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В настоящее время шумовое воздействие рассматривается как один из самых важных и значимых 

факторов формирования благоприятной городской среды. Проблема негативного воздействия от источников 

шума (автодороги, промышленные объекты и др.) приобретает особое значение в пределах селитебных 

территорий, территорий курортов, гостиниц и санаториев, объектов здравоохранения и зон тихого отдыха 

(парки, скверы). С каждым годом значимость этого фактора неуклонно растет, соответственно, необходим его 

учет при планировании и реконструкции городской территории. Районом исследования является пгт. 

Массандра, расположенная в Южнобережной зоне Крыма, где на протяжении длительного временного периода 

производилось активное строительство объектов жилой застройки, социальной инфраструктуры и курортно-

санаторного комплекса. Главной проблемой в образовании акустического загрязнения на анализируемой 

территории является хаотичность самой застройки, обусловленной отсутствием четкого зонирования 

территории поселкового пространства в результате невозможности перепланировки исторически сложившегося 

использования земель, а также отсутствие исследований по допустимой шумовой нагрузке и учета нормативов 

шумового воздействия на данную территорию. Поэтому, для минимизации негативных последствий и принятия 

обоснованных решений по выбору мер и мероприятий снижения акустической нагрузки на той или иной 

территории, важно знать и учитывать уровни шума и их распределение в пространстве.  

Цель – оценка и моделирование акустической нагрузки на территории пгт. Массандра в дневной 

промежуток времени.  На основании поставленной цели были выполнены следующие задачи:  

1. проведение и анализ замеров уровней шума, полученных в осенне-зимний период; 

2. оценка соответствия сложившейся акустической обстановки нормативным уровням звука; 

3. расчет и построение картографической модели зон акустического дискомфорта. 

Измерения уровней шума проводились в дневное время (с 7 до 23 ч) с ноября по январь 2019-2020 гг. при 

положительных температурах (+7-+20
о
С) и влажности воздуха 40-60%. При проведении замеров применялся 

цифровой шумомер МЕГЕОН-92130 с диапазоном измерений 30-130 дБА. Погрешность измерений составляет 

до ±1,5 дБА [1].  

Для проведения оценки соответствия шумового режима нормативным уровням звука использовали 

следующую формулу: (1). 

 Ƴ = 𝐿𝐴экв.доп − 𝐿𝐴экв + А1 + А2 + А3 + А4  (1) 

где LАэкв.доп – допустимый уровень звука на объекте, дБА; LАэкв – расчетный уровень шума источника на 

стандартном расстоянии (обычно 7,5 м), дБА; А1 – снижение шума в воздушном приземном пространстве от 

LАэкв как функции расстояния и типа поверхности земли, дБА; А2; А3; А4 – дополнительное снижение шума 

соответственно при наличии на пути распространения шума экранирующих барьеров; за защитными полосами 

зеленых насаждений; за счет звукоизоляции оконных проемов, дБА.  

Положительное значение Ƴ обуславливает допустимый уровень шумовой нагрузки в расчетной точке, а 

имеющие отрицательное значение обусловлены необходимостью снижения шумового воздействия на том или 

ином участке анализируемой территории [2]. 

На основании проведенных расчётов была построена картографическая модель зон акустического 

дискомфорта на территории пгт. Массандра (рис.1). В точке, расположенной на ул. Мухина негативное 

шумовое воздействие нивелируется за счет зеленых насаждений, состоящих из деревьев высотой не менее 5-8 м 

и кустарников 1,5-2 м с шириной полосы 10 м. Расчетная точка с максимальным отрицательным значением 

(ост. Нижняя Дружба, Южнобережное шоссе) характеризуется высокой транспортной нагрузкой и отсутствием 

шумозащитного экранирования жилой зоны, в связи с чем существует острая необходимость в разработке мер и 

мероприятий по снижению уровня шумового загрязнения. Наиболее благоприятным вариантом является 

установка вдоль жилых массивов прилегающих к автомагистрали экрана из сборных железобетонных 

элементов, высотой 4,5 м, для которых характерно снижение уровня звука на 4-14 дБА.  
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рис. 1. Картографическая модель зон акустического дискомфорта на территории пгт. Массандра 
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В работе О.А. Година [1] исследуется механизм прохождения низкочастотных звуковых волн через 

границу вода – воздух. При этом показано, что дополнительное излучение звука в воздух возникает за счет 

взаимодействия с поверхностью раздела неоднородных звуковых волн, возбужденных в воде. Эти волны 

возникают в том случае, когда точечный источник звука находится в воде на расстояние L< 0.5λ, где λ – длина 

звуковой волны. Акустическая прозрачность границы жидкости – газ также увеличивается при взаимодействии 

с ней плоских бегущих волн. Это явление наблюдается в случае контакта сред, имеющих конечные значения 

вязкости и теплопроводности. Впервые решение этой задачи получено в работе [2]. Рассмотрим механизм 

увеличения акустической прозрачности границы раздела жидкость – газ, который не может быть обнаружен в 

акустике идеальной среды. Пусть плоская бегущая звуковая волна k1, распространяющаяся в жидкости, падает 

вдоль нормали на плоскую границу жидкость – газ (рис. 1). В связи с тем, что контактирующие среды являются 

вязкими и теплопроводными необходимо рассмотреть взаимодействие с поверхностью среды, колебательной 

скорости )cos(11 kztuu m  , где um1 – амплитуда колебательной скорости и акустической добавки к температуре 

среды )cos('
1

'
1 kztTT m  , где '

1mT  – амплитуда акустической добавки среды ω – частота, k – волновое число. 

Граничные условия этой задачи имеют вид: 

 
'
2

'
121 ; mmmm TTuu  , (1) 
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где um2 – амплитуда колебательной скорости в газе, '
2mT  – амплитуда акустической добавки к температуре газе. 

 
рис.1. Схема расчета: k1 – падающая волна, k2 – прошедшая волна, k12 – отраженная волна, kT2 – неоднородная 

тепловая волна, k2T – волна, возникшая за счет термоакустического эффекта, 2δ’ – эффективная толщина 

пограничного слоя 

Можно показать, что это граничное условие (1) будет выполняться только в том случае, если в верхней 

среде возбуждается неоднородная тепловая волна 

 )(exp)exp(
''

'

2

'

2






z

ti
z

TT m  (2) 

где    2
' 2a  –  толщина теплового пограничного слоя, a2 – температуропроводность газа.  

Распространение тепловой волны в газе приводит к генерации звуковой волны k2T, за счет 

термоакустического эффекта. Амплитуда колебательной скорости генерируемой волны можно рассчитать по 

следующей формуле: 

 
'

2222 mT Tfau  , (3) 

Амплитуда неоднородной тепловой волны, распространяющаяся в газе, может быть рассчитана при помощи 

выражения [2]:  
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где γ= Cp2/Cv2 – коэффициент Пуассона газа, Cp2 – теплоемкость при постоянном давлении, Cv2 – теплоемкость 

при постоянном объеме, Г – нелинейный параметр жидкости, β – коэффициент объемного теплового 

расширения, с – скорость звука в среде, χ – коэффициент теплопроводности, ρ – плотность сред, RpT – 

коэффициент отражения волны по давлению с учетом диссипации энергии в АПС, BpT – коэффициент 

прохождения волны по давлению с учетом диссипации энергии в АПС. Частотные зависимости коэффициентов 

RpT и BpT получены в работе [3]. 

Численная оценка результатов. Нижняя среда – вода, а верхняя среда – воздух при статическом давлении 

P0 = 1,0 атм и температуре T0 = 293 K. При этом интенсивность звуковой волны k1 I0 = 1,0 Вт/м
2
, амплитуда 

колебательной скорости um1=1,16∙10
-2

 м/c, um2=6,4∙10
-7

 м/c. Частотная зависимость амплитуды колебательной 

скорости u2T(f) волны k2T, показано на рис.2. 

 
рис.2. Частотная зависимость амплитуды колебательной скорости звуковой волны, появляющейся в воздухе 

вследствие возбуждения на поверхности воды неоднородной тепловой волны (2) 
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Из рис. 2 видно, что значения в исследуемом диапазоне частот u2T >um2. Кроме того, значение u2T 

увеличивается с ростом частоты пропорционально f . Чувствительность современных микрофонов достаточна 

для регистрации вторичной звуковой волны k2T, следовательно, она может быть обнаружена экспериментально. 

Список публикаций: 
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Исследование вопроса волноводного распространения звуковой волны имеет большое значение в науке и 

технике. Особое внимание при этих исследованиях уделяется изучению физических процессов, возникающих в 

акустическом поле, возбужденном внутри трубы. Задачей данного исследования является изучение условий, 

при которых звуковая волна попадает внутрь трубы через открытый торец. Волны распространяются 

нормально к плоскости отверстия трубы. Рассматриваются случаи, когда отверстие трубы закреплено в 

бесконечном жестком экране и в фланце конечного размера. Схема расчета (рис.1) 

 
рис.1. Схема расчета 

Труба помещена в безграничное пространство, заполненное газом. Звуковые волны, возбуждённые в 

безграничной среде, одновременно взаимодействуют с концевыми отверстиями трубы. Акустическое поле во 

внутреннем объёме трубы возникает в результате взаимодействия звуковых волн, проникающих через 

открытый торец трубы. Параметры и структура этого поля определяются свойствами входных акустических 

импедансов концевых отверстий. Акустическая энергия, проходящая во внутренний объём трубы, будет 

пропорциональна коэффициенту поглощения звука 

 𝐷 =  1 − |𝑅𝑝|
2

. (1) 

Коэффициент отражения звука по давлению может быть рассчитан при помощи известного выражения 

 𝑅𝑝 = (𝑍 − 𝜌𝑐𝑆𝑓)/(𝑍 + 𝜌𝑐𝑆𝑓), (2) 

где Z – импеданс излучения отверстия трубы, Z1 = ρcSf.  

Как видно из формул (1) и (2), чтобы найти акустические параметры трубы, необходимо определить 

входной импеданс открытого отверстия трубы. Задача о нахождении импеданса излучения круглого отверстия, 

находящегося в бесконечном жестком экране, решена Рэлеем, поэтому воспользуемся его формулой 

 𝑍 = 𝜌𝑐𝑆𝑓 [1 −
2𝐽1(2𝜇1)

2𝜇1
− 𝑖

2𝑆1(2𝜇1)

2𝜇1
], (3) 

где Sf = πR1
2
; R1 – радиус отверстия; J1 (2μ1) – функция Бесселя первого рода; S1(2μ1) – функция Струве первого 

рода; μ1 = k1R1 – волновой размер отверстия; R1 – радиус отверстия. 

Для оценки параметров акустического импеданса открытого отверстия трубы воспользуемся 

результатами работ Е.Л. Шендерова. Для анализа условий прохождения звуковых волн через поперечное 
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сечение входного отверстия трубы воспользуемся формулой входного импеданса отверстия, находящегося в 

жёстком кольцевом экране конечных размеров [1] 

 𝑍 =  𝜌𝑐𝑆𝑓
1

2
[1 −

2𝐽1(2𝜇1)

2𝜇1
− 𝑖

2𝑆1(2𝜇1)

2𝜇1
+

4

𝜋𝜇1
2 ∫ 𝑔(𝑥)𝐺(𝑥)𝑑𝑥

𝜇2

0
], (4) 

где μ2 = k1R2 – волновой размер фланца; R2 – радиус фланца. 

В случае поршневого источника звука в плоскости отверстия трубы функция G(x) = x, а выражение для 

g(x) принимает вид 

 g(𝑥) = (−𝑖𝑥)/(1 +
𝑥2

12
−

𝜇2
2

4
−

2𝑖𝜇2
3

9𝜋
) .  (5) 

Рассмотрены два крайних случая условий закрепления трубы (1 – труба в бесконечном жестком экране, 

2 – труба без фланца, с учетом толщины ее стенок). В рассматриваемом случае R1 = 9,0·10
-3

 м. Параметры 

воздуха: с1 = 343 м/с, ρ1 = 1.205 кг/м
3
. Рассматриваемые частоты в пределе от 20 Гц до 15 кГц. Результаты 

расчёта коэффициента поглощения звука в зависимости от волнового размера входного отверстия трубы μ1 

(рис.2) 

 
рис.2 – Зависимость от волнового размера коэффициента поглощения звука: 1 – труба в бесконечном 

жестком экране, 2 – труба без фланца, с учетом толщины ее стенок 

На графике (рис.2) можно выделить три характерных области. Если волновой размер отверстия μ1 ≤ 0.3, 

то звуковые волны не проникают во внутренний объём трубы и, как следствие этого, звуковые волны в трубе 

вообще не распространяются. В случае, когда 0.3 < μ1 ≤ 1.4 звуковые волны проникают внутрь трубы и в 

результате их взаимодействия в объёме трубы возбуждается акустическое поле, представляющее собой 

суперпозицию стоячих и бегущих звуковых волн. Звуковая волна входит в отверстие трубы без отражения от 

его поперечного сечения, если выполняется условие μ1 ≥ 1.4. В этом случае отражённая от входного отверстия 

волна не возникает и внутри трубы существует только бегущая звуковая волна, имеющая плоский фронт. 

Продольные резонансные колебания в трубе конечной длины, входные отверстия которой открыты, не 

возбуждаются.  
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В технике существует множество машин и механизмов, конструктивные элементы которых выполнены в 

виде плоских дисков. В силу специфики работы таких систем диски вращаются в вязкой жидкости. Движение 

дисков сопровождается выделением тепла на их поверхностях за счет сил трения. Задачей данной работы 

является оценка параметров распределения плотности тепловых потоков по поверхности диска. Схема, 

вращающегося диска приведена на рисунке 1. 
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рис.1. Схема вращающегося диска, имеющего радиус R 

Впервые задача о движении плоского твердого диска большого радиуса, вращающегося вокруг оси, 

перпендикулярной его плоскости, была рассмотрена Т. Карманом. Основные результаты решения этой задачи 

можно найти в книгах [1,2]. Прежде всего, отметим, что при вращении диска в вязкой жидкости вблизи его 

поверхности образуется пограничный слой, толщина которого может быть определена по формуле 

 𝛿 =  𝑘𝑑√
𝜈

𝜔
,  (1) 

где 𝜈 = 𝜂/𝜚 – коэффициент кинематической вязкости; 𝜂 – коэффициент динамической вязкости; 𝜚 – плотность 

жидкости; 𝜔 = 2𝜋𝑓 – угловая скорость вращения; 𝑘𝑑 – постоянный безразмерный коэффициент, имеющий 

величину порядка единицы. 

При вращении диска жидкость, находящаяся в пограничных слоях, в силу выполнения условий 

прилипания к поверхности твердого тела, покоится относительно поверхности диска и, как следствие этого, 

вращается вместе с диском. Сила трения, действующая на единицу площади поверхности вращающегося диска 

по направлению, перпендикулярному его радиусу может быть найдена из выражения 

 𝜎𝑧𝜑 = 𝜂
𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑧
|

𝑧=0
.  (2) 

Локальные значения скорости движения жидкости вблизи поверхности диска могут быть определены как 

 𝑣𝜑 = 𝑟𝜔𝐺(𝑧),   (3) 

где 𝑟 – расстояние от центра диска до точки, находящейся на поверхности; 𝑣(𝑧) – функция, определяющая 

распределение скорости частиц в жидкости вдоль оси 0z; значения функции 𝐺(𝑧) приведены в [2].  

Плотность теплового потока для одной поверхности в точках, находящихся на расстоянии r от центра 

диска, определяем следующим образом 

 𝑞𝑑 = 𝜎𝑧𝜑 ∙ 𝑣𝜑 = 0.379𝜌𝑟√𝜈𝜔3 ∙ 𝜔𝑟 = 0.379𝜌𝑟2√𝜈𝜔5  (4) 

Выражение (4) записано с учетом того, что 
𝜕𝑣𝜑

𝜕𝑧
|

𝑧=0
 = 0.616. 

На рисунке 2-а представлены результаты расчетов распределения плотности теплового потока qd вдоль 

радиуса диска. При проведении расчётов предполагалось, что диск вращается в воде, радиус диска R = 0,50 м, 

частота вращения  𝜔 = 10 с
-1

 , температура воды 293 К. Частотная зависимость qd(ω) на кромке диска показана 

на рисунке 2-б. Из графика 2-а видно, что наибольшее значения плотности теплового потока наблюдается на 

кромке диска, а увеличение частоты вращения диска приводит к нелинейному возрастанию величины 

плотности теплового потока (см. рис. 2-б). 

 
рис.2. Графики результатов расчетов 
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В результате взаимодействия теплового потока с поверхностью диска должен происходить его разогрев 

и, как следствие этого, разогрев жидкости, прилегающей к его поверхности. Особенно сильно идёт разогрев 

кромки диска. Появление тепла вблизи поверхности диска приводит к нагреву его поверхности и слоя 

жидкости, прилегающему к ней. Следствием этого разогрева должно быть изменение вязкости жидкости и 

увеличение интенсивности формирования пузырей за счет выделения газа, растворенного в жидкости. Пузыри 

образуются на поверхности диска и растут в пограничном слое жидкости. В случае, когда диаметр пузыря 

становится больше  толщины  пограничного слоя (1) происходит их отрыв от поверхности и возникает 

излучение звука. 
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В современных технологиях акустического контроля и диагностики, помимо продольных и поперечных 

волн, используют также нормальные волны, возбуждаемые во всем объеме объекта контроля. Для оценки 

состояния труб и нахождения в них дефектов, весьма удобно использовать крутильные волны, а так же волны 

сжатия (может быть вызвана ударом по торцу трубы, однако затухает из-за потери своей энергии).  

Возбуждение этих волн с помощью пьезоэлектрического преобразования (ПЭП) малоэффективно, 

поскольку большая часть энергии приходится на их трансформацию, поэтому используется технология 

электромагнито-акустического преобразования (ЭМАП) позволяющей значительно упростить возбуждение 

требуемых волн. Индукционный механизм ЭМАП заключается в возбуждение упругих колебаний (продольных 

или поперечных в зависимости от направления возникающих скин-токов) в объекте, находящемся в постоянной 

магнитном поле, при падении на его поверхность электромагнитной волны. Магнитоупругий механизм 

возбуждения осуществляется за счет передачи колебаний, возникающих в веществе преобразователя в 

переменном магнитном поле, в объект контроля.  Эффективность индукционного механизма ЭМАП 

описывается соотношением:  

 휀 = (
𝑠

𝑐
) ∙

𝐻0
2

4𝜋𝜌𝑠2  (1) 

где 𝑠 – скорость звука, 𝐻0 – напряженность внешнего магнитного поля, 𝜌 – модуль упругости металла, с 

– скорость света. 

Так как эффективность зависит от напряженности внешнего поля, то необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Разработать конструкцию ЭМАП на постоянных магнитах, чтобы достичь максимально возможной 

величины напряженности магнитного поля. 

2) Обеспечить высокую эффективность 휀 преобразователя. 

Для выполнения данных условий мы проанализировали существующие подмагничивающие системы 

ЭМАП и разработали свой вариант (рис.1). 

 
рис.1. Конструкция подмагничивающей системы преобразователя  
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Он включает в себя неодимовые магниты, обращенные друг к другу одинаковыми полюсами и 

металлические пластины, расположенные между ними. Такой подход позволяет увеличить количество 

выходящих на поверхность системы силовых линий магнитного поля, а так же его индукцию. Это приводит к 

росту напряженности H0 и эффективность преобразования энергии в колебания возрастает. В созданной нами 

системе, согласно проведенным измерениям, удалось добиться повышения эффективности преобразователя 

благодаря увеличению индукции поля в 4 раза. 
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Одним из эффективных способов оптимизации процесса разработки является комплексное 

последовательное воздействие акустическим полем на скважину и продуктивный пласт [1,2]. Более того, во 

всем мире наблюдается устойчивый рост промыслового применения технологий водогазового воздействия 

(ВГВ) на пласт [3]. В работе проведен анализ фильтрационных процессов в пласте при водогазовом и 

акустическом воздействии одновременно.  

Целью данной работы является изучение влияния акустического воздействия на эффективность 

нефтедобычи на основе численного анализа методом контрольного объема [4]. Рассматривается одномерная 

плоская математическая модель, описывающая процесс неизотермического вытеснения нефти газированной 

жидкостью в элементе пористой среды с пористостью 0.18. В исследуемом образце длиной L=100м 

одновременно находятся нефть насыщенности 
oS , вода насыщенности wS  с пузырьками газа насыщенности 

bS  и свободный газ насыщенности gS . В начальный момент времени образец пористой среды равномерно 

насыщен нефтью и водой ( 2.0,8.0 00  wo SS ) при пластовых давлении ( 0P = 200 атм) и температуре ( 0T =

С70 ). При забойном давлении 
inP = 300 атм. закачивается водогазовая смесь (ВГС) с концентрацией 

пузырьков 𝑆𝑏
𝑖𝑛 = 0.1 и температурой СT in  20 .  

Рассматривалось три случая: без акустического воздействия(0/40), периодическое акустическое 

воздействие в течение 10 минут с перерывом 30 минут(10/30) и в течение 20 минут с перерывом 20 

минут(20/20). На рис.1 представлено изменение насыщенности в образце в зависимости от времени 

акустического воздействия спустя 3 часа после закачки ВГС. На рис.1(а) видно, что при длительном 

воздействии на образец акустическим полем, остаточная насыщенность нефти в образце меньше. Более того,  

выделение свободного газа (рис.1d) происходит позже. Таким образом воздействие акустическим полем на 

образец оказывает положительный эффект на вытеснение нефти. Так же стоит отметить, что содержание 

пузырьков и вязкость ВГС уменьшаются при длительном акустическом воздействии (рис.2), что так же 

оказывает влияние на фильтрационные свойства ВГС. 

 
рис.1. Насыщенности нефти (а), воды (b), пузырьков газа (c) и свободного газа (d) в образце при различных 

периодах акустического воздействия через три часа после закачки. 
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рис.2 Распределение содержания пузырьков в ВГС (a) и изменение вязкости ВГС (b) в образце при различных 

периодах акустического воздействия через три часа после закачки. 

Численный анализ показал, что применение акустического поля при фильтрации водогазовой смеси 

приводит к уменьшению остаточной нефтенасыщенности в образце и тем самым увеличению объема 

извлекаемой нефти. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-

20102. 
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