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Т еоретически  исследовало установление вы сокочастотны х асим птотик 
сп ектра интенсивного акустического  ш ума в средах  со слабой дисперсией 
и затухан и ем . Э ксперим ентально изучена трансф орм ация интенсивны х 
акусти ческих  ш умов в трубах , заполненны х воздухом. П оказано, что сте
пенной закон  сп адан и я  сп ектр а  св я зан  с особенностями поли.

При распространении звука большой интенсивности происходит иска
жение спектрального состава и профиля волны. Так, для тонального сиг
нала нелинейные эффекты приводят к трансформации гладкого на входе 
профиля в последовательность пилообразных импульсов и после появле
ния разрывов амплитуды гармоник спадают по степенному закону A h~k~v 
[1]. Такую же степенную асимптотику будет пметь и интенсивный 
акустический шум, если в его реализациях имеются разрывы. Трансформа
ция спектров интенсивных акустических шумов с учетом образования раз
рывов обсуждалась в работах [2—6J. Было показано, что, кроме установле
ния универсальной высокочастотной асимптотики спектра из-за образова
ния разрывов, слияние разрывов приводит к потере информации о тонкой 
структуре спектра во всем частотном диапазоне.

В настоящей работе теоретически и экспериментально исследуется про
цесс установления высокочастотных асимптотик энергетического спектра 
шума в средах со слабой дисперсией и затуханием. Теоретические резуль
таты сравниваются с данными экспериментов по распространению интен
сивного акустического шума в трубах, заполненных воздухом, где появле
ние дисперсии связаио с влиянием пристеночной вязкости.

Распространение плоских акустических волн конечной амплитуды в 
средах со слабой дисперсией и затуханием описывается обобщенным урав
нением Бюргерса [1, 7, 8]

где pa(t)= p(t1 х=0).  Правая часть уравнения (1) описывает линейные 
свойства среды. Оператор L  часто более удобно задавать в спектральном 
виде L(dldt)-*-L(ito). В свободном пространстве существенно только высо
кочастотное затухание и £ ( kd) = —|а,<о2. При распространении звука в 
трубах, из-за влияния пристеночной вязкости для звука появляется дис
персия и дополнительное затухание. Для случая так называемой «широ
кой» трубы, когда толщина пристеночного слоя много меньше диаметра
трубы d, оператор L  имеет вид L (т)  = —ц2Уы (1—i) [9]. В общем случае, 
даже для анализа распространения гармонических сигналов приходится 
использовать приближенные или численные методы [8, 10, 11]. Ниже бу
дет показано, что анализ отдельных особенностей реализации шума позво
ляет установить некоторые общие закономерности эволюции спектра шума.

Будем рассматривать высокочастотные асимптотики энергетического 
спектра интенсивного акустического шума. Очевидно, что поведение 
спектра в области высоких частот связано с поведением реализаций в об
ласти малых временных масштабов, а именно появление особенностей 
поля p{t, х) приводит к появлению универсальных асимптотик спектра.
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Проанализируем вначале трансформацию квазимонохроматического сиг
нала, для которого процесс установления асимптотики спектра физически 
наиболее ясен, а затем обсудим некоторые общие закономерности пове
дения высокочастотной асимптотики энергетического спектра.

При распространении первоначально квазимонохроматической волны 
p0(t)=a(t)  cos (cooH-cp(O) нелинейность среды приводит к генерации но
вых гармоник на частотах со=/с(о0, ширина спектральных линий которых 
растет с номером гармоники к [1], и для достаточно высоких частот про
исходит слияние спектральных линий отдельных гармоник. Рассмотрим 
спектр акустической волны на разрывной стадии (о=ао)0̂ > 1 )  и будем 
считать, что на каждом из периодов эволюция случайной волны близка к 
эволюции тонального сигнала соответствующей амплитуды и частоты 
[1, 13, 14]. Эксперименты и результаты численного счета [10, 12] пока
зывают, что при больших числах Рейнольдса профиль волны на каждом 
из периодов можно представить в виде

Здесь vp — амплитуда «разрыва», функция F(t, х ), описывающая струк
туру скачка ноля, удовлетворяет соотношениям F(—я/со0) = — 1, Р(я/(о0)=  1 
и в идеальной среде представляет ступенчатую функцию с разрывом при 
t= 0. При конечных, но больших числах Рейнольдса ширина ударного 
фронта много меньше периода волны, а его форма при наличии дисперсии 
может быть достаточно сложной [8, 11, 12, 15].

Для анализа энергетического спектра p(t, х) удобно рассмотреть про
изводную z ( t )= p t\  представляющую собой последовательность узких им
пульсов, форма которых совпадает с производной ударного фронта F/.  
В среде без дисперсии при а » 1  форма ударного фронта и амплитуда раз
рыва i;p(:z)=2ji/pu)o£ не зависят от амплитуды входного сигнала, так как 
в среде происходит подавление амплитудной модуляции [13, 14]. Поэтому 
для качественного анализа спектра шума в среде со слабой дисперсией 
также предположим слабую зависимость формы ударного фронта от вход
ной амплитуды. Тогда импульсы vpFt' будут иметь одинаковую амплитуду 
и форму, но случайное положение а энергетический спектр p{t , х) бу
дет иметь вид [14]

+ СО

S (a ,x )  =  (vp2{x)/4nz) |c02(w, z) | а 0
со

р=£0
+ оо

c0((o,x) =  (l/iffl) j  (dF/2dt)exp(mt)dt.
— СО

(3)

(4)

Здесь со0 — средпяя частота волны, с0 — фурье-образ ударного фронта. 
При |А->-0, когда в волне образуется разрыв, с0=1До>. Последний сомно
житель в формуле (3) описывает эффект когерентного сложения спек
тральных компонент отдельных разрывов, приводящий на разных часто
тах к усилению или подавлению спектральной плотности S (со, х) по срав
нению со спектральной плотностью отдельного разрыва с02(о), х). Для гар
монического входного сигнала положения разрывов детерминированы 
(£й=2я/с/(Оо) и спектральная плотность дискретна

+ 0О

S ( a , x ) =  ^  Ак26((й—ка»), Ahz= {v pz{x)/£kKz)\c<?{®<ik,x)\(j)<s2.
k=-oo
кфО

(5)
Для квазимонохроматического сигнала из-за подавления амплитудной 

модуляции спектр шума на разрывной стадии будет определяться в основ
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ном флуктуациями фазы. При этом отличия от случая идеальной среды 
(р->“0) [14] связаны лишь с формой спектра отдельного разрыва с0(а), х) 
Если частота входного сигнала испытывает большие и медленные уходы
[16], то на разрывной стадии ширина спектральной линии k-ii гармоники 
До* равна Асо,Л и при ДсоА>о)0 линии отдельных гармоник сливаются. При 
До)Л>о>о можно пренебречь интерференцией спектров отдельных разры
вов и в последнем сомножителе формулы (3) нужно оставить только пер
вое слагаемое. Следовательно, высокочастотная асимптотика спектра шума 
определяется спектром отдельного ударного фронта. Рассмотрим как будут 
связаны спектры шума и сигнала, если регистрация спектров проводится 
спектр-анализатором с постоянной шириной полосы Дсоа<а)0. Из вы
ражений (3), (5) имеем, что для высокочастотной части спектра па часто
тах, кратных основной частоте тонального сигнала, отношение спектраль
ной плотности шума в полосе частот До>а к квадрату амплитуды к-й гар
моники равно

S (АгСОо) ДсОаМ*2=ДС|)а/С|>0 (6)

и не зависит от частоты. Соотношение (6) позволяет определять высоко
частотную асимптотику спектра шума, если теоретически или экспери
ментально известен спектр тонального сигнала. Строго говоря, для шума 
высокочастотная асимптотика будет определяться усреднением спектра 
отдельного ударного фронта <vvz\c02\) по случайной входной амплитуде и 
частоте. В среде с дисперсией на фронте ударной волны могут появиться 
осцилляции [15], приводящие к подчеркиванию отдельных гармоник, 
и поэтому асимптотика спектра шума из-за усреднения по амплитуде и 
частоте входного сигнала повторяет усредненный закон спадания ампли
туд гармоник тонального сигнала.

В общем случае для анализа высокочастотной асимптотики спектра 
достаточно рассмотреть фурье-образ особепностей поля. Пусть §*, х)
описывает поведение к-й особенности реализации, а с*(<о, х) фурье-образ 
этой особенности. Тогда фурье-образ поля в области высоких частот име

Для высокочастотной части спектра можно пренебречь интерференцией 
спектров отдельных особенностей и для спектра шума имеем из соот
ношений (7)

Здесь v(^) — среднее число особепностей в единицу времени. Если осо
бенности имеют степенной характер o|;A(T )= ^ ftTa, т>0; ,фА(т)= 0 , т<0, то 
и спектр шума в области высоких частот будет иметь степепную асимпто
тику Э(со, х) =<Ла2>Г2(a+l)/co2<a+1), где Г(гс) — гамма-функция. При а= 0 , 
когда в волне имеются разрывы, энергетический спектр шума спадает как 
о ”2. Этот результат был экспериментально получен в работах [17, 18]; 
при этом можно было видеть, что появление разрывов в реализациях при
водило к появлению степенной асимптотики.

Для анализа особенностей трансформации спектров была проведена 
серия экспериментов по распространению интенсивных акустических шу
мов и тональных сигналов в воздухе. Эксперименты проводились в 12-мет
ровой пластиковой трубе, внутренний диаметр d=0,035 м. В качестве ис
точника звука использовался излучатель LBN-9002 (Филипс), который 
возбуждался через согласующий трансформатор и усилитель мощности 
ВК-2712 (Брюель и Кьер) генератором тональных и случайных сигналов 
ВК-1027. Поле измерялось в сечениях трубы с шагом 2 м, причем точка 
х= 0  находилась на расстоянии 0,35 м от излучателя. Акустическое дав-

ет вид

к
(7)

с * ( © , £ ) =  J T j j „ (T ,x )e x p ( io )T )d T .

S(b), x) =  (v{x)l2n)d(u>, х ) ; Э(ш, ж) =< jсл2((о, я) |>. (8)
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ление регистрировалось микрофоном ВК-4138 (диаметр 3,175 мм, полоса 
частот 6,5 Гц —• 140 кГц) и анализировалось гетеродинным спектр-анали
затором ВК-2010 с постоянной полосой анализа. Во всех приведенных 
ниже экспериментах полоса анализа Д/а=100 Гц. Уровень спектральной 
плотности мощности SPL(/)=101og (5(/)Д /а/р02) относительно давления 
Po=2'10”5 Па записывался в линейном и логарифмическом масштабе по 
частоте самописцем ВК-2305. Калибровка микрофона проводилась с по
мощью пистонфона ВК-4220.

Приведем здесь результаты трех серий экспериментов. В эксперимен
те (I) исследовалась трансформация квазимонохроматического сигнала с

Фиг. 1. Трансформация спектра интенсивного квазимонохроматического шума, уро
вень на входе 150 дБ; 1У 2 -  соответствуют сечениям х = 0 , 10 м, в сечении х=10  м

спектр изображен с усилением 20 дБ

Фиг. 2. Трансформация спектра интенсивного широкополосного шума, уровень на
входе 147 дБ: 1 -3  -  соответствуют сечениям х=0 ,  4 и 10 м

центральной частотой /0=1500 Гц, шириной полосы Д/=316 Гц, с общим 
уровнем шума в сечении £=0, равным 150 дБ. На фиг. 1 приведены вход
ной спектр и спектр в сечении х=10 м. Как видно, ширина спектра 
высших гармоник растет с номером гармоники /с, при &>9-10 уже нельзя 
выделить отдельную гармонику и спектр шума монотонно спадает. Линей
ный участок в области высоких частот соответствует при этом степенному 
закону S (со, х ) ~ ( й ~ п , где тг=4,03±0,2. Одновременно в этой же серии про
водились измерения спектра тонального сигнала с частотой /0=1500 Гц и 
уровнем 150 дБ. Для такого сигнала длина образования разрыва в идеаль
ной среде £„=4,7 м, а длина затухания, обратно пропорциональная коэф
фициенту затухания х а= 1 / т э, может быть оценена согласно работе [9] 
как £3=15 м . На фиг. 1 точками изображены амплитуды гармоник то
нального сигнала в сечении £=10 м, причем для того, чтобы совместить 
уровень сигнала и шума на частоте /0=1500 Гц уровень гармоник сигнала 
изображен с усилением 15 дБ. Разность уровней тонального сигнала и 
шума на частотах /=/с/0 растет при к< 8  приблизительно как 10 log к. 
Иначе говоря, можно считать, что полная интенсивность каждой из гар
моник шума примерно такая же, как и у гармоник регулярного сигнала, 
а дополнительное ослабление спектра шума на центральных частотах гар
моник j= k fQ пропорционально 1 \к [14] и происходит из-за уширения 
спектра гармоник шума с ростом к. При /с>  10 разность уровней сигнала 
и шума постоянна и равна A=SPLT(/c/0)—8РЬш(/с/0) ^13  дБ, что согласу
ется с теоретической оценкой (6), согласно которой Д=11,8 дБ. При этом 
амплитуды гармоник спадают также по степенному закону А к2~к~п с п=  
=3,9±0,25. Появление во всех экспериментах степенного участка с 
iS(co, £)~(о-4 связано с тем, что в реализациях поля появлялись особен
ности тина разрыва производной (а= 1 ), которые можно было также на
блюдать па осциллографе. Появление таких особенностей обусловлено 
совместным влиянием дисперсии, затухания и нелинейности. Для звуко-
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вых волн особенности такого типа были получены в работе [10], где чис
ленно исследовалось влияние пристеночной вязкости на распространение 
интенсивного тонального сигнала.

В эксперименте (II) исследовалось распространение интенсивного ши
рокополосного шума, полоса частот порядка 2 кГц (фиг. 2). Из результа
тов экспериментов следует, что высокочастотная часть спектра в резуль
тате нелинейного взаимодействия приобретает степенной закон S((о, х ) ~  
~ш“п, где тг=3,96±0,07.

Такой же результат с тг=4,03±0,07 был получен и в эксперименте (III), 
где исследовалась трансформация широкополосного шума с полосой час-

Фиг. 3. Трансформация спектра интенсивного широкополосного шума, уровень на 
входе 148,5 дБ: 1 -  входпой спектр шума, 2, 3 -  соответствуют сечению «=10 м, 3 -

спектр изображен с усилением 20 дБ

Фиг. 4. Трансформация спектра слабого широкополосного шума, уровень на входе
120 дБ: 7, 2 — соответствуют сечениям .т=0,10 м

тот порядка 5 кГц (фиг. 3). Точками здесь изображены (с усилением) 
амплитуды гармоник тонального сигнала в сечении #=10 м, с частотой 
/о=1500 Гц и входным уровнем 150 дБ.

Из анализа результатов трансформации спектров шума в разных се
чениях х  следует, что вначале формируется универсальная высокочас
тотная асимптотика спектра, которая по мере распространения волны 
смещается в сторону более низких частот. При этом можно наблюдать 
установление некоторой универсальной формы спектра и потерю инфор
мации о тонкой структуре спектра во все более широком частотном диапа
зоне. Можно считать, что наблюдавшаяся в эксперименте трансформация 
спектра является начальным этаном установления автомодельной струк
туры спектра интенсивного акустического шума [4—6]. Однако полного 
установления автомодельности не происходило в силу того, что условие 
многократного слияния разрывов не было выполнено в силу огра
ниченности области взаимодействия.

В заключение отметим, что во всех случаях снимался также спектр 
достаточно слабого сигнала (фиг. 4). При этом тонкая структура спектра 
во всех экспериментах полностью сохранялась, испытывая лишь относи
тельно более высокое подавление в области высоких частот.

Авторы благодарны К. Блэку, П. Левину, П. Ларсену за помощь в про
ведении экспериментов и А. Н. Малахову, А. И. Саичеву за обсуждение 
работы.
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