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Известны, 3 основных вида моделирования акустических процессов:

физическое; аналоговое; математическое. В каких же случаях какой вид м о-

делирования предпочтителен? Для решения любой задачи необходимы сл е-

дующие ингредиенты: начальные и граничные условия; предполагаемый ал-

горитм решения (или альтернативные варианты решения); цель как идеаль-

ное, мысленное предвосхищение результатов будущей деятельности.

Цель любого рода акустических расчётов в практике борьбы с шумом

заключается в определении уровней звукового давления в расчётной точке

(РТ). Полученные значения могут быть сравнены с нормативными, использо-

ваны для оценки шумового комфорта/дискомфорта и т.п. Некоторые исход-

ные данные у нас, конечно же , есть. (При полном отсутствии исходных да н-

ных и полностью неизвестном алгоритме возможного решения задачи реш е-

ние самой задачи не имеет смысла). В роли таковых выступают уровни зв у-

ковой мощности источников шума, уровни звукового давления в некоторых

немногочисленных контрольных точках и т.п. Фактически поставленная з а-

дача сводится к тому, чтобы, зная уровни в отдельных немногочисленных

точках пространства, определить неизвестные уровни в гораздо большем к о-

личестве других точек. Интерполяция значений невозможна (точнее, возмо ж-

на лишь в крайне исключительных случаях, в условиях, близких к идеал ь-
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ным, когда отсутствуют какие -либо сторонние факторы ("распространение

звука в свободном пространстве", как этот случай называется в ряде литер а-

турных источников)). Отклонения от линейных зависимостей, связывающих

исходные уровни источника шума и искомые значения уровней в расчётных

точках, обусловлены наличием огромного количества отражающих поверхн о-

стей. Принципиально возможны два случая:

1) когда мы имеем достаточно чёткое представление о физических пр о-

цессах, происходящих на исследуемом объекте. Говоря о распространении

звука (шума), мы имеем возмо жность создать математические описания пр о-

исходящих при этом явлений, и, как следствие - достаточно достоверно опи-

сать свойства любой части исследуемой системы.

2) когда подобной информации нет, имеется лишь некая совокупность

начальных и граничных условий: (система работает в режиме так называем о-

го "чёрного ящика").

В первом случе мы изначально имеем (или хотя бы можем построить)

некое качественное описание исследуемой системы, - и, базируясь на нём,

исходя из набора исходных данных (месторасположение ис точников шума,

создаваемые ими уровни звукового давления, конфигурация акустических

преград, и др.), можем определить интересующие нас количественные пар а-

метры. Во втором же случае мы не имеем ни количественных параметров (за

исключением незначительного ко личества исходных данных), ни качестве н-

ных. В первом случае мы можем воспользоваться математическим моделир о-

ванием, которое предполагает изначальное знание качественных особенн о-

стей исследуемого процесса, и необходимость определения на базе этого к о-

личественных аспектов (уровней звукового давления в расчётных точках). Во

втором случае, когда неизвестны ни качественные особенности исследуемого
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процесса, ни тем более количественные - мы просто вынуждены использовать

физическое либо аналоговое моделирование.


