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Целью исследования является создание модели формирования акустического поля гидроакустической 

антенны, с помощью которой можно было бы строить характеристики направленности антенн, излучающих не 

только непрерывный гармонический сигнал, но и характеристики антенн, излучающих сигнал заданной 

длительности и формы. 

Рассмотрим модель формирования акустического поля в прикладной программе матлаб. Моделирование 

проводилось следующим образом. Задавалось положение элементарных виртуальных излучателей на 

излучающей поверхности гидроакустической антенны. Антенна состояла из 2 каналов. В каждом канале 

располагалось по 5 пьезоэлементов. Ширина пьезоэлемента бралась равной 6 мм в исследуемой плоскости. 

Расстояние между пьезоэлементами – 2 мм. На поверхности каждого пьезоэлемента были расположены 512 

точечных излучателей. Для каждого точечного излучателя формировался радиоимпульс заданной частоты и 

длительности. Характеристика направленности вычислялась путем суммирования сигналов, излученных 

точечными излучателями в заданном направлении. Зависимость разности хода лучей от направления излучения 

вычислялась геометрически, в зависимости от разности фаз и положения элементов. 

На рис. 1 приведен результат моделирования характеристики направленности акустического поля 10 

пьезоэлементов. 

 
рис.1. Модель характеристики направленности для 10 пьезоэлементов на частоте 20кГц для при синфазном 

излучении (а) и наличии разности фаз между каналами(б) 

Для оценки адекватности разработанной модели применялись аналитические выражения, описанные в 

литературе [1,2]. В частности, выражение (1) использовалось для построения характеристики направленности 

линейной антенны, состоящей из n точечных излучателей. График, полученный с помощью этого выражения, 

сравнивался с графиком, полученным в результате моделирования. 
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Было установлено, что разработанная модель соответствует теоретическим данным. Однако, имеется 

ограничение. График характеристики направленности разработанной модели незначительно расходится с 

графиком характеристики направленности, полученной с помощью выражения (1), в том случае, когда на 

поверхности одного пьезоэлемента располагается не менее 100 виртуальных точечных излучателей. 

Затем элементам второго канала антенны была задана фазовая задержка в 50º, рис.1(б). Задержка привела 

к сдвигу максимума характеристики направленности на 18º влево относительно нулевой точки. 

Далее было проведено экспериментальное исследование антенны в гидроакустическом бассейне. 

Измерялась характеристика направленности антенны, геометрические размеры элементов которой 

соответствовали приведенным выше. На частоте 20 кГц, были задействованы 2 канала, второму был задан 
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фазовый сдвиг в 50º, который также, как и в случае моделирования, привел к сдвигу характеристики 

направленности влево относительно нулевой точки на 21º. Экспериментально полученный сдвиг 

характеристики направленности, соответствует теоритически рассчитанному с учетом погрешности измерений. 

Результат эксперимента приведен на рис.2. 

 
рис. 2. Характеристика направленности антенны с добавлением фазовой задержки элементам второго 

канала. 

В результате проведенного исследования была разработана модель, позволяющая строить 

характеристики направленности антенн, излучающих сигналы произвольной формы и длительности. Следует 

заметить, что погрешность результатов моделирования зависит от количества виртуальных точечных 

излучателей, располагаемых на поверхности одного пьезоэлемента. Полученные результаты эксперимента 

соответствуют теоретическим расчетам с учетом погрешности измерений. 
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Задачей данного исследования является повышение дальности действия акустических систем с 

параметрическими антеннами в мелком море (плоском естественном волноводе) и в искусственных волноводах. 

Нами предложено использовать многокомпонентные сигналы накачки для повышения дальности действия. 

Однако в средах с дисперсией, которыми являются волноводы, необходимо провести исследования 

разрушается сигнал в волноводе или нет и применить меры по увеличению дальности действия. 

Проведен анализ поведения компонент волн разностной частоты в волноводах для следующих 

параметров компонент сигнала и параметров среды: сигнал накачки десятикомпонентный, частота каждой 

компоненты сигнала разностной частоты 3кГц, диапазон частот компонент волн накачки 120-147 кГц, сигнал 

распространяется в плоском волноводе с акустически жесткими стенками шириной h=м.  

Фазовая скорость волны в таком волноводе вычисляется по формуле [1]: 
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  – волновое число, l – номер моды, h – ширина волновода. 

Зависимость фазовой скорости от частоты в плоском волноводе с акустически жесткими стенками 

шириной h=0,5м представлена на рис.1. Вертикальными штрихпунктирными линиями обозначены частоты 

компонент разностного сигнала.  
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рис.1. Зависимость фазовой скорости от частоты для плоского волновода с абсолютно жесткими стенками 

шириной h=0,5м 

Компоненты сигнала разностной частоты попадают в область сильной дисперсии. Из рис.1 видно, что 

разные компоненты сигнала ВРЧ имеют разные фазовые скорости. 

На рис. 2а представлены времена прихода каждой компоненты сигнала ВРЧ в точку лежащую на оси 

излучения на расстоянии 5 метров от излучателя.  

Из рис. 2а видно, что уже на расстоянии 5 м время прихода компонент сигнала ВРЧ различны. 

Следовательно, сигнал ВРЧ затягивается во времени.  
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рис.2 Времена прихода каждой компоненты сигнала ВРЧ в точку лежащую на оси излучения на расстоянии 

5 метров от излучателя (а), задержки сигнала ВРЧ в точке излучения(б) 

Длительность сигнала ВРЧ в волноводе шириной 0,5 м. уже на расстоянии 5м на 0,45 мс больше 

длительности сигнала ВРЧ распространяющегося в безграничной среде. Вышеизложенное подтверждает тот 

факт, что в волноводе происходит затягивание сигнала. 

Таким образом, различные компоненты сигнала ВРЧ приходят в точку пространства в различное время, 

что приводит к изменению формы сигнала. 

Если  излучить многокомпонентный сигнал с задержками, такими чтобы  компоненты сигнала ВРЧ 

начали распространяться с задержками, представленными на рис. 2б, то в точку лежащую на оси излучения на 

расстоянии 5 метров от излучателя компоненты сигнала ВРЧ «догонят» друг друга. 

Приведем ниже методику повышения дальности действия ГА аппаратуры с параметрическими 

антеннами в волноводах. 

Исследования показали, что для повышения дальности действия ГА аппаратуры с параметрическими 

антеннами в волноводах необходимо выполнить следующее: 

1. Определить закон дисперсии фазовой скорости в волноводе. 

2. Произвести расчет задержек с которыми компоненты сигнала ВРЧ приходят в точку z лежащую на оси 

излучения на расстоянии L от излучателя. 

3. Зеркально отобразить эти задержки. 

4. Сформировать такой сигнал накачки, чтобы сигнал ВРЧ начал распространяться с полученными 

задержками.  

5. Тогда сигнал ВРЧ максимально сожмется в заданной точке L, а его компоненты придут в эту точку 

одновременно.  

И так, зная закон дисперсии в волноводе, можно сформировать сигнал определенной формы, такой 

чтобы в некоторой точке волновода L сигнал ВРЧ максимально сжался. 
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Экспериментально изучается дрейф песчаных дюн в неравномерно вращающемся горизонтальном 

цилиндре с жидкостью. Интерес к изучению дрейфа дюн обусловлен геофизическими приложениями: 

прибрежные течения, ветра в пустынях приводят в движение песчаную подложку. Бегущие волны в 

прибрежных зонах создают колебательное движением воды, а также осредненное течение в направлении своего 

распространения.  

Комбинированное действие колебательного движения и осредненного течения жидкости на песчаную 

подложку можно исследовать в лабораторных условиях, например, когда контейнер с жидкостью и сыпучей 

средой совершает неравномерное вращение – либрирует. Либрационное движение описывается уравнением Ω = 

Ωr[1 + εcos(Ωlt)], здесь Ω – угловая скорость вращения контейнера, Ωr – средняя угловая скорость вращения, Ωl  

– циклическая частота колебаний контейнера, ε – амплитуда либрационного воздействия, t – время. Интерес к 

либрационному движению связан с астрофизическими приложениями: те планеты и спутники, которые 

обладают атмосферой или океанами, совершают либрационное движение под действием своих гравитационных 

партнеров. 

 
 

рис. 1. Фотография дюн на границе раздела между жидкостью и сыпучей средой в горизонтальном 

либрирующем цилиндре: радиус цилиндра R = 7.2 см, кинематическая вязкость жидкости ν = 10 сСт, масса 

сыпучей среды 80 г, диаметр частиц d = 0.2 мм, угловая скорость вращения Ωr =31.4 с
-1

, циклическая частота 

колебаний Ωl =6.28 с
-1

, амплитуда ε = 0.24 

В быстро вращающемся горизонтальном цилиндре тяжелая сыпучая среда образует однородный по 

толщине кольцевой слой. При включении либраций жидкость приходит в движение относительно подложки и 

вызывает возникновение рельефа в виде регулярных дюн (рис. 1). Наблюдения показывают, что дюны 

возникают пороговым образом.  

В надкритической области дюны дрейфуют в азимутальном направлении. Внимание уделяется 

измерению скорости миграции дюн в зависимости от частоты осцилляций Ωl и амплитуды ε. Типичная 

динамика песчаных дюн в естественных условиях представляет собой дрейф дюн в направлении среднего 

потока жидкости.  

В настоящей работе обнаружено, что в зависимости от условий эксперимента дюны могут перемещаться 

и по потоку жидкости, и в противоположном направлении. 
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Известно, что после обычной перегонки нефти получают бензин  прямой перегонки, октановое число 

(ОЧ) которого не превышает 60 единиц. Поэтому нефть подвергают специальной переработке в присутствии 

катализаторов. Существуют два возможных способа переработки прямогонного бензина. Первый способ 

называется «каталитический крекинг». Метод заключается в нагреве до 510–540
 ͦС, нефти или ее тяжелых 

фракций,  после нагрева молярная масса исходных алканов уменьшается, из них получаются алкены и 

ароматические углеводороды. При этом удается превратить исходное сырье в бензин с выходом до 60%. 

Октановое число бензина каталитического крекинга составляет  91–92 единиц. В бензине, полученном 

каталитическим крекингом, велика доля ароматических углеводородов, а также алкенов, которые со временем 

полимеризуются, поэтому такой бензин не может долго храниться. Второй способ называется «каталитический 

риформинг» – бензины прямой перегонки нагревают до 480–520
 ͦС при повышенном  атмосферном давлении 

примерно до 35 атмосфер. На выходе получают 74% бензина марки АИ-95. Как видно, оба метода имеют 

низкий объемный выход необходимого продукта – бензина. Поэтому для получения высокооктановых бензинов 

зачастую используют специальные добавки. Самая эффективная из таких добавок – тетраэтилсвинец Pb(C2Н5)4. 

Однако он очень ядовит, к тому же приводит к быстрому выходу из строя специальные каталитические 

дожигатели топлива. Наименее вредная добавка к бензину – метилтретбутиловый эфир СН3-О-С (СН3), 

имеющий октановое число 117. Этот эфир широко применяется в Европе и в России. Его доля в бензине велика 

(5–12%). Требуется массовое производство данного продукта. Перспективным считается использование в 

качестве моторного топлива этилового спирта (октановое число 105), однако он дороже бензина. Основным 

недостатком данного метода добавок является то, что из-за испарения присадок ОЧ бензина со временем 

сильно уменьшается. 

По этой причине представляет большой практический и научный интерес разработка новых 

энергоэкономичных способов физического воздействия на бензин с целью получения высокооктанового 

бензина, со стабильными временными параметрами. Также существуют нетрадиционные способы увлечения 

ОЧ, такие как ультразвуковые и кавитационный. Эти упомянутые способы требуют значительных энергозатрат 

на производство единицы продукции, что не ведет к повышению их конкурентоспособности по сравнению с 

традиционными методами. Кроме того они слабо контролируемы из-за ограниченной области воздействия в 

объеме, где происходит обработка.  

Нами предлагается новый способ ударно-волнового воздействия на прямогонный бензин. Импульсы 

разряда, возникающие в жидких средах, приводят к возникновению ударных волн давлением до 10
5 

атмосфер. 

Проведенные расчеты показывают, что полученная энергия при известной крутизне и амплитуды ударных волн 

намного превышает энергии связи С-С и С-Н в молекулах углеводородов. Поэтому из-за разрыва этих связей 

происходит увеличение доли легких фракций в нефтепродуктах. 

 
рис. 1. Прямогонный бензин (а) до обработки, (б) сразу после обработки, (в) после фильтрации 

Эксперименты проводились при различных режимах работы генератора импульсов; менялись мощность 

и время обработки. На рисунке приводятся фотографии образцов, полученных до (а) и  после (б) обработки. Как 

видно, после обработки бензин темнеет. Результаты проведенных анализов показали, что это происходит за 

счет выделения углерода. Это обусловлено тем, что по мере уменьшения молярной массы углеводородов доля 

атомов углерода уменьшается. Поэтому при расщеплении молекул выделяется избыток углерода. После 

фильтрации образец становится прозрачным (в).  

Эксперименты проводились при различных амплитудах ударных волн и длительностях обработки. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о возможности применения ударных волн для 

повышения ОЧ бензина. 
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Уже давно известно явление аэротермической генерации звука в трубе Рийке [1]. Но перед нами встала 

иная цель, а именно создание лабораторного стенда по аэротермическому усилению звука. Всем известен факт, 

что автогенерация колебаний (как магнитных, так и акустических) это процесс усиления при определенном 

уровне обратной связи. Соответственно для преобразования генератора в усилитель необходимо уменьшить эту 

положительную обратную связь. Стоит заметить, что типичные исследования проводились в начале 70х годов 

[2]. Помимо первоочередной задачи была поставлена и второстепенная – изучение пороговости, 

инерциальности и гистерезиса этого явления. Лабораторный стенд был доработан и его схема представлена на 

рис. 1.  
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рис.1. Лабораторный стенд для изучения эффекта аэротермического усиления звука 

Данный стенд состоит из: кварцевой трубы 1, нагревателя 2, нихромовой спирали 3, центрирующей 

спирали 4, держателя 5, микрофона 6, осциллографа 7, генератора 8, крышки с заслонкой 9, излучателя 10, 

генератора звуковых частот 11. 

Явление аэротермического усиления в трубе Рийке является типично нелинейным. Соответственно, 

закономерность пороговости и гистерезиса проявляется, как и в большинстве нелинейных явлений. Чтобы 

нормировано перекрывать конвекционный поток, была сделана подвижная заслонка. Поэтому интенсивность 

звука будет зависеть от размеров отверстия. 

Ход эксперимента представлен ниже: 

Устанавливали заслонку модернизированного лабораторного стенда на порог соответствующий 

минимальному звучанию в трубе Рийке, в нашем случае это, примерно, 52-53% от площади отверстия. 

Вычислили и установили частоту 175 Гц и интенсивность 2 мкВ на излучателе (№10) с помощью генератора 

(№11). В трубе возникло усиление звука. При помощи селективного вольтметра зафиксировали увеличение 

интенсивности звука от 2 мкВ до 7 мкВ. Вычислили коэффициент усиления. 

Эксперимент показал, что при частоте 175 Гц и мощности 90 Вт – коэффициент усиления Ку равен 3,5. 

Проведенный эксперимент позволяет сделать вывод о превращении тепловой энергии в акустические 

колебания в трубе. Под действием конвекционного потока воздуха за счет инерционности процесса 

теплопередачи от нагревателя звукового давления звуковое давление в средней части трубы получит больший 

импульс, когда колебательная скорость совпадает по направлению со скоростью конвекционного потока и тем 

самым увеличит теплоотведение от нагревателя. В случае с противоположным направлением колебательной 

скорости акустическая волна будет препятствовать теплоотводу [3]. 

Список публикаций: 
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Повышение дульной скорости снаряда является одной из основных задач внутрибаллистического 

проектирования артиллерийских систем. Поиск путей ее решения заставляет исследовать новые перспективные 

схемы выстрела. Одна из них – метание снаряда с присоединенным к нему зарядом (ПЗ), когда дополнительное 

топливо нового типа располагается непосредственно за снарядом и движется вместе с ним, обеспечивая тем 

самым дополнительный подгон (рис. 1). Актуальность такой работы очевидна, поскольку она способствует 

совершенствованию традиционного артиллерийского вооружения. 

 
рис. 1. Общая схема выстрела с ПЗ: 1 – традиционный пороховой заряд, 2 – присоединенный заряд, 3 – снаряд 

Целью данной работы был расчет максимально возможных скоростей снаряда и необходимой для этого 

компоновки выстрела, которые определялись путем параметрических исследований на основании серии 

экспериментов на модельной установке для заданной начальной температуры выстрела. В опытах 

использовался инертный снаряд фиксированной массы, зерненый семиканальный пороховой заряд, 

присоединенный заряд из перспективного пастообразного топлива в полиэтиленовом контейнере. В опытах 

измерялись P(t) давление в камере установки, скорость снаряда при движении по стволу U(t) и в момент 

вылета. 

Для выполнения работы была посчитана с помощью [1] серия опытов, проведенных в НИИ ПММ ТГУ 

для различных начальных температур по классической схеме выстрела (где снаряд ускоряется только за счет 

пороха), с целью определения температурных коэффициентов, давления форсирования и трения. Эти 

параметры использовались для обработки опыта по нетрадиционной схеме выстрела с применением 

присоединенного заряда, для начальной температуры выстрела – 50 °С. В результате проведенных расчетов 

был получен закон горения нового топлива, используемого в качестве ПЗ. 

Все расчетные величины определялись как параметры согласования при решении прямой задачи 

внутренней баллистики то есть в серии расчетов с использованием [1] они меняются в определенном диапазоне 

с целью достижения максимально возможного совпадения экспериментальных и расчетных величин Pmax и U, и 

соответственно кривых P(t) и U(t). В расчетах были получены значение по скорости с высокой точностью 

совпадения экспериментальных и расчетных величин: рассогласование не превышает 1.7 %. 

Известно, что чем больше масса заряда, тем выше скорость снаряда на дульном срезе. Но так как для 

каждой установки есть свой предел допустимых максимальных давлений, то нужно точно знать, на сколько 

можно увеличивать массу пороха или ПЗ, и какую максимальную скорость можно при этом получить.  

В ходе исследования изменялась масса штатного заряда в камере и масса присоединённого заряда (рис. 

2). Изолинии максимальных давлений показывают ограничение скорости по максимальному давлению. Данный 

график позволяет определить, какую максимально возможную скорость можно получить в допустимом 

диапазоне давлений и необходимые массы порохового и присоединенного зарядов. 

Так же удалось выявить компоновки, при которых после резкого увеличения скорость перестает 

увеличиваться (рис. 2). То есть компоновки, в которых ПЗ не успевает догореть к концу выстрела. 

В результате получены значения максимально возможных скоростей и необходимые для этого 

компоновки заряда: U = 3101,6 м/с при Pmax= 600 МПа (26,15 г пастообразного топлива и 315,72 г пороха), U = 

2947,08 м/с при Pmax= 500 МПа (131,06 г пастообразного топлива и 295,6 г пороха), U = 2703,84 м/с при Pmax = 

400 МПа (124,19 г пастообразного топлива и 280 г пороха). 
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1- эксперимент, 2 – расчёт. 

рис. 2. Зависимость давления (P) и скорости снаряда (U) от времени для выстрела с ПЗ 
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Изучено поведение неоднородно нагретой диэлектрической жидкости в переменном электрическом поле 

горизонтального конденсатора. Рассмотрено действие диэлектрофоретического механизма зарядообразования, 

обусловленного зависимостью диэлектрической проницаемости жидкости от температуры. Получена 

трёхмодовая модель электроконвекции идеального диэлектрика для граничных условий, соответствующих 

условию прилипания на твердых границах. С помощью неё проведено исследование нелинейных режимов 

течений жидкости.  

Движение диэлектрической жидкости в электрическом поле привлекает внимание тем, что представляет 

собой способ прямого преобразования энергии электрического поля в энергию движения жидкой среды [1–4]. 

Поведение гидродинамических систем в электрическом поле имеет ряд особенностей, связанных с характером 

возникновения заряда в жидкости и взаимодействием его c внешним полем. Электрическое поле может 

привести к резонансным явлениям, связанным с резким понижением порога конвекции, усилением или 

ослаблением её интенсивности. С практической точки зрения знание законов действия электрического поля на 

конвективные течения актуально в связи с проблемой эффективного управления конвекцией, тепло- и 

массопереносом в различных технологических ситуациях, в частности, в электрогидродинамических насосах и 

немеханических переключателях. 

Основоположником электрогидродинамики в нашей стране принято считать Г. А. Остроумова [1]. На 

сегодняшний день вопросами электрогидродинамики занимается множество исследователей [2–5]. Но все они 

выполнены в основном в линейной постановке и в постоянном электрическом поле. Нелинейные режимы 

электроконвекции в переменном или модулированном электрическом поле изучены мало. Несмотря на большое 

количество теоретических и экспериментальных работ в этой области вплоть до настоящего времени 

объяснение электрогидродинамических эффектов недостаточно изучено, что порождает необходимость их 

дальнейшего изучения [5]. Непредсказуемость этих эффектов обусловлена нелинейным и сложным характером 

физико-химических процессов, что вызывает известные трудности их исследования. Нелинейная эволюция и 

формирование структур заряда в жидких диэлектриках носит дискуссионный характер.  

В работе рассматривается действие диэлектрофоретического механизма зарядообразования, вызванного 

зависимостью диэлектрической проницаемости от температуры. Для твёрдых граничных условий получена 

трёхмодовая модель электроконвекции. На основе неё проведено исследование нелинейных режимов 
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электроконвекции идеального диэлектрика в постоянном и переменном электрическом поле горизонтального 

конденсатора. Трёхмодовая модель решалась численно методом пошагового интегрирования Рунге – Кутта – 

Мерсона. Исследованы нелинейные режимы. Найдены границы областей существования периодического и 

хаотического режимов, построена карта режимов конвекции – зависимость числа Рэлея от частоты внешних 

колебаний. Исследованы гистерезисные переходы между режимами. По спектрам Фурье колебаний выяснялся 

тип колебаний и сценарий перехода к хаосу. Обнаружено, что спектры Фурье содержат две несоизмеримые 

частоты и их комбинированные частоты, то есть переход к хаосу происходит через квазипериодичность.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-01-31253-мол_а. 
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Экспериментальные и теоретические исследования устойчивости трехмерного сверхзвукового 

пограничного слоя на модели скользящего крыла проводятся в ИТПМ СО РАН. Эксперименты с 

контролируемыми возмущениями позволили определить основные волновые характеристики линейного 

развития волнового пакета для частоты 20 кГц [1] и провести сравнение с расчетами по линейной теории 

гидродинамической устойчивости. Сравнительно недавно началось детальное рассмотрение более поздних 

стадий перехода в пограничном слое скользящего крыла, когда проявляются нелинейные эффекты 

взаимодействия возмущений. В работах [2, 3] экспериментально и теоретически показана возможность 

проявления механизма трехволнового субгармонического резонанса. При этом субгармонический резонанс – не 

единственный возможный нелинейный механизм взаимодействия возмущений. Для случая гладкой плоской 

пластины и пластины с шероховатостями было показано, что возможен наклонный переход, когда 

взаимодействуют бегущая и стационарная моды [4]. Данную работу можно рассматривать как продолжение 

исследований нелинейных взаимодействий возмущений в сжимаемых трехмерных пограничных слоях. 

Эксперименты выполнены в малошумной сверхзвуковой аэродинамической трубе Т−325 ИТПМ СО РАН 

при числе Маха М = 2 и единичном числе Рейнольдса Re1 = 7×10
6
 м

–1
. В экспериментах использовалась модель 

скользящего крыла с острой передней кромкой и углом стреловидности 45° (рис. 1). В рабочей части трубы 

модель крепилась под нулевым углом атаки. Для введения в пограничный слой контролируемых пульсаций 

использовался источник локализованных искусственных возмущений, основанный на высокочастотном 

тлеющем разряде в камере [1]. С генератора подавался синусоидальный сигнал частотой 10 кГц, что 

соответствует введению в пограничный слой возмущений с частотой 10 и 20 кГц. 

 
рис.1. Модель скользящего крыла и используемые системы координат; (a) – вид сбоку, (б) – вид сверху; (1) – 

источник контролируемых возмущений 
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Возмущения в потоке измерялись термоанемометром постоянного сопротивления (ТПС). 

Пульсационный сигнал с выхода термоанемометра оцифровывался 12−разрядным АЦП с частотой 

дискретизации 750 кГц. Запуск АЦП производился синхронно с генератором, задающим частоту вводимых 

возмущений. В работе представлены измерения пульсаций массового расхода поперек пограничного слоя при x 

= 50, 60, 70, 80 мм от источника возмущений. Частотно-волновые спектры возмущений определялись с 

помощью двойного дискретного преобразования Фурье [1, 2]. 

При введении контролируемых возмущений в пограничном слое наблюдалось возбуждение ряда волн, 

среди которых две имели наибольшие амплитуды – основная волна с частотой 20 кГц и ее субгармоника с 

частотой 10 кГц. Развитие амплитудных β−спектров вниз по потоку для указанных частот показано на рис. 2. 

Как и ранее в [1-3] наблюдаются максимумы амплитуды при 0,8 и 1,1 рад/мм для частот 10 и 20 кГц 

соответственно. Данные максимумы относятся к линейно возрастающим гармоническим возмущениям. 
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рис.2. Амплитудные β−спектры для частот f = 10 кГц (слева) и f = 20 кГц (справа) 

При рассмотрении β−спектров наблюдаются дополнительные пики при β' = -0.9 и -0.5 рад/мм (см. рис. 2) 

для основной и субгармонической частот соответственно. Данные пики, скорее всего, формируются 

нелинейным взаимодействием между стационарной и бегущими волнами (0 и 10 кГц; 0 и 20 кГц). При этом 

необходимо выполнение условия синхронизма. Для его проверки проведены оценки дисперсионных 

соотношений αr'(β') для частот 10 и 20 кГц. Получено, что для реализации условия синхронизма стационарные 

возмущения должны присутствовать при β' ≈ 1,5; 2 рад/мм. Дисперсионное соотношение для f = 0 кГц взято из 

расчетов Смородского Б.В., также работающего в ИТПМ СО РАН. В расчетах определено, что для f = 0 кГц 

возмущения с вышеуказанными волновыми числами принадлежат области неустойчивых возмущений, что 

допускает их присутствие в эксперименте. 

Таким образом, экспериментально показана возможность проявления механизма наклонного перехода в 

трехмерном сверхзвуковом пограничном слое на скользящем крыле. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 16-31-00290). 
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В настоящее время большое внимание уделяется вопросам автоматизации производства. Сейчас 

необходима измерительная техника, средства автоматизации, другая аппаратура, улучшающая и 

совершенствующая технологический процесс, и условия труда. Для автоматизации многих технологических 

процессов гидрометаллургических, химических и других производств часто необходимо измерить объёмный 

расход различного рода жидкостей: чистых, загрязненных, расплавленных, химически агрессивных, и других. 

Иногда это невозможно реализовать существующими методами контроля. Для аппаратурного решения 
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измерения расхода жидкости в трубопроводе традиционно применяют методы неразрушающего 

ультразвукового контроля. 

Применение ультразвуковых расходомеров для измерения объема жидкости, текущей по трубопроводу 

является актуальной задачей приборов, подобного класса для оценки объемов воды, не обеспечивающих 

высокой точности, которая в данном случае не нужна. За счет этого можно удешевить прибор и снизить его 

себестоимость, при сохранении его функциональных характеристик. 

Принцип действия ультразвуковых расходомеров основан на том, что при распространении 

ультразвуковых колебаний в движущейся контролируемой среде, скорость ультразвука относительно 

неподвижной системы координат (стенок трубопровода) равна векторной сумме скорости ультразвука 

относительно среды и скорости самой среды относительно среды и скорости самой среды относительно 

неподвижной системы координат [1,3]. 

При разработке системы контроля и измерения расхода сточных вод будет учитываться уровень 

жидкости в трубе при помощи уровнемера, который будет иметь эхо датчик и двухканальный расходомер 

(рис.1). 

 
рис.1. Схема установки ультразвукового уровнемера и расходомера в трубопроводе 

В нашем случае выбор метода не является основной задачей, но из-за сложности установки возникает 

ряд погрешностей, которые необходимо учесть. В следствии этого, при выборе метода измерения расхода были 

определены основные погрешности. Исходя из основных особенностей ультразвуковых расходомеров, можно 

сделать вывод, что наиболее приемлемой для измерения расхода воды в трубопроводе данного диаметра 

является импульсно-фазовый метод, который применяется к трубам малого диаметра. Суммарная погрешность 

измерения расхода в такой схеме находится по формуле [2]: 

 σQ0= (σ0
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где σ0  – среднеквадратичная погрешность диаметра трубы; σα – среднеквадратичная погрешность угла 

измерения; σk  – среднеквадратическая гидродинамическая погрешность; σc – среднеквадратичная погрешность 

скорости ультразвука; σΔt – среднеквадратичная погрешность интервала времени; σn – среднеквадратичная 

погрешность от симметрии каналов. 

Погрешность σ0 является погрешностью стороны сечения трубы и будет равна 0,01%, так как 

температура и давление среды изменяются в небольших пределах. Погрешность угла измерения имеет 

существенное значение при измерении с помощью угловых преобразователей. В данном случае применяются 

осевые преобразователи, поэтому σα =0,005. Гидродинамическую погрешность можно исключить, так как 

сечение трубы имеет форму круга. Погрешность от нестабильности ультразвука зависит только от измерения 

температуры и оценивается 0,5÷1%. Погрешность измерения интервала времени зависит от измерительной 

схемы и составляет в среднем 0,1÷0,15%. Погрешность от паразитного сигнала зависит от передачи 

акустического импульса по стенке трубы и от реверберации ультразвука. Погрешность от реверберации 

снижена до 0,01% с помощью нескольких режекторных фильтров. 

Таким образом, суммарная погрешность измерения расхода будет равна: 

  (2) 



448 

 

В соответствии из вышеуказанного для проектируемого расходомера выбран импульсно-фазовый метод 

измерения расхода, выбран тип формы излучающего элемента – квадратная, для исключения 

гидродинамической погрешности, рассчитана общая возможная погрешность работы прибора. 

Результатом выполненного исследования будет вывод формулы для измерения объёмного расхода 

жидкости в трубопроводе при различном уровне жидкости.  
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Исследования, представленные в этой статье, могут быть использованы в таких отраслях как 

сейсмология, атмосферная акустика, гидроакустика в частности акустическая связь, экологический мониторинг 

и многие другие. Целью данного исследования является рассмотрение вопросов применения неоднородных 

плоских волн для задач акустики. 

Неоднородные волны возникают вблизи границы раздела двух сред при полном внутреннем отражении. 

Это волна, распространяющаяся в направлении, задаваемом вектором и имеющая экспоненциально 

убывающую амплитуду в перпендикулярном или ином направлении [1]. 

Л.М. Бреховских обнаружил и исследовал важную роль, которую играют излучаемые точечным 

источником неоднородные волны при преломлении в среду с меньшей скоростью звука, в частности, из воды в 

воздух. О.А. Годин изучал энергетику излучения звука в воздух находящимся под водой точечным источником. 

Он показал, что перенос энергии неоднородными волнами приводит к явлению аномальной прозрачности 

границы раздела для низкочастотного звука. Аномальная прозрачность проявляется в том, что с понижением 

частоты звука увеличивается поток мощности через границу, и на достаточно низких частотах практически вся 

производимая подводным источником акустическая энергия излучается в воздух. На высоких частотах, когда 

вклад неоднородных волн становится пренебрежимо мал, граница раздела воды и воздуха подобна абсолютно 

отражающей, и практически вся излучаемая источником акустическая энергия отражается в воду. Серия 

экспериментов подтвердила существование данного эффекта [2]. Явление аномальной прозрачности меняет 

сложившиеся представления о возможности акустической связи между точками в воде и воздухе и о роли 

физических процессов в водной толще в генерации акустических шумов в атмосфере [3]. 

Явление увеличения прохождения звука через границу вода-воздух может найти применение в целом 

ряде фундаментальных и прикладных задач. Эффект аномальной прозрачности границы раздела вода-воздух 

позволяет предположить, что источником инфразвука в атмосфере в морских условиях служит не только 

приводный слой атмосферы, но и процессы происходящие в толще воды, а также на дне моря. Причем 

источники инфразвука в море довольно разнообразны. Это могут как результаты сейсмической активности, 

выражающиеся в виде подводных землетрясений и извержений подводных вулканов, так и последствия 

человеческой деятельности – мощные подводные взрывы, шумы гребных винтов морских судов. Инфразвук 

играет существенную роль в физических и химических процессах взаимодействия, происходящих в атмосфере. 

Можно предположить, что явление аномальной прозрачности границы раздела вода-воздух для волн 

инфразвуковых частот, оказывает значительное влияние на погодные явления над морской поверхностью и в 

прибрежных зонах. 

Использование явления аномальной прозрачности раздела вода-воздух в основе шумопеленгации [4] 

низкочастотных биологических шумов может иметь важное значение в развитии разведки объектов промысла и 

охраны рыбных запасов, при совершенствовании техники рыболовства, аквакультуры рыб, в том числе при 

поиске и установлении видовой принадлежности объектов лова. 

Используемые в работе [5] частоты лежат звуком и инфразвуковом диапазонах. В данных случаях это 

позволяет осуществлять передачу данных через границу раздела вода-воздух не только по кабелю, а далее по 

радиоканалу, но и акустическим путем, используя только подводную часть буя в качестве ретранслятора для 

усиления измеряемого сигнала. Возрастание коэффициента прохождения по давлению для данной границы 

mailto:vaobydennaya@mail.ru
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раздела сред дает возможность осуществлять связь между подводными и воздушными объектами только по 

акустическому каналу без использования кабеля и радиомаяка. 

Загрязнение Мирового океана нефтью и нефтепродуктами – наиболее яркий пример глобального 

антропогенного воздействия. В настоящее время в Мировом океане практически нет такой области, где не 

ощущалось бы нефтяное загрязнение. Поэтому загрязнение моря нефтью и продуктами ее переработки является 

предметом серьезного беспокойства, так как они относятся к одним из наиболее опасных загрязняющих 

веществ (до 3000 ингредиентов), многие из которых ядовиты для любых живых организмов. Происходит 

изменение химического состава морской среды. Тем самым влияя на плотность среды и скорость 

распространения звука в ней. Аномальная прозрачность границы раздела жидкость-газ для акустических волн 

предоставляет еще один способ экологического мониторинга водной среды. 

Большая часть поверхности Земли представляет собой границу раздела воды и воздуха. Аномальная 

прозрачность этой границы в диапазоне низких звуковых и инфразвуковых частот может иметь важные 

следствия в целом ряде геофизических, биологических и прикладных проблем, таких как генерация 

низкочастотного шумового поля в атмосфере воздушными пузырьками, схлопывающимися под поверхностью 

океана, нагрев верхней атмосферы инфразвуком, генерируемым под водой, понимание роли слуха у хищных 

птиц в их охоте на морских животных и выяснение возможности мониторинга и оценки энергии мощных 

подводных взрывов путем инфразвуковых измерений в атмосфере в целях обеспечения выполнения Договора о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний [3]. 

Список публикаций: 
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В настоящие время остро стоит задача шумозаглушения и шумоподавления в наушниках. Эта задача 

стоит перед пилотами вертолетов, водителей гусеничной техники, операторами станков тяжёлой 

промышленности и др., где уровень внешнего шума высок. Существуют методы активного и пассивного 

шумоподавления. Сочетания пассивного и активного шумоподавления позволит решить подавление внешнего 

шума на более высоком уровне. 

В наушники встроены электретные микрофонные капсюли и схемы обратной связи. Звук, попадающий в 

микрофоны наушников, содержит как фоновый шум, так и акустический звук. Средние и высокие частоты 

отфильтровываются из сигнала. Затем электронные схемы обрабатывают оставшийся внешний шум, 

разворачивают его фазу на 180° и смешивают этот фазоинвертированный шум с оригинальным окружающим 

шумом. 

Была смоделирована система активного шумоподавления, целью которой является создание 

“антишумового” сигнала с помощью адаптивно фильтра, который ослабит шум в определенной тихой области. 

Первой задачей системы активного шумоподавления является определение импульсной характеристики пути 

вторичного распространения. Этот шаг обычно выполняется перед шумоподавлением с помощью 

синтезированного случайного сигнала, проигрываемого динамиками, при отсутствии шума. Нижеприведенные 

команды генерируют случайный сигнал длительностью 3,75 с, а также измеренный микрофоном сигнал с 

ошибкой [2]. 
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рис. 1. (а) Импульсная характеристика вторичного пути распространения сигнала, 

 (б) Идентификация вторичного пути распространения NLMS алгоритма 

В сознания фильтра для оценки вторичного пути распространения был использован фильтр высокого 

порядка, что соответствует импульсной характеристики длиной 31 мс. Для этого понадобится любой алгоритм 

адаптивного КИХ–фильтра. [2] 

 

 

а б 

рис.2. (а) Определение импульсной характеристики вторичного пути распространения, 

 (б) Импульсная характеристика первичного пути распространения 

 
рис.3. Работа системы активного шумоподавления 

Результирующий алгоритм сходится примерно через 5 с (имитационных) после включения адаптивного 

фильтра. Сравнивая спектры сигнала остаточной ошибки и исходного зашумленного сигнала, можно 

наблюдать, что большая часть периодичных компонент была успешно подавлена [3]. 
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Экспериментально изучается колебательное движение жидкости внутри частично заполненного быстро 

вращающегося горизонтального цилиндра в поле силы тяжести. В качестве рабочей жидкости использутся 

водоглицериновая смесь, кинематическая вязкость которой составляет ν = 20 сСт. В кювету с жидкостью 

добавляются маркеры размером ~2 мм с плотностью, примерно равной плотности жидкости.  

Во вращающемся цилиндре под действием центробежной силы инерции жидкость образует кольцевой 

слой. В работе [1] было обнаружено, что колебательный поток жидкости внутри быстро вращающегося 

цилиндра вызывает наступление квазистационарного рельефа в виде ряби, вытянутой вдоль оси вращение. 

Вследствие действия силы тяжести скорость жидкости на поднимающейся стенке меньше, чем скорость 

жидкости на опускающейся стенке. В силу неразрывности течения жидкости устанавливается такое 

распределение, что на поднимающейся стенке слой жидкости утолщается, а на опускающейся стенке 

становится тоньше. Минимум приходится на дно цилиндра. Во вращающейся системе, положение свободной 

границы меняется гармонически в течение долгого времени, так что можно считать, что в жидкости бежит 

азимутальная волна в направлении, противоположном вращению цилиндра.  
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рис.1. Зависимость углового положения маркера от времени: 

скорость вращения f=8 Гц, объем жидкости V=300 мл, φ0=0,059 рад, Vср=1,1 см/с 

В ходе эксперимента были измерены средняя и колебательная скорости жидкости. С учетом 

погрешности измерения, полученные данные согласуются с теорией. 
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Экспериментально изучается тепловая конвекция жидкости с внутренним тепловыделением в 

горизонтальном цилиндре, равномерно вращающемся вокруг собственной оси под действием поперечных 

вибраций. В эксперименте использовалась полость радиусом R=18 мм и длиной L=186 мм, рабочая жидкость – 

вода. 

При быстром вращении под действием центробежной силы температурное распределение в полости 

становится асимметричным с максимумом на оси вращения, конвекция отсутствует. С понижением частоты 
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вибраций Ωv уменьшается температура на оси полости. В объеме полости регистрируется конвективные 

течения. Поперечные вибрации с частотой близкой к частоте вращения приводят к появлению инерционного 

силового поля медленно вращающегося в системе отсчета полости с частотой Ωv−Ωr. При дальнейшем 

понижении частоты вибраций Ωv регистрируются колебания температуры на оси вращения, связанные с 

автоколебаниями системы конвективных двумерных структур. Максимальный теплоперенос приходится на 

область очень близких значений частот Ωv и Ωr, температурных колебаний при этом не наблюдается. При 

приближении Ωv к Ωr   датчик регистрируются колебания температуры на границе полости. Частота колебаний 

температуры  точно совпадает с частотой вращающегося инерциального силового поля Ωv−Ωr. При совпадении 

частоты вибраций и вращения Ωv=Ωr инерциальное силовое поле в системе отсчета полости остается 

неподвижным, колебания температур не наблюдаются. Таким образом, вибрации перпендикулярные оси 

вращения оказывают влияние на конвекцию тепловыделяющей жидкости при частотах, близких к скорости 

вращения. 

 
рис.1. Зависимость температуры Θ  жидкости на оси относительно цилиндрической стенки Ωr=18.850 

рад/с; q = 0.047 Вт/см
3
; q = 0.053 Вт/см

3
 

Механическое равновесие жидкости может быть нарушено слабыми осредненными течениями, 

генерируемыми инерционной волной, которая возникает на фоне колебаний горячего столба жидкости вблизи 

торцов. В работах [1,2] показано, что интенсивность течений, генерируемых инерционной волной при быстром 

вращении, зависит от длины полости и вязкости  жидкости. Минимальный эффект достигается в том случае, 

если длина полости кратна полупериоду инерционной волны, а используемая жидкость маловязкая. 
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Определение местоположения локальных источников в различных практических задачах  

гидроакустики [1], сейсмики [2], аэроакустики [2], вибродиагностики [3], дефектоскопии [3] связано с 

подавлением структурной помехи, природа возникновения которой может быть различной, а характеристики 

которой могут быть рассчитаны как суммарное поле колебаний совокупности независимых случайных 

источников [4-6]. Поскольку, в последнее время на практике активно исследуются и используются устройства, 

способные измерять векторную компоненту акустического поля, то представляет интерес анализ влияния 

структурной помехи на помехоустойчивость векторно-скалярной приемной системы, что важно при разработке 

и исследовании алгоритмов обработки сигнала. Данная задача рассматривается на примере характеристик 

структурной помехи, исходящей от вибрирующих конструкций носителя. Подобные конструкции принято 

рассматривать в виде пластин конечных размеров, шарнирно закрепленных на краях. Для расчета структурной 

помехи, создаваемой вибрациями пластины, используется подход, изложенный в работах [4, 5]. Соответствие 

данного подхода строгой теории [6] при расчете различных векторно-скалярных характеристик поля шумов, 

показано в работе [4]. В такой пластине под воздействием внешних сил возбуждаются собственные колебания, 
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акустическое давление в точке, расположенной вблизи пластины, рассчитывается в виде совокупности сигналов 

от случайных источников с равномерной плотностью распределения по поверхности пластины: 

 ,),,(

1
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rkj

immmm reSzyxP m  (1) 

где Pm – давление на m-м векторно-скалярном приемном модуле с координатами xm , ym , zm , k – волновое число, 

rm – расстояние между приемным модулем и точкой излучения. 

Полагается, что случайные амплитуды источников Si распределены по Гауссу. Поле, создаваемое 

вибрациями пластины, однородно. Для 4-компонентного векторного приемника, состоящего из приемника 

давления и трех ортогональных векторных приемников Vx, Vy и Vz, расчет сигналов на векторных приемниках 

выполняется путем умножения скалярной составляющей, обусловленной вибрациями s-й точки пластины, 

на cosθ∙sinφ, sinθ∙cosφ и cosφ соответственно (θ и φ – азимут и угол возвышения). Такой подход позволяет 

рассчитать сигналы на векторно-скалярной антенне, расположенной вблизи вибрирующей поверхности и 

предназначенной для обнаружения локальных источников. Анализ поля помех позволяет создать алгоритмы 

обработки, которые эффективно отстраиваются от помехи носителя. 

Рассматривается уровень принимаемых шумов в ближней зоне в зависимости от взаиморасположения 

векторно-скалярного модуля и областей излучения шумов для двух вариантов размещения приемного модуля. 

Расчеты выполняются для пластины размером 10 x 10 метров, на частоте 3000 Гц, векторно-скалярный модуль 

находится в центре пластины. Рассматривается 2 варианта размещения приемного модуля: на расстоянии 0.1 м 

от поверхности пластины и на расстоянии 0.7 м. Излучающая пластина разбивается на сегменты размером 

0.2 x 0.2 метра, рассматривается вклад каждого отдельного излучающего сегмента в суммарное векторно-

скалярное акустическое поле. 

 
рис. 1. Вклад отдельных излучающих сегментов в скалярную компоненту акустического поля; приемник 

находится на расстоянии: а) 0.1 м; б) 0.7 м. 

 
рис. 2. Вклад в излучающих сегментов в векторно-скалярные компоненты акустического поля; приемник 

находится на расстоянии: а) 0.1 м; б) 0.7 м. 

Показано, что с увеличением расстояния между приемным элементом и поверхностью пластины 

увеличивается область элементарных источников, вносящих значительный вклад в шумы. Тем не менее, за счет 

увеличения расстояния между пластиной и приемником мощность шума на скалярной компоненте приемника 

уменьшается в 2 раза. 
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В докладе рассматриваются микроструктуры, в которых наблюдается интенсивное движение лэмбовских 

волн. Такие объекты вызывают повышенный интерес исследователей [1-4]. Это связано с тем, что в случае, 

когда длина тонкой и узкой пластинки становится намного больше, чем размеры в других направлениях, 

наблюдается ряд необычных эффектов. Природа этих явлений тесно связана с распространением в таких 

структурах волновых деформационных полей. Характерные размеры деформаций в поперечном направлении в 

случае эйлеровской балки становятся сравнимыми с шириной образца. Это приводит к сильной гармонической 

зависимости электрического поля в образце от продольной координаты из-за непрерывного изменения 

толщины последнего. 

В работе делается описание упругих свойств эйлеровских микроструктур под действием электрического 

поля. На основе математического метода Блесса делается описание распространения деформационных 

лэмбовских волн. Рассчитывается пространственное распределение деформаций в тонкой и узкой 

микроструктуре.  

Главный результат работы состоит в том, что существенно гармоническая модель в случае, когда 

отношение продольных размеров к поперечным достигает двух-трех порядков и более, оказывается 

неспособной адекватно описывать деформацию микроструктур. Причина этого, - пренебрежение координатной 

зависимостью электрического поля, рассмотренной в работах [2, 4]. 

Основные выводы: 

На основе метода Блесса и модели Ванга [4] и Радченко [2] делается описание деформационных полей в 

пьезоэлектрических структурах. 

Для наблюдения эффектов, вызываемых лэмбовскими волнами, требуются высокие частоты внешних 

воздействий и значительные внутренние электрические поля. 

Авторы благодарны профессору Сахненко В.П. за постоянный интерес к работе. 
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