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Особо актуальной задачей в современных условиях акустического

загрязнения окружающей среды является прогнозирование и оценка шу-

мового режима на защищаемом объекте. Количественная и качественная

оценка распространения шума в сложных условиях, с учетом множества

сопутствующих факторов и неизбежно проявляющихся волновых явлений

(интерференция, дифракция и др.) может быть получена путем построения

моделей, базирующихся на аналогии акустических и оптических проце с-

сов. В рамках [1], нами было запатентовано так наз ываемое устройство для

визуализации картины зашумлённости городской застройки согласно [ 2,

3], использующее замену реального звукового излучения оптическим (в и-

димый свет либо инфракрасное излучение на модели). Дальнейшее разви-

тие эта научная идея получила также в работах [4, 5]. Зоны натурной зву-

ковой тени представляются в модели  городской з астройки зонами легко

наблюдаемых невооружённым взглядом обычных, световых теней. По сте-

пени освещенности каждого участка изображения судят о степени зашу м-

ленности городской застройки. В описании  изобретения [2, 3] дословно

указано следующее: «Освещенность в исследуемых точках спроецирова н-

ного на экран изображения измеряют люксметром, оттарированным в д е-

цибелах. Для тарировки люксметра используют и звестные закономерности

относительного снижения звука в пространстве».
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При этом сразу же возникает проблема взаимосвязи сходственных

параметров модели и натуры. В акуст ике, как известно, вместо абсолю т-

ных единиц физических величин используют относительные логарифм и-

ческие уровни, выражаемые в децибелах. Световые величины измеряются

в люксах. Как же связать их между собой? Решению этой проблемы по-

священо все вышеперечисленные работы, а также в наиболее особой сте-

пени [6]. В результате этих исследований нам удалось создать систему

констант подобия [7], охватывающую сходственные параметры модели и

натуры, позволяющую перейти от количественного описания параметров

натуры к оценке параметров модели путём масштабного пересчёта [7].
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Так ключевым понятием акустики является такая  (нормируемая) в е-

личина, как уровень интенсивности:

L = 10lg
I
I0

, дБ. (**)

где I – реальная интенсивность звука, Вт/м 2, (переменное значение);

I0 - интенсивность звука на пороге слышимости, I0 = const = 10-12

Вт/м2.

Физический (и физиологический) смысл порогового значения инте н-

сивности заключается в том, что I0 характеризует самый тихий звук, во с-

принимаемый человеческим ухом на частоте 1000 Гц.

В связи с этим возникает следующая проблема: как представить I0

для модели?

Используя записанную ранее формулу взаимосвязи интенсивностей в

модели и в натуре (*), (и добавив к её элементам индексы м (модель) и н

(натура)), по аналогии с предшествующими вы кладками можем записать:



Iм =смод Iн, Вт/м2

I0 = смод I0н = смод10-12, Вт/м2 (*а)

Тогда



Lн = 10lg

Iн
I0н

= 10lg
Iн

10-12, дБ

Lм = 10lg
смод.Iм
смод.I0м

= 10lg
смод.Iм

смод. 10-12, дБ

Lм = Lн, дБ

(***)

Таким образом, мы исходим из предположения, что «модельный»

человек, уменьшенный (увеличенный) в смод число раз, согласно своим

«модельным» физиологическим способностям, способен слышать звуки в

смод  раз тише (громче) нормального статистического человека в натуре.
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Во всяком случае, именно так следует из неоспоримых законов математ и-

ки, требований теории подобия, и т.п.

Однако, с точки зрения экспериментатора, соблюдение равенства

адекватных уровней Lм и Lн в модели и в натуре

Lм = Lн= 10lg
смод.Iн

смод.I0-12 , дБ (***)

не всегда возможно. Поясним это на следующем примере, относящемся к

области физического моделирования процессов распространения звука в

воздушной среде на территории города. При физическом мод елировании

звук в натуре подменяется звуком в модели.

Допустим, имеется натурный линейный источник шума (например,

непрерывный транспортный поток), уровень интенсивности которого по

данным натурных измерений в расчетной точке РТ1 н, отстоящей от источ-

ника шума на расстоянии 7,5 м, составляет L1н = 60 дБ, а в расчётной точке

РТ2н, отстоящей от предыдущей расчетной точки РТ1 н на расстояние 15 м,

составляет L2н = 57 дБ. (Т.е. налицо – известная зависимость спада уровней

интенсивности от линейного источника шум а (формула 1) на 3 дБ при уд-

воении расстояния).

Построив физическую модель, уменьшенную в 15 раз (и распол о-

женную на акустическом полигоне на открытом воздухе), и создав в РТ1 м

исходный уровень L1м = 60 дБ, вряд ли следует рассчитывать на то, что в

РТ2м, отстоящей от предыдущей расчетной точки РТ1 м на расстоянии в 1

м, будет создан ожидаемый уровень L2м = 57 дБ?

Рис. 3.

Спад уровней в такой физической модели, учитывая, что в ней и с-

пользуется та же самая среда распространения звука (обычный атмосфе р-
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ный воздух, ничем не отличающийся от атмосферного воздуха в натуре),

произойдёт аналогично натурным условиям, - т.е. результаты такого моде-

лирования, мягко говоря, не совсем корректны.

Следовательно, в физической модели для обеспечения равенства Lм =

Lн (***) требуется изменить параметры среды распространения звука, т.е.,

например, давление воздуха! (Таким образом, подобное физическое мод е-

лирование акустических процессов ("звук – звуком") следует производить

в барокамере).

Учитывая эту особо важную проблему, на ми предложено 2 пути её

решения:

1) Вместо математически более правильной (но неудобной на практике)

точной зависимости (***) использовать:





I0м=I0н=I0=10-12 Вт/м2

Lм = 10lg
смод.Iм

I0
= 10lg

смод.Iм
10-12 , дБ

Lм ≠ Lн, дБ

(****)

(Таким образом, принимаем, что пороговое значение интенсивности

I0 = 10-12 Вт/м2 одинаково как в модели, так и в натуре, что, в общем -то,

достаточно обосновано с точки зрения физиологии человека. Адекватные

уровни интенсивности в модели Lм и в натуре Lн будут отличаться между

собой по своему цифровому значению, однако останутся связанными ме ж-

ду собой масштабной зависимостью (****). При этом не требуется дорог о-

стоящее оборудование для опытов, такое, например, как барокамера, и т.д.;

опыты проводятся на акустическом полигоне на открытом воздухе и т.п.;

однако, рассуждая чисто математически, следует заметить, что нарушается

строгая взаимосвязь констант подобия).
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2) Изменить параметры среды распространения звука в модели по отнош е-

нию к адекватным им параметрам распространения звука в натуре (более

подробно см. далее).


