,
Карагандинского и Печорского, с условиями стабильности гидрата метана и его смесей
с некоторыми другими газами приведено на рис. 1 [5]. Стоит отметить, что для пластов
в качестве давления указано горное, суммарное литостатического и геодинамического
давлений. Вопрос перехода от горного давления к поровому остается открытым. В предположении их равенства области стабильности соответствующих гидратов расположены
ниже и правее приведенных на рис. 1 линий.
Если рассматривать гидрат чистого метана, то почти половина приведенных данных по
условиям залегания угольных пластов попадает в область стабильности (рис. 1). В основном
это Печорский бассейн, т. к. он располагается в зоне многолетнемерзлых пород, в отличие
от Кузнецкого и Карагандинского. Также отличительной особенностью Печорского бассейна является то, что наиболее значимым из попутных полезных ископаемых является
метан [6]. Если же рассмотреть фазовые диаграммы смеси метана с другими газами, то
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Рис. 1. Термобарические условия, температура и горное давление
залегания некоторых угольных бассейнов в сравнении
с границей стабильности гидратов метана и его смеси с другими газами [5]

в область стабильности попадают уже практически все приведенные данные. Таким образом, в угольных пластах могут образовываться газовые гидраты, особенно при наличии
в газовой компоненте тяжелых углеводородов.
Возможность образования гидратов из связанной природными углями воды была подтверждена относительно недавно [7–10]. Все вышеперечисленное делает актуальной задачу
исследования физических свойств угольных гидратосодержащих образцов. В данной работе
рассматриваются результаты первой серии экспериментов по формированию и изучению
акустических свойств гидратосодержащих образцов, сформированных из кузнецкого угля
марки «К». Для этого использовалась созданная ранее специализированная установка [11–12],
на которой был проведен значительный объем экспериментов по формированию и изучению
акустических свойств гидратосодержащих образцов, сформированных из песка [13–15].
1. Методика проведения экспериментов
Процедура получения гидратосодержащих образцов заключается в создании подходящих
для образования гидрата термобарических условий в образцах, содержащих воду и свободный
газ-гидратообразователь, в данном случае метан [1, 15]. В настоящей работе при изготовлении
образцов использовался уголь марки «К» из XXVII пласта шахты «Березовская» (Кемеровский
район Кузбасского угольного бассейна). На угле был проведен ряд анализов, включающий
элементный анализ, исследование текстурных характеристик, а также определение кислородсодержащих групп [16]. Уголь характеризуется большим числом функциональных групп,
что должно оказать влияние на увеличение количества связанной воды. Также была измерена
плотность угля в соответствии с ГОСТ 2160–92, она составила 1,30 г/см3.
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Уголь был предварительно измельчен и просеян. Размер выбранной для экспериментов фракции составлял от 0,2 до 1 мм. Затем уголь был высушен при 110 °C под вакуумом.
Стаканчики с сухим углем были помещены в эксикатор, на дне которого находилась
чистая вода. Таким образом были получены образцы, в которых присутствовала только
вода, адсорбированная из воздуха. На этапе подготовки образцов в уголь добавлялось
необходимое по плану эксперимента количество дистиллированной воды и образец тщательно перемешивался. Будем далее называть эту добавленную воду поровой. Поровая вода
полностью удерживалась образцом, выделений при манипуляциях с ним не наблюдалось.
Данные по итоговой влажности образцов приведены в табл. 1. Также в табл. 1 приведено
распределение итогового водонасыщения Sw по объемным долям порового пространства,
занимаемого адсорбированной, Sw, adsorb, и поровой водой, Sw, pore.
В дальнейшем методика проведения экспериментов практически не отличалась от
использовавшейся ранее для песчаных образцов [13–15]. Но использование угля вместо
песка в качестве вмещающей матрицы потребовало предварительную спрессовку образцов
ручным гидравлическим прессом с усилием порядка 110 кг/см2. Образцы, подготовленные
без предварительного спрессовывания, уплотнялись слишком сильно, что приводило к деформации ячейки и образца, и, как следствие, невозможности прохождения акустического
сигнала через образец.
Подготовленная ячейка с образцом помещалась в камеру, позволяющую создать осевое
и боковое давление на образец. В данном случае значения осевого и бокового давления выбирались одинаковыми, чтобы избежать деформации образца, и составляли 300 атм. Также
отличительной особенность экспериментов с угольными образцами было наличие этапа
насыщения угля метаном. После загрузки образца в камеру высокого давления образец выдерживался под давлением метана около суток при температуре выше области стабильности
гидрата. Поровое давление метана составляло 150 атм. На рис. 2 видно падение газового
давления в процессе выдержки образца в атмосфере метана за счет его абсорбции углем. При
этом скорости продольных (P) и поперечных (S) волн остаются практически низменными
(рост VP и VS составляет не более 1 %, что находится в пределах точности установки).
После насыщения угля метаном запускался процесс наработки гидрата, при этом
использовался один из двух температурных режимов. Первый заключался в снижении
температуры образца в область стабильности гидрата при данном давлении и поддержании
постоянного значения. Во втором использовались температурные циклы [12] с целью ускорения процесса гидратообразования за счет заморозки/разморозки еще не трансформировавшейся в гидрат воды [17, 18], при этом диапазон изменений остается в пределах области
стабильности гидрата. С увеличением количества наработанного гидрата наблюдается рост
скоростей P- и S-волн в образце. Прекращение роста скоростей считается индикатором
окончания гидратообразования.
Параметры исследованных образцов
Иденти-фикатор
образца
C05
C06
C07

Кп

Sw, adsorb

Sw, pore

Sw

Sh

Sh, estim

k,%

0,22
0,21
0,21

0,15
0,16
0,16

0,51
0,23
0

0,66
0,39
0,16

0,36
0,28
0,08

0,83
0,50
0,20

43
56
40

Примечание. Кп — коэффициент пористости; Sw, adsorb — объемная доля порового пространства, занимаемого
адсорбированной водой; Sw, pore — объемная доля порового пространства, занимаемого поровой воды;
Sw = Sw, adsorb + Sw, pore — коэффициент водонасыщения; Sh — коэффициент гидратонасыщения, объемная доля
порового пространства, занимаемого гидратом (оценивается по выделившемуся объему газа при разложении),
Sh, estim — оценка гидратонасыщения, если бы вся вода в образце перешла в гидрат, k — степень перехода воды
в гидрат (в %).
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Рис. 2. Изменение газового давления (Pg) и скоростей продольных (VP) и поперечных (VS)
волн в процессе выдержки образца в атмосфере метана (а), те же скорости VP и VS
в увеличенном масштабе (б)

По окончании этапа наработки гидрата проводится оценка гидратонасыщения образца
Sh, полученные данные приведены в табл. 1. Для этого температура поднимается выше
границы стабильности гидрата метана. При выходе из области стабильности наблюдается
резкий рост газового давления. Гидратонасыщение Sh оценивается по измеренному объему газа, соответствующего зафиксированному скачку газового давления. Также в табл. 1
приводится оценка максимально возможного гидратонасыщения Sh, estim для случая, если
бы вся вода в образце перешла в гидрат. По этим двум величинам оценивается степень
перехода воды в гидрат k (в %). Видно, что для угольных образцов порядка 40–56 % воды
переходит в гидрат, остальная вода остается связанной.
Еще одной отличительной особенностью экспериментов с угольными образцами является их длительность. На наработку гидрата в угольном образце с коэффициентом водонасыщения Sw = 0,53 потребовалось порядка 2 недель. Для сравнения, на наработку
гидрата в образце, сформированном из песка со сравнимым водонасыщением, Sw = 0,45,
потребовалось порядка 2,5 дней, т. е. в пять раз меньше.
2. Результаты акустических измерений
Описание системы для проведения акустических измерений на указанной установке было
подробно описано в работах [11, 12]. В результате проведенных экспериментальных работ на
угольных гидратосодержащих образцах была обнаружена температурная зависимость скоростей
P- и S-волн. Для образца С05 после окончания образования гидрата метана была проведена
его заморозка до –11 °C с дальнейшим ступенчатым повышением температуры с выдержкой
при каждом значении порядка 5–6 часов, см. рис. 3, а. При этом с изменением температуры
устанавливается новое значение скоростей как P-, так и S-волн. В интервале времен от 45 до
55 часов наблюдается резкое падение скоростей, связанное с разложением гидрата метана.
Полученная зависимость скоростей продольных и поперечных волн от температуры
образца приведена на рис. 3, б. Постепенное уменьшение акустических скоростей в образце
при росте температуры можно объяснить на основании существующей модели замерзания
влаги и образования гидратов в породах [19]. Из-за взаимодействия с поверхностью частиц,
находящаяся в породе вода имеет спектр энергетических состояний. Из-за этого разные
порции воды замерзают/образуют гидрат при различных температурах, причем наиболее
618

Рис. 3. Изменения скоростей VP и VS волн для образца C05 (Sh = 0,32):
а — со временем при изменении температуры T, б — в зависимости
от температуры образца

прочно связанная часть воды вообще не замерзает и не образует гидрат. Можно предположить, что наблюдающееся при повышении температуры падение акустических скоростей
связано с частичным разложением гидрата в образце и связанным с этим ослаблением
связи между частицами угольного вещества.
Для остальных образцов (табл. 1) после окончания образования гидрата проводилась
их заморозка с дальнейшим линейным повышением температуры со скоростью 2 °C в час.
Полученные температурные зависимости приведены на рис. 4. При большем гидратонасыщении (образец C06) наблюдается и больший перепад скоростей в присутствии и отсутствии гидратов как для P-, так и для S-волн. По P-волнам перепад составляет 0,27 км/с
и 0,82 км/с для образцов C07 и C06 соответственно. По S-волнам перепад скоростей менее
значительный — 0,16 км/с и 0,38 км/с соответственно.
Заключение
В работе рассматривается серия экспериментов по изучению акустических свойств
угольных образцов, сформированных из угля
марки «К», содержащих гидрат метана. Подготовка угольных образцов потребовала внесения
корректировок в методику, применяемую для
изучения образцов на основе песка. Основные
изменения связаны с предварительным спрессовыванием образцов, а также выдерживание
под давлением метана для насыщения угля.
Также эксперименты с угольными образцами
отличаются значительно большей длительностью наработки гидрата метана в сравнении
с экспериментами на песчаных образцах.
В результате проведенных экспериментов
был обнаружен ожидаемый эффект повышения акустических скоростей при формирова619

Рис. 4. Температурные зависимости
скоростей VP и VS в угольных образцах,
содержащих гидрат метана, при разном
гидратонасыщении

нии гидрата метана в угольных образцах. Помимо этого, была обнаружена температурная
зависимость скоростей как P-, так и S-волн. Возможная причина температурной зависимости скоростей может заключаться в наличии большого числа функциональных групп на
поверхности угольных частиц, что приводит к увеличению количества связной воды, часть
которой переходит в гидрат с понижением температуры. С увеличением гидратонасыщения
образцов увеличивается и перепад скоростей в присутствии и отсутствии гидратов как для
P-, так и для S-волн.
Авторы выражают благодарность к. х. н. В. Г. Смирнову за предоставленные образцы
углей. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 19–77–00068.
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АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
НА ИСКУССТВЕННЫХ ТРЕЩИНОВАТЫХ ОБРАЗЦАХ,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО FDM ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ
В работе рассматриваются результаты акустических измерений на искусственных образцах,
содержащих систему ориентированных дискообразных включений, моделирующих трещиноватую
среду. Эффективной моделью для таких сред является модель с трансверсально-изотропной системой
симметрии при условии изотропности вмещающей среды. Для изготовления образцов используется
технология 3D-печати FDM расплавленной нитью пластика. Результаты проведенных акустических
измерений показали возникновение анизотропии вмещающей среды за счет горизонтального переслаивания нитей пластика. Также при реализации внутренних пустот по этой технологии в образцах
возникают неоднородности за счет большего спекания нитей пластика вокруг пустот. Также было
показано, что использование технологии SLA (печать из жидкого фотополимера) потенциально
позволяет избежать указанных эффектов, но требует отработки методики печати образцов с включениями. Акустическое просвечивание образца без включений, изготовленного по этой методике,
показало его изотропность.
Ключевые слова: 3D-печать, искусственные образцы, трещиноватая среда, акустические свойства, скорости, экспериментальные измерения.

Введение
Одним из основных факторов, определяющих физические свойства коллекторов углеводородов, является строение пустотного пространства, а именно форма и ориентация
трещин и пор, их флюидозаполнение и связность. Оценка влияния этих трещин и пор
на упругие свойства пород является одной из важнейших задач сейсморазведки, которая,
в свою очередь, позволяет оценить только макроскопические свойства пород. Одним из
подходов к решению этой задачи является физическое моделирование с созданием искусственных образцов. При моделировании трещиноватой среды существуют различные
подходы к созданию таких образцов. Для изготовления может использоваться смесь песка
с эпоксидной смолой [1–3], либо песка с цементом [4], либо кварцевого песка, глинистых
минералов и силиката натрия [5, 6]. Для формирования трещин используются алюминиевые диски или диски из полимерных материалов, которые предварительно помещаются
в образец в определенные позиции, а затем химически или термически разрушаются
и вымываются, оставляя после себя дискообразные трещины. Дискообразные трещины
также могут быть сделаны из резины и оставлены в образце, например, в эпоксидной
смоле [7]. Недостатком указанных подходов являются ограничения, вызванные ручным
производством образцов, погрешности в точности позиционирования и формы трещин.
В работе [8] авторы также вводят новый метод лазерного травления для создания трещин
в изотропном однородном стеклянном блоке.
Технология 3D-печати позволяет усложнить строение пустотного пространства искусственных образцов. В работе [9] показана возможность создания таких трещиноватых
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искусственных образцов. Был напечатан один тестовый образец с дискообразными трещинами и изучена его анизотропия. Направление трещиноватости совпадало с горизонтальным, что соответствует среде VTI (трансверсально-изотропной с вертикальной осью
симметрии). Но при этом в указанном образце помимо дискообразных трещин также
наблюдаются пустоты и в пространстве между ними, см. рис. 2, с, в работе [9], что может
быть связано с низким качеством печати. В работе [10] авторы также напечатали один
образец и провели оценку измеренных скоростей продольных (P) и поперечных (S) волн
с оценкой по большему числу эффективных моделей. Но при этом в одном образце были
напечатаны сразу 16 областей с разной плотностью трещин. Акустическое просвечивание
проводилось так, что под разными углами лучи пересекали разные комбинации этих областей, что не давало возможности разделения эффектов от отдельных областей, также не
было проведено сравнения с изотропным случаем без включений пустот. В данной работе
мы также изготовили серию искусственных образцов с дискообразными включениями
и провели экспериментальные работы по изучению их акустических свойств.
1. Параметры искусственных образцов
Можно выделить три основные технологии, которые используются в 3D-печати: Fused
Deposition Modeling (FDM, послойно расплавленной нитью пластика), Stereo Lith Aparatus
(SLA, из фотополимера, затвердевающего под воздействием лазера) и Selective Laser Sintering
(SLS, лазерное спекание порошкообразного материала), см. рис. 1. В указанных работах [9,
10] для изготовления искусственных трещиноватых образцов использовалась технология
FDM. Преимуществом данной технологии является возможность печати полостей внутри
тел. Технология печати SLA подходит для моделирования образцов, содержащих флюидонасыщенные пустоты, при условии защиты образцов от УФ излучения. При использовании
технологии SLS при попытке печати замкнутых пустот они будут заполнены неспекшимся
порошком. В данной работе для изготовления искусственных образцов использовались
технологии 3D-печати FDM и SLA.
Для выбора параметров моделируемой трещиноватости был проведен предварительный
анализ работ по изготовлению искусственных трещиноватых образцов. Рассматривались
образцы с дискообразными включениями, расположенными упорядочено [5, 6, 12–14].
Включения сплюснуты по одной из осей, a = h, h — раскрытость трещин, и с одинаковыми
двумя другими полуосями, b = c = 2r, 2r — диаметр трещин. Аспектное отношение f для
таких включений рассчитывается как
f =
а)

б)

h
.
2r
в)

Рис. 1. Схематическое изображение печати образцов различными технологиями:
а — FDM, б — SLS, в — SLA [11]
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Рис. 2. Сравнение выбранных параметров трещиноватости: а — аспектное отношение
и плотность трещин, б — раскрытость и диаметр трещин, в искусственных образцах
с данными из работ других авторов

Плотность трещин e определяется как [13]:
phr 2
,
V
где N — число трещин, V — объем, занимаемый трещинами. Были выбраны три модели: без
трещин, с малым количеством эллипсоидальных пустот (e = 0,024), а также с большим числом эллипсоидальных пустот (e = 0,048). Раскрытость и диаметр трещин для двух моделей
с малым и большим их количеством идентичны (0,5 мм и 4 мм соответственно). Сравнение
параметров трещиноватости с данными из работ других авторов приведено на рис. 2.
Форма образцов соответствовала правильной восьмиугольной призме, что обеспечивает
хороший акустический контакт на боковых гранях
и возможность точного позиционирования датчиков
на образцах для просвечивания вдоль направления трещиноватости, перпендикулярно ей и под углом в 45°,
см. рис. 3. По технологии FDM было изготовлено три
образца: без пустот, а также с малым и большим количеством пустот. Для печати использовался принтер
Prusa i3 Steel. Характеристики: сопло — 0,2 мм, ширина
печати — 0,24 мм, высота слоя — 0,12 мм, материал —
пластик PLA. Точность печати составляет порядка
200 мкм. Также был изготовлен один образец без включений по технологии SLA. Для печати использовался
принтер Anycubic Photon S. Характеристики: точность
по XY — 47 мкм, по Z — 1,25 мкм, длина волны УФ —
405 нм, материал — фотополимер FunToDo NanoClear.
Рис. 3. Модель образца с внутренни- Точность печати составляет порядка 50 мкм.
ми пустотами и отмеченной ориенДля качественного сравнения реализации внутрентацией направлений акустического
них
пустот при использовании различных технологий
просвечивания образцов: Z — вдоль
была проведена печать среза образца вдоль плосковертикальной оси призмы, X, Y,
45° — в плоскости восьмиугольного сти восьмиугольной призмы через центры пустот, см.
сечения призмы, X — вдоль направ- рис. 4. При использовании технологии FDM наблюдаления трещиноватости, Y — перпен- ется взаимноперпендикулярное переслаивание нитей
дикулярно ему, 45° — под углом 45° (под углом в 45° к направлению внутренних пустот),
e=N
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Рис. 4. Срезы образцов, иллюстрирующих реализацию внутренних
пустот, изготовленных по технологии FDM (слева) и SLA (справа)

что должно привести к наличию анизотропии за счет горизонтальной слоистости, помимо
анизотропии за счет наличия системы вертикальных пустот. Также наблюдается большее
спекание нитей вокруг пустот, что может привести к неоднородности изготовленных по
этой технологии образцов.
2. Результаты акустических измерений
Регистрация и возбуждение продольных волн проводилась пьезоэлектрическими преобразователями поршневого типа с рабочим диапазоном частот от 50 до 500 кГц. Для поперечных волн применялись датчики с регулируемой диаграммой направленности [15],
включенные в режим возбуждения и приема поперечных волн с частотным диапазоном от
30 до 250 кГц. На источник подавался прямоугольный импульс с генератора Г5–54 длительностью 0.8 мкс и амплитудой 60 В. Сигнал с приемника предварительно усиливался
в 10–100 раз и регистрировался цифровым осциллографом B-423.
Акустическое просвечивание образцов в форме восьмиугольной призмы, изготовленных
по технологии FDM, показало наличие анизотропии в образце без включений. Данные
измерений скоростей P- и S-волн приведены на рис. 5, направление измерений соответ-

Рис. 5. Скорости P- (а) и S-волны (б) для разных направлений измерений (см. рис. 3)
на искусственных трещиноватых образцах в форме восьмиугольной призмы
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ствует указанным на рис. 3. Скорость P-волны вдоль вертикальной оси (направление Z)
меньше, чем в плоскости восьмиугольного сечения призмы (направления X, 45°, Y). Данное
соотношение характерно для модели VTI, являющейся эффективной для горизонтально
тонкослоистых сред. Анизотропия возникла за счет горизонтального переслаивания нитей.
При этом разница в скоростях P-волн в вертикальном и горизонтальном направлениях
составляет порядка 14 %, что соответствует сильной степени анизотропии.
Данный эффект можно было бы учесть посредством использования модели орторомбической системы симметрии, являющейся эффективной для горизонтально тонкослоистых
сред с субвертикальной трещиноватостью. Но для образцов с пустотами скорость P-волны
вдоль вертикальной оси (направление Z) выше, чем для образца без этих пустот. Это может
быть связано с указанным ранее фактом неравномерного спекания нитей вокруг пустот,
что приводит к формированию неоднородности образцов. Такие образцы не могут быть
описаны посредством эффективных моделей, подразумевающих аппроксимацию среды
однородной моделью.
Использование технологии SLA потенциально позволяет избежать возникновения
указанных эффектов. Для образца без включений скорости как P-, так и S-волн для разных
направлений измерений практически идентичны, отклонения менее 1 %, см. рис. 5. Но
при попытке напечатать образец по технологии SLA с включениями за счет использования прозрачного фотополимера формируется изотропный образец, в котором визуально
наблюдаются включения, но по факту заполненные твердым фотополимером. Необходима дальнейшая отработка методики печати искусственных трещиноватых образцов по
технологии SLA, содержащих включения, заполненные жидким фотополимером, или не
содержащие жидкой фазы.
Заключение
В работе рассматривается две технологии 3D-печати: FDM и SLA, применительно к печати искусственных трещиноватых образцов. Были изготовлены три образца по технологии
FDM: без пустот, с малым и большим количеством дискообразных пустот, и изучены их
акустические свойства. Показано, что горизонтальная слоистость, возникающая за счет
послойной печати нитью, приводит к возникновению сильной анизотропии VTI. Также
в образцах с пустотами наблюдаются бóльшие скорости P-волн, чем в образце без них.
Это может быть связано с возникновением неоднородностей в образцах при реализации
внутренних пустот за счет большего спекания нити вокруг них. Показано, что использование технологии SLA потенциально позволяет избежать указанных эффектов, но требует
отработки методики печати образцов с включениями.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19–05–00730, а также
проекта ФНИ № 0331–2019–0009.
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3D ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕМНОЙ
И ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОЛНЫ, ВОЗБУЖДАЕМЫХ
В ПЛАВНО СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ ОСАДОЧНОЙ ДОННОЙ ТОЛЩЕ
На основе применения метода конечных элементов выполнено 3D численное моделирование распространения донных сейсмических и гидроакустических волн, излучаемых монополем (видеоимпульсы)
в прибрежной акватории с учетом особенностей, обусловленных присутствием рыхлых донных морских
осадков. Показано, что в структуре с плавной стратификацией донной толщи по упругим параметрам
возбуждается гидроакустическая волна, а также дублет (волна Рэлея–Шолте).
Ключевые слова: гидроакустическая, донная поверхностная волна, шельф, акватория, плавная стратификация дна, монополь.

Введение
Донные пограничные волны Рэлея–Шолте (поверхностный тип волн), распространяющиеся в мелководной акватории, исследуются в ряде работ [1–3] при упругих
параметрах, неизменных вглубь дна. В работе [4] теоретически анализируются характеристики поверхностных волн нерэлеевского типа, распространяющихся с низкими
скоростями вдоль границы в условиях плавной стратификации донной среды. В настоящей работе методом конечных элементов, реализуемых вычислительными пакетами,
численно моделируется возбуждение сейсмоакустических волн импульсным гидроакустическим источником (монополь) в акватории шельфа, где верхние слои осадочной
донной толщи также характеризуются плавной стратификацией. При исследовании
предполагается гидроакустический бассейн 25 м глубины, в котором монополь, погруженный в воду на глубину 15 м, приподнят над дном на 10 м и излучает одиночные
видео импульсы гауссовой формы длительностью 5 мс. Амплитудные характеристики
монополя не представлены, поскольку в линейном приближении они не существенны
для анализа. Используются две модели стратификации дна, позволяющие выполнить
сравнительный анализ.
1. Первая модель донной среды и волновые отклики
Первой рассматривается модель, в которой стратификация дна имеет вид, подобный
рассмотренному в [4]: модуль Юнга нарастает вглубь по линейному закону E ~ const · z,
причем квадрат скорости волн сдвига с глубиной также растет линейно, коэффициент
Пуассона монотонно падает, а остальные параметры остаются постоянными r = const,
cl = const.
На рис. 1 представлена плоскость, на которой синтетические волновые отклики располагаются в виде «строчка под строчкой». Предполагается, что сигналы регистрируются
донными сейсмическими либо гидроакустическими датчиками давления в пунктах, расположенных последовательно и эквидистантно вдоль линии вблизи границы на удаление
от источника с шагом 10 м. Донные — заглублены в сторону дна, гидроакустические —
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в сторону жидкости. По первым вступлениям импульсов-откликов строятся волновые
годографы, на основе которых выполняется интерпретация полной волновой совокупности,
генерируемой пульсирующим источником. Принадлежность приходящих волн тому или
иному типу можно интерпретировать с помощью годографов, по которым определяется
скорость распространения. Скорость вычисляется как тангенс угла наклона линий, соединяющих моменты вступления в ближайшие точки регистрации волновых импульсов,
соответствующих одинаковым фазам колебаний на осциллограммах, которые представлены
в виде «строчка под строчкой». Годограф № 1, представленный жирной прямой на рис. 1,
проведен по первым вступлениям импульсов, приходящих по времени раньше других и образующих линию с наклоном, соответствующим скорости распространения c = 1500 м/с.
Этот годограф отождествляется с гидроакустической волной. Следующий импульс (вместе
с аналогичными, поступающими на соседние датчики), приходящий с увеличенной задержкой по времени на ближайший к источнику датчик, образует годограф № 2. Годограф № 2
характеризуется более крутым наклоном и соответствует пограничной волне Рэлея-Шолте,
распространяющейся со скоростью cR–Sch = 2600 м/с. Третий годограф № 3 образуется совокупностью импульсов, подобных второму (и аналогичными на соседних датчиках), но
с интервалом в задержке относительно второго t » 15 мс. Импульсы двух последних (№ 2,
№ 3), имеющие полярность, противоположную гидроакустическому, образуют дублет волн
Рэлея-Шолте. Волны в дублете, распространяясь с более высокой скоростью, догоняют
гидроакустическую на некоторой дистанции от источника.
2. Вторая модель донной среды и волновые отклики
Далее рассматривается вторая модель с несколько другим видом стратификации дна,
чем представленная выше. Предполагается, что коэффициент Пуассона в дне остается
постоянным и соответствует случаю водоподобной среды, а квадрат скорости распространения обеих волн (продольных и поперечных) линейно нарастает с глубиной, при этом на
границе с водой имеет место скачок скорости продольных волн, что является идеализацией.
Параметры дна принимают следующие значения: плотность r = 2,73 г/см3, коэффициент
Пуассона v = 0,49, кроме того, предполагается, что cl2 = 102 ⋅ 10 2 ⋅ z, ct2 =⋅
2 10 2 ⋅ z, где координата z имеет своим началом границу вода-дно, а соответствующая ось направлена вглубь
донной толщи. На глубине 25 м под указанной границей скорости упругих волн достигают
значений cl = 504,975 м/с, ct = 70,7 м/с.
На рис. 2 демонстрируется волновое поле в виде набора синтетических сейсмограмм,
построенных по результатам моделирования осциллограмм-откликов на акустическое

Рис. 1.

Рис. 2.
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импульсное воздействие монополя в условиях второй модели. Сейсмограммы, соответствуют волновым откликам (акустическое давление), регистрируемым в приемных
точках, расположенных в жидкости (на удалении 0,5 м от донной границы) последовательно в линию с шагом 10 м. Годографы № 2 и № 3 соответствуют приходу пары волн
Рэлея-Шолте со скоростью распространения 2600 м/с. Близость значений скорости
волн поверхностного типа для обеих моделей дна свидетельствует о доминирующем
вкладе сдвиговой упругости, поскольку основное различие в условиях генерации волн
заключено в неодинаковой упругости среды в этих моделях на объемное сжатие, влияющей на скорость продольных волн, при этом поперечная податливость не затронута. Длительность взаимной задержки импульсов в дублете равна 20 мс и совпадает
со временем прохождения водного бассейна глубиной 25 м вверх и вниз с указанной
скоростью. Каждая пара представляет собой импульсы, инвертированные один по отношению к другому по форме, в отличие от предыдущего случая, в котором импульсы
в дублете сфазированы. Такая особенность должна быть принята во внимание, поскольку указывает на возможность использования в качестве признака диагностики
характера стратификации дна.
3. Сравнительный анализ
Общим свойством, характерным для обеих моделей стратификации, является различие
в скорости спада амплитуды (или уровня) гидроакустических волн и волн Шолте по мере
распространения. Гидроакустическая волна, несмотря на отсутствие диссипации, не принимаемой во внимание в расчетах (при моделировании), спадает достаточно резко. Волны
Шолте при распространении спадают заметно медленнее и уже на последних отрезках
трассы доминируют по уровню над импульсами гидроакустической волны. Гидроакустическая волна является объемной, уходящей вглубь, в отличие от поверхностного типа
волн дублета, припасованных к границе. Это еще одна особенность, которая указывает на
возможность использования волн Шолте в качестве признака диагностики присутствия
источника волновых возмущений, локализованного в некоторой точке в прибрежной
акватории, что ранее отмечалось и другими исследователями.
Анализ вышеизложенных вопросов с использованием моделей, в которых плавная
стратификация распространяется на более глубокие горизонты, показывает наличие особенностей, требующих обсуждения в последующих работах.
Заключение
В итоге, по результатам 3D-численного моделирования и путем построения годографов
на поле синтетических сейсмограмм показано, что монополем, пульсирующим в акватории
шельфа, возбуждается гидроакустическая волна и пара (или дублет) донных пограничных
волн Рэлея-Шолте. Генерация волн Шолте происходит как в условиях скального грунта,
так и при наличии в донной среде осадочного рыхлого слоя, имитируемого плавной стратификацией упругих параметров, нарастающих по величине в глубину. Моделирование
пограничных волн выполнено на примере донной среды с двумя видами скоростных разрезов. Можно придти к заключению, что для решения задач дистанционного зондирования среды, а также для обнаружения малозаметных источников в прибрежной акватории
и удаленного контроля за их пространственным перемещением, необходима селективная
регистрация волн каждого типа. Моделирование с использованием типичных для мелководной акватории физических характеристик донной толщи, распределения глубин
в шельфовых районах и последующий анализ гидроакустических и пограничных волн
с выделением информативных волновых признаков позволит определить необходимые
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их связи с диагностируемыми параметрами среды и источников, что обеспечит надежную
основу для выработки алгоритмов, используемых в морской сейсморазведке (дистанционное зондирование) и в задачах удаленного контроля.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИПФ РАН (проект 0035–2019–
0019).
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АВТОНОМНАЯ ДОННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
СО СКАЛЯРНО-ВЕКТОРНЫМ ПРИЕМНИКОМ «КРАБ-19»
Модуль датчиков автономной донной станции «Краб-19» содержит 3-осевой электромагнитный
приемник колебательной скорости MiniSeisMonitor производства Geospace Technologies, 6-осевой модуль ориентации HMC6343 от Honeywell и приемник акустического давления. Натурные
измерения с применением «Краб-19» используются для изучения полей колебательной скорости,
формируемых сейсморазведочными источниками на шельфе. Это важно для оценки возможного
антропогенного воздействия на виды рыб, встречающихся в районах проведения сейсморазведочных работ, поскольку известно, что ихтиофауна более чувствительна к колебательной скорости,
чем к давлению.
Ключевые слова: геоакустика, сейсморазведка, скалярно-векторные приемники, акустические измерения

Сейсморазведочные работы и другая антропогенная деятельность на Сахалинском
шельфе проводится в непосредственной близости от путей миграции анадромных видов рыб, включая промысловые виды лососевых. Также в районах разработки месторождений нефти и газа находятся зоны прибрежного промысла других видов водных
биологических ресурсов. До настоящего времени оценка потенциального воздействия
на них проводилась с использованием результатов измерений вариаций акустического
давления и результатов численного моделирования полей акустического давления путем
сопоставления с биологическими эмпирическими данными. Однако известно, что ихтиофауна обладает чувствительностью и к колебательной скорости. Некоторые виды рыб
без плавательного пузыря воспринимают компоненты колебательной скорости лучше,
чем давление акустического поля. С учетом последних публикаций в научной литературе
[1, 2] о важности учета колебательной скорости при оценке воздействия антропогенной
деятельности на водные биологические ресурсы, было принято решение о разработке,
изготовлении и испытаниях скалярно-векторного приемника, позволяющего проводить
длительные автономные измерения колебательной скорости в условиях мелководья на
шельфе о. Сахалин.
Донная автономная акустическая станция со скалярно-векторным приемником
«Краб-19» вошла в состав измерительного комплекса «Шельф-14» [3, 4]. Аппаратно и программно станция унифицирована с другими устройствами комплекса, включающего автономные донные станции с приемником акустического давления, аппаратуру акустической
связи со станциями, поверхностные телеметрические буи, береговую инфраструктуру приема и обработки данных, а также устройства разработки 2018 г. — вертикальную акустико-гидрофизическую систему «Моллюск-19» и представляемую в данном докладе «Краб-19».
Конструктивно и функционально станция состоит из модуля датчиков (МД) и модуля
регистратора, установленных в пирамидальной раме. Внешний вид МД показан на рис. 1,
б. В цилиндрическом титановом корпусе размещен 3-осевой сейсмометр MiniSeisMonitor
производства Geospace Technologies, 6-осевой компасный модуль HMC6343 от Honeywell
(3-осевые акселерометры и магнитные датчики) и плата электроники. Сверху и снизу корпуса МД расположены гидрофоны, образующие приемный преобразователь акустического
давления. К сожалению, магнитный компас, входящий в состав модуля ориентации, оказался не работоспособен из-за сильного влияния магнитных полей датчиков колебательной
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скорости. Если в стационарном состоянии МД их удается скомпенсировать выбором места
размещения HMC6343, то при наклоне МД и его вибрациях сердечники катушек смещаются
и магнитные сенсоры входят в ограничение. По этой причине при обработке записей
станции были использованы только данные акселерометров (для компенсации наклона
МД), а ориентация МД в горизонтальной плоскости в ходе экспедиции определялась
по акустическим сигналам от известных источников — например по сейсмоимпульсам
с известными координатами. МД крепится на резиновых амортизаторах в специальной
раме, которая закрывается двумя полусферами стеклопластикового обтекателя. Этот узел
размещается в верхней части пирамиды. Модуль регистратора с блоками питания крепится
внизу, своим весом обеспечивая остойчивость пирамиды (рис. 1, а). С той же целью по ее
нижним углам размещены дополнительные груза. При постановке пирамида вывешивается
за борт судна и отпускается. Груза и «воздушный шар» обтекателя МД (вода замещает воздух
в течении 10–20 секунд) обеспечивают правильную ориентацию пирамиды. От одного из
углов пирамиды растягивается фал, оконеченный поплавком с акустическим размыкателем
и якорем. При подъеме станции якорь сбрасывается и станция поднимается за всплывший конец фала. Функциональная схема станции показана на рис. 2. Аналого-цифровое
преобразование измеряемых величин производится в МД, в непосредственной близости
от первичных преобразователей, что снижает межканальное проникновение и наводки.
В цифровой форме данные 4-х акустических каналов (Vx, Vy, Vz, P) и 9-ти каналов ориентации (трехканальные акселерометр и магнитометр, расчетные значения курса, наклона
и крена) поступают в контроллер МД, где из них формируются пакеты, передающиеся
в регистратор по последовательной шине. Подключение МД к регистратору производится
а)

б)

Рис. 1. Подъем станции «Краб-19» на борт судна (а), модуль датчиков
в обтекателе (б). Июль 2019.
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Рис. 2. Функциональная схема станции «Краб-19».

по 4-проводной линии, включая питание. Малое число проводов дает возможность выполнить участок кабеля от МД до рамы обтекателя тонким гибким проводом, обеспечивая
свободное смещение МД под воздействием акустической волны. Следует заметить, что
МД является функционально законченным устройством. Последовательность вырабатываемых им пакетов данных совместима с форматом данных кабельных измерительных
акустических систем серии DRT-08, разработанных и используемых в ТОИ ДВО РАН [5].
Таким образом, МД может работать не только на регистратор «Краб-19», но и на кабельную
линию в режиме реального времени. Для ввода данных в компьютер могут использоваться
уже имеющиеся аппаратные и программные средства.
Модуль регистратора (см. рис. 2) аппаратно унифицирован с донной станцией
«Шельф-14». Процесс записи данных на карты памяти и структура файлов также подобны станции. Запись ведется в предварительно размеченные файлы, содержащие заголовки
с дополнительной информацией — дата и время начала записи в файл, напряжение батарей, частота дискретизации, разрядность данных и т. д. Однако структура данных сложнее
используемой в донных станциях, что определяется наличием нескольких акустических
и низкочастотных (ориентации и сервисных) измерительных каналов. Для электропитания «Краб-19» используются два батарейных блока по 40 батареек типоразмера D, что
обеспечивает время автономной работы до 5 месяцев. Точность измерения углов наклона
модуля датчиков — 1°, разрешение 0.1°. Частота дискретизации по акустическим каналам
в экспедиции 2019 г. была установлена 3600 Гц.
На рис. 3 приведен пример обработки записи прохода сейсмосудна мимо точки мониторинга
Одопту S-20 12 июня 2019 г. Глубина в точке постановки станции 16 м. Траектория движения
судна построена по данным АИС (Автоматической Идентификационной Системы). Каждая
точка на графике рис. 3, б соответствует отдельному сейсмоимпульсу. Для ее построения записи акустических каналов станции были корректированы на наклон и крен модуля датчиков
(по данным акселерометров модуля ориентации, записанным синхронно с акустическими
сигналами) и подвергнуты цифровой фильтрации (выделена полоса частот 50–100 Гц). Затем
программой автоматического поиска сейсмоимпульсов были определены временные границы
каждого импульса и для этих временных интервалов были рассчитаны углы прихода сигнала.
Как можно видеть, они хорошо совпадают с положением судна по данным АИС (показано
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Рис. 3. Пример сопровождения по азимуту сейсморазведочного судна станцией «Краб-19».

красной линией). Отклонения графика от данных АИС требуют отдельного рассмотрения.
Предположительно они вызваны тем, что значительная часть энергии сейсмоимпульса распространяется в весьма неоднородных донных породах по нелинейным траекториям.
Авторы выражают благодарность компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» за поддержку
данной работы
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НАТУРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ВАРИАЦИЙ
СЕЙСМИЧЕСКИХ ШУМОВ МЕГАПОЛИСА
Рост современных городов-мегаполисов, бурное развитие их транспортной и промышленной инфраструктуры неизбежно приводит к усилению антропогенного воздействия на окружающую среду. В числе
актуальных проблем геоэкологии крупных городских агломераций — повышение уровня различного
рода шумов, пагубно влияющих на техническое состояние зданий, сооружений и нашу жизнедеятельность. Важными и актуальными в этой связи представляются задачи мониторинга пространственного
распределения поверхностных сейсмоакустических вибраций в различных частотных диапазонах. Новые
методы исследования глубинного строения геологической среды в сочетании с достижениями в области
сейсмического микрорайонирования сейсмоопасных территорий, а также развитие инструментальной
базы сейсмологических наблюдений позволяют на качественно новом уровне подойти к решению обозначенной проблемы. Изучены закономерности распределения микросейсмических шумов в одном
из населённых пунктов Новой Москвы и построены карты низкочастотного шумового загрязнения
исследуемой территории.
Ключевые слова: микросейсмический шум, сейсмическое микрорайонирование, вибрационное воздействие, метод микросейсмического зондирования.

Введение
В связи с расширением жилой городской застройки вблизи развития промышленных
объектов, в особенности транспортных систем, необходимо усилить мониторинг звукового, инфразвукового и вибрационного фона, длительное воздействие которых может
оказывать крайне негативное влияние на здоровье и трудоспособность людей [2]. Сегодня
такой контроль осуществляется в основном только в области слышимого шумового загрязнения [6]. Тем не менее, воздействие не ощущаемых человеком инфразвуковых колебаний
и вибраций, к которым в первую очередь относится микротремор [4], часто оказывается
весьма опасным. Этим отчасти объясняется [9], что на природе человек чувствует себя
гораздо лучше в силу удаленности от городских источников инфразвука и микротремора,
которыми являются транспорт и собственные колебания зданий. Для борьбы с негативным
воздействием отмеченных аспектов, особенно в мегаполисах, становится важным проводить
специальные мероприятия, первым из которых должно стать масштабный мониторинг не
только звукового загрязнения, но и низкочастотных шумов и вибраций.
В России в начале ХХ века увеличение численности городов происходило невысокими
темпами, но ближе к 30-м годам этого столетия оно существенно увеличилось, а к 1940 году
население городов России составляло 33 %, в 1965 г. — 61 %, в 1993 г. — 74 %. Однако,
в дальнейшем начала наблюдаться абсолютно противоположная тенденция — с 1995 года
стала снижаться численность населения России, сопровождающееся спадом соотношения
между городским и сельским населением. Рост урбанизации и во всём мире в целом влечёт
за собой увеличение интенсивности городского строительства, конструктивное усложнение
и повышение высотности возводимых объектов инфраструктуры. Также это приводит к усиленной эксплуатации подземного пространства. Необходимость увеличения жилой площади
вынуждает городские власти уплотнять строительство жилых сооружений осваивать для
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строительства территории, неблагоприятные, возможно и опасные в инженерно-геологическом отношении: поймы рек, подтопленные и заболоченные участки, оползне- и карстоопасные зоны, места бывших свалок и т. д. В населённых пунктах с ограниченной возможностью
увеличения площади застройки наблюдается сосредоточенное воздействие на геологическую
среду, что повышает вероятность возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера. Данная ситуация часто усугубляется отсутствием мер по проведению заблаговременной
инженерной подготовки территории и мероприятий по её инженерной защите [2].
Шум — наиболее обобщённое понятие для обозначения вибраций, распространяющихся
в толще земли, вызванных различными источниками: приливы, морские волны, ударяющие
о берега и скалы, бурный ветер, различная техника, промышленные предприятия, автомобили, поезда, человеческие шаги. Структура сейсмического шума существенно неоднородна. В нем присутствуют микроколебания различного происхождения. Наряду с фоновыми
микроколебаниями отчетливо выделяются импульсные события разного энергетического
класса, которые на всех масштабных уровнях допустимо рассматривать в качестве последствий релаксационных процессов. При анализе микросейсмического шума представляется
целесообразным выделить следующие составляющие микроколебаний геофизической среды:
1) фоновые микроколебания — участки сейсмической записи, характеризующиеся минимальной статистически представительной амплитудой в выбранном временном интервале;
2) импульсные колебания (ИК) местного происхождения, идентифицируемые как следствие релаксационных процессов в среде (колебания, сопровождающие высвобождение
избыточной энергии на разных участках среды);
3) нерегулярные сейсмические возмущения природного происхождения (землетрясения, мощные атмосферные процессы в виде смерчей и ураганов, удары метеоритов и т. д.);
4) нерегулярные техногенные возмущения (результат проведения взрывных работ,
транспортные и других возмущения) [3].
Довольно сложно привести чёткую классификацию шумов. В 1958 году немецкий
учёный Гутенберг привёл классификацию различных типов шумов в зависимости от их
частоты. Эти исследования показывают, что сейсмический шум имеет в основном два
происхождения: природный и шум, создаваемый в результате человеческой деятельности,
отличающиеся частотным составом. Это различие привело авторов к введению понятий
микросейсм и микротреморов, соответствующих природным и техногенным источникам
и, соответственно высоким и низким частотам.
Микросейсмический шум — это низкочастотные колебания земной коры, малой амплитуды, вызванные природными явлениями (ветер, океанические волны), транспортными
средствами и производственной деятельностью человека. Характеристики микросейсмического шума определяются частотным диапазоном, районом проведения регистрации,
наличием и характером распределения местных источников микроколебаний, эффектами,
связанными с распространением сейсмических волн в реальной среде, а также случайными
движениями грунта и конкретными условиями площадки, на которой производятся сейсмические измерения. Помимо этого фоновые микроколебания зависят от резонансных
свойств и релаксационных процессов конкретного массива горных пород.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на низких частотах (ниже 1 Гц) источники являются естественными (океанические волны, ветра), в диапазоне частот от 1 до 5 Гц
источники могут быть природными и техногенными, более высоким частотам характерны
техногенные источники [4].
1. Влияние транспорта на строительные объекты
Транспортные средства, движущиеся по автомагистралям, в различной степени ответственны за вибрационные воздействия на геологическую среду, каждое из которых является
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источником упругих колебаний малой интенсивности. Эти колебания в зависимости от
грунтовых условий могут оказывать негативное воздействие на техническое состояние
строительных конструкций, а в некоторых случаях и выходить за рамки санитарно-гигиенических норм обитаемых помещений. Постепенное увеличение плотности транспортных
потоков, скорости и интенсивности движения транспортных средств диктуют необходимость регулярного проведения качественного и количественного анализа сейсмовибрационного воздействия на среду обитания в условиях крупных городских агломераций. В отечественных и зарубежных публикациях нередко рассматриваются вопросы негативного
влияния транспортных вибраций, однако далеко не всегда данное воздействие в полной
мере учитывается при проектировании и строительстве зданий и сооружений.
Традиционно для защиты жилых, общественных и производственных зданий проводятся специальные градостроительные, организационные, архитектурно-планировочные
и конструктивные мероприятия. К ним относятся, например, рациональное планирование дорожно-уличной сети, ограничение проезда городского транспорта, оптимальное
установление скоростного режима для транспортных средств запрет проезда транзитного
транспорта, использование в конструкции зданий с шумоподавляющих элементов и др.
Основным способом защиты зданий и сооружений от сейсмоакустических воздействия
является установке виброзащитных экранов, которые представляют собой траншеи шириной 0,5–1 м и глубиной 3–5 м, заполненные зернистым материалом (гравием, щебнем) или
материалом, плотность которых существенно отличается от плотности грунта на котором
возведено здание (шлаком, аглопоритом). По возможности, такие экраны устанавливаются
как можно ближе к источнику вибрационного воздействия [5].
Для оценки вибрационного воздействия на объекты и отдельные элементы конструкций применяются следующие объективные параметры: виброскорость, виброускорение
и виброперемещение. Кроме этого, используются следующие понятия, характеризующие
уровень и природу сейсмоакустических шумов:
• допустимый уровень шумов — уровень, не вызывающий у человека значительного
дискомфорта и не вызывающий у человека существенных показателей нормального функционирования организма;
• проникающий шум — шум, распространяющийся за пределами здания и проникающий в него через ограждающие конструкции, системы вентиляции, водоснабжения и т. д.
• структурный шум — следствие излучения волн вибрирующими поверхностями стен,
пола и потолка помещения (практически не представлен в санитарных нормах) [6].
Таблица 1. Допустимые уровни звукового давления в дБ [6]
Объект
Помещения жилых и общественных
зданий
Территория жилой застройки

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц
2
4
8
16
31.5
63
125
250
Инфразвуковой диапазон
Звуковой диапазон
75

70

65

60

79

63

52

45

90

85

80

75

90

75

66

59

Нами были проведены полевые инструментальные измерения упругих колебаний в условиях плотной городской застройки и определено пространственное распределение сейсмоакустических (микросейсмических) шумов на исследуемой территории в различных
частотных диапазонах.
2. Методика и схема проведения полевых измерений
В основе настоящей работы лежат два геофизических метода — сейсмическое микрорайонирование и микросейсмическое зондирование (ММЗ). Сейсмическое микрорайонирование
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даёт оценку сейсмической опасности территории с учетом влияния местных тектонических,
геоморфологических и грунтовых условий на интенсивность сейсмических колебаний на
поверхности Земли.
Метод микросейсмического зондирования (ММЗ) — пассивный способ сейсморазведки,
основанный на измерении вертикальной составляющей естественного сейсмического шума.
В настоящее время успешно применяется для оконтуривания субвертикальных геологических неоднородностей, залегающих на глубинах до 30 км. При проведении исследований
методом микросейсмического зондирования, необходимо использовать минимум два
широкополосных сейсмометра, один из которых является переносным и необходим для
получения данных в пикетах на исследуемых профилях. Второй прибор устанавливается на
определённом расстоянии от исследуемой территории и используется в качестве опорного,
«базового» пункта, работающего в непрерывном режиме для устранения временных вариаций. Реализация метода состоит из следующей последовательности действий: регистрация
статистически устойчивых спектров микросейсмического поля на дневной поверхности
в точках наблюдения, составляющих основу измерительной сети; построение карты или
профиля распределения пространственных вариаций амплитуд микросейсм для каждой
частоты спектра; привязка полученных карт или профилей к соответствующей глубине [8].
В зависимости от способа измерений, могут быть получены различные результаты — при
профильном зондировании строятся вертикальные геофизические разрезы, при площадной
съёмке — объёмные сейсмические модели.
На рис. 1 представлена схема геофизических экспериментальных наблюдений на территории поселка Мосрентген (г. Москва) с целью изучения пространственного распределение амплитуд вертикальной компоненты колебательной скорости микросейсмического

Рис. 1. Схема расположения измерительных пунктов
на территории пос. Мосрентген
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шума. В каждом пункте измерений последовательно размещались автономные геоакустическими
измерительные модули на базе молекулярно-электронного преобразователя (вертикальные сейсмоприемники, рис. 2), при этом длительность записи
микросейсм составляла 1.5–2ч. Сейсмоприемники устанавливались в подготовленные приямки
на глубину порядка 2/3 высоты корпуса прибора.
Одновременно и на всём протяжении эксперимента один из сейсмометров (т. н. опорная или
«базовая» станция) располагался на постаменте,
в подвальном помещении Координационно-прогностического центра ИФЗ РАН.
Автономный геоакустический измерительный модуль на базе электронно-молекулярного
преобразователя является однокомпонентным
вертикальным велосиметром и обладает рядом
преимуществ по сравнению с классическими
маятниковыми приборами аналогичного класса.
Конструктивные особенности позволяют данному
изделию функционировать в ледовых условиях,
выполняя длительную (в течение месяца и более)
Рис. 2. Автономный геоакустический
измерительный модуль на базе электрон- автономную регистрацию шумов в широком диапазоне частот, включая и инфразвуковой диано-молекулярного преобразователя
пазон. Функционально, измерительный модуль
представляет собой прочный пылевлагозащищённый корпус со степенью защиты не ниже
IP 67 в котором размещены молекулярно-электронные первичные преобразователи типа
CME-4211V, информационно-измерительная система (АЦП с регистратором сигналов
типа NDAS-8224) и источники питания [10].
3. Обработка экспериментальных данных, основные результаты
Полученные в натурном эксперименте сейсмологические данные после преобразования
из двоичного формата обрабатывались в программном комплексе MATLAB следующим
образом: для исходных сейсмограмм по всем измерительным пунктам (включая и базовую станцию) проводился расчёт амплитудных спектров в пятиминутных интервалах без
перекрытия с последующим их сглаживанием скользящим окном; рассчитывались отношения полученных спектров на базовой станции к таковым на измерительных пунктах;
Таблица 2. Технические характеристики автономного
геоакустического измерительного модуля [10]
Полоса частот
Коэффициент преобразования
Максимальный регистрируемый сигнал
Интегральный шум в полосе 0.033–50 Гц
Питание / потребление сейсмометра
Температурный диапазон работы
Допустимый угол установки
Вес
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0.033 (T = 30 с) – 50 Гц
2000 В/(м/с) — дифф. Выход
±5.0 мм/с
76 нм/с
10.5–30 В DC, 12 мA (стандарт)
(–40…+55 °C)
±15°
0.4 кг

проводилась процедура выбраковки результатов из рассчитанных отношений спектров,
сильно отличающихся от среднего значения полученной выборки; завершалась процедура
усреднением оставшихся рассчитанных отношений спектров.
В результате были построены карты зашумлённости микросейсмами исследуемой территории для различных частот.
Отметки цветовой шкалы характеризуют отношение усреднённых амплитудных спектров сигналов в измерительных пунктах на всей площади исследования к такому же параметру на опорном измерительном пункте.
Цветовая шкала характеризует относительную интенсивность сейсмических шумов в измерительных точках вдоль профиля А-Б относительно опорного пункта наблюдений в дБ.
Можно предположить, что наибольше амплитуды в микросейсмическом шуме вблизи автодороги регистрируются на частотах от 15 Гц и выше, что связано с интенсивным
движением транспорта по участку автострады МКАД-ЮГ. Естественно наблюдается тенденция снижения амплитуд микросейсм по мере удаления от автомагистрали. Помимо
автомобилей и строительной техники, определённый вклад в шумовое поле изучаемой
территории вносит и воздушный транспорт — вертолёты и самолёты. В частотном диапазоне 10–15 Гц последствия антропогенного воздействия не столь значительны, а ниже
10 Гц по сути не отличаются от фоновых значений. Необходимо отметить также и не самые
благоприятные условия наблюдения на опорной станции, осложнённые периодическими
включениями систем водоснабжения и отопления здания КПЦ ИФЗ РАН. Однако, в некоторых измерительных пунктах, на частоте около 2 Гц, отмечаются повышенные значения
амплитуды сейсмоакустических шумов, что, наиболее вероятно, связано с изменением
погодных условий (усилением ветра). Отметим, что в ходе проведения эксперимента по
независящим от нас обстоятельствам началось строительство станции «Славянский мир»
Московского метрополитена, сопровождавшееся доставкой и вводом в эксплуатацию
крупногабаритной строительной техники.
Таким образом, практически реализована попытка экспериментального изучения источников антропогенных воздействий на геофизическую среду и условия формирования низко6
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Рис. 3. Усреднённое отношение спектров на некоторых пунктах наблюдений
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а)

б)

Рис. 4. Карты зашумлённости микросейсмами
пос. Мосрентген для нескольких частот: а) 5 Гц; б) 25 Гц

частотного шумового загрязнения урбанизированных территорий с выходом на построения
карт для оценки опасных изменений гео-экологической ситуации современных мегаполисов. Получены первые результаты площадных сейсмоакустических наблюдений в непосредственной близости от автомагистрали в пределах густонаселенной территории, экспериментально подтверждена возможность применения геофизических информационно641
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Рис. 5. Распределение отношения спектральных амплитуд
сигналов на измерительных пунктах и опорной станции
вдоль профиля А-Б (см. рис. 1)

измерительных комплексов на базе молекулярно-электронных паровичных преобразователей для решения задач гео-экологического мониторинга естественных и техногенных
микросейсм.
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 19–35–90036.
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К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ АКУСТИЧЕСКОГО КАРОТАЖА
В представленной работе указывается на возможность существенного упрощения вычислений при
акустическом зондировании природных сред из скважин (акустическом каротаже). За счет использования приближенной теории тонкостенных труб удается свести задачу к заданию граничного условия
импедансного типа, существенно сократив ранг матричных уравнений. Приведены примеры расчетов,
показывающие корректность в практически значимых случаях и пределы применимости предложенного
приближенного описания.
Ключевые слова: зондирование природных сред, акустический каротаж, теория тонкостенных труб

Представленная работа посвящена решению классической задачи о возбуждении и распространении волн в скважине, заполненной жидкостью. Скважины чаще всего являются
обсаженными, т. е. жидкость отделена от коренных пород стальной трубой, которая препятствует заполнению скважины обломками пород, возникающими из-за разрушения
при бурении. Под акустическим зондированием чаще всего понимается решение задач
акустического каротажа [1–3]. В этом случае зонд, представляющий собой источник и один
или несколько приёмников, перемещается внутри скважины, измеряя импульсный акустический отклик на различных частотах. Наиболее важные лучи показаны на рис. 1, где
S отвечает источнику акустических волн, R1¸RN — приёмникам. Глубина проникновения
неоднородных головных волн в среду зависит от частоты, что позволяет, меняя частоту
зондирования, получить профиль скоростных параметров среды. Для определения этих
параметров вне скважины используются модели среды, составленные из нескольких
концентрических слоев, что позволяет учесть степень разрушения пород при бурении.
Например, «модель скважины Шлюмберже» содержит два дополнительных слоя вблизи
скважины, отвечающие разрушенным породам с большим содержанием трещин и переходной области, за которой располагается горная порода в её естественном состоянии
[4]. На рис. 1 показаны два слоя, отвечающих разрушенной породе и породе в исходном
состоянии. Обсадная труба описывается в математических моделях так же, как и слоистая
структура во внешней по отношению к ней среде [5].
Настоящая статья посвящена возможности существенного упрощения решения для
сложной среды вида [4, 5] за счет более простого учёта характеристик обсадной трубы. Как

Рис. 1. Лучи, связанные с головными
волнами (адаптировано из [3])
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Рис. 2. Геометрия задачи
(S – источник, R — приемник)

отмечено выше, в задачах каротажа интерес представляет структура среды, расположенной
вне обсадной трубы. При определении параметров среды по данным измерений обсадную
трубу приходится учитывать, хотя её характеристики известны и не требуют определения.
Такое же замечание верно и по отношению к жидкости, заполняющей скважину. Поэтому
упрощенное описание жидкости и обсадной трубы представляет практический интерес.
В скважинной геофизике, где используются обсадные трубы, толщина стенок труб мала
по сравнению с их диаметром. Поэтому для описания волн внутри трубы, заполненной
жидкостью, и во внешней области может использоваться приближенная теория тонких
оболочек [6]. Малая толщина стенок позволяет пренебречь сдвиговыми напряжениями
на внешней границе обсадной трубы, поскольку в области контакта жидкости и трубы
тангенциальное напряжение уже равно нулю. Для описания перехода из внутренней
области трубы во внешнюю возможно использование граничных условий импедансного
вида. В этом случае разность напряжений на внешней и внутренней границах оказывается
пропорциональной радиальному смещению границы. Как любое приближенное описание,
теория тонких оболочек имеет ограничения на область применения (диапазон частот), что
определено в представленной статье.
Рассмотрим задачу о возбуждении волн простым (монопольным) источником акустического излучения внутри и вне трубы, заполненной жидкостью и окружённой упругим
изотропным полупространством. Такая схема (рис. 2) является простейшей реализацией акустического каротажа в жёстких формациях горных пород [3]. Предположим, что
источник размещён на оси трубы, как это чаще всего реализуется в методе акустического
каротажа. В этом случае имеет место осевая симметрия и уравнения колебаний тонкой
цилиндрической оболочки записываются следующим образом [6]:
rs
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∂ 2ur
∂t 2
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∂ 2uz
∂t 2
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R2

 ∂ 2uz n ∂u
r
- Es  2 +
 ∂z
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ur +


=
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E s h3 ∂ 4ur
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+n s
= s+rr - s-rr ,
4
12 ∂z
R ∂z

(1)

(2)

где Es = E/(1 – n2), E и n — модуль Юнга и коэффициент Пуассона материала обсадной
трубы, rs — её плотность, R — радиус срединной поверхности (среднее арифметическое
внутреннего и внешнего радиусов), h  R — толщина стенок. Член порядка Esh3/12 в уравнении (2) описывает изгиб стенок оболочки [6]. Величины sij+ отвечает напряжениям на
внешней поверхности, sij- — напряжениям на внутренней поверхности. Геометрия задачи
показана на рис. 2. При заполнении оболочки жидкостью на внутренней поверхности касательные напряжения srz отсутствуют. Поскольку стенки тонкие h  R , величина srz может
быть положена равной нулю и на внешней поверхности. Поэтому величинами сдвиговых
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напряжений в правой части уравнения (1) можно пренебречь, а их относительный вклад
2

оказывается порядка ( kh )  1, где k — осевая проекция волнового вектора, по сравнению
с нормальными к поверхности тонкостенной трубы усилиями [6].
Рассмотрим возмущения в виде плоских волн: uz = Uzexp(+ikz) и ur = Urexp(+ikz). Из уравнения (1) несложно выразить Uz через Ur. После подстановки этого выражения в уравнение
(2) несложно получить следующее уравнение связи внешнего и внутреннего напряжений:
+
ZU r = Srr
- Srr
,

(3)

±
где Srr
— амплитуды напряжений на внешней и внутренней поверхностях трубы, а величина

 E  Ek 2 - r w2 k 4 h2 R 2 

2
s
Z h  2s 
(4)
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+
r
w


s
12 
 R  E s k 2 - r s w2

с точностью до множителя –iw равна акустическому импедансу [7] границы r = R, величина
w отвечает круговой частоте. В теории тонких оболочек толщина стенок мала по сравнению с любой из длин волн. Поэтому смещение на внутренней и внешней поверхностях
одинаковы. Это условие позволяет простым образом определить амплитуды потенциалов
для внутренней и внешней областей через Ur. Таким образом, описание распределений
напряжений и смещений внутри тонкостенной трубы не требуется, достаточно учесть её
жёсткость при изменении радиуса или так называемую мембранную жёсткость [6].
В традиционно используемом методе сшивки частичных областей используется полное
описание полей. В этом случае во всех областях необходимо записать систему уравнений
относительно амплитуды потенциала внутри жидкости, заполняющей трубу, по две амплитуды для скалярного и векторного потенциалов, описывающих поле между стенками
трубы, и еще, по крайней мере, две амплитуды потенциалов, описывающих поле во внешней
области. Уравнение (3) позволяет существенно сократить объём вычислений, исключив
5 неизвестных. В этом случае ранг матричных уравнений для описания более сложной
структуры типа модели «скважины Шлюмберже» [4, 5] уменьшается на 5, а вычисления
сильно упрощаются и ускоряются, что может быть полезно при решении задач акустического каротажа. Остается определить ограничения на область частот, где мы имеем право
использовать упрощённое описание импедансное описание (3), а величину этого импеданса
определять по формуле (4).
Величина напряжения, создаваемого жидкостью, на границе r = R равна:
Srr
=r2 w2

J 0 ( x2 R )

x 2 J1 ( x 2 R )

Ur,

(5)

2
где r2 — плотность жидкости,=
x2
K 2P
- k 2 — радиальная проекция волнового вектора
в жидкости, K2P = w/V2P, V2P — скорость звука в жидкости, J0,1(x) — функция Бесселя нулевого и первого порядков.
+
Для однородного упругого изотропного пространства вокруг трубы величина Srr
, выраженная через Ur, имеет следующий вид:
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где µ = r1V1S2 — модуль сдвига внешней среды, r1 — её плотность,=
x1

(6)

K12P - k 2 , z1 =

= K12S - k 2 , K1P = w/V1P, K1S = w/V1S, K1P и V1S — скорости продольной и поперечной волн
в упругой среде. В области низких частот kR  1 все слагаемые в (6) кроме члена порядка
2µ/R, который описывает жёсткость внешней среды, могут быть опущены. Заметим, что
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комбинация функций Ханкеля

H 0 ( x1R )

, будучи умножена на величину инерции среды
x1H1 ( x1R )
r1w2, отвечает радиационному импедансу продольных волн [8]. Для жёстких формаций
величины x1 и z1 являются мнимыми, т. е. радиационный импеданс описывает дополнительную (присоединенную) массу из-за возмущений среды вокруг обсадной трубы.
Дисперсионное выражение для трубной волны определяется равенством нулю величин,
входящих в (3), при ненулевом значении радиального смещения Ur. В области низких частот
kR  1, комбинируя выражения (4), (5) и (6), несложно получить следующее выражение:
VT 

K
= 1 +

V1P  µ + Eh / 2 R 

-1/2

,

(7)

где VT — фазовая скорость трубной волны. Выражение (7) совпадает с приведенным в [2]
квазистатическим решением, что является проверкой корректности приведённых выше
выражений.
Как отмечалось выше, в классическом описании (например, [2]) инерция обсадной
трубы и внешнего пространства не учитываются. Конечно, при строгом описании [4, 5]
инерция трубы и внешней среды учтены. Однако сложность решения не позволяет выделить особенности, обусловленные эффектами инерции и изгиба трубы. Самым простым
и наглядным случаем, показывающим влияние этих эффектов, является распространение

(

)

трубной волны при отсутствии реакции внешней среды r1= 0, s+rr = 0 . Поскольку трубная
волна является самой медленной волной, нарушение корректности приближения тонкостенной оболочки будет иметь место в первую очередь для этого волнового движения.
Отключение эффектов инерции и изгиба в выражении (4) сделать легко, поскольку в нём однозначно выделены соответствующие члены. Результаты расчета дисперсионные зависимости
скорости трубной волны в отсутствие внешней среды по формулам (3) (4) и (5) представлены
на рис. 3. Высокочастотная асимптотика скорости нормальной волны с хорошей точностью
отвечает скорости волны Стоунли–Шолте на границе жидкого и упругого полупространств,
которая показана штриховой линией на рис. 3. При вычислении скорости этой волны параметры упругого полупространства отвечали материальным параметрам оболочки (сталь).
Размеры стальной обсадной трубы: диаметр 2R = 114 мм и толщина стенок h = 7 мм
отвечают одному из стандартных размеров в отечественной промысловой геофизике.

Рис. 3. Дисперсионные зависимости с учетом изгиба,
маркерами показаны характерные значения Ω
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Расчёты выполнены для следующих случаев (отмечены на рис. 3): (1) квазистатическое
решение с учетом изгиба, (2) то же решение без учета изгиба, (3) использование выражения (4) для величины Z, когда учтены инерция и изгиб. Наконец, приведен результат
расчёта по формулам 3D теории упругости (описание, аналогичное [4, 5]). Сравнивая
приведенные на рис. 3 зависимости, мы видим важность учета инерции и изгиба в области
частот kR ~ 1. Переходная область от низких частот к высоким лежит в области волнового размера трубы 1 < kR < 10. Отличие приближённого решения с импедансом (4) от
точного 3D решения мало для всех частот, не превышая 2 %. Это отличие обусловлено,
главным образом, приближённым описанием изгиба в теории тонкой цилиндрической
оболочки [6].
Маркеры на рис. 3 показывают характерные частоты (безразмерная частота
W = wR r s / E s ). Безразмерная частота W = 1 отвечает резонансу кольца или равенству
длины продольной волны в трубе её периметру. Эта частота соответствет размерной
частоте 15.5 кГц, которая равна средней частоте полосы частот акустического каротажа 10–20 кГц [9]. Волны сжатия и сдвига, используемые в каротаже (рис. 1), являются
быстрыми. Безразмерный волновой параметр kR для этих волн достигает единицы на
частоте 20 кГц. Поэтому использование теории тонкой оболочки оправдано в задачах
акустического каротажа.
Подведем итог. В представленной работе показан способ существенного упрощения
вычислений при анализе волн, распространяющихся в скважинах или трубопроводах,
заполненных жидкостью. Вместо матричного блока из уравнений относительно 5 величин возможно использовать одну величину радиального смещения стенки обсадной
трубы и аналитическое выражение для акустического импеданса границы. Давление
в жидкости, заполняющей скважину, вычисляется через ту же величину радиального
смещения по простой формуле связи. Показана корректность вычислений дисперсионных характеристик с переходом к низкочастотной и высокочастотной асимптотикам.
Представленная работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 18–05–
520006_поволжье_а и программы президиума РАН № 5 «Фотонные технологии в зондировании неоднородных сред и биообъектов». Исследование выполнено при частичной
поддержке госзадания ИПФ РАН по теме № 0035–2019–0009.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА В БУХТЕ ВИТЯЗЬ
В докладе обсуждаются результаты натурных исследований по распространению энергии низкочастотных импульсных акустических сигналов в бухте Витязь (Японское море). Показано, что на трассе
длиной 2 км при перепаде глубин с 27 м до 37 м формируется сигнал в виде двух импульсов с соизмеримыми амплитудами и с задержкой 0.2 с, что, по-видимому, связано с наличием накопленного в бухте
осадочного слоя. Данное предположение подтверждается численным моделированием путем введения
в модельный волновод песочно-илистой подложки как канала распространения энергии импульсного
сигнала.
Ключевые слова: сейсмоакустика, неоднородные геоакустические волноводы

Практическая деятельность людей на шельфе часто сопровождается шумовым загрязнением моря. Причиной тому могут служить взрывы от сейсмопушек при сейсморазведке месторождений нефти и газа, установки газо-нефтедобывающих платформ и их обслуживания,
а также строительные работы, сопровождаемые, например, забивкой фундаментных свай на
берегу. Подобное антропогенное акустическое воздействие может отпугивать морских животных от привычных для них мест обитания, кормежки и отдыха. Таким образом, освоение
шельфа обосновывает актуальность изучения распространения низкочастотных акустических
колебаний в море и на берегу.
В данном докладе приводятся результаты экспериментальных исследований, проведенных
в мае 2013 г. на шельфе Японского моря в районе полуострова Гамова в бухте Витязь. Целью
работы является изучение особенностей распространения энергии низкочастотных сейсмоакустических сигналов в неоднородных геоакустических волноводах, характерных для шельфа
и его береговой линии. В рассматриваемом эксперименте стационарные измерения вариаций
акустического давления у дна проводились в частотном диапазоне 2–2000 Гц с помощью
гидрофона типа ГИ-50 и цифрового радиобуя — ЦРБ [1]. Акустический низкочастотный импульсный сигнал генерировался пневмоизлучателем [2], свешиваемым с борта дрейфующего
катера. Опорные акустические измерения проводились с помощью гидрофона ЦРБ, опускаемого с борта катера на глубину 10 м на удалении »18 м от пневмоизлучателя. Цифровые радиотелеметрические каналы от ЦРБ, установленного в море, и опорном ЦРБ, расположенного
на излучающем катере, принимались на береговом посту и обеспечивали синхронный ввод
в ЭВМ измеряемых акустических сигналов, их визуализацию и последующий спектральный
и корреляционный анализы.
Бухта Витязь окружена пологими берегами с песчаными и гравийными пляжами. На
выходе из бухты располагаются три небольших скалистых острова Таранцева. На рис. 1
приведена карта района с указанием точки расположения донной станции — R, а также
точек излучения низкочастотного импульсного сигнала p.1–p.6. Акустическая трасса ориентирована вдоль бухты в сторону выхода. Расстояние от самой удаленной точки до точки
R достигало 2.3 км. Глубина моря в точках излучения составляла примерно 27 м, а в точке
приема R — 37 м.
Излучение низкочастотных акустических импульсов производилось поочередно из точек p.1–p.6. Амплитуда опорного сигнала (»18 м от излучателя) достигала значения 400 Па
с длительностью импульса 0.2 с. Временная развертка принятых в точке R акустических
сигналов показана на рис. 2. Видно, что сигнал состоит из двух разделенных импульсов
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Рис. 1. Карта района б. Витязь (залив Посьета,
Японское море) с указанием точки приема R,
оснащенной ЦРБ, и точек излучения p.1 — p.6.

с примерно равными амплитудами не превышающих 10 Па. На некоторых записях после
второго импульса наблюдаются затяжные “хвосты”. Отметим, что акустические импульсы
генерировались на разных горизонтах (3, 5, 6, 8 и 10 м), поэтому излучаемая акустическая
мощность для всех точек была неодинаковой. Согласно [3], отношение акустических мощностей при наличии поверхности воды и в безграничном пространстве для частоты звука
60 Гц (λ = 24 м) при расположении источника на горизонте 3 м составляет W/W0 (zs = 3м) =
= 0.36, на горизонтах 5 м и 10 м соответственно W/W0 (zs = 5м) = 0.8 и W/W0 (zs = 1м) = 1.17.
При расположении источника на глубинах 8 м в точке p.3 и 10 м в точке p.6 происходила
максимальная отдача энергии сжатого воздуха пневмоизлучателя в воду и, как следствие,
в точку R приходили импульсы с наибольшей амплитудой. Наименьшую амплитуду имел
сигнал, сгенерированный на горизонте 3 м в точке p.5. Таким образом, разные значения
амплитуд принятых сигналов объясняется различной глубиной погружения пневмоизлучателя.

Рис. 2. Принятые в точке R импульсные сигналы
при их излучении на различных горизонтах в точках p.1–p.6.
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Рассмотрим природу разделения импульсов принятых сигналов. Спектральный анализ двух импульсов (на рис. 3, в они выделены как участки 1. и 2.) показал, что уровни
спектральной плотности мощности импульсов практически совпадают или отличаются
незначительно. Основная энергия генерируемого сигнала приходится на частотный диапазон 40–70 Гц. В опорном импульсе наблюдается также энергия на частотах 80–200 Гц,
которая, однако, с потерями 30–40 дБ распространяется до точки R. C наименьшими
потерями распространяется пиковая частота 60 Гц.
Для определения временной задержки между двумя импульсами по методике, представленной в работе [4], была рассчитана функция взаимной корреляции опорного сигнала
и сигнала, принятого в точке приема — рис. 3, a-б. Из графика видно, что часть акустической
энергии распространяется с высокими скоростями в скальных породах, слагающих дно,
и с большими потерями приходит в точку R (предвестники). Затем гидрофон регистрирует
два разделенных импульса, один из которых является “прямой” импульс, энергия которого переносится водной модой (модами). Разность времени прихода первого и второго
импульса составило 0.2 с.
Объяснить наличие двух импульсов, основываясь на отражении излученного сигнала от
берегов бухты Витязь, сложно. Бухту Витязь окружают преимущественно пологие берега.
Низкочастотный звук, распространяясь в сторону берега, в следствие уменьшения глубины будет затухать, поэтому любые отражения должны приводить к резким уменьшениям
амплитуды отраженного импульсного сигнала, что противоречит наблюдениям. В работе
[4] было показано, что при распространении акустического импульса вдоль скалистого
берега звук эффективно отражается на частотах до 100 Гц. По всей видимости, приход
в точку приема разделенных импульсов связан не с отражением от какой-либо части берега, а с особенностями стратификации геоакустического волновода. Наличие между водой
и скальными породами подложки из осадочного материала (ил, песок) может сформировать дополнительный канал распространения энергии акустических колебаний, толщина
которого будет соизмерима с толщиной водного слоя. Тем самым, на малых глубинах
низкочастотный звук может захватываться водным слоем и в то же время слоем осадков,
отражаясь от акустического фундамента (преимущественно гранита) и границей раздела
“вода-дно”. Проверим данную гипотезу с помощью численного моделирования.
а)

б)

в)

Рис. 3. Опорный сигнал и сигнал, полученный в точке приемника R
при излучении из точки p3, — (a). Значения модуля нормированной
взаимной корреляционной функции — (б). Спектры акустических сигналов,
соответствующие временным интервалам 1. и 2. — (в).
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а)

б)

в)

Рис. 4. Стратификация модельного геоакустического волновода — (а). Первые две модовые
функции на частоте звука 50 Гц в точке источника — (б). Экспериментальный и соответствующий ему модельный импульсные сигналы во временной области — (в).

Представленные ниже теоретические расчеты основываются на решении модового
параболического уравнения (МПУ), полученного с помощью метода многомасштабных
разложений для слоистой среды с произвольным количеством слоев [5]. Модельные расчеты проводятся в неоднородном 3-D геоакустическом волноводе, в котором, как правило,
известен пространственный профиль дна и распределение скорости звука в водном слое.
Акустическое поле рассчитывается в вертикальной плоскости с помощью распространяющихся взаимодействующих вертикальных нормальных мод, а в горизонтальной плоскости
в секторе, определяемом узкоугольным параболическим уравнением.
Пусть модельный геоакустический волновод представляет собой трехслойную среду
(вода — осадочный слой — акустический фундамент) с профилем дна, близкой к реальной
батиметрии (рис. 4, а). Толщина осадочной подложки уменьшается с 15 до 5 м при удалении от берега. Предполагается, что свойства дна задаются линейным распределением
физико-акустических параметров донных пород — скорость звука продольной волны,
плотность грунта и коэффициент затухания. Источник звука располагается на горизонте
8 м (согласно положению источника в точке p.3). Прием акустических колебаний осуществляется в точке R, расположенной вблизи дна на горизонте 36 м и на удалении 2.2 км от
источника. Упругие свойства пород дна при расчетах не учитываются. Расчеты проводятся
в адиабатическом приближении. Функция источника строилась путем умножения опорного
сигнала на коэффициент равным 3.5.
Построение модовых функций на частоте звука 50 Гц показало, что первая мода является
преимущественно водной, вторая мода переносит часть энергии акустических колебаний
в воде, а часть энергии фокусируется в осадочном слое (рис. 4, б). Моды более высокого
порядка будут являться донными и уносит часть энергии в нижний слой (гранит). Результаты численных расчетов распространения импульсных сигналов представлены на рис. 4,
в. Запаздывание второго импульса от первого в модельном сигнале составляет 0.2 с, что
с точностью до третьего знака совпадает с экспериментальным значением. Изменение
толщины осадочного слоя, а также его физико-акустических параметров позволяет регулировать время задержки между импульсами, а также отношение их амплитуд. Опираясь
на экспериментальные данные, можно проводить более точную томографию дна в мелководных бухтах.
Автор выражает благодарность сотрудникам ТОИ ДВО РАН д. ф.- м. н. А.Н. Рутенко,
к. т. н. Д.Г. Ковзелю, С.В. Борисову и В.А. Гриценко.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКА
В ПЕРЕМЕННОМ ПО ТРАССЕ ВОЛНОВОДЕ
С ПОМОЩЬЮ АДАПТИВНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
Построен адаптивный модовый алгоритм, позволяющий локализовать акустический источник
с помощью вертикальной антенной решетки (АР), работающей в условиях неполной информации
о пространственной изменчивости волноводного канала распространения. Приведена верификация
предложенного метода с использованием экспериментальных данных, полученных в Ладожском озере.
Показано, что указанный способ обеспечивает большую устойчивость процедуры оценивания к рассогласованию между истинной и ожидаемой репликой сигнала и в отличие от традиционного способа
MUSIC, осуществляющим обработку в пространстве элементов антенны, позволяет корректно решить
обратную задачу.
Ключевые слова: неточное знание канала распространения, локализация источника, адаптивный алгоритм NM-RARE, экспериментальная апробация.

Введение
В настоящей работе построен адаптивный модовый алгоритм пониженного ранга
NM-RARE («normal mode based rank reduction»), учитывающий отличие ожидаемой реплики от истинной, и позволяющий оценить искомые координаты источников без знания
истинных параметров неоднородного акустического волновода. Проводимое рассмотрение рассчитано на наихудший сценарий приема и предполагает ограниченность по норме
соответствующего вектора рассогласования, при этом процедура адаптации заключается
в нахождении робастного вектора отклика АР, обеспечивающего максимум выходной
мощности процессора, и удовлетворяющего наложенным на него ограничениям. (см. обзор
[1] и цитируемую литературу). Представлены результаты экспериментальной апробации
предложенного метода, иллюстрирующие его эффективность в мелководной акватории
Ладожского озера.
1. Постановка задачи. Исходные соотношения
Пусть в точках с координатами
=
q1 (=
r1, z1 )T ,, q J (rJ , z J )T волноводного канала находятся J источников звука, излучающих частично–когерентные узкополосные сигналы
с одинаковой несущей частотой w0 (Верхний индекс T обозначает операцию транспонирования.) Прием осуществляется линейной вертикальной АР, состоящей из N элементов,
расположенных на горизонтах {zn }nN=1 . (Начало координат по дальности выбрано в месте
установки АР.)
В узкополосном приближении результирующее поле на входе АР в моменты времени
tl характеризуется N — мерным вектором наблюдения x(tl):
=
x(tl )
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J

), l
∑ g (q j ) s j (tl ) + n(tl=
j =1

1,2,, L.

(1)

T

Здесь
=
g(q j ) G (0, z1 | q j ),…,G (0, z N | q j ) — вектор отклика АР при приеме сигнала от

{

}

j-го источника с комплексной огибающей sj(t), G (0, zn | q j ) }nN=1 — функции Грина, связывающие координаты соответствующего источника с координатами приемных элементов,
n(t) — вектор аддитивного белого шума с ковариационной матрицей s2n I N , где s2n — неизвестный уровень шума, IN — единичная матрица размерности N ´ N, а L — объем входной выборки. Задача состоит в построении адаптивного алгоритма обработки, позволяющего по принятой выборке {x(tl )}l =1 оценить искомые координаты источника без знания
пространственной изменчивости акустического волновода.
При дальнейшем анализе будем считать, что в рассматриваемом канале глубины H поле
скорости звука c(z, r) имеет вид
c(=
z, r ) c0(z ) + dc(z, r ), | dc/ c0| << 1,
L

где c0(z) — опорный вертикальный профиль (измеренный в месте установки приемной
АР), а dc(z, r) — априори неизвестная составляющая, обусловленная наличием регулярных
неоднородностей морской среды. При нахождении ожидаемой реплики сигнала мы воспользуемся волновым подходом, в рамках которого функция Грина G (0, zn | q j ) может быть
представлена в виде суперпозиции конечного числа M распространяющихся локальных
нормальных мод. В адиабатическом приближении для G (0, zn | q j ) имеем:
=
G (0, zn | q j )

M

jm (r j , z j )jm (0, zn )

m =1

8pkm (0)r j

∑

r
exp i ∫ j km (r ) dr + i p / 4  .
0



Здесь jm(0, zn) и jm(rj, zj) — собственные функции m-ой моды в месте расположения n-го
приемного элемента и j-го источника излучения, а km(r) — соответствующее горизонтальное волновое число в сечении r = const. В указанном приближении для вектора отклика
АР следует [2]:
g(q j ) = UC j a(q j ).
Здесь U — матрица размерности N ´ M с элементами U nm = jm (0, zn ), Cj — диагональная
r
r
diag  exp i ∫ j dk1 (r ) dr  ,,exp i ∫ j dk M (r ) dr   T , где dkm (r ) =
матрица M ´ M вида C j =
0
0



 




H

T

= - w02 km-1 (0) ∫ j2m (0, z ) dc( z, r ) / c30 ( z ) dz, а a(q j ) = a1 (q j ),, aM (q j ) — модовый вектор
0

с элементами a m (q j )
=

jm ( r j , z j )
8pkm (0)r j

exp ikm (0)r j + i p / 4 , m = 1,, M .

Отметим, что в условиях неполной информации о пространственной изменчивости
канала элементы матрицы Cj априори неизвестны и должны определяться совместно
с искомыми координатами источников.
При J < M < N с вычислительной точки зрения пространственную обработку удобно
реализовать в модовом пространстве, в котором вектор наблюдения y(tl) связан с (1) соотношением y(tl ) = (UT U)-1 UT x(tl ) и имеет вид
y(t l ) =
A (q) s(tl ) + m(tl ), m(tl ) =
(UT U)-1 UT n(tl ),
где
=
A (q) [ C1a(q1 ),…, C J a(q J )]. Обратим внимание, что в модовом пространстве исходный
белый шум становится «окрашенным» и характеризуется ковариационной матрицей s2n S,
где S = (UT U)-1 — матрица, обратная к матрице ортогональности мод.
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Одним из наиболее распространенных способов локализации является алгоритм MUSIC.
При приеме сигнала на фоне коррелированных помех с заданной ковариационной матрицей S искомые координаты источника и неизвестные диагональные элементы матрицы C
ˆ + S -1/2Ca(q)||2 , в котором Ψ
ˆ — матрица
могут быть найдены из условия (qˆ, ˆc) = arg min||Ψ
n
n
q,c

ˆ S -1/2,
размерности M ´ (M – J), составленная из собственных векторов матрицы Γ y = S -1/2 Γ
y
ˆ = L-1 ∑ L y(t )y + (t ) — выборочная мапринадлежащих шумовому подпространству, а Γ
y
l
l
l =1

трица размерности M ´ M. Учитывая непосредственно проверяемое соотношение
C a(q) = diag{a(q)} c, справедливое для C = diag{c}, исходный критерий MUSIC примет вид
ˆ + S -1/2 diag{a(q)}c||2 ≡ arg min{min c + V + (q)P V (q)c},
=
(qˆ, ˆc) arg min||Ψ
n
n
q,c

q

c

(2)

ˆ Ψ
ˆ+
ˆ =Ψ
где V (q) = S -1/2 diag{a(q)} — матрица размерности M ´ M, а P
n
n n.
Входящий в (2) неизвестный вектор c может быть найден лишь с точностью до произвольного комплексного множителя, поэтому для однозначного определения c можно
наложить на него дополнительное ограничение || c ||2 = 1 (исключающее тривиальное решение c = 0). В этом случае минимум квадратичной формы c + Q(q)c, где Q(q) = V + (q)Pn V (q),
реализуется при условии равенства c собственному вектору, отвечающему минимальному
собственному значению матрицы Q(q). В результате из (2) получим: qˆ = arg max PNM -RARE (q),
q

PNM -RARE (q) ≡ 1 / l min {Q(q)}.
При практической реализации этого метода в качестве матрицы V (q) (вследствие
неполной информации о канале распространения) используется некоторая оценочная
матрица V0 (q), рассчитываемая для номинальных акустических характеристик волновода.
При наличии рассогласования между соответствующими матрицами указанный способ
оценивания нуждаются в уточнении.
2. Адаптивный алгоритм пониженного ранга
При построении адаптивной процедуры NM-RARE, основанной на наихудшем сценарии приема, будем предполагать, что истинная матрица V (q) отличается от V0 (q) некоторой ошибкой, норма Фробениуса которой ограничена заданной величиной:
2

V(q) - V0 (q) F ≤e, где e — положительный параметр регуляризации. Адаптация к условиям рассогласования состоит в нахождении робастной матрицы V (q, e), удовлетворяющей
указанному ограничению и обеспечивающей минимум целевой функции c + V + (q)Ψn+ Ψn V (q)c
для всех возможных значений нормированных векторов c:

{

}

min c + V + (q)Pn V (q)c при || V(q) - V0 (q) || 2F ≤ e.
V

(3)

Решение оптимизационной задачи (3) может быть найдено с помощью метода неопределенных множителей Лагранжа. В итоге искомые положения источников находятся из
условия максимума выходной мощности адаптивного процессора NM-RARE
=
qˆ arg max PNM -RARE (q, e), PNM -RARE (q, e) ≡ 1 / f 2 (q, e)l min {Q0 (q)},
q

ˆ V (q), а f(q, e) = 1 - e / Tr{Q (q)}.
где Q0 (q) = V0+ (q)P
n 0
0
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(4)

3. Экспериментальная апробация метода
Для верификации предложенного метода локализации
(4) были использованы экспериментальные данные, полученные в августе 2014 года на Ладожском озере. Профиль
скорости звука c0(z) в месте проведения работ показан на
рис. 1. На глубину 12 м
был опущен источник, излучающий узкополосный сигнал с несущей частотой 3025 Гц. Прием осуществлялся на
вертикальную антенну (с центром на глубине 10.1 м), состоящую из 96 элементов, расположенных эквидистантно
с шагом 0.2 м. Дистанция между источником и антенной
была равной 150 м. Выборочная ковариационная матрица
оценивалась по первым 300 отсчетам, взятым из 2 минутРис. 1. Профиль c0(z)
ного фрагмента записи. Пространственная изменчивость
канала и акустические характеристики грунта в рассматриваемой акватории априори
неизвестны. При нахождении ожидаемой реплики сигнала считалось, что осадочные
породы представляли собой илы с характерными значениями плотности 1.2 г/см3 и
скорости звука 1.45 км/с. Коэффициент затухания в грунте при вычислениях брался 0.1
дБ/l. Для указанных акустических характеристик полное число распространяющихся
мод M составляло 8, из которых лишь первые 6 использовались в модовом алгоритме
локализации.
На рис. 2 изображена нормированная (на максимальное значение) выходная мощность
процессора, использующего стандартную версию MUSIC (а) и адаптивный модовый алгоритм NM-RARE (б) (при e = 0.15) в зависимости от ожидаемого положения источника.
Из приведенных графиков видно, что в первом случае абсолютный максимум выходной
мощности (обозначенный через PMU) соответствуют положению ложного пика и наблюдаются при rˆ0 = 117 м и zˆ0 = 11 м.
Это можно объяснить тем, что традиционный алгоритм, по умолчанию учитывает все
моды водоема, включая высокие. Последнее обстоятельство не позволяет обеспечить
устойчивость данного способа локализации к детерминированному рассогласованию,
обусловленному неточным знанием геоакустических характеристик донных осадков. В то
же время применение модовой фильтрации, как следует из рис. 2, б, позволяет получить
на выходе одиночный узкий пик, расположенный при rˆ0 = 152 м и zˆ0 = 11 м, что довольно
близко к истинным значениям координат источника.

а)

б)

Рис. 2. Нормированные выходные мощности процессоров MUSIC (а) и NM-RARE (б)
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Заключение
В настоящей работе построен адаптивный модовый алгоритм пониженного ранга, позволяющий локализовать источник в условиях неполной информации о пространственной
изменчивости среды. Показано, что соответствующий алгоритм (в сочетании с модовой
фильтрацией) характеризуется высокой разрешающей способностью, гарантирует устойчивость процедуры оценивания к детерминированному рассогласованию, обусловленному
неточным знанием геоакустических характеристик донных осадков, и в отличие от традиционного метода MUSIC позволяет корректно решить обратную задачу.
СПИСОК ЛИТЕPАТУPЫ
1.
2.

Сазонтов А.Г., Малеханов А.И. // Акуст. журн. 2015. 61, № 2. С. 233.
Krolik J.L. // J. Acoust. Soc. Amer. 1992. 92, № 3. P. 1408.

А. О. Щербинаa, А. А. Солодчукb
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН. Россия
E-mail: aalbert@ikir.ru, baleksandra@ikir.ru

ОЦЕНКА МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ГЕОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ В ОЗ. МИКИЖА (КАМЧАТСКИЙ КРАЙ)
Представлены результаты оценки мощности источников геоакустической эмиссии, зарегистрированной комбинированным приемником у дна озера Микижа Камчатского края. Оценка проводилась
по интенсивности принятого излучения с учетом особенностей локализации его источника. Приведены
примеры расчета мощности источников геоакустических сигналов в сейсмически спокойный и активный периоды.
Ключевые слова: геоакустическая эмиссия, мощность источника, землетрясение, Камчатка.

Введение
Результаты ранее проведенных исследований показывают, что сильные землетрясения сопровождаются сдвиговыми деформациями пород в радиусе сотен километров
от эпицентра [1–3]. В ходе многолетних наблюдений геоакустической эмиссии на
Камчатке установлено, что увеличение скорости сдвиговых деформаций приводит
к росту интенсивности высокочастотного геоакустического излучения в килогерцовом
диапазоне частот за 1–3 суток перед землетрясениями [4, 5]. При подготовке землетрясений и последующей релаксации остаточных напряжений в пункте наблюдений
регистрируется резкое увеличение частоты следования геоакустических импульсов по
отдельным направлениям [6].
Авторы предполагают, что помимо проявления вышеперечисленных эффектов, на
разных стадиях сейсмической активности мощность источников геоакустической эмиссии
будет различаться. Экспериментальное подтверждение состоятельности данной гипотезы
требует разработки метода оценки мощности источников геоакустической эмиссии, учитывающий особенности регистрируемого сигнала и условий его распространения, чему
и посвящена настоящая работа.
Геоакустические сигналы регистрируются с помощью приемной гидроакустической
системы, построенной на базе комбинированного векторного приемника производства
ЗАО «Геоакустика». Приемник установлен у дна озера Микижа в пункте наблюдений
ИКИР ДВО РАН на Камчатке. [7]. Типичный геоакустический сигнал представляет собой
комбинацию релаксационных импульсов различной амплитуды и длительности, с ударным возбуждением и частотой заполнения от сотен герц до десятков килогерц. Выделение
геоакустических импульсов и их анализ производятся в автоматическом режиме [8].
1. Метод оценки мощности источников геоакустической эмиссии
Задача определения мощности источника сферической волны решается достаточно
просто. Через сферическую поверхность площадью S и радиусом r, за единицу времени
протечет количество звуковой энергии, равное акустической мощности источника W
[9]. В этом случае средняя интенсивность звуковой волны JS, проходящей через единицу
площади поверхности, равна
JS =

W
.
S
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Здесь и далее интенсивность звука и его мощность определяются усреднением за один
период колебания.
Интенсивность звуковой волны в точке приема Jr определяется как
1
J r = P0 V ,
2
где: P0, V — значения давления и колебательной скорости, соответственно.
Интенсивность звуковой волны в точке приема также можно выразить через звуковую
мощность:
Wr = JrSr,
где: Sr — площадь сечения приемника в плоскости, перпендикулярной направлению прихода волны.
В случае, когда радиус фронта r звуковой волны равен расстоянию от источника до
приемника, будут справедливы следующие выражения:
Wr = JrSr,
Wr W
= ,
Sr
S
W =

Wr S
Sr

.

Таким образом, зарегистрировав часть мощности звукового излучения в точке приема
Wr и зная расстояние от источника до приемника, можно определить мощность источника,
предварительно определив площадь поверхности фронта звуковой волны S.
В связи с тем, что прочность пород по отношению к касательным напряжениям меньше,
чем к сжатию, то в области излучения геоакустической эмиссии преобладают сдвиговые
источники. В работах [10, 11] показано, что их ориентация обусловлена направлением
максимальных касательных напряжений, ориентированных преимущественно под углом
45° к оси наибольшего сжатия. При этом максимумы продольных акустических колебаний
приходятся на направления, перпендикулярные этой оси (рис. 1, а) [12]. Так как приемник
расположен в водной среде, можно исключить из рассмотрения поперечные колебания.

Рис. 1. Диаграмма направленности акустической эмиссии сдвигового источника (а) [12]
и ее аппроксимация (б). Пунктирной линией обозначен фронт звуковой волны.
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В случае сдвигового источника сигнала с неравномерной диаграммой направленности
интенсивность звуковой волны будет меняться в зависимости от угла между направлением
прихода сигнала и плоскостью сдвига, и расчет мощности такого источника усложняется.
Мощность будет равна интегралу интенсивности звука по поверхности сферы r:
W
=

∫∫ J (a, f) d a d f .

Для получения верхней оценки мощности излучения источника будем считать, что
диаграмма направленности акустической эмиссии источника имеет вид, как показано на
рис. 1, б. Также предположим, что приемник фиксирует сигнал с направления с максимальным уровнем излучения. Тогда мощность излучения источника можно рассчитать, как
 x
W = 2p∫ arccos 2 
 Jr


 dx .


Вычислив интеграл, получим соотношение:
W = 2p J r (p - 2) .
Вычисление интенсивности звука в точке приема Jr осуществлялось путем усреднения
сигналов за время Т, равное или превышающее период волны от одного до трех раз, на
участке импульса с наибольшей амплитудой (рис. 2). Оставшаяся часть импульса, как
правило, не имеет четкой периодичности и существенно меньше по амплитуде, чем основная часть сигнала. Вклад участка затухания импульса в суммарную интенсивность не
значителен, поэтому в расчет не включался.
Как упоминалось выше, для вычисления мощности источника необходимы сведения
о расстоянии до него, которое можно получить путем анализа фазового портрета регистрируемого сигнала. При определенных условиях распространения и регистрации сигнала можно
различить характерное изменение фазы движения частиц среды, обусловленное влиянием
отраженной от поверхности озера части волны. В условиях размещения комбинированного
приемника у дна мелкого водоема часто наблюдается суммирование сигнала, прошедшего
напрямую от источника, и его отражения от поверхности воды или нижней кромки льда.
Как видно на представленном примере (рис. 3), в начальной фазе регистрируемого
импульса наблюдается возвратно-поступательное движение приемника вдоль оси, направленной на источник сигнала. По прошествии примерно 0.5 мс происходит заметное
изменение годографа, вызванное наложением на основной сигнал его отраженной вертикальной составляющей. Эти особенности регистрируемого сигнала можно использовать
для определения расстояния до его источника.
Дистанция до источника сигнала будет соответствовать длине вектора SV, зависящего
от геометрических размеров системы и задержки между моментами регистрации прямой
и отраженной волн [13]. Полученные предложенным способом значения не учитывают
эффекты преломления звуковой волны на границе раздела сред. Но стоит отметить, что
учет эффектов преломления в условиях
регистрации не даст заметного увеличения точности, поскольку расстояния до
источников сигналов соизмеримы с их
линейными размерами [14]. Также необходимо учесть, что при своем распространении звуковая волна проходит часть
пути через осадочные породы (рис. 3, в),
коэффициент поглощения в которых
оценивается от 0,17 дБ/м на частоте 1 кГц
Рис. 2. Сигнал геоакустической эмиссии.
T — время усреднения сигнала.
до 4 дБ/м на частоте 10 кГц [15].
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Рис. 3. Пример геоакустического импульса, зарегистрированного совместно с отраженным
сигналом (а), и его отображение в вертикальной плоскости, содержащей ось север-юг (б).
На рис. 3, а цветной областью выделен фрагмент сигнала, сформированного прямой
и отраженной волнами, на рис. 3, б этот же участок выделен красной линией. На рис. 3, в
представлена схема распространения прямой волны (SV) и отраженной волны (OV).
S(x0, y0) — источник, O(x1, y1) — точка падения, V(x2, y2) — приемник.

2. Апробация метода оценки мощности источников геоакустической эмиссии
Согласно предложенному методу была произведена оценка мощности источников геоакустических сигналов в фоновый период времени (таблица, строки с 1 по 7) и в период
развития землетрясения с локальной магнитудой M = 5.6 (энергетический класс 12.8),
произошедшего 08.12.2014 в 9:52 UT на эпицентральном расстоянии 303 км по азимуту 179°.
Координаты гипоцентра 50.26° N, 158.27° E, глубина 66.25 км (таблица, строки с 8 по 11).
Средняя величина мощности источников геоакустической эмиссии в фоновый период времени составила 7.43·10–10 Вт, что на несколько порядков меньше таковой в период
сейсмической активности (4.08·10–5 Вт).
Мощность источников геоакустической эмиссии
на разных стадиях сейсмической активности

11

Угол возвышения
(0° — верх, 180° — низ)
155

Расстояние
до источника, м
0.87

Мощность
источника, Вт
1.36·10–10

05.12.2014 0:48

11

155

5.10

1.72·10–9

3

05.12.2014 1:03

162

140

0.80

4.59·10–13

4

05.12.2014 7:32

20

156

3.71

9.34·10–10

5

05.12.2014 7:40

20

156

4.00

1.19·10–9

6

05.12.2014 8:42

15

150

1.70

4.79·10–10

7

05.12.2014 15:29

20

153

4.70

5.59·10–10

8

08.12.2014 14:09

356

150

2.30

4.63·10–5

9

08.12.2014 14:31

270

138

1.60

3.17·10–5

10

08.12.2014 15:18

274

137

2.30

9.91·10–6

11

08.12.2014 15:19

274

137

8.20

7.54·10–5

№

Дата, время

Азимут, °

1

05.12.2014 0:12

2
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Заключение
В работе предложен метод оценки мощности источников геоакустической эмиссии по интенсивности принятого излучения, учитывающий особенности локализации
источников. Результат апробации метода показал его работоспособность и практическую применимость. Так, в ходе экспериментов была произведена оценка мощности
источников исследуемых сигналов в различные периоды сейсмической активности.
Выявлена многократная разница в мощности источников геоакустической эмиссии при
подготовке и развитии землетрясений по сравнению с сейсмически спокойными периодами времени. Применение разработанного метода позволит подробнее исследовать
характер геоакустической эмиссии на разных стадиях деформационных процессов,
обусловленных сейсмическими событиями.
Работа выполнена в рамках ГЗ по теме «Динамика физических процессов в активных зонах
ближнего космоса и геосфер» (2018–2020) № гос. регистрации АААА-А17–117080110043–4.
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КОРРЕКТНАЯ ПОСТАНОВКА ГРАНИЧНОЙ ЗАДАЧИ ПЕКЕРИСА
И ЕЕ РЕШЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛАССАХ ФУНКЦИЙ
В работе проанализирована граничная задача Пекериса. Рассмотрены особенности решения этой
граничной задачи на примерах работ Бреховских Л.М, Крупина В. Д., Завадского В. Ю. и Gao Tain-Fu —
Shang E. C. Исследован вопрос о соответствии указанных решений друг другу и вопросы корректности исходной постановки граничной задачи. Приведена классификация решений граничной задачи,
полученных в различных модельных постановках, выполнена сравнительная оценка этих решений
и представлены компьютерные модели звуковых полей, иллюстрирующие характерные особенности
решений, полученных в соответствии с различными модельными постановками.
Ключевые слова: граничная задача Пекериса, обобщенное решение, несамосопряженная модельная
постановка.

Введение
При рассмотрении граничных задач (ГЗ) математической физики важнейшую роль
играет определение корректно поставленной граничной задачи, которое было сформулировано В. С. Владимировым [1]. В соответствии с этим определением ГЗ считается корректно
поставленной, если выполняются два условия: 1) задача имеет решение в каком-то классе
функций, 2) решение в этом классе функций является единственным. Насколько известно,
это определение никогда не применялось для классификации известных решений ГЗ Пекериса [2], сформулированной и решенной им в середине прошлого века. Однако последующие
решения той же ГЗ в работах Л. М. Бреховских [3], В. Д. Крупина и В. Ю. Завадского [4],
Gao Tain-Fu — Shang E. C. [5] естественным образом поставили вопрос соответствии этих
решений друг другу. Если это различные решения граничной задачи, то возникает вопрос
о корректности постановки самой ГЗ, т. к. все решения получены в классе аналитических
функций. Если указанные решения являются тождественными решениями ГЗ, то необходимо
это доказать. В качестве простейшего выхода из этой ситуации явилось негласное соглашение о тождественности всех известных решений, т. к. только в этом случае можно считать
ГЗ Пекериса корректно поставленной. Однако вывод о тождественности всех известных
решений ГЗ Пекериса в силу физических соображений представляется ошибочным.
1. Решение ГЗ Пекериса в классе функций, представимых интегралом Фурье–Бесселя
Постановка и решение ГЗ Пекериса изложены достаточно подробно в работах [2–5].
Отметим только, что решение ГЗ ищется в виде интегрального представления (интеграла
Фурье-Бесселя), подобного интегральному представлению самого модельного источника,
в качестве которого выступает точечный источник j0(r, z).
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¥
e -ik1R
xd x
i ¥ -ik z - z
xd x
-ik z - z
j0 (r , z ) = =
-i ∫ e 31 0 J 0 (xr )
=
- ∫ e 31 0 H 0(2) (xr )
,
R
k
2
k
31
31
0
-¥

j0(r, z)– потенциал скорости, z0 — горизонт источника, x — горизонтальное волновое число
2
(постоянная распространения), R 2= ( z - z0 )2 + r 2 , k31
= k12 - x2 , k1 = w c1 , w и c1 — круговая
частота и скорость звука в водной среде.
j1 (r , z ) =
j2 ( r , z ) =

¥

∫ j 1 (x, z )J 0 (xr )xd x =

0
¥

∫ j 2 (x, z )J 0 (xr )xd x =

0

1 ¥
(2)
∫ j 1 (x, z )H 0 (xr )xd x, z Î (0, h)
2 -¥
1 ¥
(2)
∫ j 2 (x, z )H 0 (xr )xd x, z Î (h, ¥)
2 -¥

(1)

где h — толщина жидкого слоя. Фурье-трансформанты j 1 (x, z ), j 2 (x, z ) являются решениями ГЗ Пекериса для поперечного оператора. При наличии полупространства в области определения решения функции j 1 (x, z ), j 2 (x, z ) обязательно содержат радикал
12

2
2
k=
32 (k2 - x ) , которым обозначено вертикальное волновое число в полупространстве,
k2 = w c2 , c2 — скорость звука в полупространстве.
Чтобы воспользоваться интегральным представлением решения в форме (1) необходимо
определиться с радикалом k32. В решении (1) вертикальное волновое число в полупространстве считается положительно определенным, удовлетворяющим условию излучения, если
оно является вещественным. Эта область определения соответствует углам падения, меньшим критического значения. Если углы падения больше критического значения, радикал k32
принимает чисто мнимые, отрицательно определенные значения, удовлетворяющие условию
погашаемости решения на бесконечности в полупространстве. В этом определении радикал не
является аналитический функцией на плоскости комплексного переменного при любом выборе
разреза, поэтому и решение в форме (1) не является аналитической функцией на плоскости
комплексного переменного. Далее отметим физически очевидные свойства этого решения.
– Решение в форме (1) описывает радиально-толщинные колебания жидкого слоя
(резонатора), нагруженного на полупространство.
– В этом решении горизонтальный поток мощности в жидком слое (резонаторе) равен
нулю при любом горизонте источника, отличен от нуля вертикальный поток мощности
в полупространство, которое служит нагрузкой для резонатора.
– Звуковое поле в полупространстве представлено сферической волной, модулированной радиально-толщинными резонансами.
– Звуковое давление ограничено во всей области определения, за исключением источника, радиальная компонента вектора колебательной скорости равна нулю на оси симметрии, которая играет роль жесткой границы.

2. Решение ГЗ Пекериса в классе аналитических функций
Известные решения ГЗ в этом классе функций, полученные в работах [2–5], отличаются
выбором разреза, поэтому являются, в общем случае, различными решениями ГЗ. Единственным корректным решением ГЗ в этом классе функций во всей области определения
жидкий слой плюс полупространство является решение, предложенное Л. М. Бреховских
[3], которое будем называть классическим решением ГЗ в классе аналитических функций. Другие решения ГЗ не являются корректными во всей области определения, т. к. не
удовлетворяют условию погашаемости в полупространстве. Это связано с тем, что все они
содержат вытекающие волны (leakage waves), амплитуда которых экспоненциально растет
с глубиной в полупространстве. Однако эти решения корректны при описании звукового
поля в жидком слое, если их рассматривать как решения редуцированной ГЗ с граничным
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условием импедансного (смешанного) типа, в котором полупространство представлено
своим импедансом, но не входит в область определения решения. Каждому разрезу соответствует свое задание импеданса и свое единственное решение редуцированной ГЗ.
Отметим основные особенности классического решения [3] по Л. М. Бреховских.
– В классическом решении на частотах, больших первой критической, горизонтальный
поток мощности отличен от нуля и является положительно определенным для любого
горизонта источника.
– В классическом решении вертикальный поток мощности равен нулю, как для составляющих дискретного спектра, которые продолжаются в полупространство неоднородными волнами, так и для составляющих сплошного спектра, которые продолжаются
в полупространство стоячей волной.
– Классическое решение на частотах, больших первой критической, является сингулярным не только на источнике, но и на всей оси симметрии, причем давление имеет
логарифмическую особенность, а радиальная компонента вектора колебательной скорости
имеет особенность r–1. В этом смысле классическое решение является физически некорректным при описании звукового поля на оси симметрии и вблизи нее.
– Мнимые источники, распределенные на оси симметрии сингулярного классического
решения, являются естественной причиной появления сферической волны в полупространстве, амплитуда которой модулирована по угловой координате сплошным спектром.
Оценка плотности мнимых источников, распределенных на оси симметрии, и излучаемой
ими мощности в полупространство, представлена, например, в работе [6].
– Классическое решение получено в типичной самосопряженной модельной постановке, которая используется для описания консервативной системы (волновода) с нулевыми
потерями мощности, например, на поглощение в среде или на излучение в нагрузку.
3. Обобщенное решение ГЗ Пекериса в классе обобщенных функций
Известно, что в работах [2, 4, 5] в описание суммарного звукового поля входят собственные функции несамосопряженного оператора, соответствующие его комплексным собственным значениям, которые используются для описания вытекающих нормальных волн
(leakage waves). Вытекающие нормальные волны еще называют «квазимодами» в отличие
от правильных мод. Этот факт свидетельствует о том, что решения получены в некоторой
несамосопряженной модельной постановке. Однако сама несамосопряженная модельная
постановка не была сформулирована, а решения ГЗ, полученные в этих работах, оказались
некорректными при описании звукового поля в полупространстве.
Формально, все полюса, соответствующие собственным значениям несамосопряженного оператора, описывающего ГЗ Пекериса, оказываются на верхнем листе римановой
поверхности при выборе разреза, соответствующего условию Rek32 = 0. Такой разрез был
впервые применен в работе [5]. При использовании этого разреза на верхнем листе римановой поверхности оказываются все возможные полюса, вещественные и комплексные,
которым соответствуют четверки собственных значений горизонтального волнового числа
(x, –x, x*, –x*). Расположение полюсов на плоскости комплексного переменного с разрезом Rek32 = 0 и их миграция при изменении частотного параметра k1h показаны на рис. 1
стрелкой. Рисунок соответствует представлению вертикального волнового числа в полупространстве в форме k32 = a2 + ia2, a2 ³ 0. Жирная линия на рисунке соответствует полюсам,
находящимся на верхнем (физическом) листе римановой поверхности (a2 ³ 0). Отдельные
полюса помечены обозначениями n(1), n(2), n(3) для расходящихся волн и обозначениями
n (2), n (3) для обратных волн, также входящих в суммарное решение.
В подмножество n(1) входят нормальные волны, которые продолжаются в полупространство неоднородной волной с убывающей амплитудой. Для таких нормальных волн входной
импеданс полупространства является реактивным, инерционным. В подмножество n(2)
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Рис. 1. Расположение полюсов на плоскости комплексного
спектрального параметра, соответствующих подмножествам
n(1), n(2), n(3) нормальных волн

входят нормальные волны, которые продолжаются в полупространство неоднородной волной с растущей амплитудой. Для этих нормальных волн входной импеданс полупространства
является реактивным, упругим. В подмножество n(3) входят нормальные волны комплексного спектра (leakage waves), которые продолжаются в полупространство неоднородной
волной, амплитуда которой убывает по горизонтальной координате и растет по вертикальной
координате. Для таких нормальных волн входной импеданс полупространства является
активно-реактивным, упругим с положительно определенной вещественной частью.
В основе несамосопряженной модельной постановки лежит гипотеза о возможной
трансформации расходящейся нормальной волны в сходящуюся волну отдачи с одновременным изменением знака вертикального волнового числа в полупространстве. Такая
трансформация имеет место либо на горизонтах трансформации, либо на горизонте источника при расширенном (обобщенном) его описании. Горизонты трансформации играют
роль горизонтов полного внутреннего отражения для нормальных волн подмножества n(2)
или горизонтов вытекания для нормальных волн подмножества n(3). Нормальные волны
семейств n(2) и n(3) становятся обобщенными, гибридными волнами, как содержащие
в своем составе расходящуюся волну и сходящуюся волну отдачи.
Наиболее полно особенности несамосопряженной модельной постановки ГЗ Пекериса изложены в работах [7–9]. Разрывность обобщенных решений приводит к тому, что
на горизонтах трансформации генерируется нормальная (к горизонту трансформации)
знакопеременная с периодом l/2 (l – длина волны) компонента вектора интенсивности
с нулевой излучаемой мощностью. Более того, можно показать, что на горизонтах трансформации выполняются условия непрерывности по импедансу, определенному через отношение интегральных величин, таких как сила и объемная колебательная скорость. Таким
образом, предложенная гипотеза является физически прозрачным обоснованием способа
регуляризации описания обобщенных (гибридных) нормальных волн. При выполнении
этой гипотезы все нормальные волны удовлетворяют условию погашаемости на бесконечности, амплитуда всех нормальных волн убывает в направлении распространения по
цилиндрическому закону, а деление нормальных волн на «моды» и «квазимоды» теряет
смысл. Соответствующую формулу разложения звукового поля по полной системе нормальных волн, регулярных и обобщенных, можно получить с использованием соотношений обобщенной ортогональности. Ниже перечислены основные свойства обобщенного
решения.
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– Нормальные волны семейств n(1), n(2) зарождаются сопряженными парами на частотах продольного (радиально-толщинного) резонанса, образуя комбинационные волны
[8]. Сами частоты соответствуют кратным корням дисперсионного уравнения.
– В состав комбинационной волны входит регулярная нормальная волна семейства n(1),
для которой входной импеданс полупространства является реактивным, инерционным,
и обобщенная (гибридная) волна, для которой входной импеданс полупространства является реактивным, упругим. Структура обобщенных нормальных волн и соответствующие
коэффициенты возбуждения поясняются в работе [9].
– Нормальные волны семейства n(3) «вытекают» в полупространство сопряженными
парами, формирующими коридоры вытекания с положительно определенным потоком
мощности внутри коридора и поле типа стоячих волн вне коридора. Вдоль направлений
вытекания, соответствующих счетному множеству углов преломления, амплитуда вытекающей волны убывает по цилиндрическому закону.

а)

б)

в)

Рис. 2. Звуковое поле в волноводе Пекериса, создаваемое приповерхностным источником:
а — решение в виде интеграла Фурье–Бесселя; б — решение в классе аналитических
функций; в — обобщенное решение; z01 = 0,1, k1h = 20
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– Звуковое поле на оси симметрии носит характер стоячей волны, в которой звуковое
давление остается ограниченным, а радиальная компонента вектора колебательной скорости равна нулю.
Сравнительный анализ трех решений ГЗ выполнен в работе [9], результаты сравнительного анализа показаны на рис. 2.
Заключение
Выполнен сравнительный анализ альтернативных решений граничной задачи Пекериса, каждое из которых получено в своей модельной постановке и в своем классе функций.
Решение, построенное в классе функций, представимых интегралом Фурье–Бесселя, имеет
определенные преимущества при описании звукового поля на оси симметрии и вблизи нее.
Классическое решение, построенное в классе аналитических функций, имеет бесспорное
достоинство простоты. Обобщенное решение является наиболее сложным, но усложнение
математического описания вполне обосновано для открытой системы с потерями на излучение в полупространство, каким является волновод Пекериса. Характерные особенности
обобщенного решения и самой несамосопряженной модельной постановки ГЗ физически
понятны, имеют экспериментальное подтверждение и хорошо соответствуют экспериментальным фактам, не имеющим адекватного объяснения в классическом решении.
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ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ЗВУКОВОГО ПОЛЯ
ПРИ НАЛИЧИИ ИНТЕНСИВНЫХ ВНУТРЕННИХ ВОЛН
НА ОКЕАНИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ
Приведены результаты интерферометрической обработки эксперимента SWARM-95, когда на стационарной трассе интенсивные внутренние волны приводили к горизонтальной рефракции и взаимодействию мод поля источника. Реконструированы передаточная функция невозмущенного волновода
и временная изменчивость океанической среды.
Ключевые слова: частотно-временная структура звукового поля, временная изменчивость океанической
среды, горизонтальная рефракция

Эксперимент SWARM-95 проводился на побережье штата Нью-Джерси [1]. Две стационарные акустические трассы располагались под углами b1 = 5° (первая трасса) и b2 = 39°
(вторая трасса) к фронту интенсивных внутренних волн (ИВВ), угол между направлениями
трасс a = 34°. На первой трассе ИВВ приводили к горизонтальной рефракции звуковых
волн, на второй трассе — взаимодействию нормальных волн поля источника. Вдоль первой
трассы, протяженностью 14.98 км, глубина изменялась в пределах 71–73 м, вдоль второй
трассы, протяженностью 17.95 км, — в границах 70–88 м. Ширина волнового фронта
превышала длину трасс. Амплитуда ИВВ достигала значений ≈ 10 м, скорость распространения ≈ 0.65 м/с, характерный временной масштаб изменчивости ≈ 10 мин. Принимался
сигнал пневмоисточника, размещенного на глубине 12 м, который ежеминутно излучал
импульсы длительностью ≈ 0.2 с. Обрабатывалась информация с одиночных гидрофонов
вертикальных линейных антенн, расположенных на глубине 36 м.
Вариации показателя преломления океанической среды, вызванные гидродинамическим возмущением, инициируют изменения горизонтальных волновых чисел по отношению к невозмущенным значениям. Это приводит к тому, что результирующая интерферограмма, определяемая разностью горизонтальных волновых чисел, будет представлять собой
линейную суперпозицию двух независимых интерферограмм, порожденных невозмущенным и рассеянным полями. Под интерферограммой понимается квадрат модуля звукового
давления в переменных частота–время, образованного интерференцией нормальных волн
поля источника. Двукратное преобразование Фурье интерферограммы, в силу линейности,
формирует две независимые локализованные спектральные области в форме фокальных
пятен, которые условно назовем голограммой. Одна из них, обусловленная невозмущенным
полем, концентрируется преимущественно в направлении оси времени, а вторая, вызванная
гидродинамическим возмущением, — в направлении оси частоты. Фильтрация областей
локализации спектральных плотностей и применение к ним обратного двукратного преобразования Фурье позволяет реконструировать их интерферограммы. В первом случае
интерферограмма формируется интерференцией мод невозмущенной среды, во-втором
случае — гидродинамической изменчивостью среды [2].
Интерферограммы и голограммы в присутствии ИВВ приведены на рис. 1, 2.
На низких частотах, когда рассеяние на неоднородностях мало, в интерферограммах
преобладают вертикальные локализованные полосы (рис. 1, а, 2, а), свойственные невозмущенному волноводу. С повышением частоты эффекты рассеяния возрастают, что
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а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Нормированные интерферограммы (а, в) и голограммы (б, г) для диапазонов частот
40–80 Гц (а, б) и 380–420 Гц (в, г). Первая трасса.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Нормированные интерферограммы (а, в) и голограммы (б, г) для диапазонов частот
40–80 Гц (а, б) и 380–420 Гц (в, г). Вторая трасса.

усиливает вклад горизонтальных локализованных полос, и интерференционная картина
усложняется (рис. 1, в, 2, в). Фокальные пятна сконцентрированы на осях времени и частоты
(рис. 1, б, г), рис. 2, б, г). Вне этих пятен спектральная плотность значительно подавлена.
Наложение фокальных пятен максимальной интенсивности практически отсутствует, что
делает возможным восстановление невозмущенной передаточной функции и наблюдение
временной изменчивости среды. Качественная картина формирования интерферограмм
и голограмм не зависит от расположения трассы по отношению к фронту ИВВ.
Фильтрация фокальных пятен на оси частоты и применение к ним обратного двукратного
преобразования Фурье представлены на рис. 3, 4. Спектральные плотности в направлении оси
времени практически не обрезаются, поэтому восстановленные интерферограммы в форме
горизонтальных локализованных полос обусловлены гидродинамическим возмущением. На
обеих трассах увеличение частоты̀ не приводит к усилению проявления мелкомасштабной
а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Фильтрация спектральных плотностей голограмм, локализованных в окрестности оси
частоты (а, в), и восстановление интерферограмм (б, г). Первая трасса.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Фильтрация спектральных плотностей голограмм, локализованных в окрестности оси
частоты (а, в), и восстановление интерферограмм (б, г). Вторая трасса.

структуры возмущения. На низких частотах конфигурации фокальных пятен близки (рис. 3,
а, 4, а), с увеличением частоты различие между ними возрастает (рис. 3, в, 4, в). Это явление
обусловлено анизотропией рассеяния акустических волн на высоких частотах.
Фильтрация спектральных плотностей голограмм, сосредоточенных вблизи оси времени, и их нормированный образ Фурье показаны на рис. 5, 6. Интерферограммы имеют
вид вертикальных локализованных полос, что позволяет их рассматривать как результат
интерференции мод невозмущенного поля. С возрастанием частоты усиливается мелкомасштабная изменчивость интерференционной картины. Форма фокальных пятен различна
(рис. 5, а, в, 6, а, в), однако положение их максимумов близки, что объясняется разными
условиями распространения акустических волн вдоль стационарных трасс.
На рис. 7 приведены нормированные временные интерферограммы на частотах 60 (а)
и 400 (б) Гц, представляющие собой вертикальные разрезы восстановленных двумерных
а)

б)

в)

г)

Рис. 5. Фильтрация спектральных плотностей голограмм, локализованных в окрестности оси
времени (а, в), и восстановление интерферограмм (б, г). Первая трасса.

а)

б)

в)

г)

Рис. 6. Фильтрация спектральных плотностей голограмм, локализованных в окрестности оси
времени (а, в), и восстановление интерферограмм (б, г). Вторая трасса.
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а)

б)
Iˆ

в)

Iˆ

г)

Iˆ

Iˆ

Рис. 7. Разрез восстановленных интерферограмм рассеянного поля на частотах 60 (а, в), 400 (б, г)
Гц. Первая трасса (а, б), вторая трасса (в, г).

а)

б)

в)

г)

Рис. 8. Восстановленная частотная зависимость квадрата модуля передаточной функции невозмущенного волновода для двух диапазонов частот. Первая трасса (а, б), втора трасса (в, г).

интерферограмм, вызванных ИВВ. Асинхронность временной изменчивости на разных
частотах связана с зависимостью возмущения горизонтальных волновых чисел от их невозмущенных значений, что обусловливает частотную зависимость [3].
2

Квадрат модуля передаточной функции волновода G ( f ) равен
2

2

G( f ) = I ( f ) S( f ) ,

(1)

где S(f) — спектр излучаемого сигнала, I(f) — горизонтальное сечение реконструированной интерферограммы невозмущенного волновода. На рис. 8 приведены зависимости (1) от
частоты. С возрастанием частоты уменьшается частотный масштаб c осцилляций передаточной функции волновода. Для частот 40–80 Гц: на первой трассе c = 2.2 Гц, на второй трассе
c = 3.2 Гц; для частот 380–420 Гц: на первой трассе c = 1.8 Гц, на второй трассе c = 1.9 Гц.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (проекты № 19–29–
06075, № 19–38–90326, № 19–0–00941).
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ОПЕРАТИВНЫЙ ПРОГНОЗ ЦУНАМИ
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ВЗАИМНОСТИ
Способ решения задачи оперативного прогноза цунами основан на применении принципа
взаимности. Способ использует сейсмологические данные только о времени начала и координатах
эпицентра землетрясения. Прогноз выполняется с заблаговременностью и точностью, достаточными
для принятия решения и объявления тревоги только в тех пунктах, в которых цунами представляет
реальную угрозу.
Ключевые слова: акустика, функция Грина, принцип взаимности, длинные волны, цунами, гидрофизические способы прогноза, оперативный прогноз, глубоководные станции измерения уровня океана,
ложные тревоги.

Введение
Проблема оперативного (краткосрочного) прогноза цунами является актуальной, не
вполне решенной, задачей для всех служб предупреждения о цунами, в том числе российской.
В настоящее время основным способом краткосрочного прогноза является магнитудно-географический. В результате такого прогноза объявляется тревога цунами в целом по
региону, не сопровождающаяся детальной информацией об ожидаемом цунами. Признано, что такой способ не является эффективным. С начала существования служб предупреждения о цунами во всем мире подано более 75 % ложных тревог [1]. Ложные тревоги
сопровождаются ущербом, нередко значительным, связанным с остановкой производства
прибрежных предприятий, эвакуацией населения в безопасные зоны, экстренным выходом
судов в открытое море. Частые ложные тревоги цунами вызывают у населения негативное
к ним отношение, недоверие, вплоть до полного игнорирования сигналов служб предупреждения. Это ярко проявилось во время цунами Тохоку 11.03.2012, когда часть населения
прибрежной зоны не отреагировала на сигналы тревоги, что привело к многочисленным
жертвам.
Проблема заключается в необходимости выработки службами предупреждения о цунами
адекватного, дифференцированного по участкам побережья, заблаговременного прогноза
времен прихода первой, максимальной волн цунами в заданный пункт и их амплитуд,
а также ожидаемого времени окончания тревожного режима. Такие требования к прогнозу
цунами сформулированы в определении Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО в 2013 г [2].
Для повышения достоверности прогноза цунами возможны два подхода. Один из них
основан на использовании результатов численного моделирования цунами от сейсмического источника на основе вероятной пространственной дислокационной модели очага
землетрясения при заданной магнитуде [3]. Есть основания сомневаться в том, что основанный на предполагаемом механизме землетрясения прогноз окажется адекватным.
Подход, основанный на предварительных расчетах, предлагался еще в 1996 г. [4] в начале
развития системы регистрации цунами в океане. От такого подхода отказались в пользу
гидрофизических способов.
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Другой, наиболее эффективный, подход (гидрофизические способы) основан на использовании достоверной информации о цунами в открытом океане [5, 6]. Информацией
о цунами могут быть данные, получаемые глубоководными станциями измерения уровня
океана системы DART [7].
Один из возможных гидрофизических способов описывается в настоящей работе.
С позиций административных органов, служб спасения и с учетом интересов населения
задача формулируется следующим образом (потребительская постановка задачи). При возникновении землетрясения по данным о цунами в одной точке в открытом океане рассчитать времена прихода и форму ожидаемого цунами в каждом заданном пункте побережья.
При необходимости тревога цунами должна объявляться только в тех пунктах, в которых
цунами представляет реальную угрозу. В такой постановке задача решения не имеет. Тем
не менее, предлагаемый подход дает решение с точностью, достаточной для определения
степени опасности и принятия решения об объявлении тревоги.
1. Способ оперативного прогноза цунами
Подход основан на применении известного в акустике принципа взаимности [8].
Принцип взаимности является асимптотическим и справедлив при больших расстояниях
между взаимными источниками или для точечных источников. Цунами до определенных
глубин хорошо описывается системой уравнений мелкой воды, сводящейся к волновому
уравнению с переменными коэффициентами. Естественно предположить, что принцип
взаимности для длинных волн на воде (в приближении мелкой воды) также должен выполняться. Однако длинноволновые процессы в океане (в частности, цунами) имеют
особенности, которые при описании акустических процессов не являются существенными. К ним относятся существенная неоднородность среды (скорости длинных волн
различаются более чем на порядок: от 10 м/с на глубинах воды 10 м до 200 м/с на глубинах
4000 м). Расстояния между источниками могут быть сравнимы с характерными горизонтальными размерами очагов (несколько сотен километров). Применимость принципа
взаимности при таких условиях для цунами не очевидна. Очаг цунами в силу больших
горизонтальных размеров очага невозможно аппроксимировать точечным источником.
Кроме того, существенную роль может играть неоднородность среды (океанского дна)
в пределах очага. В работе [9] проанализирована применимость принципа (соотношения) взаимности к длинным волнам на мелкой воде. Выведены критерии подобия для
источников, учитывающие неоднородность глубины океана, при соблюдении которых
соотношение взаимности выполняется. Показано, что соотношение взаимности справедливо даже при расстояниях между взаимными источниками, сравнимых с характерными
горизонтальными размерами источников.
Пусть в бассейне переменной глубины D(x, y) в области ST, с эпицентром в точке T
с координатами (xT, yT), находится возмущение в виде начального возвышения свободной
поверхности ζT0(x, y). Объем возмущения VT =
∫ zT 0 ( x, y) ⋅ dxdy. Рассмотрим точки M
ST

в океане с координатами (xM, yM) и A с координатами (xA, yA) вблизи побережья. Волновые
формы (образы Лапласа или спектры) от источника в ST в этих точках ζT(M, s) и ζT(A, s).
Поместим в точки M и A виртуальные возмущения в виде δ-функций aMδ((x – xM)/RM)
δ((y – yM)/RM) и aAδ((x – xA)/RA) δ((y – yA)/RA). Объемы этих возмущений VM и VA. Волновые
формы (образы Лапласа) от этих возмущений в точке T являются функциями Грина волнового уравнения GM(T, s) и GA(T, s). В соответствии с принципом взаимности имеют
место соотношения
VM ζT(M, s) = VT GM(T, s) и VA ζT(A, s) = VT GA(T, s).

(1)
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Поместим в область S ¢T, не совпадающую с областью ST, с эпицентром в точке T источник в виде начального возвышения свободной поверхности ηT0(x, y) с объемом V’T. Волновыми формами от этого источника в точках M и A являются ηT(M, s) и ηT(A, s). Поместим
также в точки M и A возмущения в виде δ-функций с объемами V’M и V’A. Имеют место
соотношения, аналогичные приведенным выше:
V ¢M ηT(M, s) = V ¢T GM(T, s) и V ¢A ηT(A, s) = V ¢T GA(T, s).

(2)

Из соотношений (1) и (2) после исключения функций Грина получаем выражение
zT ( A, s ) hT ( A, s ) V A¢ ⋅VM
=
⋅
. Выбором параметров δ-функций последнее отношение может
zT ( M , s ) hT ( M , s ) VM¢ ⋅V A
быть обращено в 1.
Ввиду того, что возмущение в очаге цунами не является известным, для применения
полученных соотношений к расчету цунами сделано предположение, что соотношение (1)
выполняется приближенно. Начальное возмущение в области S’T принимается аксиально-симметричным. Из последнего выражения следует расчетное соотношение:
zT ( A, s ) =
zT ( M , s ) ⋅

hT ( A, s )
.
hT ( M , s )

(3)

В этом соотношении все функции являются образами интегрального преобразования,
например, Лапласа. В левой части равенства искомая волновая форма цунами в заданной
точке A вблизи побережья. В правой — ζT(M, s) — волновая форма цунами, зарегистрированного в точке M в открытом океане. Функции ηT(A, s) и ηT(M, s) — расчетные волновые
формы от вспомогательного аксиально-симметричного начального возмущения, центр
которого совпадает с эпицентром землетрясения, вызвавшего цунами. Отношение в правой
части (3) играет роль передаточной функции, с помощью которой по данным о цунами
в океане выполняется расчет формы ожидаемого цунами вблизи населенного пункта A.
Способ оперативного прогноза цунами заключается в следующем.
При получении информации о координатах эпицентра землетрясения выполняется
расчет волновых форм в заданных точках от вспомогательного источника в виде начального кругового возвышения свободной поверхности произвольной амплитуды с диаметром
75–100 км с центром, совпадающим с эпицентром землетрясения (функции ηT(A, s) и ηT(M,
s) в (3)). Осуществляется прием информации о цунами в океане (функция ζT(M, s) в (3)).
Выполняются расчет по (3) и обратное численное интегральное преобразование. В результате дается волновая форма ожидаемого цунами в заданной точке, в которой содержится
вся информация в соответствии с определением МОК ЮНЕСКО [2]. При достаточной
длительности расчетной волновой формы учитываются возможные вторичные волны,
приходящие с задержкой в несколько часов, нередко имеющие большие амплитуды.
Способ прогноза цунами использует сейсмологические данные только о времени начала
и координатах эпицентра землетрясения. Прогноз выполняется с заблаговременностью,
достаточной для принятия решения и объявления тревоги только в тех пунктах, в которых
цунами представляет реальную угрозу.
2. Результаты применения способа
оперативного прогноза цунами к реальным событиям.
В качестве примеров применения способа оперативного прогноза цунами приведены
расчетные волновые формы в двух событиях: локального цунами Тохоку 11.03.2011 и Чилийского цунами 27.02.2010. Расчетная схема представлена на рис. 1.
Расчеты цунами в двух событиях выполнены по данным ближних к очагам цунами
станций системы DART 21401 и 32412, представленных в первых строках на рис. 2.
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Рис. 1. Схема численных экспериментов. На схеме обозначено:
звезда — эпицентр землетрясения, треугольник —
положение станции системы DART.
Чилийское цунами 2010 г.

Амплитуда, м

Амплитуда, м

Цунами Токоху 2011 г.

Время от начала землятресения, мин

Время от первого вступления, мин

Рис. 2. Расчетные и зарегистрированные формы цунами в океане и вблизи пунктов
Курильских островов. Серая линия — расчет, черная — фактические данные.
Вертикальным пунктиром в левой колонке отмечен момент времени выполнения прогноза.
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В событии 2011 г. расчет выполнен по данным российской станции DART 21401 длительностью 80 мин. от начала землетрясения. В предположении, что данные поступают
в режиме реального времени, прогноз вблизи населенных пунктов Курильских островов
может быть выполнен через 80 мин после главного толчка землетрясения. Заблаговременность прогноза составляет для Северо-Курильска 3 час, для Курильска 20–30 мин и для
Южно-Курильска 40 мин до первого вступления волны в эти пункты.
Прогнозируемая амплитуда цунами в Северо-Курильске и Южно-Курильске около
1 м, что является основанием для объявления тревоги в этих пунктах (в Северо-Курильске
через 2 час, в Южно-Курильске сразу после получения результатов прогноза). В Северо-Курильске регистрация цунами не проводилась. Для Южно-Курильска и Курильска
получено хорошее совпадение расчетных и фактических форм волн. При амплитуде волны
до 0.5 м тревога цунами в Курильске может не объявляться. Для более адекватной оценки
опасности цунами следует учитывать фазу прилива в каждом пункте.
В событии 2010 г. прогноз выполнен по данным близкой к очагу станции DART 32412
длительностью 100 мин от момента времени вступления цунами в эту точку.
Расчетная форма цунами в точке, где находится станция DART 21416, хорошо совпадает
с зарегистрированной. Для Северо-Курильска прогнозировались первые волны небольших
амплитуд, хотя и превышающих фактические, приход максимальной волны с амплитудой
1 м через 4 часа после первого вступления, что совпадает с фактическими данными. Тревога не объявлялась, поскольку приход волны совпал с фазой отлива. В Южно-Курильске
прогнозировались цунами амплитудой до 0.5 м. Регистрация цунами в Южно-Курильске
не проводилась.
Заключение
Способ расчета формы цунами вблизи населенного пункта по данным о цунами в океане выведен с применением принципа взаимности. Несмотря на приближенный характер
решения, способ дает заблаговременный, вполне адекватный прогноз с точностью, достаточной для принятия решения об объявлении достоверной тревоги цунами в населенном
пункте. Используется сейсмологическая информация только о координатах эпицентра
землетрясения. Прогноз цунами, выполняемый предложенным способом, полностью
отвечает определению, сформулированному МОК ЮНЕСКО.
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ИНТЕРФЕРЕНЦИОННАЯ СТРУКТУРА ШУМОВОГО
ПОЛЯ ДВИЖУЩЕГОСЯ ИСТОЧНИКА
В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ
Приведены результаты обработки высокочастотного эксперимента локализации движущегося шумового источника с использованием малогабаритной векторно-скалярной антенны. Использовалась
частотно-временная обработка, согласованная с интерференционной картиной, формируемой источником. Восстановлены временные зависимости пеленга, скорости, удаленности и глубины источника.
Дано объяснение экспериментальным данным на основе модельной двухлучевой интерферограммы,
образованной прямым лучом и лучом, отраженным от свободной поверхности.
Ключевые слова: гидроакустика, частотно-временная обработка, интерференционные методы

Эксперимент проводился в мелководной акватории глубиной H ~ 87 м и скоростью звука
с ~ 1470 м/с. Обрабатывался сигнал с одиночного приемника антенны, расположенного
на глубине zq = 30. Интерферограмма движущегося источника регистрировалась в полосе
Df = 1–15 кГц. Входное отношение сигнал/помеха (по мощности) q ~ 8. Схема движения
источника относительно антенны показана на рис. 1. Оси x и y векторно-скалярного
приемника (далее приемника) Q совпадают с положительными направлениями системы
координат. Из начальной точки A источник приближался к приемнику, проходил точку B
траверса и далее удалялся по направлению к точке C. После прохождения точки C источник совершал петлеобразные траектории (на рис. 1 они не отображены). Горизонтальное
расстояние источника до антенны обозначено r, пеленг — q.
На рис. 2 приведена экспериментальная интерферограмма Ie(f, t) = P(f, t)P*(f, t) поля
давления P с вырезанным средним значением, где верхний индекс звездочка «*» означает
комплексное сопряжение. В момент времени t = 10 с прохождения точки траверса частотный масштаб изменчивости интерферограммы оценивается как L = 440 Гц. При удалении
от точки траверса частотный масштаб возрастает, что приводит к увеличению ширины
интерференционной полосы. Временной масштаб D изменчивости интерферограммы
с возрастанием частоты уменьшается и увеличивается с возрастанием времени наблюдения.
В точке траверса на частоте f = 3.5 кГц он равен D = 2.9 c. Крутизна интерференционных
полос в зоне траверса возрастает со временем и частотой, и с удалением от нее уменьшается. Данные закономерности характерны до момента времени t¢ ~ 70 c, т. е. по истечении 60 с после прохождения точки траверса. Для значений t > t¢
интерферограмма носит осциллирующий характер, вызванный
многократным изменением направления движения источника.
Спектральные плотности, получаемые двукратным преобразованием Фурье интерферограммы I(w, t) скалярной компоненты поля
=
Fi ( n , t )

ti +

Dt
Dw
w +
2 0 2

∫

∫

Dt
Dw
ti - w0 2
2

I ( w, t ) exp i ( n t - wt )  dtd w,

(1)

которые условно назовем голограммой, для двух моментов времени представлены на рис. 3.

Рис. 1. Геометрия
задачи, вид сверху.
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а)

б)

Рис. 2. Экспериментальная нормированная интерферограмма (а)
и ее фрагмент в области траверса (б).

а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Нормированные интерферограмма (а, в) и голограмма (б, г)
в различные моменты времени ti: (а, б) ti = 10 с; (в, г) ti = 50 с.

Здесь n = 2pn, t и w = 2pf, t — циклическая частота, время голограммы и интерферограммы соответственно; Dt и w0 — время наблюдения и средняя частота ширины спектра
Dw. В эксперименте на голограммах в различные моменты времени наблюдался один ярко
выраженный максимум. Поэтому интерферограмма на всей траектории источника формировалась двумя энергонесущими лучами, в качестве которых можно принять прямой
и отраженный от верхней границы лучи. Координаты положений максимумов фокальных
пятен: t = 2.4 мс, n = 0 Гц — ti = 10 с; t = 0.9 мс, n = 0.2 Гц — ti = 50 с. Моментам времени
соответствуют частотные масштабы L = 404 Гц; L = 2.5 кГц (см. рис. 2).
Направление на источник оценивалось интерферометрическим методом пеленгования
sin q ( ti ) =
G ( f , ti ) R ( f , ti ), cos q ( ti ) =
U ( f , ti ) R ( f , ti )
(2)
в фиксированные моменты времени ti, где R = VrVr*, G = V xVr*, U = V yVr* [1]. Здесь Vx, y —
горизонтальные проекций вектора колебательной скорости
=
Vr

Рис. 4. Временная зависимость
пеленга q(t).
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V x2 + V y2 .

На рис. 4 экспериментальная зависимость пеленга от
времени изображена сплошной линией, пунктиром — модельная зависимость в предположении движения источника
вдоль прямой, параллельной оси x (см. рис. 1, пунктир).
Мелкомасштабные осцилляции обусловлены колебаниями
антенны в вертикальной плоскости, крупномасштабные осцилляции — изменением траектории движения источника.
Реконструкция параметров источника осуществлялась
с использованием согласованной обработки по отношению

к интерферограмме, формируемой движущимся источником. Горизонтальное расстояние до
приемника r, глубина z и скорость w оценивались как координаты основного максимума трехмерной взаимокорреляционной функции экспериментальной Ie и модельной Im интерферограмм
E ( r*, z*, w* ) = ∑∑ I e ( fk , ti ) I m* ( fk , ti ),
k

(3)

i

т.е. max E ( r*, z*, w* ) = E ( r , z, w ) . Варьируемые величины обозначены нижним индексом звездочка (*). При обработке (3) априори считалось, что источник расположен на глубине 1 м ≤ z ≤
≤70 м, удален от приемника на 50 м ≤ r ≤3 км, скорость 2 м/с ≤ w ≤35 м/с. Перебор параметров
проводился с шагом: расстояние — dr = 25 м, глубина — dz = 0.5 м, скорость — dw = 1 м/с.
Шаг дискретизации по частоте df = 0.5 Гц, по времени dt = 2 с. Обработка проводилась во
временном интервале Dt = 20 с и полосе частот Df = 1–15 кГц. Модельная интерферограмма Im(f, t) (рис. 5) строилась на основе интерференции полей двух лучей с использованием
лучевой программы. За время наблюдения T = 0–275 c были обработаны интерферограммы
и с шагом дискретизации dt¢ = 5 с восстановлены зависимости параметров источника: z(t),
r(t), w(t), X(t) = r(t)sinq(t), Y(t) = r(t)cosq(t), Y(X). Далее нормированные восстановленные параметры источника обозначены сверху прямой линией. Скорость нормирована на значение
27.6 м/с, расстояние и глубина — на значение 87 м.
На рис. 6–8 показаны нормированные зависимости
параметров источника.
Видно, что на поворотах изменялась глубина источника
(в среднем z = 11.4 м) и скорость. Как следствие, зависимость скорости от времени имеет сложный изрезанный
характер. Из рис. 8 следует, что точка траверса была удалена
от антенны на расстояние r = 188 м. После прохождения
точки траверса источник перемещался по прямой, не параллельной оси x. В момент времени t ¢ ~ 70 с он начинал
совершать петлеобразные траектории.
Рис. 5. Нормированная
Обсудим связь характеристик интерферограммы с памодельная интерферограмма.
раметрами движущегося источника. Пусть коэффициент
отражения от свободной поверхности не зависит от частоты, угла падения и равен –1. Рассмотрим зону, когда
источник начинал движение из точки траверса в сторону
удаления от приемника (рис. 1, пунктир). Тогда двухлучевая интерферограмма имеет вид [2]
=
I t ( t ) 2W 2 cos Φ ( w, t ) R 2 ( t ), Φ ( w, t ) = hw r ( t ) .
Здесь h = 2 zq z c ; r=
(t )

(4)

2

r02 + ( wt ) , r0– расстояние в на-

чальный момент времени t = 0 от точки траверса до приемника;=
R (t )
r 2 ( t ) + zq2 ; W 2 — коэффициент, характеризующий мощность излучения. Принимая в среднем
глубину источника z = 11 м, имеем h = 0.47 м·с.
Частотный L и временной D масштабы изменчивости
интерферограммы в момент времени t, как следует из (4),
определяются выражениями
L ( t )= r ( t ) h, (1 r ( t ) ) - (1 r ( t + D ) ) =h
1 f.
(5)
Частотный масштаб возрастает с возрастанием скорости источника и удалением от приемника, уменьшается с увеличением заглубления и не зависит от частоты.

Рис. 6. Нормированная
глубина z.

Рис. 7. Нормированная
скорость.
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а)

б)

в)

Рис. 8. Траекторные нормированные зависимости: (а) X(t), (б) Y(t), (в) Y(X).

Подобные закономерности наблюдались и в эксперименте. Например, в точке траверса,
r0 = 189 м, имеем L(0) = 402 Гц, что согласуется с экспериментальным значением L =
= 404 Гц. Величина Dt, обратная частотному масштабу, Dt = 1/L, представляет собой разность времен прихода прямого и отраженного от свободной поверхности лучей.
В точке траверса, как следует из (5), принимая r0 = 189 м, h = 0.47 м·с, f = 3.5 Гц, имеем
D(0) = 3.3 с, что близко экспериментальному значению D(0) = 2.9 с. Для расстояний от
2
источника много большего траверсного, r02  ( wt ) , согласно (5), временной масштаб
=
D ( t ) bt 2 (1 - bt ),
(6)
где b = w/hf. С ростом времени слагаемое bt растет и при значении tcr = 1/b временной масштаб становится бесконечным, локализация интерференционных полос производится вдоль
горизонтальных линий. Значению tcr отвечает удаление источника от антенны rcr = hf. Задаваясь значениями h = 0.47 м·с, f = 3.5 кГц, получаем: tcr = 60 с, rcr = 1.64 км. Данный эффект
наблюдается на экспериментальной (рис. 2, а) и модельной (рис. 5) интерферограммах.
Таким образом, модельная интерферограмма адекватно передает основные свойства
экспериментальной интерферограммы до момента времени, когда источник начал совершать петлеобразные траектории.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (проекты № 19–08–00941, № 19–29–06075).
Работа Д.Ю. Просовецкого поддержана грантом Президента РФ (проект № МК-933.2019.8).
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОГО
МЕТОДА ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗВУКОВОГО ИСТОЧНИКА В ОКЕАНЕ
Предложены два варианта интерферометрической обработки, не требующие знания характеристик
среды распространения для определения параметров шумового источника. Они решают проблему
идентификации источника в акваториях, в которых невозможно проведение акустической калибровки.
Получена оценка максимальной дальности применимости обработки. Приведены результаты численного
эксперимента по апробации адаптивных алгоритмов локализации источников звука.
Ключевые слова: гидроакустика, локализация звукового источника, интерференционные методы

Интерферометрическая обработка
Интерферометрический метод локализации шумового источника основан на двукратном преобразовании Фурье формируемой им интерферограммы [1]. На выходе интегрального преобразования спектральная плотность, которую условно можно назвать
голограммой Фурье, концентрируется в пределах узкой полосы в форме фокальных пятен,
обусловленных интерференцией мод различных номеров. Она содержит (M – 1) основных

максимумов с координатами (tµ, nµ), где M — число мод,
=
µ 1... ( M - 1) — номер фокального пятна, t и n — время и частота голограммы. Восстановление интерферограммы,
очищенной от помехи, достигается фильтрацией на голограмме двумерной спектральной
плотности с последующим применением к ней двумерного обратного преобразования
Фурье. Высокая помехоустойчивость обработки объясняется когерентным накоплением
шумового поля вдоль интерференционных полос и локализацией спектральной плотности голограммы.
Положения основных максимумов фокальных пятен пропорциональны радиальной
скорости w и удалению r источника от приемника
 * =k r µ tµ ,
w = -2pk wµ nµ , r + wt
(1)
где
-1

-1

=
k wµ  hm( m+µ ) ( w0 )  =
, k r µ dhm( m+µ ) ( w0 ) d w
(2)




– коэффициенты, определяющие пространственные и частотные масштабы изменчивости передаточной функции волновода. Здесь t* — выделенный момент времени на интервале
наблюдения Dt интерферограммы, 0 < t* ≤ Dt ; hmn = hm — hn, hm — горизонтальное волновое
число m-й моды; ω0 — средняя частота ширины Dw = 2pDf спектра источника. Оценки параметров источника, получаемые в результате обработки данных, в отличие от истинных
значений, обозначены точкой сверху. Черта сверху означает усреднение по номерам мод.
Адаптивные алгоритмы
В работе [2] предложены два варианта алгоритма адаптации. Под адаптацией обработки понимается возможность определения радиальной скорости и удаления источника
посредством измерения связанных с ними величин или с коэффициентами (2) на фоне
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малого входного отношения сигнал/помеха в отсутствие знания
о передаточной функции волновода. Такими величинами являются пеленг q [3] и частотный сдвиг W [4] интерференционных
максимумов волнового поля для разнесенных на горизонтальное расстояние d приемников Q1 и Q2 (рис. 1). Далее полагается
r1, r2  d , r1, r2  w Dt .
Согласно первому алгоритму коэффициенты krµ и kwµ оцениваются как
Рис. 1. Схема расположения источника S и приемников Q1,2.

k wµ =- d cos q W0 tµ1 , =
k r µ d cos q Dtµ

(3)

где Dtµ = tµ1 - tµ 2 и W0 – разность положений основного максимума µ-го фокального пятна и частотный сдвиг в момент
времени t = 0 между точками приема.
Второй алгоритм позволяет оценивать удаление и радиальную скорость источника, не
прибегая к определению коэффициентов (2)
r1 = W1d cos q DW Dt , w = W1DWd cos q W0 DW Dt Dt .

(4)

Здесь DW = W0 - W Dt , DW Dt = W1 - W 2 , где W Dt — частотный сдвиг за время наблюдения
Dt между точками наблюдения, W1 и W2 — частотные сдвиги за время наблюдения в точках
наблюдения Q1 и Q2.
Численный эксперимент. Рассматривался мелководный волновод. Глубина H = 53 м,
скорость звука c = 1470 м/с, жидкое поглощающее дно: комплексный показатель преломления n = 0.89(1 + i0.01), отношение плотности грунта и воды r = 1.8. Шумовой источник
S на глубине zs = 47 м с радиальной скоростью w = –3 м/с приближался к приемникам
Q1,2, расположенными на глубине zq = 12.5 м. Пеленг q = 0. Моделировались маломодовый
и многомодовый режимы распространения звука.
В маломодовом режиме полоса источника Df1 = 100–140 Гц, число мод M = 3. В первом варианте адаптации приемники разнесены на горизонтальное расстояние d1 = 1 км
и удалены от источника на расстояния r1 = 3 км и r2 = 4 км; время наблюдения Dt1 = 100 с.
Во-втором варианте приемники разнесены на горизонтальное расстояние d1 = 0.2 км
и удалены на расстояния r1 = 3 км и r2 = 3.2 км; время наблюдения Dt1 = 60 с.
В многомодовом режиме полоса источника Df2 = 200–220 Гц, число мод M = 7. В первом варианте адаптации приемники разнесены на горизонтальное расстояние d2 = 0.5 км
и удалены на расстояния r1 = 2.5 км и r2 = 3 км; время наблюдения то же, что и в маломодовом режиме. Во втором варианте приемники разнесены на горизонтальное расстояние
d2 = 0.1 км и удалены на расстояния r1 = 2.5 км и r2 = 2.6 км; время наблюдения Dt2 = 30 с.
Первый вариант адаптивного алгоритма. На рис. 2 представлены интерферограммы
и голограммы, регистрируемые приемниками Q1,2. В точках приема наблюдается наложение двух фокальных пятен, в результате регистрируется одно пятно. Расположение
фокальных пятен показывает, что радиальная скорость источника отрицательная. Координаты пика фокального пятна t1 = 5.24·10–2 с, n1 = 6.47·10–3 Гц. Разность координат основного максимума фокального пятна в точках наблюдения Dt1 = 1.55·10–2 с. Согласно (3)
kr1 = 6.46·104 м/с, так что в соответствии (1) удаление оценивается как r1 = 3.38 км. По
данным моделирования частотный сдвиг W0 = –37.02 Гц. Используя (3), находим kw1 =
= 82.11 м. Воспользовавшись выражением (1), получаем w = -3.34 м/с.
В многомодовом режиме перекрытие шести фокальных пятен приводит к образованию
двух выраженных фокальных пятен (рис. 3). Координаты максимального пика (второе
фокальное пятно) голограммы приемника Q1 равны t2 = 1.74·10–1 с, n2 = 4.12·10–2 Гц. Разность координат основного максимума второго фокального пятна Dt2 = 4.17·10–2 с. Согласно (3), kr2 = 1.20·104 м/с, и, используя (1), получаем r1 = 2.09 км. По данным моделирования частотный сдвиг W0 = –39.67 Гц. Из (3) и (1) находим kw2 = 11.53 м и w = -2.98 м/с.
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а)

б)
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г)

Рис. 2. Нормированные интерферограммы (а, в) и голограммы (б, г). Приемник Q1 (а, б),
приемник Q2 (в, г). Маломодовый режим.

а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Нормированные интерферограммы (а, в) и голограммы (б, г). Приемник Q1 (а, б),
приемник Q2 (в, г). Многомодовый режим.

Второй вариант адаптивного алгоритма
Маломодовый режим. В точках приема, как и в первом варианте, наблюдается наложение двух фокальных пятен (интерферограмма и голограмма не приводятся). Из данных
моделирования следует, что частотные смещения между точками приема для различных
моментов времени равны W0 = –4.17 Гц, W Dt =
-4.42 Гц. В точках приема частотные смещения за время наблюдения W1 = –3.95 Гц, W2 = –3.70 Гц. Воспользовавшись выражениями
(4), получаем оценки r1 = 3.15 км, w = -3.16 м/с.
Многомодовый режим. Перекрытие шести фокальных пятен приводит к формированию
двух фокальных пятен, которые расплываются в полосу (интерферограмма и голограмма не приводятся). По результатам моделирования частотные смещения W0 =-4.17 Гц,
W Dt =
-4.34 Гц, W1 = –3.92 Гц, W2 = –3.77 Гц. Из (4) получаем r1 = 2.61 км, w = -3.55 м/с.
Таким образом, оба алгоритма адаптации позволяют в отсутствие информации о передаточной функции среды получать оценки радиальной скорости и удаления близкие
модельным значениям.
Предельная удаленность шумового источника. Помехоустойчивость интерферометрической обработки характеризуется минимальным входным отношением с/п qmin, когда
для значений q ³ qmin обеспечивается устойчивое обнаружение и оценки радиальной
скорости и начального удаления близки реальным [1]. Для скалярной компоненты
поля шумового источника qmin » 1.5/J 2, где J — число временных интервалов времени
при регистрации интерферограммы. Длительность шумовой реализации должна удовлетворять неравенству
T ³ Tmin
= 3r dh1M ( w0 ) d w ,
(5)
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так что с увеличением расстояния r и средней частоты w0 спектра минимальное время регистрации шумового сигнала возрастает и уменьшается соответственно [2]. Число отсчетов
сверху оценивается как [2]
J ≤ J max » Dt 3r dh1M ( w0 ) d w .

(6)

Следовательно, предельное входное отношение с/п можно повысить до необходимого
значения, обеспечивающего обнаружение источника, либо увеличивая время наблюдения, либо уменьшая дальность обнаружения. Для входного отношения с/п q допустимые
удаленности r шумового источника, когда сохраняется работоспособность метода, оцениваются как [2]
2

2

2
r 2 ≤ rmax
» q ( Dt ) 13.5 dh1M ( w0 ) d w .

(7)

Характерной чертой соотношения (7) для предельного удаления rmax шумового источника является то обстоятельство, что в него входят параметры передаточной функции
волновода и поэтому их физическое содержание различно в зависимости от выбора акватории. Рассмотрим пример модельной ситуации dh1M ( w0 ) d=
w 7.03 ⋅ 10 -5 с/м низкочастотного диапазона. Если задать время наблюдения Dt = 90 с, значение q = 10–3, тогда из
(7) получаем rmax = 11.0 км.
Заключение
Интерферометрическая обработка гидроакустической информации, не заменяя классические методы обработки, обогащает информационные технологии новыми возможностями, позволяющими по-новому осмыслить те направления в акустике океана, где
играет роль интерференция волн, вызванная широкополосным сигналом. На ее основе
предложены два различных адаптивных алгоритма. Результаты численного эксперимента
по их реализации оставляют мало сомнений в перспективности намеченного направления.
Адаптивные алгоритмы позволят значительно расширить область применения интерферометрической обработки в задачах идентификации малошумных источников звука, не
доступной для обычных методов обработки.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (проекты № 19–0–00941, № 19–29–
06075).
Работа И.В. Казначеева поддержана грантом Президента РФ (проект № МК-933.2019.8).
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ДАЛЬНЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ ВОЛН
В АТМОСФЕРЕ С АНИЗОТРОПНЫМИ НЕОДНОРОДНОСТЯМИ
Излагаются теоретические и экспериментальные результаты исследования распространения инфразвуковых волн (частоты ниже 20 Гц) в реальной атмосфере с присущими ей мезомасштабными
флуктуациями скорости ветра и температуры с периодами от 1 мин до нескольких часов. Объясняются
наблюдаемые в экспериментах эффекты, которые оказывают мезомасштабные флуктуации на параметры
инфразвуковых волн, распространяющихся в разных слоях атмосферы: стратосфере, мезосфере и нижней
термосфере. С помощью метода инфразвукового зондирования атмосферы восстановлены мгновенные
вертикальные профили скорости ветра в стратосфере и нижней термосфере. Получены новые данные
о временной изменчивости, вертикальных спектрах и когерентности анизотропных флуктуаций скорости
ветра на высотах верхней стратосферы (30–50 км) и нижней термосферы (90–140 км). Работа выполнена
при поддержке грантов РФФИ №№ 18–55–05002, 18–05–00576.
Ключевые слова: геоакустика, атмосферная акустика, распространения инфразвуковых волн, инфразвуковое зондирование атмосферы

Введение
В настоящее время существует обширная литература, посвященная теоретическим
и экспериментальным исследованиям распространения звука в атмосфере с турбулентными флуктуациями в инерционном интервале масштабов, которые описываются моделью
локально-однородной и изотропной турбулентности. Что касается статистических свойств
мезомасштабных флуктуаций скорости ветра и температуры, вызванных внутренними
гравитационными волнами и вихревыми структурами в атмосфере, и эффектов, которые
эти флуктуации оказывают на распространение звука, то они стали интенсивно изучаться
только в последние три-четыре десятилетия. В данной работе излагаются некоторые результаты этих исследований.
Существующие в наше время практические проблемы атмосферной акустики, возникшие вместе с развитием методов инфразвукового мониторинга испытаний ядерных
взрывов и опасных для жизни природных явлений (извержения вулканов, цунами, ураганы,
землетрясения, торнадо, падение метеоритов и др.), породили и теоретические проблемы.
С этими проблемами мы сталкиваемся каждый раз, когда возникает необходимость в учете влияния структуры и динамики реальной атмосферы на процессы распространения
звука. Накопленные в последние десятилетия экспериментальные данные наблюдений
инфразвуковых сигналов от наземных взрывов и извержений вулканов указывают на существенное влияние на эти сигналы так называемой тонкой слоистой структуры атмосферы.
Эта структура состоит из анизотропных неоднородностей температуры и скорости ветра
с горизонтальными масштабами, значительно превышающими их вертикальные масштабы.
В инфразвуковом диапазоне частот длины волн оказываются сравнимыми с характерными
вертикальными масштабами анизотропных неоднородностей, поэтому такие неоднородности существенно рассеивают инфразвук. Кроме этого, вызванные неоднородностями
случайные флуктуации фаз и амплитуд инфразвуковых волн приводят на достаточно большом удалении от их источников к ошибкам в определении местоположения и мощности
источников. Эти ошибки необходимо учитывать при инфразвуковом мониторинге взрывов
и других источников инфразвука.
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Рассеяние инфразвуковых волн на слоистых
неоднородностях скорости ветра и температуры
Рассеяние инфразвука тонкой слоистой структурой атмосферы приводит к появлению
сигналов от взрывов и вулканических извержений в области акустической тени, где они не могут быть обнаружены с точки зрения геометрической акустики [1]. Появление таких сигналов
хорошо продемонстрировано на рис. 1, где представлены результаты расчета акустического
поля (частота 0.1 Гц) точечного источника (на высоте 5 км над землей) методом псевдодифференциального параболического уравнения (ППУ)[2]. Из него видно, что невозмущенная
модель атмосферы Ground-to-Space (G2S) предсказывает наличие зоны акустической тени
на расстоянии r = 250 км от источника по отношению к полным внутренним отражениям от
верхней стратосферы и нижней термосферы (рис. 1, a, b). При наличии — же анизотропных
флуктуаций эффективной скорости звука (рис. 1, с) акустическое поле рассеивается в теневую зону, как ясно видно из рис. 1, d, что и объясняет появление в этой зоне стратосферных
(str), мезосферных (ms) и термосферных (therm) приходов (рис. 2). Таким образом, тонкая
слоистая структура атмосферы кардинально изменяет горизонтальное распределение интенсивности акустического поля в геометрических зонах слышимости и тени по сравнению
с невозмущенной атмосферой. Ее присутствие во всем слое атмосферы объясняет также
формы рассеянных на ней сигналов в стратосфере и мезосфере (рис. 3).
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Рис. 1. Расчет акустического поля точечного источника на частоте f = 0.1 Гц, расположенного
на высоте 5 км над твердой поверхностью земли, методом псевдо-дифференциального
параболического уравнения (ППУ) [2] для двух случаев: а) для профиля эффективной скорости
звука DCeff,0(z), полученного из атмосферной модели Ground-to-Space (G2S) (толстая линия);
соответствующее поле показано справа (b) со шкалой интенсивности в Дб; и c) для той-же
модели G2S, но возмущенной флуктуациями, DCeff(z, x) = Ceff,0(z) + DCeff(z, x), показанными
через каждые 28 км. Расчет поля показан справа (d) при Ceff (z = 50 км) – Ceff (z = 5 км) < 0
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Рис. 2. Сигналы на расстоянии r = 250 км от точечного источника, расположенного на высоте
5 км, рассчитанные методом ППУ: а) для модели G2S с профилем эффективной скорости звука
Ceff(z), показанным на рис. 1, а и рис. 1, b — для модели, возмущенной анизотропными
флуктуациями (показаны на рис. 1, с). При нелинейном распространении от источника до слоев
стратосферы и нижней термосферы, сигналы от взрывов трансформируются в N-волны
(показаны в прямоугольниках). Каждый сигнал нормирован на его пиковую амплитуду
¢ (40 km) = 4 Па на расстоянии 40 км от источника.
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Рис. 3. Фрагменты экспериментальных и расчетных сигналов от наземного импульсного
источника, содержащие стратосферный (Is) и мезосферный (Im) приходы: a) Приходы сигналов
от 3-х последовательных наземных взрывов мощностью 20–70 т ТНТ, произведенных
14 октября 1989 г. с интервалом времени в 20 мин и зарегистрированных в зоне акустической
тени на расстоянии 300 км от взрывов [2]; b) Расчетные приходы сигнала для одной
из мгновенных модельных реализаций тонкой структуры эффективной скорости звука
Ceff(z, x, t0), зависящей от горизонтальной x и вертикальной z координат.
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Восстановленные вертикальные профили неоднородностей эффективной скорости
звука dCeff(z) по сигналам от наземных взрывов и вулканов
Полученная в [3] аналитическая связь между формой сигнала в зонах акустической тени
и профилем тонкой вертикальной структуры полей скорости ветра и температуры в разных
слоях атмосферы, позволяет восстанавливать эти профили по формам и временам пробега
сигналов. Результаты восстановления вертикальных профилей флуктуаций DCeff(z) в слое
стратопаузы 44–54 км и нижней термосферы 95–114 км по одному из сигналов от наземных
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Рис. 4. Сравнение вертикальных профилей флуктуаций скорости ветра, полученных разными
методами зондирования [4] и по инфразвуку от наземного взрыва. a)Вертикальные
профили проекций скорости ветра в направлениях на восток (U) и север (V), измеренные
в Японии с помощью радаров MU. Прямоугольные вставки показывают фрагменты профиля
флуктуаций, измеренных радаром, в увеличенном масштабе.b) Вертикальные профили
флуктуаций DCeff ( z ) в слое стратопаузы 44–54 км и нижней термосферы 95–114 км,
восстановленных по сигналу от наземного взрыва.

взрывов, и возмущенный профиль DCeff,0(zj) + DCeff(zj) — показаны на рис. 4, справа. Заметен
рост с высотой вертикальных масштабов и амплитуд восстановленных флуктуаций, который
хорошо согласуется с данными измерений флуктуаций скорости ветра в средней и верхней
атмосфере MU радарами (рис. 4, слева). Радар дистанционно измерял флуктуации в двух
диапазонах высот: 5–20 км и 65–85 км, тогда как инфразвуковое зондирование дополняет
эти данные измерениями скорости ветра в стратопаузе (44–54 км) и нижней термосфере
(90–114 км). С помощью инфразвукового метода зондирования впервые удалось получить данные о статистических характеристиках (вертикальные спектры и когерентности)
флуктуаций скорости ветра на высотах верхней стратосферы и нижней термосферы, слабоизученных другими методами дистанционного зондирования атмосферы
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ЗВУКОВОЕ ПОЛЕ В МОРСКОМ ВОЛНОВОДЕ С НЕОДНОРОДНОЙ
СКОРОСТЬЮ ЗВУКА ПО ГЛУБИНЕ И ТРАССЕ
При волноводном распространении звука в морской среде одной из основных характеристик является скорость звука. В гидрофизических волноводах скорость звука является главным образом функцией глубины, радиальная координата вносит поправки второго порядка малости. Тем не менее, в ряде
случаев возможны существенные изменения характеристик волновода по радиальной координате,
например в результате влияния антропогенных факторов, течений и др. В представленной работе строится аналитическое представление для звукового поля точечного источника в плоскослоистом морском
волноводе, имеющем неоднородную скорость звука по глубине и трассе волновода. Модель волновода
имеет радиальную симметрию, при этом источник звука расположен в произвольной точке волновода,
что приводит к решению, существенно зависящему от всех трех пространственных координат. Данное
решение строится на основе декомпозиции области волновода на цилиндрические области, допускающие построение аналитического решения уравнения Гельмгольца. Показано, что в случае постоянного
профиля скорости звука и плотности в каждой из областей декомпозиции волновода решение задачи
может быть получено явно. Приводятся результаты численного моделирования, дается анализ влияния
неоднородности на характеристики звукового поля.
Ключевые слова: трехмерное аналитическое решение, неоднородный гидроакустический волновод,
нормальные моды, звуковое поле в морской среде.

Введение
В настоящее время исследование акустических свойств морской среды представляет интерес не только с точки зрения развития методов разведки и прогноза природных
ресурсов, геолокации и разработки систем связи, но также и для задач экологического
контроля, основанного на информационных технологиях мониторинга прибрежных акваторий. При этом в основе теоретических моделей распространения звука в морской среде
лежит, как правило, модель плоскослоистого волновода на жидком (упругом) основании
[1, 2, 3]. Данная модель доказала свою адекватность в многочисленных экспериментальных исследованиях и позволяет описать основные физические эффекты волноводного
распространения звука.
Как правило, модели горизонтально-неоднородных гидроакустических волноводов
не допускают точного аналитического представления решения, за исключением случая
специально подобранного профиля скорости звука [1, 2]. По этой причине для данных
моделей используются подходы, реализующих различные численные алгоритмы (split
step algorithm, метод конечных разностей, метод конечных элементов и другие). Однако,
несмотря на универсальность численных методов, все же в сравнении с аналитическими
подходами, они имеют ряд недостатков, связанных с трудоемкостью применения алгоритмов на мелкой сетке, невозможностью описать сингулярности полей и др.
Ниже предлагается подход, позволяющий исследовать особенности звукового поля
в гидроакустических волноводах, которые в природе могут возникать при изменении физико-химических свойств части водного бассейна, в частности при его нагревании.
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1. Модель волновода
Рассмотрим плоскослоистую модель акустического волновода с радиальной симметрией
(рис. 1). Волновод представляет собой водный слой глубины h0 и плотности ρ0, расположенный на слое жидкого осадочного слоя глубины (h – h0) с плотностью ρ1 и постоянной
скоростью звука с1. Скорость звука в воде предполагается зависящей только от глубины
в каждой из областей Ωj, то есть c0j(z).
Таким образом, представленная модель может служить для описания скачка функции
скорости звука в направлении радиальной координаты или для аппроксимации непрерывной зависимости c(r, z). Источник звука с координатами M(r0, z0, φ0), излучающий волну
круговой частоты ω = 2πf, расположен в произвольной точке водного слоя внутренней
области Ω0.
В рамках представленной модели характеристики звукового поля в волноводе могут
быть выражены при помощи амплитуды потенциала скоростей Ф(r, z, j). Как известно
[1, 6], данная функция удовлетворяет неоднородному уравнению Гельмгольца в области
волновода:
DΦ +

w2
2

c (z)

Φ= -

d(r - r0 )d( z - z0 )d(j - j0 )
,
r

(1)

1 ∂  ∂Φ  1 ∂ 2 Φ ∂ 2 Φ
где DΦ
=
+
+
r
— оператор Лапласа в цилиндрической системе коорr ∂r  ∂r  r 2 ∂j2 ∂z 2
динат; d — дельта функция Дирака.
В качестве граничных условий используем условие полного поглощения звука поверхностью волновода
Φ z=0 =
0

(2)

и условие полного отражения от его основания
∂Φ
∂z

=0

(3)

z =h

Кроме этого, на границе водного и осадочного слоев z = h0 должны выполняться условия
непрерывности звукового поля
lim =
r0 Φ

z ®h0 -0

lim r1Φ,

z ®h0 + 0

∂Φ
∂Φ
= lim
.
z ®h0 -0 ∂z
z ®h0 + 0 ∂z
lim

(4)

Рис. 1. Гидроакустический волновод с радиальной симметрией
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2. Построение решения задачи
Используя метод разделения переменных, можно построить [5] общее решение краевой
задачи (1)–(3) в каждой j — ой области Ωj (j = 0, 1, 2,…, N+1), удовлетворяющее как граничным условиям на горизонтальных стенках волновода и условиям непрерывности (4),
так и условиям излучения, в виде суммы нормальных мод с неопределенными коэффициj
j
ентами Amn
, Bmn
и Dmn:
Φ j ( r , z=
, j)

¥

¥

j
j
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Φ N +1=
( r , z, j )
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¥
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(4)
(5)

— собственные числа и собственные функции краевых задач:
d 2 y j ,n
dz 2
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=
( z ) J m ( z ) + iYm ( z ) — функция Ханкеля 1-го рода порядка m, Jm(z) и Ym(z) — функции
Бесселя первого и второго рода соответственно.
В области Ω0, внутри которой распложен источник M(r0, z0, φ0), амплитуда потенциала
скоростей Ф(r, z, j) определяется следующим образом [6]:
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0
где коэффициент Bmn
находится из условия в источнике
0
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h
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Азимутальные собственные функции {qm(j)}m=0 выбираются в виде:
 1
,
m=0

 2p
qm (j) =
 cos m ( j - j0 ) , m = 1,2,

p
В частном случае, когда профиль скорости звука в водном слое для каждой области
Ωj (j = 0, 1, 2,…, N+1) является постоянной величиной c0j(z) = c0j, то собственные числа
и функции задачи (6) могут быть представлены в виде [4]
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Используя условия непрерывности звукового поля на стыке областей r = Rj, (j = 0, 1,
…, N):
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получим из представлений амплитуды потенциала скоростей (4), (5) и (7), (8) следующие
функциональные равенства:
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Данные равенства распадаются, в свою очередь, в последовательность равенств для
∞

каждой азимутальной собственной функции {θm (ϕ)}m=0 . Используя далее свойство орто-
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менительно к каждому из уравнений с номером j, получаем следующие алгебраические
уравнения:
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=
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3. Волновод на жестком основании
В качестве предельного случая рассмотренной выше модели волновода рассмотрим
волновод при отсутствии осадочного слоя h = h0, то есть на жестком основании. Этот случай интересен прежде всего тем, что при постоянном профиле звука c(z) = c0j в каждой из
частичных областей Ωj, при различных волновых числах
 w

 c0 j


=
x j ,n

2

  p(n + 1 / 2) 2
  ,
 
h



получаем одинаковые вертикальные функции в каждой из областей
p(n + 1 / 2) z
sin
.
y j ,n ( z ) =
(15)
h
В силу чего равенства непрерывности звукового поля по горизонтали (10) расщепляются на равенства для каждой отдельной нормальной моды qm (j)y j ,n ( z ) :
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(16)

Таким образом, вместо бесконечной системы линейных алгебраических уравнений
(11)–(14) получаем для каждой пары (m, n) систему линейных алгебраических уравнений
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0
1
1
N
N
порядка (2N + 2) относительно коэффициентов Amn
, Amn
, Bmn
,..., Amn
, Bmn
, Dmn . Из структуры системы (16) можно заметить, что матрица системы является четырехдиагональной,
то есть допускает эффективное решение методом прогонки.

4. Численные результаты
Для численной реализации предложенного алгоритма использовался пакет Mathematica,
при этом в случае жесткого основания формулы (16) позволяет явно выразить коэффициенты при нормальных модах.
На рис. 2, 3 представлены изолинии модуля комплексной амплитуды звукового давления
для (рис. 2,) волновода из двух подобластей (N = 0), R0 = h/2, c00 = 1550 м/с, c01 =1 450 м/с,
и на рис. 3 для волновода из 5 подобластей (N = 3), R0 = h/10, R1 = h/4, R2 = h/2, R3 = h,
c00 = 1580 м/с, c01 = 1560 м/с, c02 = 1540 м/с, c03 = 1520 м/с, c04 = 1450 м/с при ρ0 = 1.0 кг/м3,
z0 = h/2, h = 100 м, w = 100 Гц.
Можно заметить, что на рис. 2 и на рис. 3 имеются небольшие отличия, но в тоже время
изолинии качественно не меняются, это связано с тем, что перепады скорости звука между
областями небольшие.
Изменение амплитуды поля в волноводе характеризуется величиной потерь при распространении (интенсивность):

TL = −20 lg

Φ
,

Φ

ikr
 =Qe
где Φ
— амплитуда потенциала скоростей, создаваемая точечным источником
4 πr
звука на расстоянии r = 1 м в безграничной среде; Q — объемная колебательная скорость.
На рис. 4 и на рис. 5 показано изменение TL (r, z0, 0) в плоскости координат x = rcosϕ,
y = rsinϕ для волновода с параметрами c00 = 1550 м/с, c01 =1 450 м/с, ρ0 = 1.0 кг/м3, z0 = 50 м,
r0 = 50 м, h = 100 м, R0 = 2h в сравнении с однородным волноводом с теми же параметрами
и постоянной скоростью звука c0 = 1450 м/с (пунктирная линия). На рис. 4 представлено
изменение TL (r, z0, 0) на расстоянии r от 50 м до 2000 м на частоте колебаний f = 16 Гц. Из
данных рис. 4 следует, что поведение давления определяется распространяющимися модами в волноводе, причем и у однородного волновода, и у составного волновода данные
величины достаточно схожи, в то же время величина потерь в составном волноводе выше.
На рис. 5 представлена зависимость TL (2R0, z0, 0) от частоты w. Из рис. 5 видно, что для

Рис. 2. Изолинии модуля амплитуды
звукового давления N = 0.
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Рис. 3. Изолинии модуля амплитуды
звукового давления N = 3.

Рис. 4. Зависимость величины потерь при распространении от расстояния.

Рис. 5. Зависимость величины потерь при распространении от частоты.

низких частот наблюдается осцилляция с локальными максимумами и минимумами, величина потерь в выбранной точке для двух волноводов имеет иной качественный характер.
С увеличением частоты колебаний величина потерь для составного волновода в выбранной
точке оказывается опять выше, чем для однородного волновода.
Заключение
В статье представлен аналитико-численный подход к построению решения для морского
волновода с горизонтальной неоднородностью скорости звука. Используя представление
решения в виде суммы нормальных мод, удается свести задачу к бесконечной системе
линейных алгебраических уравнений относительно неопределенных коэффициентов при
модах. Показано, что в случае жесткого основания волновода бесконечная система расщепляется в последовательность конечных линейных систем порядка (2N + 2) с диагональной матрицей, допускающих эффективное решение методом прогонки. Таким образом,
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построен эффективный алгоритм учета неоднородности скорости звука в направлении
радиальной координаты, позволяющий получить аналитическое представление решения
при ступенчатой аппроксимации скорости звука.
Предложенный подход может найти свое применение в качестве аналитического приближения при исследовании волноводов с неоднородностью скорости звука, а также при
тестировании программ численного моделирования.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и города Севастополь в рамках
научного проекта № 18–42–920001.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
И РАССЕЯНИЯ ИНФРАЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ В АТМОСФЕРЕ
Исследуется возможность физического моделирования рассеяния инфразвуковых сигналов, генерируемых импульсными источниками инфразвука (взрывы, вулканы), на слоистых неоднородностях
скорости ветра и температуры в стратосфере и нижней термосфере, путем изучения рассеяния акустических импульсов, излучаемых детонационным генератором, на тонкой слоистой структуре устойчиво-стратифицированного АПС. Проводится сравнение изменения формы инфразвуковых сигналов
в тропосферном волноводе с ростом расстояния от наземных взрывов средней мощности (20–70 т ТНТ)
с изменением формы волны Лэмба, генерируемой ядерными взрывами.
Ключевые слова: геоакустика, атмосферная акустика, рассеяние акустических импульсов, инфразвук

Введение
В последние десятилетия стало ясно, что проблема инфразвукового мониторинга взрывов не может быть решена без учета влияния мезомасштабной турбулентности атмосферы
(периоды от 1 мин до нескольких часов) на параметры сигналов от взрывов (время и направление распространения, форма, амплитуда и длительность сигнала).
Данная работа посвящена физическому моделированию дальнего распространения
и рассеяния инфразвука в тропосфере, стратосфере и нижней термосфере путем экспериментального исследования распространения и рассеяния акустических импульсов
в устойчиво-стратифицированном атмосферном пограничном слое (АПС), генерируемых
искусственными детонационными источниками звука. При таком моделировании роль
параметра подобия играет безразмерная толщина неоднородного атмосферного слоя, определяемая как произведение относительного вертикального скачка эффективной скорости
звука DCeff(z) внутри выбранного неоднородного слоя атмосферы на вертикальный масштаб
изменения DCeff(z) в слое, нормированный на длину волны, соответствующую центральной
частоте спектра акустического сигнала. Возможность физического моделирования дальнего
распространения инфразвуковых сигналов в стратосферных и термосферных волноводах
впервые была обоснована в [1]–[2].
1. Моделирование распространения сигналов от ядерных взрывов в атмосфере
В условиях устойчивой стратификации нижнего слоя тропосферы в нем формируется
приземный акустический волновод. Если эффективная толщина приземного волновода
невелика (< 3), для низкочастотных сигналов, то в таком «мелком» волноводе распространяется только нормальная волна низшего порядка. В [3] было показано, что в «мелком»
приземном волноводе изменение формы акустического сигнала с ростом расстояния от
точечного импульсного источника хорошо описывается уравнением Кортевега-де Вриза
(КдВ), учитывающем цилиндрическую расходимость поля сигнала. Тем же уравнением
описывается и распространение в атмосфере волны Лэмба, генерируемой ядерными
взрывами [4], форма которой (решение линеаризованного уравнения KдВ) показана на
рис. 1, а. Предсказываемое теоретически подобие форм сигналов от взрывов средней
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мощности (20–70 т ТНТ), распространяющихся в тропосферном волноводе, и формы
волны Лэмба от ядерного взрыва, подтверждается сравнением их наблюдаемых форм на
рис. 1, b. Видно, что форма зарегистрированной моды Лэмба (рис. 1, b слева), генерируемой в результате ядерного взрыва мощностью 10 мегатонн ТНТ [4], подобна форме
инфразвукового сигнала от наземного взрыва мощностью 30 т ТНТ (рис. 1, b справа)
на расстоянии 310 км от взрыва. Такое подобие форм сигналов от источников разной
мощности указывает на возможность физического моделирования эволюции формы
и длительности моды Лэмба от ядерного взрыва с увеличением расстояния от источника
(составляющего десятки тысяч км) путем экспериментального изучения распространения сигналов от взрывов средней мощности (20–70 ТНТ) в тропосферном волноводе.
2. Моделирование рассеяния инфразвука на тонкой слоистой структуре атмосферы
В [2] была показана возможность физического моделирования эффекта рассеяния
инфразвука, генерируемого взрывами, от тонкой слоистой структуры эффективной скорости звука в стратосфере, путем экспериментального изучения рассеяния акустических
импульсов, излучаемых детонационными генераторами, от мелкомасштабной слоистой
структуры в устойчиво-стратифицированном АПС. Такое моделирование осуществимо
благодаря контролю параметров акустических сигналов, генерируемых детонационными
генераторами (рис. 2), и непрерывному измерению профилей скорости ветра и температуры
в АПС с помощью допплеровского содара и температурного профилимера, соответственно. В [5] была разработана методика восстановления вертикальных профилей флуктуаций
a)

b)

Рис. 1. Форма волны Лэмба, соотвествующая решению линеаризованного
уравнения КдВ при излучаемом сигнале, показанном слева (a); наблюдаемые
волны Лэмба от ядерного взрыва (10 Мегатонн ТНТ), зарегистрированного
в Беркли, Калифорния, 30 октября 1962 г [4] (b) и тропосферный приход
от наземного взрыва мощностью 30 т ТНТ, зарегистрированный 14 апреля
1991 года на расстоянии r = 310 км от взрыва, произведенного
в период уничтожения ракет средней дальности в России.
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Detonation generators

a)

Zvenigorod

b)

Barva (Armenia)

Рис. 2. Детонационный генератор акустических импульсов,
используемый для зондирования атмосферного пограничного слоя
(АПС) вблизи Звенигорода (ЗНС) (a), и противоградовая
акустическая пушка в Армении (b).

эффективной скорости звука Ceff(z) и скорости ветра по формам и временам пробега
отраженных сигналов от тонких неоднородных слоев в устойчиво-стратифицированном
AПС и в средней атмосфере. Из-за наличия ударного фронта в излучаемых сигналах, профили флуктуаций Ceff(z) в этих слоях АПС восстанавливались с высоким вертикальным
разрешением, порядка 1 м.
Один из восстановленных профилей флуктуаций DCeff(z) в стратосфере, полученный
по сигналу, зарегистрированному 2 июня 2011 г. в зоне акустической тени на расстоянии
322 км от взрыва мощностью 30 т ТНТ, показан на рис. 3, b (справа). Флуктуации нормируются на их стандартное отклонение, тогда как высота нормируется на характерный вертикальный период флуктуаций, найденный по их вертикальным спектрам. В стратосферном
слое между 44 и 54 км этот период ~ 1 км, а стандартное отклонение ~ 3,5 м/с.
Для сравнения мы нормировали восстановленные флуктуации ∆Ceff(z) в устойчиво-стратифицированном АПС между высотами 560 и 640 м (рис. 3, а) на их стандартное отклонение
~ 0,7 м/с, а высоту z-на их характерный вертикальный период ~ 10 м. В безразмерных координатах, представленных здесь, амплитуды и характерные периоды флуктуаций на рис. 3,
а и рис. 3, b слабо отличаются друг от друга. Это говорит о возможности моделирования
эффекта рассеяния инфразвука от слоистой структуры стратосферы, изучая рассеяние
акустических импульсов, излучаемых детонационными генераторами, от тонкой слоистой
структуры в устойчиво- стратифицированном AПС. Работа выполнена при поддержке
грантов РФФИ №№ 18–55–05002, 18–05–00576, 19–05–01008.
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импульсы к поверхности земли (а). Сравнение восстановленных флуктуаций DCeff (z),
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МОНИТОРИНГ ВРЕМЕННОГО И ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗВУКОВОЙ АКТИВНОСТИ РАКОВ-ЩЕЛКУНОВ
НА ШЕЛЬФЕ ЧЕРНОГО МОРЯ
Исследовались высокочастотные сигналы, генерируемые раками-щелкунами в нескольких акваториях восточного побережья Черного моря. Изучались характеристики этих сигналов и распределение
раков-щелкунов по акватории. Подробно изучено временное распределение сигналов и проведена
акустическая идентификация отдельных особей.
Ключевые слова: высокочастотные шумы, морской шельф, раки-щелкуны, идентификация объекта

В течение последних десятилетий в некоторых акваториях шельфа Чёрного моря были
зарегистрированы мощные высокочастотные шумы импульсной природы. Эти сигналы
излучаются раками-щелкунами в результате кавитационного процесса и имеют весьма
характерную форму, состоящую из трёх фаз: импульс положительного давления выброса
струи воды, затем сравнительно продолжительный импульс отрицательного давления
при образовании кавитационной полости и последующего мощного ударного импульса,
вызванного схлопыванием кавитационной полости. Кроме прямого сигнала на приёмник
звука приходит отражение от поверхности воды, дна и близлежащих подводных объектов.
Характеристики сигналов, излучаемых раками-щелкунами (в зарубежной литературе—
“snapping shrimps”), к настоящему времени хорошо описаны в лабораторных условиях
[1]. Однако при исследовании в природе обычно не удаётся анализировать отдельные
импульсы, так что эти сигналы трактуются, главным образом, как непрерывный высокочастотный шум [2].
Мы наблюдали акустическую активность этих животных в течение длительного времени в разные времена года и время суток [3–7]. Сравнительно невысокая плотность этих
животных в Черном море позволяет оценить особенности их популяционного поведения,
а также осуществить акустическую идентификацию положения конкретных излучающих
особей, и подробно исследовать вариации характеристик сигналов.
Изучение спектра одиночного сигнала рака-щелкуна, относящегося к виду Alpheus
dentipes, в естественных условиях Чёрного моря было осуществлено на базе Карадагского
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государственного заповедника им. Вяземского [7]. Использовали широкополосныйгидрофон TC4014–5 фирмы RESON с верхней частотой до 480кГц. Было определено, что спектр
сигнала простирается до частот 350 кГц.
Иллюстрированный фрагмент записи (рис. 1, а) содержит основной импульс и эхо сигнал от границ сред с задержкой около 700 мкс. Длительность основного высокочастотного
колебательного процесса можно оценить по осциллограмме (рис. 1, б), где интервал между
точками всего 0,2 мкс, а масштаб измерения составляет 1 мкс. Длительность (рис. 1, б) склона
от максимума (вправо) до пересечения с нулевой линией составляет 1,6 мкс. Ограничение
частотной полосы основного колебательного процесса до 350кГц (рис. 1, в) возможно связано с малой шириной частотной полосы сквозного тракта регистрации. Дальнейшая работа
с расширенной полосой частот приемного тракта позволит более углубленно исследовать
процесс излучения и понять, как формируется пространственная характеристика поля
излучения такого дельта подобного импульса.
Основные экспериментальные данные были получены в районе мыса Сухумский на
базе Гидрофизического института и Института экологии Академии наук Абхазиив течение
шести лет: 2015 (октябрь), 2016 (сентябрь), 2017 (октябрь), 2018 (июнь), 2019 (июнь, октябрь) и 2020 (февраль-март). Общее время записи составило более 700 часов. Регистрация
проводилась в лаборатории, расположенной на сваях на расстоянии около 30 м от берега.
В месте, где были зафиксированы сигналы раков-щелкунов, дно имело наклон около
25–30°, а глубина морского дна увеличилась с 5 до 12 м. Поверхность дна была покрыта
галькой и раковинами мидий. Высокочастотная помеха сводилась почти исключительно
к сигналам дельфинов, которые по своим частотным свойствам попадали в полосу сигналов рака-щелкуна.
Регистрация биологической активности осуществлялась с помощью предварительно
откалиброванных гидрофонов, которые были либо установлены в 30–40 см у дна, либо
располагались на глубинах от 4 до 10 м. Положение гидрофона можно было контролировать с помощью видеокамеры и дайверов. Приемный тракт обычно имел сравнительно
равномерную частотную характеристику в диапазоне до 120 кГц. При продолжительном
рутинном мониторинге биошумов регистрация осуществлялась в диапазоне частот до 20
кГц (частота квантования 44 кГц). Однако время от времени осуществлялись короткие
5-минутные записи с частотой квантования 196 кГц. При таком контроле можно было
убедиться, что и в ограниченном частотном диапазоне все основные особенности сигналов
раков-щелкунов качественно сохраняются неизменными.
Обработка сигналов начиналась с отбора импульсных сигналов, превышающих заданный
порог. Затем выбранные по порогу импульсы просматривались оператором, который проводил
вторичный отбор, сравнивая форму импульсов с типичным сигналом рака-щелкуна.
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Рис. 1. Осциллограмма высокочастотного импульса и эхо сигнала, отраженного от границы сред
вода-воздух; а — полный фрагмент сигнала; б — высокочастотная составляющая с разверткой
1 мкс/дел.; в — спектральная плотность мощности
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Иногда использовалась программа Spike 2, в которой отдельные щелчки идентифицировались по форме. Дополнительно записи проверяли на предмет устранения артефактов.
Несмотря на это, в некоторых длительных регистрациях в анализ могли быть включены
и другие высокочастотные импульсы в том числе короткие пакеты импульсов, генерируемые
черноморскими дельфинами. Кроме того, некоторые сильные щелчки сопровождались
инвертированным отражением от поверхности. Поскольку время задержки эхо-сигнала
относительно начального щелчка никогда не превышало 20 мс, мы обычно исключали из
анализа все сигналы, следующие с интервалами, меньшими этого значения.
Для статистического анализа длительных регистраций использовали сформированный
в результате триггирования дискретный процесс, представленный последовательностью
интервалов между интенсивными щелчками, частота следования которых в условиях наших
регистраций обычно варьировала в диапазоне около одного герца. Для характеристики этого
процесса использовали ряд статистических методов. Оценивали среднюю частоту следования,
гистограмму распределения интервалов между щелчками, коэффициент вариации, наклон
двумерного распределения интервалов между парами последовательных интервалов, степень
пачковости процесса. Получали также функцию автокорреляции и функцию риска.
Для анализа фрактальных свойств зарегистрированных последовательностей использовали несколько оценок, в том числе предложенные Фано и Алланом [6]. Фактор Фано
определяется как отношение дисперсии числа импульсов за фиксированный интервал
времени к среднему значению этого числа, а фактор Аллана характеризует степень разброса соседних интервалов. Получали функции зависимости этих величин от длительности
интервала времени анализа, которые для чисто случайного процесса должны варьировать
вокруг единицы, независимо от значений аргумента. Если значения этих функции на
заданном временном интервале меньше единицы, это может указывать на наличие периодических составляющих. Если же функции характеризуются степенной зависимостью,
проявляющейся в их линейном росте в двойном логарифмическом масштабе, то процесс
можно рассматривать с точки зрения теории фракталов. В значительном большинстве осуществленных нами регистраций проявлялись именно фрактальные особенности процесса.
Мы также использовали индекс Херста, основанный на анализе временной зависимости
разности максимумов и минимумов исследуемого параметра (в нашем случае интервалов
между сигналами). Для чисто случайного процесса показатель степени этой зависимости
должен варьировать вокруг значения 0,5, но в большинстве природных процессов проявляются фрактальные свойства, приводящие к увеличению данного индекса. Такой эффект
наблюдали и для регистрируемых нами длительных последовательностей щелчков.
Особенность нашего подхода состояла в том, что мы оценивали динамику индекса
Хёрста для последовательно смещаемых временных участков. Данная методика позволяет выявить наличие локальных трендов. Её применение для анализа последовательности
щелчков позволило продемонстрировать чрезвычайно высокую изменчивость процесса.
Пример поведения показателя Хёрста при двух регистрациях, выполненных 7-го и 8-го
сентября 2016 года, приведён на рис. 2. В первом случае (рис. 2, а) до и после небольшого
участка с выраженным трендом активность популяции в течение довольно длительного
времени была близка к случайной. В другой регистрации (рис. 2, б) эта активность почти
все время характеризовалась наличием трендов. При этом переходы от чисто случайной
активности к тем участкам, на которых частота следования закономерно увеличивалась или
уменьшалась, могли быть как весьма резкими, так и плавными. Такую особенность можно
было частично объяснить наличием выявленной в лаборатории положительной обратной
связи между числом активных особей и частотой излучения сигналов отдельной особью [1].
Кроме того, очевидна зависимость частоты следования сигналов от медленно изменяющихся внешних условий, прежде всего, от температуры и освещённости. Так в субтропических водах Атлантики отмечали смену предпочтения между зимними и летними месяцами [8]
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Рис. 2. Динамика индекса Хёрста в течение двух записей.
Цифрами на графиках указано время начала регистрации.
Значения выше пунктирной линии соответствуют достоверному наличию тренда

Pn

Зимой максимум активности наблюдался днём, а летом — ночью. Однако в наших записях
суточные вариации частоты следования щелчков оказались не сильно выраженными. Возможно, это объяснялось тем, что регистрация обычно осуществлялась в начале лета или осенью.
Спорадические попытки регистрации высокочастотных биошумов в зимние месяцы
не выявили звуковой активности раков-щелкунов. По нашим последним данным она
начинает восстанавливаться по мере прогрева воды в течение марта-мая.
Наряду с анализом временных свойств самого процесса генерации щелчков во всей
изучаемой популяции была поставлена и задача идентификации единичных сигналов. Для
этих целей использовали несколько приёмов. Поскольку отдельные сигналы со сравнительно высокой амплитудой легко выделялись из шума, их можно было классифицировать
непосредственно по форме, зависящей как от параметров самого щелчка, так и от особенностей окружения. Использовалось программное обеспечение, позволявшее вычислить
взаимную корреляцию формы всех пар зарегистрированных сигналов с целью выявления
щелчков, излученных вероятнее всего одним объектом и из одной точки пространства. Для
контроля расстояния до точки излучения можно было использовать величину задержки
между приходом на гидрофон исходного сигнала и эхо от водной поверхности.
Для более точной локализации источника использовали пеленгатор — систему из трех
гидрофонов. Направление на источник определялось с точностью примерно 1°. Расстояниядо
источников сигналов можно было оценить, зная рельеф дна, по измеренным углам прихода
сигналов в горизонтальной и вертикальной пло1
скости. Близкий метод был использован другими
авторами для локализации раков-щелкунов зали0,5
ва Петра Великого [9], где раки-щелкуны были
выявлены еще в прошлом столетии [10].
0
Методики, использованные нами для изучения поведения раков-щелкунов, впервые позволили выявить интересные особенности их поведе–0,5
ния в природе. Выяснилось, что некоторые особи
могут излучать щелчки с интервалом порядка од0
0,2
0,4
0,6
0,8
ной секунды, притом, что средний интервал межВремя, мс
ду сигналами одной особи составляет десятки или
даже сотни секунд. Характерный пример такой
Рис. 3 Двасигнала, излучённых предполопары щелчков приведён на рис. 3. Вероятно, что
жительно одной особью (с одного направэта одна из важных особенностей, определяющих
ления) с интервалом 1,1 секунды, весьма
специфику распределения щелчков в популяции.
сходны между собой по форме
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Отметим актуальность исследования высокочастотного биошума, создаваемого ракамищелкунами (щелкающими креветками), для мониторинга экологического состояния
акватории, а также для оценки их возможного влияния на функционирование гидроакустических систем.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 19–52–10007 Абх).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОЛИГОН
ДЛЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ И ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
У МЫСА СУХУМСКИЙ В ЧЕРНОМ МОРЕ
Обсуждаются уникальные свойства морского полигона института экологии академии наук Абхазии
на мысе Сухумский и его возможности для проведения гидроакустических и океанологических работ.
Представлен обзор исследований по программе РФФИ-Абхазия за последние годы: акустическая диагностика и мониторинг параметров морской среды в шельфовой зоне абхазской акватории Черного
моря, исследование динамики вод прибрежной и шельфовой зон, морские испытания мощной параметрической антенны для гидрофизических исследований, многочастотный метод зондирования морских
течений, исследование 3D распространения акустических сигналов в прибрежном клине. Обсуждаются
также возможности применения современных методов изучения взаимодействия океана и атмосферы
на Сухумском полигоне.
Ключевые слова: морской полигон, гидрофизические и акустические измерения, гидроакустический автогенератор, горизонтальная рефракция, азимуты и углы скольжения, флюктуации углов прихода сигнала.

Введение
В середине прошлого века к идее создания гидроакустического полигона в акватории
Черного моря у Сухумского мыса привело сочетание уникальных особенностей рельефа
дна, гидрологических характеристик, а также возможности проведения круглогодичных
гидрофизических и акустических исследований. Претворение этой идеи в жизнь осуществил профессор Сухаревский Ю. М., который с 1948 г. по 1958 являлся руководителем
созданной им Сухумской научной морской станции Акустического института. Уникальные
свойства морского полигона подробно рассмотрены в работе [1]. Особые возможности
для проведения исследований дает океанографическая платформа, стоящая на глубинах
до 13м и оснащенная оборудованными лабораториями.
Импульсом для дальнейшего развития института и дала проведенная в 2012 году выездная сессия научных советов РАН по гидрофизике и акустике, на которой был рассмотрен вопрос о воссоздании морского полигона для проведения натурных исследований
различных методов томографии морской среды. Принятое в 2014 году соглашение между
АН Абхазии и РАН позволило регулярно принимать участие в совместных работах на
полигоне института по программам российско-абхазских грантов РФФИ таким организациям, как Акустический институт, Институт океанологии РАН, Институт прикладной
физики РАН, Московский Государственный университет, Крыловский Научный центр,
НИИ «Атолл».
В рамках этих программ были выполнены многочисленные работы. Совместно с НИИ
«Атолл» исследованы уровни сейсмических и ГА шумов, генерируемых прибоем, в зависимости от характеристик волнения [2] для галечного, песчано-галечного, песчаного
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и скального берега. Полученные результаты исследования сигнально-помеховой обстановки в переходной полосе берег-море были использованы при разработке пассивной
сейсмогидроакустической системы наблюдений.
Проведены испытания метода акустического мониторинга параметров морской среды,
так называемого ГА автогенератора А. В. Фурдуева [3–5]. Выполненные модельные исследования данного метода в бассейне показали его высокую чувствительность к изменениям
параметров среды. На стационарной трассе длиной более 100 м [1] исследованы флуктуации
фазы сигналов автогенератора и их связь с вариациями параметров среды. Рассмотрена
возможность использования данного метода для оценок скорости течения.
Модернизирован глубоководный стенд по исследованию турбулентных пульсаций давления на всплывающем устройстве «Дельфин» [6]. На этом уникальном стенде, созданном
50 лет назад Крыловским Научным центром, проведены многочисленные исследования
спектров мощности и взаимных спектров турбулентных пульсаций на скоростях всплытия
от 8 до 22 м/сек.
1. Экспериментальный морской полигон
Важным элементом морского полигона для ГА и океанологических исследований
является океанографическая платформа, внутри которой размещены оборудованные
лаборатории и грузоподъемная техника, обеспечивающая постановку аппаратуры на глубину до 10 м. С внешней стороны платформы возможна постановка на глубину до 13 м.
Полигон оснащен группой разнесенных обратимых ГА преобразователей, обеспечивающих
исследования по широкому кругу задач гидроакустики в диапазоне частот от 1 до 20 кГц.
Полигон оборудован термокосами для проведения океанологических и экологических исследований. На рис. 1 показаны батиметрическая карта дна в акватории Сухумского мыса
и расположение ГА преобразователей на дне. Сигнальные кабели преобразователей 1–5
введены в морскую лабораторию, где установлен 16-канальный стенд с записью сигналов на
компьютер от всех установленных на полигоне устройств. Преобразователи образуют множество стационарных ГА трасс различной длины и направления, обеспечивая измерения
влияния гидрофизических характеристик морской среды на звуковые поля. Исследования
ведутся с использованием тональных, импульсных, ЛЧМ сигналов, в том числе, с использованием сигналов ГА автогенератора В. А. Фурдуева. Наличие трассы 4–5 с известными
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Рис. 1. Батиметрическая карта акватории Сухумского мыса и расположение пяти стационарных
преобразователей, слева. Вид на причал и морскую лабораторию, справа
710

мыс
Сухумский
0

Расстояние, м

мыс
Кадор

Глубина места, м

–100
–200
–300
–400
–500
–600
–700

0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000 11 000 12 000 13 000 14 000 15 000 16 000

Рис. 2. Трасса м. Сухумский — м. Кодор и рельеф дна вдоль трассы

координатами преобразователей и их глубин обеспечивает метрологическую калибровку
(определение абсолютных координат и глубины) всех остальных преобразователей, в том
числе и любых вновь установленных в акватории в соответствии с возникшими задачами.
Глубина 200 м, условно принимаемая за границу шельфа, на юг от мыса Сухумский
находится всего примерно в 500 м от берега (средний наклон дна 22 градуса). Глубина
600 м находится всего в 2,5 км от мыса Сухумский. Для акватории характерно большое
разнообразие гидрофизических условий, в том числе, сильные вдоль береговые течения
переменных направлений со скоростями до 1 м/с. Благодаря узкому шельфу у берега наблюдаются интенсивные внутренние волны. Из-за сезонного изменения профиля температуры, профиль скорости звука изменяется в течение года от профиля с осью подводного
звукового канала (ПЗК) на 50–70 м летом до профиля с приповерхностным каналом зимой,
что обеспечивает возможность изучения распространения звука в разнообразных условиях.
Не глубокое положение ПЗК позволяет проводить изучение дальнего распространения
звука при расположении излучателей или приемников в удаленных точках Черного моря.
Рельеф дна Черного моря от мыса Сухумский до мыса Кодор характеризуется очень
узким шельфом и сильно расчлененным материковым склоном. Акустическая трасса
мыс Сухумский — мыс Кодор протяженностью 16 км, рис. 2, проходит через акваторию
активного взаимодействия Основного черноморского течения и внутренних вод Сухумской бухты, что является перспективным объектом исследования процессов массообмена
и теплопереноса между прибрежными водами и водами открытого моря.

2. Мониторинг гидрофизических характеристик Черного моря
у побережья Абхазии с помощью акустической параметрической антенны
Начиная с 2012 г. институт проводит исследования по российско-абхазской программе
РФФИ-Абхазия. Одним из проектов российско-абхазской программы РФФИ-Абхазия
является дистанционный мониторинг гидрофизических характеристик Черного моря
у побережья Абхазии с помощью акустической параметрической антенны. В распоряжении института имеется, пожалуй, самая мощная в мире на сегодняшний день
параметрическая антенна [7] рис. 3.
Технические возможности антенны позволяют применять новые акустические технологии зондирования морской среды, которые можно реализовать на принципах нелинейной
акустики. Эти технологии отличаются от известных благодаря способности возбуждать
в подводном звуковом канале одномодовый акустический сигнал в широкой полосе частот,
в нашем случае в декадной полосе 300–3000 Гц с приведенным у к одному метр уровнем
излучения до 205 дБ/мкПа на частоте 1 кГц. Такие характеристики позволяют проводить
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исследования волноводной дисперсии в акватории Черного
моря на трассах протяженностью более 500 км. Используя
частотную модуляцию сигнала параметрического излучения и согласовав характер этой модуляции с волноводной
дисперсией подводного звукового канала, можно добиться
полного сжатия акустического сигнала при его распространении вдоль трассы. Параметрическая антенна обеспечивает полное пространственное и частотное согласование
акустического сигнала с волноводом. Расчеты показывают,
что на трассе Сухум-Кацивели длительность частотно модулированного сигнала сократится в 16 раз с соответствующим
ростом интенсивности. Это новое акустическое явление,
реализуемое с помощью параметрической антенны, которая
обеспечивает одномодовое возбуждение подводного акустического канала в полосе частот 2–3 октавы, повышает
Рис. 3 Параметрическая
отношение сигнал/помеха при акустическом мониторинге
антенна,
подготовленная
акустического мониторинга на протяженных трассах более,
к донной постановке
чем на 10 дБ.
Остронаправленное излучение параметрической антенны позволило продемонстрировать влияние аномальной горизонтальной рефракции на распространение сигнала на
трассе мыс Сухум — мыс Кодор [8].
На рис. 4 показаны проекции лучевых траекторий на горизонтальную плоскость
с углами выхода по азимуту от 130° до 160°. Переход от одного цвета лучевой траектории к другому соответствует изменению интенсивности на –10 дБ. Можно отметить,
что многие лучевые траектории в результате горизонтальной рефракции существенно
меняют свое направление, вплоть до противоположного начальному.
На акватории полигона, которая характеризуется сильными вдоль береговыми течениями до 1 м/с, проверялась реализуемость метода определения скорости течения
с помощью поперечного акустического зондирования многочастотным сигналом [9].
Метод основан на том, что при распространении в турбулентной среде флуктуации амплитуды и фазы акустических сигналов,
0,8
имеющих разные частоты, оказываются
когерентными в низкочастотной обла2
0,7
сти флуктуаций, когда масштаб турбу4
лентности превышает размер зоны Фре0,6
6
неля сигналов, и теряют когерентность
в более высокочастотной области. Изме0,5
8
рение частоты срыва функции когерент10
0,4
ности, разделяющей эти две области,
12
дает возможность определить скорость
0,3
поперечного течения.
14
3. Наблюдения за изменчивостью
параметров морской среды
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Начиная с 2013 года при поддержке
РФФИ на полигоне института, а также
в других районах шельфа Абхазии, в летне-осенние периоды проводятся продолжительные наблюдения за изменчивостью
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Рис. 4 проекции лучевых траекторий на горизонтальную плоскость с углами выхода по азимуту
от 130° до 160°
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параметров морской среды сотрудниками Института экологии АНА, Института океанологии
и Акустического института. Получены представительные данные об изменчивости морской
среды на абхазском шельфе Черного моря акустическими и контактными методами [10],
выявлены особенности происходящих гидрофизических явлений [11]. Продолжительные
наблюдения ведутся набором современных океанологических приборов, в состав которых
входят акустический профилометр течений (ADCP), минизонды-измерители скорости
звука, температуры и солености, гирлянды автономных точечных датчиков температуры,
распределенные датчики температуры. Собран значительный материал о временной и пространственной изменчивости течений на территории полигона и прилегающих областях.
Выявлены сильные вдольбереговые течения в прибрежной зоне до 1 м/с, появление которых
связано с близкими подходами Основного черноморского течения к береговым районам.
Обнаружены закономерности изменчивости сигнала обратного акустического рассеяния,
несущего информацию по загрязненности вод в прибрежной зоне. Выявлены причины
появления гидрологических фронтов в районе полигона и исследованы их особенности
[12]. Экспериментально задокументирована реакция морской среды на подводное землетрясение в Черном море в виде выхода холодных глубинных вод в прибрежную зону [13].
Особое внимание было уделено исследованию внутренних волн в акватории полигона.
Благодаря узкому шельфу здесь наблюдаются близко подходящие к берегу внутренние
короткопериодные и инерционные волны, имеющие большие амплитуды. Особенно это
относится к внутренним волнам инерционного 17-часового периода — высоты этих волн
достигают 20 м и более, что является максимальными величинами для черноморских
внутренних волн этого диапазона (рис. 5). Такие внутренние волны, как было продемонстрировано в [14] ведут к сильной изменчивости скорости звука морской среды.
Измерения проведены на полигоне с 3 по 13ноября 2013 г. Хорошо видны 17-часовые
внутренние инерционные волны, охватывающие всю толщу моря. Высоты волн достигают
15–20 м.
4. Исследование шумов, создаваемых морскими животными
Особые условия мыса Сухумский позволили осуществить проведение ряда исследований, сконцентрированных на изучении различных аспектов биологии моря. Наличие
океанографической платформы, оборудованной средствами регистрации акустических
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Рис. 5. Запись изменчивости температурной структуры водной толщи моря
по данным заякоренной цепочки точечных датчиков температуры
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Рис. 6. Слева — внешний вид раков-щелкунов. Справа — вид Alfeus dentipes
из акватории Черного моря

сигналов, позволило осуществлять длительный мониторинг биошумов. В частности были
многократно зарегистрированы высокочастотные эхолокационные щелчки афалин, белобочек и азовок [15]. Планируется анализ этих данных с целью предварительной оценки
плотности дельфинов и зависимости их поведения от времени года, метеорологических
условий, а также антропогенного воздействия.
Основные работы по изучению морских биошумов были сосредоточены на анализе шума,
генерируемого в шельфовой зоне тропических и субтропических морей так называемыми
щелкающими креветками, относящимися семейству альфеид, рис. 6 Впервые обнаруженные
в Черном море в конце прошлого века они достаточно быстро распространились вдоль всего
его побережья, создавая непрерывный шум [16] в звуковом и ультразвуковом диапазоне частот.
За период с 2015 по 2019 годы на платформе проводился суточный мониторинг биоакустической активности в точках, расположенных на глубинах от 4 до 11 метров над
донной поверхностью, где были сосредоточены колонии щелкающих креветок (Alpheus
dentipes). Была выявлена хаотичность процесса при спорадических переходах активности
от случайной активности к трендовой [17–19]. Проведена работа по использованию разнесенных в пространстве приемников для точной локализации индивидуальных объектов,
излучающих импульсные сигналы и продемонстрировано существование парных щелчков,
издаваемых одним животным с интервалом меньшим, чем 1 сек.
Результаты работы могут быть использованы как для мониторинга экологической обстановки в бассейне Черного моря, так и для освещения подводной обстановки на шельфе.
В частности, на этой основе возможна разработка методов маскировки собственной и (или)
подавления посторонней нежелательной ГА активности.
Заключение
Морской полигон института экологии академии наук Абхазии на мысе Сухумский
позволяет проводить весь спектр современных научных исследований гидрофизики океана, и, в первую очередь, гидроакустических исследований. Накопленные знания об особенностях акватории полигона позволяют выбрать наиболее благоприятные условия для
проведения научных экспериментов. На полигоне могут проводиться исследования по
атмосферной акустике, в том числе, по изучению распространения инфразвуковых сигналов микробаром и так называемого «голоса моря», предвестника штормов. Полигон
предоставляет богатые возможности по проведению работ по морской биологии, в том
числе исследований, требующих для своего проведения акустического оборудования.
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Перспективным направлением дальнейшего развития полигона является создание
стенда для метрологических исследований в натурных условиях. В 90-е годы в связи с выполнением работ по стационарным акустическим системам приобрели актуальность метрологические аспекты при проведение натурных испытаний. Особенность полигона в виде
большой глубины рядом с берегом позволяет проводить измерения в условиях глубокого
моря (свободного поля).
Работа выполнена при поддержке РФФИ проекты 19–52–40004, 19–52–40007.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО
АТМОСФЕРНОГО ЗВУКА, ВОЗБУЖДАЕМОГО ИСТОЧНИКАМИ В ВОДЕ
В представленной работе рассмотрен вопрос о направленности излучения атмосферного инфразвука, возбуждаемого монопольным и дипольным источниками, помещенными в водную среду. Показано, что существует два типа вторичных эквивалентных источников, которые размещены на границе
раздела сред. Один из источников является локальным, и его характеристики полностью определяются
ближним полем первичного источника. Второй источник является распределенным и связан с наличием вертикальных возмущений поверхности, которые распространяются со скоростью звука в воде
вдоль границы раздела сред. Из-за сильного ослабления амплитуды по мере увеличения расстояния от
первичного источника такой источник имеет широкую диаграмму направленности. Представленные
в статье качественные соображения и результаты численного моделирования позволяют определить
диаграмму направленности низкочастотного звукового излучения в воздухе в зависимости от глубины
погружения первичного источника, что может быть использовано для дистанционного исследования
свойств атмосферы вблизи морской поверхности.
Ключевые слова: атмосферная акустика, инфразвук, зондирование неоднородных сред

Представленная работа возникла под влиянием статьи О.А. Година [1] о прохождении
низкочастотного звука из воды в воздух. Указанная статья посвящена энергетике процесса прохождения звука из более плотной и жёсткой акустической среды в менее плотную
и жёсткую. Наряду с энергетическими соотношениями, отвечающими интегральному
вкладу источника, помещённого в жидкую среду, в акустическое поле в воздушной среде,
интерес представляет направленность такого излучения. В главе 3 монографии [2] имеются
выражения для углов, близких к скользящим. Эти выражения описывают поправки к геометрической акустике, учитывающие преобразование поля неоднородных волн в жидкости
в воздушный звук. Практический интерес представляет также поиск выражений для поля
в воздушной среде в широком диапазоне углов при различном удалении простого или
силового источника от границы раздела сред.
Приведем простые качественные соображения. Геометрия рассматриваемой задачи
представлена на рис. 1. На глубине z = z0 в жидкости размещён источник. Параметры сред:
rj — плотности, cj — скорости звука; полные волновые числа в средах kj = w/cj, где w —
круговая частота. Индекс j = 1 отвечает верхней среде (воздух), индекс j = 2 — нижней
(вода). Далее рассматриваются два типа источников: изотропный (простой, монопольный)
и источник вертикальной силы. В отсутствие реакции верхней среды, когда граница жидкости
является идеальной с граничным условием равенства нулю давления, возникающее на поверхности распределение вертикальной проекции
скорости перемещения границы может быть вычислено через введение зеркального отражения
источника (мнимого источника) соответствующего знака [3, 4]. При добавлении воздушной
среды, которой отвечает волновое сопротивление
Рис. 1. Геометрия задачи
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для плоской волны r1c1 примерно на 4 порядка меньшее, чем волновое сопротивление
rc
жидкости r2c2, амплитуда зеркального источника приобретает поправку порядка 1 1  1,
r2 c2
исключая угол q2 » p/2. Для воздушной среды имеется иная ситуация. Податливость границы приводит к появлению распределения вертикальной скорости. При этом высокий
r c

импеданс границы  2 2  1  приведет к тому, что в первом приближении вторичный
 r1c1

источник акустического излучения в воздушную среду представляет собой распределённый
монопольный источник на акустически жёсткой поверхности. Таким образом, для вычисления поля акустического излучения из воды в воздух необходимо определить параметры
простого слоя, а затем воспользоваться формулами Грина для потенциалов (например,
интегралом Гюйгенса-Рэлея [5]):
p (R ) = i

exp ( +ik1 R - R1 )
r1w
vz ( R1 )
dR 1
∫
R - R1
2p S

(1)

где vz ( R1 ) — вертикальная скорость на поверхности раздела двух сред, вектор R направлен из начала координат (рис. 1) в точку верхней среды, вектор R1 лежит на плоскости границы раздела сред z = 0. Запись (1) предполагает наличие зависимости от
времени вида ∝ exp ( -iwt ) . Напомним, что описание (1) обосновано, когда граница
плоская и отсутствуют приходящие из бесконечности волны [5]. Очевидно, эти условия выполняются для рассматриваемой нами задачи. Поскольку поле скорости vz ( R1 )
при удалении от источника спадает пропорционально 1 / R12 и быстрее (см. выражения
ниже), и при этом осциллирует, интеграл (1) является сходящимся. Большая разница
импедансов двух сред должна привести к тому, что комплексная амлитуда скорости
vz ( R1 ) будет слабо зависеть от наличия воздушной среды, которая практически не
затормаживает движение границы существенно более плотной жидкости. Следовательно, для вычисления акустического поля в воздушной среде в качестве вторичного
источника vz ( R1 ) можно задать распределение вертикальной скорости, полученное
для идеальной границы.
Величины скорости колебаний границы в отсутствие сверху воздушной среды (r1 =
= 0) могут быть вычислены напрямую через поле, создаваемое первичным и зеркальным
источниками [4]. Опуская несложные промежуточные выкладки, запишем выражение
для скорости колебаний свободной границы ((r1 = 0), которая является оценкой vz ( R1 )
в интеграле (1):
Q (1 - ik2 R ) z0
0
vz( ) ( r ) =
exp ( +ik2 R ),
2pR 3

(2)

2
  z 2  
F exp ( +ik2 R ) 
 z0 
2
0)
(

vz ( r ) =
1 - 3   + ( k2 z0 ) + ik2 R  3  0  - 1   ,
3
 R


2pr2 wR
R




(3)

где=
R
r 2 + z02 . Выражение (2) отвечает монопольному источнику объёмной скорости Q,
размещённому в точке с координатами (0, z0). Выражение (3) — источнику вертикальной
0
силы F = Fz, размещённому в той же точке. Амплитуды v ( ) r при r ® 0 спадают обратно
z

( )

пропорционально r3, а в области k2 r  1 — осцилллируют и спадают обратно пропорционально r2. Такое поведение обеспечивает сходимость интеграла (1). В пределе k2z0 ® 0 для
простого источника распределение vz ( r ) в интеграле (1) отвечает простому же источнику
той же производительности Q или эквивалентному источнику с постоянной скоростью
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0
vz( ) ( 0 ), равномерно распределённой по площадке радиуса reff = z0 2. Для силового источ0
ника интеграл от распределения v ( ) r по всей границе раздела сред, как и следовало
z

( )

ожидать, равен нулю, и вторичный источник представляет собой источник силы, равномерно распределённой по площадке того же радиуса reff. Указанные источники являются
эквивалентными вторичными источниками акустического излучения в воздух. Обозначим
эти источники как S1.
Опустим хорошо известные выкладки, использующие стандартный метод сшивки частичных областей (например, [3]), и запишем интегральные представления потенциалов
скорости частиц v = Ñj в воздушной среде для двух типов источников:
r Q ¥ e + ix2 z0 e -ix1z
r Q e + ix2 z0 e -ix1z
j1 ( r , z ) =
-i 2 ∫
kJ 0 ( kr ) d k =
-i 2 ∮
kH 0 ( kr ) d k,
2p 0 r1x2 + r2 x1
4 p C r1x2 + r2 x1
j1 ( r , z ) =
+i

+ ix z -ix z
x2 e + ix2 z0 e -ix1z
F ¥ x2e 2 0 e 1
F
k
J
k
r
d
k
=
+
i
kH 0 ( kr ) d k,
(
)
∮
0
2pw 0∫ r1x2 + r2 x1
4 pw C r1x2 + r2 x1

(4)

(5)

2
где =
x1,2
k1,2
- k 2 , k1,2 = w/c1,2 — полное волновое число, k — радиальная проекция волнового вектора, J0(x) — функция Бесселя нулевого порядка, H0(x) — функция Ханкеля первого
рода нулевого порядка, удовлетворяющая условиям излучения для гармонических процессов вида exp(–iwt). Контур интегрирования показан на рис. 2 и является стандартным при
решении аналогичных волновых задач (например, [3, 6, 7]). Схематично показана одна из
двух точек ветвления k = k1,2 и отвечающий ей разрез Римановой поверхности. Точка ветвления k = 0, отвечающая логарифмической особенности функции Ханкеля, не показана.
Интегралы (4) и (5) имеют в знаменателе интегрируемые корневые особенности, связанные
с наличием точек ветвления и разрезов на Римановой поверхности. При определении x1,2
в подынтегральных выражениях знак корня выбирается таким образом, чтобы exp(+ix2z)
и exp(–ix1z) отвечали убегающим от источника волнам или затухающим возмущениям.
Интегральные представления (4) и (5) справедливы в области, занимаемой воздухом,
при z ≤ 0 (рис. 1). Давление в воздушной среде связано с потенциалом следующим образом:
p1(r, z) = ir1wj1(r, z). Интегралы (4) и (5) можно вычислить с использованием стандартных
процедур численного интегрирования, например, входящих в пакет IMSL языка программирования Фортран. В качестве проверки корректности вычислений было проведено сравнение результатов вычисления vz(r, 0) для случая r1 = 0 с аналитическими выражениями
(2) и (3). Заметим, что из-за равенства z = 0 соответствующий экспоненциальный множитель exp(–ix1z) = 1, и величину vz(r, 0) вычислить с помощью численного интегрирования
сложнее, чем акустическое давление p1(r, z) в области r > 0, z < 0. В диапазоне изменения
волнового параметра r/l2 ≤100 было получено хорошее согласие с погрешностью порядка 0.01 % в области больших r/l2. В области малых r/l2 отличие величин имеет порядок
заданной относительной точности интегрирования 10–6. Таким образом, использование
стандартных процедур приводит к правильным результатам.
Зададим параметры сред: r1 = 1 кг/м3, с1 = 330 м/с, r2 = 1000кг/м3, с2 = 330 м/с. Поместим источники на различные глубины относительно длины звуковой волны в воде. При
этом размер вторичного источника reff будет изменятьсяя от малых до больших размеров
относительно длины волны l1 в воздухе. В области больших волновых размеров мы должны
получить результат, мало отличающийся от асимптотической оценки методом стационарной фазы [8].
На рис. 3 представлены диаграммы направленности для простого (нижние графики) и силового (верхние графики) источников, удалённых на расстояние одной длины волны в воде
(l2). Диаграмма направленности определена как отношение p1 ( r , z ) / p1 ( 0, z ) , т. е. через
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Рис. 3. Диаграммы направленности по углу q2
при z0 = l2 (относительно большие глубины источников)

Рис. 4. Диаграммы направленности по углу q1
при z0 < l2 (малые глубины источников)

нормировку на значение давления в направлении q2 = q1 = 0. Определение q2 как функции от r,
z, z0 сводится к нахождению корней полинома соответствующей степени (процедура описана
в [2]). Серыми линиями на рис. 3 показаны результаты оценки вклада точек стационарной
фазы, что отвечает приближению геометрической акустики с соотвествующими формулами
Френеля для коэффициентов прохождения [4]. Излучение в воздух локализовано в пределах
конуса с углом раскрыва q 1 =arcsin c1 / c2 и экспоненциально быстро ослабевает при q1 > q 1.
Нетрудно видеть, что уже при z0 = l2 наблюдаются малые отклонения результатов прямого
численного интегрирования от высокочастотных асимптотик. На рис. 4 представлены диаграммы направленности от угла q1 =atanr / z . Удаление «приемника» от границы раздела

сред задавалось равным z = –5l2, что отвечает r 2 + z 2  l1. Штриховыми линиями на рис. 4
показаны ожидаемые диаграммы направленности при помещении эквивалентного источника reff  l1,2 на границу раздела сред. В этом случае для простого источника направленность
отсутствует, и излучение в воздух должно быть изотропным. Глубине погружения z0 = l2/16
отвечает волновой размер эквивалентного источника x = p/4. Диаграмма направленности,
которая отвечает такому источнику, показана на рис. 4 штрихпунктирной линией. Нетрудно
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видеть, что эта линия качественно описывает угловую зависимость поля излучения в области углов
меньше 30°, вычисленную интегрированием (4). При увеличении угла q1 наблюдается отклонение ожидаемой диаграммы направленности вида 2J1(xsinq1)/(xsinq1) от истинной. Это связано,
во-первых, с неравномерностью амплитуды при близком к границе расположении источника,
и, во-вторых, с проявлением распределенного эквивалентного источника S2 (см. ниже).
Результат вычислений интеграла (4) указывает на возможность существенного упрощения
вычислений для случая простого источника Q ¹ 0, расположенного в непосредственной близости от границы раздела сред z0  l1,2 . В этом случае поле в воздушной среде отвечает полю
k 2Q
эквивалентного источника S1 той же производительности: p1 ( r , z ) » -r1c1 1 exp ( + k1R ), где
2pR
2
2
=
R
r + z . Как видно из графиков на рис. 4 (серая линия), поле давления при z0  l1,2
практически изотропно для всех q1. Отклонение от изотропности излучения наблюдается при
q1 ® p / 2, где заметен вклад дифракционной волны [2], и это отклонение наблюдается тем
раньше, чем больше волновая глубина источника k2z0. Вычисление интеграла (5) указывает на
невозможность сведения излучения к эквивалентному силовому источнику на круговой площадке reff. Как следует из выражения (3), на больших расстояниях от источника k2 r  1 вертикальная проекция скорости пропорциональна exp ( +ik2 r ) / r 2 . Т.е. наряду с первичным
источником S1 появляется ещё один, отвечающий затухающей волне, бегущей со скоростью
звука в воде. Поскольку эта волна является быстрой по сравнению со скоростью звука в воз0
духе, она становится излучающей («вытекающей»). Убывание амплитуды v ( ) r , обратно
z

( )

пропорциональное квадрату расстояния, не позволяет сформироваться направленному излучению в направлении синхронизма q1 =q 1. Наличие дополнительного источника излучения
S2 согласуется с замечанием о большей роли неоднородных волн для источников высокого
порядка в прохождении звука через границу раздела жидкости и газа [1]. На связь излучения
с источником вида S2 указывает также видимое на рис. 4 возрастание излучения в области углов
q1 > q 1 » 13°, где возможен синхронизм возмущений границы со звуковыми волнами в воздушной среде. На рис. 5 схематично показаны вторичные источники на поверхности раздела
сред, отвечающие за формирование акустического поля в воздушной среде. Вторичный источник S1 представляет собой либо равномерно распределенную по круговой площадке радиуса
reff вертикальную скорость перемещения границы раздела сред (первичный источник простого типа), либо равномерно распределенную по той же площадке вертикальную силу (первичный источник вертикальной силы). Вторичный источник S2 представляет собой бесконечно
протяженную круговую область, на которой распределены вертикальные скорости перемещения границы раздела. При этом скорости имеют фазовое распределение exp(+ik2r) и амплитудное распределение 1/r2 при r  l 2 . Источник S2 обеспечивает излучение вытекающей
волны, а уменьшение его амплитуды с ростом расстояния до первичного источника обеспечивает широкую диаграмму направленности. Эта направленность акустического излучения
в воздушной среде схематично показана стрелками на рис. 5. Вклад этого источника в акустическое поле в воздушной среде значительно подавлен в случае простого (монопольного) первичного источника и становится значимым для первичного источника в виде силы.

Рис. 5. Первичный источник S, помещённый в воду,
и вторичные источники S1 и S2 акустического излучения,
расположенные на границе раздела сред
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Таким образом, выполненные вычисления позволяют наглядно представить себе систему эквивалентных источников, отвечающих за излучение низкочастотного звука из воды
в воздух, и диаграмму направленности акустического излучения, порождаемого этими
источниками. Как нам представляется, приведённые выше качественные соображения,
и результаты численного моделирования во всем диапазоне изменения углов излучения
являются хорошим дополнением к описанию [1, 2].
Представленная работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 18–05–
520006_поволжье_а и программы президиума РАН № 5 «Фотонные технологии в зондировании неоднородных сред и биообъектов». Исследование выполнено при частичной
поддержке госзадания ИПФ РАН по теме № 0035–2019–0009.
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