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НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО НАУЧНОГО СОВЕТА АН СССР 
ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОБЛЕМЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ АКУСТИКА»

12 декабря 1973 г. в конференц-зале Акустического института состоялась Науч
ная сессия Объединенного научного совета АН СССР по комплексной проблеме «Фи
зическая и техническая акустика». Участники сессии обсудили ряд актуальных 
вопросов проблемы борьбы с шумами и вибрациями.

Открывая сессию, председатель Объединенного научного совета профессор 
Л. М. Лямшев отметил, что в последние годы, как никогда раньше, возросло значение 
сохранения биосферы. Различные аспекты этой глобальной проблемы обсуждаются 
на многих форумах. В Советском Союзе охрана среды с первых дней существования 
Советского государства находится в центре внимания Коммунистической партии и 
правительства. Фундаментальные исследования но этой проблеме ведутся в Академии 
наук СССР.

В ряду задач, связанных с оздоровлением среды обитания человека, к  первооче
редным начинают нередко относить борьбу с «акустической засоренностью» среды. 
Как известно, традиционные пассивные методы борьбы с шумами и вибрациями, 
основанные на звуко- и вибропоглощепии, на звуко- и виброизоляции далеко не все
гда оказываются радикальными. Эффективные пути, по-видимому, связапы с поис
ком способов ослабления шума и вибраций в источнике их образования, с созданием 
активных методов подавления шумов и вибраций, основанных на управлении процес
сами генерации и распространения акустических колебаний в механических структу
рах (машинах, оборудовании и т. п.), управлении акустическими полями в окружаю
щем пространстве.

На сессии были заслушаны следующие доклады: А. А. Клещев, И. И. Клюкин 
«Некоторые вопросы теории синтеза акустических антеип сложной формы, компенси
рующих рассеянное поле», Л. М. Лямшев «Об одном механизме излучения звука 
управляемым турбулентным пограничным слоем», А. А. Мазаников, В. В. Тютекин 
«Экспериментальное исследование активной системы гашения акустических полей», 
Б. Д. Тартаковский «Активные методы компенсации виброакустичсских полей», 
М. В. Федорюк «Об одном методе активного гашения звука». Ниже публикуется крат
кое содержание докладов.

А. А. Клещев, И. И. Клюкин. Н е к о т о р ы е  в о п р о с ы  т е о р и и  с и н т е з а  
а к у с т и ч е с к и х  а н т е н н  с л о ж н о й  ф о р м ы ,  к о м п е н с и р у ю щ и х  р а с 
с е я н н о е  п о л е .  Проблема активного подавления (компенсации) рассеянного ноля 
включает комплекс задач, связанных с дифракцией звука на нескольких телах и син
тезом антенн по заданному распределению давления в ближнем поле или по извест
ной пространственной угловой характеристике. Обратимся к последней из 
перечисленных задач — синтезу антенны -  компенсатора по амплитудно-фазовой диа
грамме (в зоне Фраунгофера) рассеянного поля Д(0, ф) =  1й(0, ф) I ехр [п|>(0, <р)], 
учитывающей в общем случае наличие рассеивателя, и компенсатора в среде 
(0 и ф — полярный и азимутальный углы сферической системы координат). Фазовая 
диаграмма я|)(0, ф) сдвигается на л (для достижения компенсации) и к ней добавля
ется корректирующий член, учитывающий разность хода лучей между рассеивателем 
и компенсатором (расстояние до точки наблюдения предполагается значительно пре
восходящим размеры рассеивателя и антенны и дистанцию между пими), в результа
те фазовая диаграмма компенсатора будет уже г|)*(0, ф), а не ф(0, ф) и характери
стика направленности /?4 (0, ф) синтезируемой компенсирующей антенны примет вид:

(1) tfi(0 , ф) =  17?(0, ф)1 ехр [п|)*(0, ф)].

Если речь идет о компенсации поля во всем пространстве (телесном угле 4 л), то 
линейного излучателя или плоской антенны в экране недостаточно для решения по
добной задачи. 803



У поверхностной антенны связь между # i(0 , Ф) и распределениями давления Р, 
(или его производной но нормали к поверхности dPi/dn) устанавливается из уравне
ний [1]:

R  1 с дС\
(2) Л, (О, Ф) =  lim —  —  Pi (Q) —  d'T,

R_*oo e ,kR 4л J  On
т

R  1 r  d P i ( Q )
(3) P j(0 . c p ) = - l i m -------------------------- G2 dT,

я-,»  e * *  4л J  On
T

где R  — расстояние от начала координатной системы до точки наблюдения, Gt и Gi -  
функции Грина.

Выбирая поверхность Т компенсатора в форме вытянутого сфероида, вводя вы
тянутые сфероидальные координаты g, г), ф [2], найдем решения интегральных урав
нений Фредгольма 1-го рода (2) и (3) [1] *

со

Pi(£o,T|,<p) =  ЕЕ {С\ Т]) СХр i/HXf,
m=—n л=0

dPi (jo, т), ф)
п со

( 2 )- v Е а гп,Лт !^м,п(С, r|)exp imp;
т = —п ??=0

здесь Sm. п(С, ц) — нормированная угловая сфероидальная функция; С =  к п0 — вол
новой размер, к -  волновое число; h 0 -  половина межфокусного расстояния: go -  
радиальная координата внешней поверхности компенсирующей антенны;

Ami и Ami -  собственные значения ядер интегральных уравнений (2) и (3):

А ^ п =  i ‘ + " k R n Z ( C ,  go)

Аш1 =  il+nkR^,', (С, |„)

ат. -а -  обобщенные коэффициенты Фурье диаграммы Я,(0,ф ) [1]; Rm^(C, go) и

1 R m,n (С, go) — радиальная сфероидальная функция 3-го рода и ее первая производная 
по радиальной координате.

Сходимость рядов (4) и (5) будет обеспечиваться коэффициентами Фурье ат , 
убывающими с ростом индексов т и п быстрее, чем радиальные функции 1-го рода
Лт ,п (С 1 « )  (для Р, (so, 1), ср)) или их первые производные „  (С,\о) (для
9Pi(So, Г), (p)/5g0).

У объемной компенсирующей антенны исходное интегральное уравнение имеет 
вид [3]:

(6) R , (0, Ф) =  J  Р (Г , г)', ф') G" ,1%' dr|' Ар',

V

где F(|', ц', ф') — функция, выражаемая через плотность точечных источников 
Ф(|', г)\ ф') в объеме V [3]:

(7) Р (Г ,  ф,)=*о3( Г - П ,2)Ф (Г , л ', Ф'),
G* -  представляет результат применения асимптотики дальнего поля к функции 
Грина точечного источника в сфероидальных координатах.

Решая (6), находим F ( g', ту, ф')» а с помощью (7) и функцию плотности 
Ф (£',Л ',Ф ') [3]:

71 СО

Ф (5/»т1/»ф/) ==------------------  V 1 V 1 Rm,nSm,n(C,'r\')Rm!n(Ci g')exp Ш(р\
V ( g ,2-T)/2) L a  L a  .

m = — n  7 i = 0

* Отметим, что в [1], так же как и в [3], рассматриваются четные по углу ф
диаграммы направленности, на что указывают разложения по cos тц>. При произ

вольной зависимости от ф нужно перейти к разложениям по exp irrup.
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где

flm,n
В т ,п  =  1

!о

4л ■ и
[«,n.n(C,i')l2^ }

-1

§о -  координата внешней поверхности объемной антенны.
Скалярная задача синтеза неоднородного слоя источников в общем виде была 

решена в [4], при этом были получены выражения для нахождения функции рас
пределения источников и потенциала поля в любой точке пространства. Подобная 
же задача, но для векторного поперечного поля исследовалась в [5j . В этом случае 
удалось найти полное решение для шарового слоя и частное (в силу неортогонально- 
сти векторных волновых функций) -  для сфероидального.

В  докладе подробно рассматривается линейный излучатель, компенсирующий в 
плоскости рассеянное поле мягкого сфероида; выбран приближенный метод синтеза 
линейной антенны, основанный на разложении диаграммы направленности по функ
циям S n(Q [6]. Исследуются два варианта: совмещенная (компенсатор замещает рас
сеиватель) и разнесенная системы. Оценка акустической связи рассеивателя и ком
пенсатора выполнена на основе расчета рассеянного поля точечного источника, по
мещенного вблизи сфероидального рассеивателя.

Приводимое выше решение для поверхностной и объемной компенсирующих ан
тенн не учитывает дифракции звука на рассеивателе и компенсаторе от излучения 
компенсирующей антенны.

В докладе дается описание экспериментально-вычислительного метода (с приме
нением ЭЦВМ) нахождения амплитудно-фазовых характеристик дальнего поля по 
известным распределениям давления в зоне Френеля [7). В основе его лежит способ 
получения индикатрис излучателей по результатам измерения давления в ближнем 
поле [8].
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институт

Л..М. Лямшев. Об о д н о м  м е х а н и з м е  и з л у ч е н и я  з в у к а  у п р а в л я в -  
м ы м т у р б у л е н т н  ы м п о г р а н и ч н ы.м с л о е  м. При больших скоростях дви
жения объектов в воздухе и воде шумы аэрогидродинамического происхождения не
редко преобладают над другими шумами, например, двигателя, систем оборудования 
и т. п. Шум порождается, в частности, нерегулярными неустановившимися движения
ми частиц среды в турбулентном пограничном слое.

Методы эффективной борьбы с шумами лежат, по-видимому, на пути управле
ния пограпичиым слоем [1]. В самом деле, при ламинарном течении частицы среды 
движутся упорядоченно и излучения звука не происходит. Если бы удалось, управляя 
течением жидкости в пограничном слое, осуществить его ламинаризацию, т. е. пред
отвратить переход ламинарной формы течения в турбулентную, можно было бы 
устранить шум, генерируемый беспорядочными движениями ч-астиц жидкости.

В ряде случаев ламинаризация возможна. Однако в большинстве практически 
важных случаев в пограничном слое наблюдается развитое турбулентное течение. 
Возникает вопрос: можно ли, управляя турбулентным пограничным слоем, бороться 
с шумом или изменять его интенсивность? На этот вопрос можно, по-видимому, отве
тить утвердительно.

Исследования, выполненные в последние годы (см. например [2 ,3 ]) , показы
вают, что отсасывание жидкости из турбулентного пограничного слоя может при-
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яодить в низкочастотном области спектра к понижению спектральной интенсивности 
флуктуаций давления в пограничном слое (т. е. уменьшению интенсивности т.п. 
ближнего ноля шума). Напротив, при подаче жидкости с темн же свойствами, что 
и в набегающем потоке — спектральная мощность флуктуаций давления возрастает. 
Введение полимерных добавок приводит к понижению спектральной интенсивности 
флуктуаций давления в пограничном слое особенно значительному в высокочастот
ной части спектра.

Естественно ожидать, что, соответственно, аналогичные аффекты будут наблю
даться и во внешнем акустическом поле управляемого пограничного слоя. В дейст
вительности, однако, положение может оказаться более сложным, если принять во 
внимание т.н. поверхностные источники аэрогидродинамического шума -  флуктуа
ции вязких напряжений в вязком подслое.

Одним из первых, кто обратил внимание на возможно важное значение флук
туации вязких напряжений в генерации звука турбулентным потоком при наличии 
твердых неподвижных границ в потоке, по-видимому, был Филлипс. Он отметил, 
что флуктуации вязких напряжений, как источники звука, должны играть доми
нирующую роль при низкой дозвуковой скорости турбулентного потока [4]. В даль
нейшем, однако, это положение оспаривалось и было предметом дискуссии в лите
ратуре.

В последние годы, особенно в связи с детальными экспериментальными иссле
дованиями процессов возникновения турбулентности непосредственно в пристеноч
ной области в пограничном слое, проблема существования поверхностных источ
ников турбулентного шума вновь привлекла внимание исследователей. Наугольных 
и Рыбак, например, рассмотрели один из возможных, по их мнению, механизмов 
излучения звука флуктуациями вязких напряжений в вязком подслое, связанный 
с тем, что на жесткой плоской границе энергия вихревого поля может трансфор
мироваться в энергию потенциального ноля (волн сжатия) [5]. Рассмотренный ими 
механизм приводит к появлению как бы поверхностных источников звука -  диполей, 
излучение которых направлено вдоль поверхности и отсутствует в перпендикуляр
ном к ней направлении. На возможность существовании такого рода источников 
турбулентного шума, обусловленных флуктуациями вязких напряжении, впервые, 
по-видимому, обратил внимание Крейчнан [б].

Нами проведено приближенное рассмотрение возможной роли флуктуаций вяз
ких напряжений, как источников шума турбулентного пограничного слоя над упру
гой поверхностью. Но существу, рассматривалась краевая задача об излучении звука 
топкой пластинкой или цилиндрической оболочкой, когда на ее поверхность дейст
вуют статистически распределенные внешние силы — флуктуации вязких напряже
ний и давления. Решение краевой задачи записывается немедленно в квадратурах 
путем применения теоремы взаимности.

Известно, что спектры мощности пристеночных флуктуаций давления и флук
туаций вязких напряжений на стенке практически совпадают [7]. По-видимому, это 
одна из причин, почему было бы трудно разделить флуктуации вязких напряже
ний и флуктуации давления как аэрогидродпнамические источники звука. Однако 
в случае управляемого пограничного слоя такая возможность в принципе как будто 
существует.

При введепии полимерных добавок в пограничный слой наблюдается эффект сни
жения сопротивления трения и, как отмечалось выше, спектральная плотность 
флуктуаций давления уменьшается. Наряду с проявлением эффекта спижения со
противления уменьшается спектральная мощность флуктуаций вязких напряже
ний [8]. Следовательно, полимерные добавки должны снижать интенсивность внеш
него акустического поля турбулентного пограничного слоя.

Отсасывание жидкости из турбулентного пограничного слоя приводит к воз
растанию сопротивления трения, а вдув — к его уменьшению [9]. Естественно ожи
дать, что, соответственно, аналогичные изменения будут происходить со спектром 
мощности флуктуаций вязких напряжений.

Если это так, то при управлении турбулентным пограничным слоем путем отса
сывания жидкости, хотя и будет уменьшаться интенсивность в низкочастотной об
ласти спектра ближнего поля шума управляемого пограничного слоя, заметпого эф
фекта снижения интенсивности внешнего акустического поля наблюдаться не долж
но из-за возрастания спектральной мощности флуктуаций вязких напряжений у 
поверхности тела при отсасывании жидкости.

При управлении турбулентным иограничпьтм слоем путем вдува жидкости, роль 
флуктуаций вязких напряжений как поверхностных источников шума должна сни
жаться, т. к. уменьшаются величина касательного напряжения на поверхности тела 
и величина аэрогидродинамического сопротивления на поверхности тела и величина 
аэрогидродинамического сопротивления трения. В этом случае, хотя спектральная 
мощность шума пристеночных флуктуаций давления в ближнем поле будет воз
растать, внешнее акустическое поле либо не будет заметным образом изменяться, 
либо будет уменьшаться, если верны соображения о том, что при малых дозвуковых 
скоростях течения жидкости флуктуации вязких напряжений как источники аэро- 
гидродпнампческого шума всегда играют доминирующую роль.
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Акустический институт 
Академии наук СССР

А. А. Мазаников, В. В. Тютекин. Э к с п е р п м е п т а л ь н о е  и с с  л е д о в  а п и е 
а к т и в н о й  с и с т е м ы  г а ш е н и я  а к у с т и ч е с к и х  п о л е й .  В последнее 
время весьма интенсивно происходит развитие активных методов гашения акусти
ческих нолей (см., например, [1, 2], где приведена относительно подробная библио
графия). Эти методы основаны на излучении дополнительного поля, гасящего исход
ное поле в некоторой области пространства. Дополнительное поле должпо быть равно 
по амплитуде и противоположно по фазе исходному полю в каждой точке заданной 
области. Необходимая информация об исходном поле должна поступать на излуча
тели (через соответственные электронные устройства) от вспомогательных приемни
ков. Основная трудность создания такой системы состоит в том, чтобы излучаемое 
гасящее поле не воспринималось этими приемниками, иначе на излучатели будут 
поступать искаженные данные об исходном поле, и, кроме того, в системе за счет 
акустической обратной связи может возникнуть генерация.

Принципиальное решение изложенной задачи было получено Г. Д. Малюжинцем
[3], который нашел, что можно достигнуть полного гашепия исходного поля внутри 
(пли вне) некоторой области, если на ее границе разместить систему приемников 
монопольного и дипольного типов, а гасящее поле создавать системой излучателей 
этих же типов. При этом, если параметры приемной и излучающей систем выбраны 
надлежащим образом, то акустическая связь между ними отсутствует, исходное поле 
за системой гасится полностью, а перед системой оно остается неизменным.

Авторы исследовали возможности создания активной системы для наиболее 
простого, одномерного случая. Эксперименты проводились в волноводе, заполненном 
жидкостью. Описание установки приведено в работе [4]. В качестве приемной систе
мы, располагавшейся в средней части волновода, применялась комбинация монополь
ного и дипольного приемников (названная «трпполем»), которая при должном под
боре их амплитуд и фаз обеспечивала прием звука, распространяющегося вдоль осп 
волновода, только с одной стороны. Аналогично, в качестве излучателя попользовал
ся трпполь, обеспечивавший одностороннее излучение звука. Прп этом приемный п 
излучающий Триполи были направлены друг к другу «нулями» своих характеристик 
направленности.

Настройка трнполей осуществлялась с помощью двух трехканальных усилите
лей-фазовращателей. Приемный трпполь был связан с излучающим через ещоодин уси
литель-фазовращатель, с узкополосным фильтром. Соответствующей настройкой при
емного и излучающего трнполей удавалось получить отношение звуковых, давлений 
в «нуле» и максимуме равное -2 0 -г —25 дб . так что коэффициент акустической связи 
между триполями составлял не более —40 дб. '

Эксперименты по гашению акустического поля, создаваемого в волноводе излу
чателем, располагавшимся в начале волновода, проводились на дискретных частотах 
в диапазоне частот от 7 до 14 кгц. Амплитуда и фаза гасящего поля, излучаемого 
трпполем, подбирались с помощью упомянутого выше усилителя-фазовращателя, 
исходя из показаний вспомогательного миниатюрного приемника, располагаемого 
в конце волновода. Проведенные измерения показали, что на всех частотах величина 
звукоизоляции оказалась 20—25 дб, причем дальпейшего увеличения звукоизоляции 
не удается получить из-за наличия паразитных полей (распространение волн в стей
ках волновода и др.). Существенно отметить при этом, что в соответствии с принци
пами, положенными в основу метода, исходное поле перед системой практически но 
изменялось. Была измерена также зависимость величины звукоизоляции, создаваемой 
системой, от угла падения на нее звукопой волны, что удалось сделать благодаря осо
бенностям нормальных волн, распространяющихся в волноводе [4].
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Акустический институт 
Академии наук СССР

Л И Т Е Р А Т У Р А

Б. Д. Тартаковский. А к т и в и ы о м с т о д ы  к о м п е н с а ц и и  в и б р о а к у- 
с т и ч о с к и х  п о л е й .  В 1934 г. Л у эг предложил компенсировать звуковое поле 
в трубе с помощью дополнительного источника звука, создающего такое же поле по 
форме, но с противоположным знаком. Быховский в 1949 г., Олсон и Мей в 1959 г. рас
смотрели компенсацию поля в локальной точке, например, у уха человека, создавае
мую противоположной волной. Коновер и Хаулей показали экспериментально воз
можность снижения звукового поля при использовании компенсирующих систем на 
10—15 дП. Олсон предложил «активный звукопоглотитель» — устройство, предназна
ченное для компенсации отраженного звукового поля. В этих работах теория не рас
сматривалась; авторы ограничивались качественным описанием предлагаемых спо
собов компенсации звуковых полей; эксперимент имел иллюстративный характер; 
условия самовозбуждения системы компенсации микрофон — усилитель-фазовраща- 
телт, — динамик не оценивались. В 60-х годах появились теоретические и экспери
ментальные исследования но компенсации вибраций и обусловленных ими звуковых 
нолей. Нами и А. С. Князевым, начиная с 1961 г., теоретически и экспериментально 
исследовались методы многоканальной компенсации вибраций стержней и пластин 
звукового поля, излученного пластиной. В частности, рассматривались вопросы 
устойчивости отдельных систем компенсации и ограничения, налагаемые сохране
нием устойчивости на степень возможной компенсации в заданно]! полосе частот. 
Были созданы многоканальные системы компенсации, позволившие получить экспе
риментально эффект компенсации, достигающий 1 2 -1 5  дБ  [1—3].

Позднее также С. С. Кораблев и др. описали компенсацию колебаний стержней 
с помощью так называемого электромеханического впброгасителя [4]. В те же годы 
было предложено и развивалось применение метода компенсации для ослабления 
вибраций, прошедших через амортизирующее устройство. А. В. Римский-Корсаков 
с сотрудниками показал, что, охватив амортизатор отрицательной обратной связью, 
можно существенно повысить эффект виброизоляции. А. Хыодимак предложил 
схему активного гашения вибраций, позволяющую достигнуть эффекта ослабления 
вибраций в некоторой полосе частот. Активными амортизаторами занимались в даль
нейшем Роквелл и .Потер, изучавшие также компенсацию изгибных колебаний 
пластины и изучаемого ею звукового поля [5]. Позднее А. В. Римский-Корсаков, 
М. Д. Генкин и др. предложили конструкцию амортизатора с электромеханической 
компенсацией, позволяющую расширить частотную полосу компенсации колебаний 
[6]. В последующих работах ими и соавторами обсуждались различные способы раз
мещения вибратора и виброириемника в системе: изолирующий объект -  амортиза
тор — основание. Экспериментально была показана возможность увеличения эффекта 
амортизации в полосе частот 20-200  Гц  на 12 дБ.

В 1968 г. появляются первые работы, посвящсппыс теоретическому и частично 
экспериментальному исследованию компенсации звукового поля в пространстве, ба
зирующиеся на активном управлении граничными условиями на некоторой поверх
ности, охватывающей это пространство. По-видимому, Г. Д. Малюжинец, работа ко
торого была опубликована посмертно, предложил впервые п теоретически строго обо- 
сповал метод одновременной компенсации звукового поля, проходящего через не
которую поверхность и отражаемого от нее. Он предложил располагать в прилегаю
щей к ней зоне монопольные и дипольные приемники и излучатели, соединенные 
между собой таким образом, чтобы имитировать граничные условия, соответствую
щие первичным звуковым полям, но в противофазе. Независимо от Г. Д. Малюжинца 
компенсацией звуковых нолей занимались Онода и Кидо. Оценка связи между не
обходимыми (управляемыми) граничными условиями и компенсируемым звуковым 
полем (источники которого расположены внутри и вне рассматриваемого простран
ства) содержатся в ряде работ акустиков Марсельского центра научных исследова
ний и других (Манжанта, Бшора, Шошо.тя Жесссля). Идеи Г. Д. Малюжинца были 
продолжены и развиты в работах М. В. Фсдортока, В. II. Иванова, М. П. Завадской и 
И. Л. Урусовского; В. В. Тютекина и А. А. Мазаннкова *, рассмотревших ряд част-

* См. доклад А. А. Мазпникова и В. В. Тютекина па настоящей сессии.
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ных задач и приближенных решепий, обосновывающих возможность практической 
реализации метода компенсации прошедших и отраженных звуковых полей и под
твердившими это экспериментально.
< Нами была разработана общая теория компенсации виброакустических полей 
(в линейном приближении) и методы расчета эффективности компенсирующих 
систем [7 -9 ] .

Рассматривается многоканальная система компенсации колебаний структуры 
(или звукового поля) общего вида с произвольным числом приемников (микрофо
нов, виброприемников) и датчиков (излучателей, вибраторов, говорителей), распо
ложенных в любых точках структуры (поля). Структура характеризуется совокуп
ностью передаточных функций: отношением величины колебательного параметра 
структуры в одной из ее точек (в присутствии преобразователя) к соответствую
щему значению тою же параметра в месте возбуждения колебаний структуры дат
чиками компенсирующей системы. Взаимное влияние датчиков системы учитывается 
импедансом в точке возбуждения колебаний. Предполагается, что каждый из прием
ников связан с каждым из датчиков системы некоторым комплексным коэффициен
том, включающим все виды изменения сигнала, начиная от механической стороны 
приемника, включая электрическое усиление, фильтрацию, смещение фазы и кончая 
механическим выходом датчика. Импеданс в точке возбуждения также включен 
в «коэффициент преобразования», который охватывает таким образом всю харак
теристику канала компенсации «от структуры до структуры».

Вначале находится связь между колебаниями в контрольных точках (либо об
ластях), которые должны быть созданы системой, чтобы компенсировать первичные 
колебании в этих же точках, и колебаниями в точках датчиков (число которых долж
но быть тсс менее числа контрольных точек), для чего используются переходные 
функции структуры. Далее определяются суммарные первичные и созданные систе
мой колебания в точках приемников системы. Полученные выражения позволяют 
определить параметры электрических каналов системы компенсации, удовлетворяю
щие требованиям компенсации, и далее определить условия самовозбуждения си
стемы, ее энергетические и импеданспые характеристики и др. Минимизируя число 
каналов либо число датчиков пли приемников, можно рассчитать систему компен
сации, наложив на нее определенные ограничения.

Методы и средства активной компенсации продолжают непрерывно развиваться 
и, по-впдимому, в ближайшие годы начнут практически использоваться как для сни
жения шумов, так и в особенности низкочастотных вибраций и обусловленных ими 
шумов.
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Акустический институт 
Академии наук СССР

М. В. Федорюк. Об о д н о м  м е т о д е  а к т и в н о г о  г а ш е н и я  з в у к а .  Рас
сматривается метод активного гашения волновых полей с помощью системы моно
польных и дипольных излучателей и приемников. Обсудим вначале следующую за
дачу. Пусть в пространстве расположено конечное тело D с идеальной или импеданс- 
ной границей и внешние источники звука. Скорость звука и плотность среды по
стоянны, задача стационарная (зависимость от времени дается фактором е~ш ), 
Поле звукового давления р (г), г = (я , у, г )  можно представить в виде р (г)= р *(г) +р&(г), 
где p s (r) -  иоле, создаваемое внешними источниками в отсутствии тела и, таким

809



образом, рб(г) есть собственное поле тела D. Пусть Ts — гладкая замкнутая поверх
ность, такая, что D лежит внутри Ts, а внешние источники -  вне Га. Требуется с 
помощью непрерывно распределенных на 1\ монопольных и дипольных излучателей 
создать такое поле р*(г), что р*(г) =  -0(£))рб(г) (здесь 0(1>) -  функция Хевисайда). 
Тогда суммарное поле p(v) = р  (г) + р ‘ (г),

(1) P (*)= P s(r)  вне 1\ р (г )= р (г )  внутри Га,

так что впе Ts поле остается таким же, как и в отсутствии тела.
Из известных свойств формулы Грина следует, что решение поставленной задачи 

имеет вид

(2 ) р '  ( г )  =
ihll дрь(г')

R  дп

*') д  / eihR \ 1

где В — расстояние от точки наблюдения г до точки г' и п' -  внешняя нормаль к Г3. 
Следовательно, амплитуды монополей равны дрь(т')/дп', диполей----- рь(г '). Это ре
шение единственно.

При этом значения рь, дрь/дп' нам неизвестны. Чтобы найти их, возьмем замк
нутую поверхность Т,и которая лежит внутри Г 3 и содержит тело D внутри себя, 
и непрерывно расположим на Г;, монопольные и дипольные приемники (приемни
ки и излучатели предполагаются акустически прозрачными). По измеренным на 
Гб значениям р, др/дп' можно вычислить искомые значения р&, дрь/дп' на Г5; они 
выражаются через интеграл типа (2) по Г/,. Существенно, что поле излучателей 
р*(г') равно нулю внутри Г 5, так что излучатели не создают помех приему. Эта 
схема предложена в [1]; вопросы излучения и другие схемы рассмотрены в [2]. В [3] 
показано, что предложенный метод устойчив относительно малых ошибок в работе 
излучателей и приемников.

Аналогично решается задача о гашении звука от источника, расположенного 
внутри цилиндрического волновода с идеальными или импедаисными стенками, за
полненного жидкостью или газом; приемная и излучающая поверхности располага
ются на поперечных сечениях волновода. Другой метод (приемники и излучатели 
располагаются по кольцу на стенках волновода) предложен в [4]; полного гашения 
при этом не достигается.

Остановимся на ряде теоретических проблем активного гашения звука. Пред
ложенная выше схема обладает очевидным недостатком — узкополосиостью. Расши
рение полосы частот требует исследования нестационарной задачи; ее решение при
ведено в [1], но, по существу, не проанализировано. Имеются задачи, в которых, 
по-видимому, невозможно добиться полного гашения поля с помощью непрерывно 
распределенных монопольных и дипольных излучателей.

Следующей задачей является вопрос о замене непрерывного распределения 
дискретным. Расчеты на ЭВМ показывают, что если на длине волны расположить 
два-три приемника и излучателя, тс гашение поля и отсутствие обратной связи 
(т. е. влияния работы излучателей на показания приемников) достигается вполне 
удовлетворительно (расчеты проведены в случае, когда тело О — идеально жесткий 
цилиндр, см. [5 ]). Следует ожидать таких же результатов и в общем случае. Далее, 
в рассмотренной схеме приходится соединять каждый излучатель с каждым прием
ником (для вычисления р*,, дрь/дп' на 1%); желательно уменьшить количество свя
зей, что, по-видимому, возможно, если на тело D падает плоская волна. Наконец, 
следует учесть непрозрачность приемников и излучателей, некоторые результаты 
в этом направлении получены в [б].
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