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Предложены теоретические модели воз
никновения и распространения акустиче
ских сигналов, возникающих при работе 
технических средств обработки информа
ции, содерлсащих коммутирующие устрой
ства. Рассмотрены основные механизмы 
разрушения исходной структуры сигналов и 
уменьшения их различимости, связанные с 
особенностями распространения акустиче
ской волны через преграды в ограниченных 
пространствах. Предложены расчетные 
соотношения, позволяющие определять 
уровень звукового давления на заданном 
расстоянии от источника. 

Для расчета распространения побочных акустических излучений (ПАИ), возникающих при 
работе технических средств, содержащих коммутирующие устройства (реле), необходимо разра
ботать физическую и математическую модели источника побочных излучений и канала их рас
пространения с учетом помех. 

Экспериментально подтверждено, что ПАИ при срабатывании электромеханических реле 
определяется в основном ударами якорей о сердечники реле и в меньшей степени дребезгом кон
тактов. Удар одного тела о другое можно рассматривать как бесконечно короткий δ-импульс си
лы, возбуждающий акустические колебания конструкции прибора на резонансных частотах, дос
таточно медленно затухающие со временем. Эти колебания возбуждают звуковые волны в возду
хе (акустические сигналы). Акустические сигналы, падая на пол, полок, стены помещения, возбу
ждают в них вибрационные колебания. После выхода вибрационных колебаний на свободную 
поверхность, например на стену, в воздух смежных помещений, распространяются сгенерирован
ные стеной акустические колебания, которые добавляются к акустическим колебаниям, попавшим 
в смежное помещение по разного рода воздушным путям (отверстие в стене, вентиляция и т. п.). 
Механические колебания корпуса прибора одновременно вызывают и вынужденные колебания 
механических конструкций, непосредственно соприкасающихся с корпусом (вибрационные сиг
налы). Носителями акустических и вибрационных сигналов являются упругие волны. Эти волны, 
распространяющиеся в воздухе или в жесткой среде, имеют общий источник, разделение их на 
акустические и вибрационные связано с различиями как физических принципов их образования, 
так и акустических параметров среды их распространения. Кроме того, различны и принципы ра
боты датчиков, регистрирующих акустические и вибрационные виды волн. Для регистрации аку
стических сигналов используются микрофоны, реагирующие на изменение потенциальной энер
гии акустического поля. Для регистрации вибрационных сигналов используются акселерометры, 
реагирующие на изменение ускорения механических тел. 

При срабатывании электромеханических реле в приборе предполагается возникновение раз
личного числа собственных мод и частот механоакустической системы, которую представляет 
собой прибор. При расчете отклика этой сложной механоакустической системы необходимо учи
тывать статистический характер процесса и реальные условия эксплуатации. Помещение, в кото
ром производится эксплуатация, также необходимо рассматривать как сложную механоакустиче-
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скую систему с определенными механизмами образования собственных мод и частот колебаний. 
При расчете распространения звука обычно используется классическая модель звукопередачи, 
основанная на поршневом излучении плоскости бесконечных размеров. Однако сушествующий 
богатый экспериментальный материал показывает, что классическая модель звукопреобразования 
в конструкциях ограниченных размеров в звуковом диапазоне частот, основанная на методах гео
метрической акустики и широко применяемая в решениях задач по звукоизоляции, на частотах 
ниже 40 кГц неадекватно отражает реальные физические процессы. Расчетные данные и результа
ты экспериментов обычно очень сильно расходятся. Поэтому модель распространения ПАИ 
должна быть основана на анализе процесса звукопередачи с учетом поведения изгибных волн 
в материале конструкции и с учетом линейных размеров конструкции. При этом может быть 
уточнена частотная и пространственная структура акустического поля, возникающего вокруг 
звукоизолирующей панели при воздействии на нее различным образом ориентированных звуко
вых волн. 

При создании физической модели процесса образования акустического сигнала, возникаю
щего при срабатывании реле, можно исходить из следующего. 

1. Прибор можно представить некоторой замкнутой механоакустической системой, харак
теризующейся равномерным распределением волновой энергии по различным направлениям 
внутри ее объема, возникающим при срабатывании электромагнитных реле, т. е. считать, что об
разующееся волновое поле в объеме прибора изотропно. Эта изотропность является следствием 
случайного характера поля и существенной неоднородности самого объекта. Изотропность вол
нового поля внутри объекта не означает, однако, равномерности распределения энергии по вол
новым формам колебаний. Например, степень податливости конструкции изгибу и растяжению 
(сжатию) можно оценить соответствующим отношением импедансов. Изгибные волны значи
тельно преобладают над продольными в области частот ω, для которых выполняется соотношение 
(иЫс <\ (h- толщина пластины, с - скорость звука в материале пластины), т. е. до сотен килогерц 
для тонкостенных конструкций толщиной до единиц миллиметров. Таким образом, в нашем слу
чае можно предположить, что в объеме прибора преобладает возникновение изгибных волн де
формаций, а изотропный характер волнового поля внутри объема прибора можно объяснить раз
личной ориентацией внутренних тонкостенных элементов конструкции. Прибор также можно 
представить параллелепипедом с шестью гранями, представляющими собой пластины заданных 
размеров из упругого материала толщиной h с плотностью р. При работе прибора грани паралле
лепипеда кинематически возбуждаются ударным воздействием импульсов электромагнитных ре
ле. Ударное воздействие импульса раскладывается на три составляющие по координатным осям, 
при этом предполагается, что X-, Y- и Z- составляющие удара примерно равны. Затем пространст
венные колебания конструкции также раскладываются на три составляющие по координатным 
осям и рассматриваются отдельно. Гипотеза о равномерном распределении энергии по осям коор
динат не является принципиальной, она может быть видоизменена и заменена на другую при кон
кретном расчете. После удара возникают изгибные колебания граней, что приводит к образова
нию акустических волн в окружающей среде и волн вибрации в опорных конструкциях. Далее 
можно использовать классическую теорию для оценки параметров колебаний внешних поверхно
стей прибора, создающих акустические сигналы во внешней воздушной среде и вибрационные 
сигналы в опорных строительных конструкциях. 

2. Можно произвести точный расчет уровня звукового давления, создаваемого колеблю
щейся тонкой плитой, являющейся одной из граней прибора. При этом предполагается, что на нее 
воздействует ударный импульс, соответствующий срабатыванию реле, прошедший через систему 
пластинчато-стержневых конструкций и кинематически возбудивший грань параллелепипеда. 
Спектр ударного воздействия импульса срабатывания реле можно рассчитать на основе контакт
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ной теории Герца, спектр изгибных колебаний граней параллелепипеда измерить непосредствен
но, ПАИ также можно измерить и сравнить их с расчетными. Далее с учетом конечных размеров 
каждой плоской грани прибора можно произвести уточнение расчета. При этом будем полагать, 
что прибор эксплуатируется в "свободном поле". 

Предлагаемая модель источника звука - прибор в виде параллелепипеда с шестью граня
ми - является приближенной, но имеет сушественное практическое обоснование. Поршневое из
лучение звука пренебрежимо мало и приводит лишь к наличию в спектре излучаемого звука со
ставляющей с нулевой частотой. В случае излучения звука изгибными пластинами наблюдается 
ряд характерных особенностей. Во-первых, акустическое поле такого источника звука характери
зуется наличием ближнего и дальнего полей. В ближнем поле наблюдаются звуковые волны всех 
частот, но эти волны нераспространяюшиеся (неоднородные), экспоненциально затухающие, 
локализованы вблизи поверхности излучающей пластины и их можно исключить из рассмотре
ния. Дальнее акустическое поле образуется плоскими распространяющимися волнами, но они ха
рактеризуются некоторой граничной частотой, ниже которой частота уходящей от пластины (рас
пространяющейся) звуковой волны быть не может. Во-вторых, частотная зависимость звуковых 
волн однозначно связана с их пространственной (угловой) ориентацией относительно излучаю
щей пластины. Граничная частота распространяющихся звуковых волн определяется геометрией 
и упругими свойствами излучающей пластины и их соотношением с внешней упругой средой 
(упругими свойствами окружающего источник звука воздуха). В-третьих, временная локализация 
звуковой волны связана с затуханием колебаний излучающей пластины, обусловленным внутрен
ними потерями в материале пластины, и с потерями энергии, связанными с излучением звуковых 
волн, после прекращения действия ударного импульса на излучающую пластину. Для предлагае
мой модели источника акустических сигналов можно точно рассчитать звуковое поле во внешнем 
пространстве (предполагая, что внешняя среда безгранична, случай внешнего по отношению 
к источнику помещения необходимо рассматривать отдельно). 

Исследования различных электромеханических приборов показывают, что в реальных ус
ловиях корреляционные функции акустических и вибрационных сигналов, сопровождающих ра
боту приборов, приобретают вид, близкий к экспоненциально-косинусным функциям, причем 
различия в форме и амплитуде этих функций для одного класса сигналов существенно уменьша
ются и имеют случайный характер. Подобная "фильтрация" импульсных акустических сигналов 
связана с особенностями звукового поля помещений замкнутой формы. Как известно, при распро
странении акустических сигналов в "свободном поле" происходит их уменьшение амплитуды при 
увеличении расстояния точки наблюдения от центра прибора по обратноквадратичному закону 
в соответствии с законом распространения сферической волны. При этом измеряемая спектраль
ная плотность мощности сигналов равна: 
Gi(J) = G0(J)WRrf, 

где R
x
 - расстояние от центра прибора до точки регистрации акустических сигналов; GQ - спек

тральная плотность мощности сигнала, измеренная на расстоянии ̂
0
-  Следовательно, спектраль

ная структура акустических сигналов, измеряемых в "свободном поле", не меняется при отсутст
вии внешних шумов. 

При распространении широкополосных акустических сигналов по каналам с переотраже
ниями от преград (например, в помещениях) наблюдается разрушение спектральной структуры 
выходных сигналов по сравнению с сигналами источника. Это разрушение спектральной структу
ры определяется четырьмя различными процессами. Первый из процессов разрушения исходной 
спектральной структуры сигнала определяется искажением спектральной структуры отраженных 
от преграды звуковых волн по сравнению с нормально падающими на преграду волнами за счет 
не полностью активного акустического импеданса преграды. Второй тип искажений в акустиче
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ских каналах связан с наклонным падением звуковых волн из воздушной среды на отражатель. 
Скорость звука в воздухе при этом много меньше скорости звука в отражающей панели, что при
водит при углах падения более 5 градусов к так называемой "локальной" дисперсии и разруше
нию структуры волнового пакета падающей полигармонической волны. Третий тип разрушений 
обусловлен особенностями частотной структуры собственных колебаний трехмерных объемов 
воздуха в реальных помещениях и наложением близко расположенных по частоте собственных 
частот собственных форм колебаний этих объемов, число которых резко возрастает с ростом час
тоты. Четвертый тип разрушений определяется механизмом звукопередачи за счет образования 
изгибных волн в звукоизолирующих конструкциях. 

Отражение нормально падающих на преграду полигармонических волн от реактивного (или 
не полностью активного) отражателя (что всегда имеет место для реальных стен потолка, пола 
помещения) приводит к тому, что в действительности звуковая волна сложной формы (широко
полосная) в результате отражения от реальной преграды деформируется, изменяются ее форма 
и частотный спектр. При этом образуется диффузный звук, имеющий в своем составе слабокоге
рентную с источником часть. Этот диффузный звук представляет собой процесс, маскирующий 
высокочастотные составляющие исходного звука источника и усиливающий сигналы источника 
в его низкочастотной области. В случае узкополосного источника звука диффузный звук в полном 
соответствии с классической теорией реверберации когерентен с источником и усиливает исход
ный звук. 

Экспериментально установлено, что только стационарные акустические сигналы в помеще
ниях с реверберацией имеют когерентную с источником спектральную структуру. Многолучевое 
распространение, характерное для акустики помещений, приводит к образованию между источ
ником звука и точкой, достаточно удаленной от него, акустического канала, который можно счи
тать линейной системой, имеющей импульсную характеристику h{t) экспоненциального вида. Из 
вида импульсной характеристики указанного канала следует, что акустический сигнал, излучае
мый источником в помещении с реверберацией, преобразуется в энергию диффузного поля, под
вергаясь при этом низкочастотной фильтрации. Известно, что при воздействии на линейный 
фильтр нижних частот стационарного случайного процесса с нормальным распределением, на его 
выходе наблюдается полностью когерентный с входным процесс. Если же сигнал, воздействую
щий на вход фильтра, является импульсным и его длительность сравнима с временем установле
ния переходных процессов фильтра, то когерентность выходного сигнала с входным существенно 
нарушится. Следовательно, в помещениях с реверберацией, за счет возбуждения колебаний мно
гочисленных мод помещения, происходит определенная фильтрация излучения источника звука 
(характерного для излучения в свободном поле), регистрируемая в некоторой точке Ri помещения 
в виде большого числа откликов (зависящего от частоты) фазосдвигающих каналов и в среднем 
характеризуемая как низкочастотная. 

Хотя спектр колебательного ускорения поверхностей приборов простирается до частот 
в сотни килогерц, измерения спектральной структуры воздушных акустических сигналов показы
вает, что занимаемая ими полоса частот при измерениях в "свободном поле" не превышает 
20 кГц. Уровень прямого вибрационного сигнала резко уменьшается при переходах от корпуса 
прибора на окружающие конструкции и становится пренебрежимо малым на полу помещения. 
Однако исследования показывают, что вторичный вибрационный сигнал, наведенный на упругие 
конструкции помещения (трубы воздуховодов, стенки металлических шкафов) воздушным аку
стическим сигналом, отчетливо различим на фоне шумов. 

Методика расчета распространения ПАИ в воздушном пространстве разработана на основе 
данных источников [1-3]. Для выполнения подобного акустического расчета необходимо предва
рительно измерить уровни Z

0
/ акустического сигнала в октавных частотных полосах вблизи ис

точника в соответствии с ГОСТом P 51401. 
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Для источника ПАИ, находящегося вблизи земной поверхности, в отсутствие вокруг него ог
раждающих конструкций (вне здания) уровни звукового давления ПАИ L

u
 (в дБ) на расстоянии R

x 

вычисляются по формуле 
Lu

 =

 L^i — 201g(^i/^o) ~ βϊ^ι/ΙΟΟΟ + Ъп, 

где L\i , Zz
0
,- - амплитудные значения звукового давления ПАИ соответственно на заданном рас

стоянии R\ и на расстоянии RQ (обычно RQ - 1 м); β, - минимальные значения коэффициента зату
хания звука в воздухе (дБ/км); η - число отражающих поверхностей в точке приема ПАИ. 

Минимально возможные значения коэффициента затухания звука в воздухе приведены 
в таблице (по данным [2]). Из таблицы видно, что высокочастотные составляющие звука в возду
хе затухают сильнее, чем низкочастотные. 

Минимальные значения коэффициента затухания звука в воздухе 

β„ дБ/км 0,2 0,7 1,5 3,7 8,5 21 34 
А Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

При расчете распространения акустических сигналов источника ПАИ, расположенного в зда
нии, необходимо иметь схему пространственного размещения источника ПАИ в здании, данные 
об акустических характеристиках помещений, ограждающих конструкций и системы вентиляции. 
По результатам анализа схемы размещения определяются пути распространения ПАИ с наимень
шим затуханием в различных направлениях. Критическими чаще всего являются пути распро
странения ПАИ через окна и вентиляционные воздуховоды (затухание сигналов через окна 
8-15 дБ, через воздуховоды 10-20 дБ [2]). Фактические значения звукоизоляции ограждающих 
конструкций можно определять в соответствии с ГОСТом 27296. При расчете необходимо учиты
вать ослабление ПАИ конструкциями здания (окнами, дверями, стенами, перекрытиями), в пово
ротах коридоров, в воздуховодах систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Для источни
ка ПАИ, расположенного в здании, уровни ПАИ L

u
 (в дБ) на расстоянии R

x
 определяются по 

формуле 
L

u
 — LQI — SYH — 201g(/?i//?o)

 —

 β ,/ î/1000 +Зи + Ю^Ф, 

где 5к,· - суммарное ослабление ПАИ конструкциями здания или в воздуховоде на выбранном по
тенциально критическом пути, дБ; Φ - фактор направленности излучения звука конструкцией 
здания (Φ = 1, если выход звука находится на крыше здания; Φ = 2, если выход звука находится 
на поверхности стены; Φ = 4, если выход звука находится в двухгранном углу, образованном дву
мя стенам [2]). 

Общий уровень ПАИ L
x
 (в дБ) на расстоянии R

x
 определяется по формуле 

Л, = IO l g f lO
0 j l i l

' ,  
/=1 

где т - число октавных частотных полос. 
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Sound Source Model and Calculation of Estimated Sound 
Fields 

A. I. Astaikin, V. I. Dolgov, V. P. Ulyanov 

Theoretical models of origination and propagation of sound signals, generated by the data 
processing systems, containing commutation devices, are proposed. Basic mechanisms gov
erning destruction of initial signal structure and reduction of their distiguishability due to 
peculiarity of acoustic wave propagation through obstacles in restricted spaces are consid
ered. Calculated ratios permitting to determine the level of sound pressure at the specified 
distance from the source are offered. 
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