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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

Данный выпуск переводного научного журнала «Академический 

вестник ELPIT» содержит статьи авторов из Самары и Санкт-

Петербурга, затрагивающие различные проблемы экологии и 

безопасности жизнедеятельности. 

Изучено поведение популяции ключевого вида обыкновенного 

бобра в контексте региональной экосистемы, что позволяет оценить роль 

этого животного в поддержании функционирования экологических 

сообществ, сохранении биоразнообразия и качества окружающей среды, 

а также найти компромиссы сосуществования с человеком на 

изменяющихся (антропогенных) территориях. 

Рассмотрены фазовые закономерности поведения работающих при 

поступлении техногенных аварий и способы выхода из данной ситуации. 

Разработана методика оценки эффективности деятельности работающих 

в процессе технической аварии. 

Проведен обзор литературных источников по биоиндикации 

состояния водной среды с использованием морфологических и 

физиологических параметров разнообразных зоопланктонных видов 

пресных вод. Сделан вывод, что индикаторы антропогенного 

воздействия на водоемы недостаточно изучены. Необходима 

дальнейшая работа в этом направлении – поиск новых биомаркеров.  

Рассмотрена актуальность проблемы шума в котлотурбинном 

цехе, проведены измерения уровней шума в производственных 

помещениях предприятия и представлены мероприятия по снижению 

уровней шума от котлоагрегатов.  

Представлен обзор основных схем дозвуковых аэродинамических 

труб. Особое внимание уделено описанию конструкций и особенностям 

течения в аэродинамических трубах замкнутого типа с открытой 

рабочей частью в окружающей её рабочей или безэховой камере. 

Среди авторов научного журнала «Академический вестник ELPIT» 

- как известные ученые, доктора и кандидаты наук, так и молодые 

ученые, аспиранты. Журнал является переводным, помимо данного 

номера подготовлен переводной вариант статей на английском языке. С 

самого первого номера  журнал включен в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). 

Учредителем и издателем журнала является Общество с 

ограниченной ответственностью «Институт химии и инженерной 

экологии».  

 

А.В. Васильев, главный редактор журнала,  д.т.н., профессор, 

заслуженный эколог Самарской области, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ 
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ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПОПУЛЯЦИИ 

ОБЫКНОВЕННОГО БОБРА (CASTOR FIBER LINNAEUS, 1758) 

НА ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ (АНТРОПОГЕННОЙ) ТЕРРИТОРИИ 

 

В.В. Антипов, А.В. Васильев 

Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Изучено поведение популяции ключевого вида обыкновенного 

бобра в контексте региональной экосистемы, что позволяет оценить роль 

этого животного в поддержании функционирования экологических 

сообществ, сохранении биоразнообразия и качества окружающей среды, 

а также найти компромиссы сосуществования с человеком на 

изменяющихся (антропогенных) территориях. 

 

Ключевые слова: Бобр обыкновенный, урбанизация, 

антропогенное воздействие, региональная экосистема 

 

1. БОБР ОБЫКНОВЕННЫЙ БОБР КАК КЛЮЧЕВОЙ ВИД В 

УСЛОВИЯХ ЭКОСИСТЕМЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Качество окружающей среды наряду с социальным прогрессом и 

экономическим развитием и  одна из основных характеристик социо-

эколого-экономического состояния регионов [10, 20]. 

Благоприятная окружающая среда – качество, которой 

обеспечивает устойчивое функционирование естественных 

экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов 

[17]. 

Вероятность наступления биоценотических кризисов в XXI в., 

сопряженных с быстрой перестройкой и сменой биоты, вызванных 

ухудшением качества окружающей среды через негативные природно-

климатические изменения и усиление техногенного воздействия, 

определяют актуальность исследований эволюционной экологии, в 

частности эволюционной синэкологии (сообществ),контуры которой 

еще только намечаются [4]. 

В биоценозах и экосистемах, частью которых они являются 

особую, важную роль играют млекопитающие, которые обладают 

высоким уровнем организации и процессов жизнедеятельности, а также 

активности, подвижности. 
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Экосистема в классическом понимании это сообщество живых 

организмов и его среда обитания, рассматриваемые совместно как 

функциональная система  [12,14]. 

Такое определение дает общее представление о 

функционировании природных систем как о совокупности живой и 

неживой их составляющих. Масштаб и границы экосистемы зависят от 

её исследуемых характеристик. 

Реальные экосистемы не существуют вне остальных и всей 

биосферы в целом и всегда имеют связи с другими экосистемами. 

Признаком, помогающим выделять отдельные экосистемы, является то, 

что любая из них обязательно имеет свои собственные замкнутые 

экобиотические (соответствующие условиям обитания) внутренние 

связи [11]. 

Существенную роль в функционировании экосистемы и 

формировании внутренних вещественно-энергетических связей на 

антропогенных территориях должны играть ключевые виды - убиквисты 

(способные выжить в изменяющихся условиях среды) такие как 

обыкновенный бобр. 

Бобр обладает высокой экологической пластичностью и реализует 

разные концепции влияния на местообитания такие как - ключевой вид, 

эдификатор, экосистемный инженер и др. [9]. Присутствие такого 

ключевого вида является решающим в поддержании организации 

сообществ и биоразнообразия  [15]. 

Объединяющее участие  взаимодействующих компонентов и 

организмов биогеоценозов в вещественно-энергетическом процессе 

формируют саму систему, а её целостность обеспечивается 

сообществами видов, сформировавшихся в процессе эволюции [7]. 

Популяция бобра на исследуемой нами территории региона, части 

Самарско-Тольяттинской агломерации (рис. 1) имеет сложившиеся со 

времени реинтродукции (около 50 лет) устойчивые энергетические и 

функциональные связи в прибрежных экосистемах[1 - 3]. 

Рассматривая всю совокупность особей исследуемой популяции в 

контексте региональной экосистемы можно обозначить проблемы,  

вопросы и способы их решения для сосуществования этих животных и 

человека. 

В нашей стране изучались вопросы влияния строительной и 

трофической деятельности бобров на мезоэкосистемы водоемов 

охраняемых природных территорий [9,13,15] и др.  

Взаимодействию популяции и бобра и человека в условиях 

городских агломераций посвящены работы, где уделялось внимание 

факторам антропогенного влияния на этот вид, таким как: прямое 

преследование, нарушение гидрорежима водоёмов, деградация 

биотопов, загрязнение вод [2,6,18] и др. 
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Ставилась проблема ухудшения среды обитания для крупных 

животным и вопросы формирования и адаптации популяций на 

изменяющихся (антропогенных) территориях [16]. 

Бобры на исследуемых водоёмах Самарской области плотин не 

строят, поэтому резких, кардинальных изменений среды не происходит, 

влияние этих животных определяется участием в функционировании 

биоценозов. 

 

 
 

Рисунок 1 - Территория исследований популяции бобра в 

антропогенных условиях Самаркой области 

 

Региональная экосистема включает в себя биоту, природные 

ресурсы, ландшафт, транспортные и энергетические комплексы, климат 

и условия жизнеобеспечения общества. 
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В нашем исследовании региональной популяции бобра возникали 

вопросы о важности и целесообразности этого животного в экосистеме 

находящейся под сильным антропогенным воздействием и 

претерпевающей трансформацию.  

Локальные особенности антропогенных территорий могут сильно 

влиять на распределение и видовой состав сообществ, численность 

популяций животных, соотношение видов и трофических групп, здесь 

появляются различные варианты изоляционных барьеров – физические, 

химические, этологические и другие [5]. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Для примера существования бобров на антропогенных 

территориях приводим исследование поселений бобра (методика [8]) в 

2018 г. на территории Самарско-Тольяттинской агломерации в 

Самарской области, в бассейнах рек: Сок и Кондурча.  

Выбранные места проведения исследований (участки рек) 

являются для региона типичными, их ширина варьирует на различных 

участках от 15 до 50 м, глубина – от 1 до 5 м.  

На реках исследовались равные участки русла протяженностью по 

16 км. Участки русла на каждой реке делились поровну - на природную, 

лесную территорию, и урбанизированную. 

Количество особей в поселении на природных, лесных изучаемых 

участках русла рек Сок и Кондурча больше, чем на смежных, 

урбанизированных  участках (рис. 2,4). 

Протяженность буферных зон (незаселенных бобрами участков) на 

исследуемом природном, лесном участке реки Сок около 200 метров, на 

урбанизированном участке это показатель от 1 до 4 км. 

Протяженность буферных зон на исследуемом природном, лесном 

участке реки Кондурча от 100 до 700 метров, на урбанизированном 

участке это показатель от 200 метров до 2 километров (рис. 3, 5). 

Урбанизация природы в местах проведения исследований 

оказывает влияние на бобров, происходят изменения показателей 

параметров популяции, экологическая пластичность позволяет 

адаптироваться животным к новым условиям существования.  

Вместе с изменениями изучаемых параметров популяции должны 

происходить изменения жизненных стратегий, демографии, поведения, 

морфологии и физиологии особей животных требующие изучения [5, 6, 

19]. 
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Рисунок 2 - Количество особей в поселениях бобра на исследуемом 

участке реки Сок 

 

 

 

Рисунок 3 - Последовательность и протяженность (метр) буферных зон 

на исследуемом участке русла реки Сок 
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Рисунок 4 - Количество особей в поселениях бобра на исследуемом 

участке реки Кондурча 

 

 

 

Рисунок 5 - Последовательность и протяженность (метр) буферных зон 

на исследуемом участке русла реки Кондурча 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ 
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Совокупность особей бобров на изучаемой территории региона в 

бассейнах рек: Самара, Большой Кинель, Малый Кинель, Сок и 

Кондурча, является одной реинтродуцированной популяцией, 

гибридного происхождения, животные обладают общим генофондом и 

возможностью свободно скрещиваться [1,2]. 

Что касается трофической деятельности бобра для указанных 

водоемов Самарской области, то установлено что в поселениях бобра 

изъятие древесно-кустарниковых кормов составляет от 2% до 9% и 

существенно не меняет видовой состав, облесённость и ярусность 

прибрежного леса [1, 3] . 

В изучаемом регионе происходит постоянное изменение условий 

окружающей среды под действием антропогенных факторов, на месте 

природных территорий возникают изменённые (антропогенные) с целым 

комплексом специфических условий, поэтому вопросы устойчивого 

функционирования и структуры региональной экосистемы в целом 

остаются открытыми. 

Согласно концепции экологической лицензии – определяемой как 

– “условия внешней и внутренней среды, которые позволяют 

осуществляться некоторым эволюционным факторам и событиям”[11], в 

рамках которой уже происходит формирование популяцией бобра и 

других животных экологической ниши на измененных территориях. 

Сохранение прибрежных лесов, грамотное правовое 

регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 

соблюдение водоохраной зоны для устойчивого существования 

популяции бобра как ключевого вида на изменяющихся территориях 

будет способствовать сохранению вещественно-энергетических связей в 

региональной экосистеме, биоразнообразия, что скажется на 

поддержании качества окружающей среды на благоприятном для 

человека уровне.  

 

 

Работа выполнена по заданию №5.7468.2017/БЧ Министерства 

образования и науки РФ на выполнение НИР "Разработка научных основ 

и обобщенной теории мониторинга, оценки рисков и снижения 

воздействия токсикологических загрязнений на биосферу". 
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УДК 331.45 

 

ПОВЕДЕНИЕ РАБОТАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

АВАРИИ 

 

В.А. Васильев, Е.В. Романцова, Л.В. Сорокина  

Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Рассмотрены фазовые закономерности поведения работающих при 

поступлении техногенных аварий и способы выхода из данной ситуации. 

Разработана методика оценки эффективности деятельности работающих 

в процессе технической аварии. 

 

Ключевые слова: Техническая авария, работоспособность, 

деятельность, готовность, ситуация, причина, критерий, вероятность. 

 

В современных производственных условиях возможно 

возникновение техногенных аварий, которые могут привести к 

серьезным негативным последствиям как для здоровья человека, так и 

для окружающей среды [1-5]. При аварийных ситуациях эмоциональное 

состояние человека характеризуется повышенной напряженностью 

(стрессом), сопровождающейся понижением работоспособности, 

координации движений и устойчивости психологических функций. 

Поведение человека в аварийных ситуациях подчиняется определенным 

фазовым закономерностям, наступающим в определенном порядке [1]. 

Гипермобилизация. При встрече с определенной опасностью у 

человека наступает мобилизация сил, когда все органы чувств находятся 

в напряженном состоянии. При этом снижается точность движений, что 

может вызвать ошибки или неверные реакции. 

Потеря ориентации - неверная оценка информации, искажение 

процесса контроля и оценки действительных причин ошибок. 

Нарушение соотношения между основными и второстепенными 

действиями. Для выхода из аварийной ситуации необходимы четкие 

действия, направленные на уменьшение или ликвидацию основной 

опасности, но при столкновении с трудностями у человека снижается 

внимание к главным в данной ситуации задачам, и он начинает 

заниматься мелочами. 

Распад структуры операций - усиление ошибок предыдущей фазы, 

так как практически все технологические процессы или операции имеют 

определенный алгоритм. При этом нарушение последовательности 
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операций, сосредоточение внимания на выполнение отдельной операции 

не способствуют поиску путей выхода из аварийной ситуации. 

Обострение оборонительных реакций и отказ. При наслоении 

трудностей и неудач человек начинает больше внимания уделять 

поискам искусственных оправданий, обвинению других участников в 

невыполнении своих обязанностей. При длительном или интенсивном 

процессе преодоления трудностей и выполнении тяжелой работы 

возможен отказ, когда мобилизация сил сменяется апатией. 

В реальных условиях из-за дефицита времени четкое прослежи-

вание названных закономерностей может быть затруднено. 

Предупреждение аварийной ситуации и правильные в смысле 

снижения опасности действия человека прогнозированием возможных 

аварийных ситуаций, их возможных последствий и необходимых 

действий. Другим важным условием - является тренировка умения 

работать в режиме, близком к аварийному, однако данное условие 

трудновыполнимо в длительном промежутке времени, так как человек 

не может долго работать на пределе своих психофизиологических 

возможностей. 

Поведение человека в экстремальных условиях является 

проявлением и результатом психологической готовности к деятельности 

[2]. 

Выделяют заблаговременную, общую (или длительную) 

готовность и временную, ситуативную (состояние готовности). Первое 

представляет собой ранее приобретенные установки, знания, навыки, 

умения, мотивы деятельности. На основе ее возникает состояние 

готовности к выполнению тех или иных текущих задач деятельности. 

Временное состояние готовности - это актуализация, приспособление 

всех сил, создание психологических возможностей для успешных 

действий в данный момент. 

Ситуативная готовность - ого динамичное целостное состояние 

личности, внутренняя настроенность на определенное поведение, 

мобилизованность всех сил на активные и целесообразные действия. 

Готовность человека к успешным действиям в аварийной ситуации 

складывается из его личностных особенностей, уровня под-

готовленности, полноты информации о случившемся, наличия времени н 

средств для ликвидации аварийной ситуации, наличия информации об 

эффективности предпринимаемых мер. Анализ поведения человека в 

аварийной ситуации показывает, что наиболее сильным раздражителем, 

приводящим к ошибочным действиям, является именно неполнота 

информации. Нужна предварительная и достаточно высокая 

психологическая готовность, которая позволила бы компенсировать 

недостаток информации. Для этого необходимы тренировки, 

развивающие быстроту мышления, подсказывающие, как использовать 
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прежний опыт для успешных действий в условиях неполной 

информации, формирующие способность переключения с одной 

установки на другую и способность к прогнозированию и 

предвосхищению. В ходе таких тренировок необходимо увеличить 

объем и распределяемость внимания и подготовить человека к тому, 

чтобы в аварийной ситуации он воспринимал не все элементы про-

изводственной ситуации, а только необходимые. 

Предупредить скованность, связанную с переоценкой возни-

кающего усложнения решаемой задачи, помогает планирование своих 

действий: воображаемое их "проигрывание", предварительная обработка 

возможных вариантов действий при возникновении тех или иных 

положений в работе вплоть до аварийных. 

У каждого человека есть свой "набор" приемов выхода из 

аварийной ситуации. Но для этого необходимо умение вводить в поле 

сознания нужные в данный момент мысли, представления, впечатления 

и блокировать или ограничивать с их помощью отрицательные 

воздействия и переживания. Если человек внутренне и внешне активен в 

критической ситуации, то в этом случае у него повышается способность 

владеть собой, преодолевать напряженность, более правильно 

использовать свои знания, умения и навыки. 

Качество психологической подготовки человека по возможности 

его деятельности в условиях аварийной обстановки целесообразно 

оценивать по трем типам аварийных ситуаций, в существенной мере 

отличающихся по специфике и силе эмоционального воздействия на 

психику человека: 

I— по ситуациям, изученным заранее, но возникающим внезапно; 

II— по ситуациям, предварительно не проигранным, не осмыс-

ленным и возникающим на основе внезапного появления ранее не 

встречавшихся сочетаний отказов и неблагоприятных стечений 

обстоятельств; 

III— по ситуациям, в которых возникает непосредственная угроза 

здоровью или жизни операторов и других членов рабочей группы. 

Для первого типа аварийных ситуаций: 

  

                                 Р [Аi (τ)] = Р (τ ≤τдоп) ≠1; Н = 0;                            (1) 

 

где  Р [Аi (τ)] — вероятность того, что i-я аварийная ситуация А 

появится в пределах допустимого интервала времени τдоп; 

         Н — энтропия появления, развития и локализации ситуаций, 

представляющая собой степень неопределенности наших знаний о 

характере развития аварийных ситуаций и мерах по их предупреждению 

или локализации. 
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для второго:  

 

                                       Р [Аi (τ)] ≠1; Н> 0;                                         (2) 

 

и, наконец, для третьего: 

 

                                                Рб(Аi)≠0;Н≥ 0;                                           (3)           

 

Рб(Аi)— вероятность того, что в результате появления i-й аварийной 

ситуации А возникнет непосредственная угроза здоровью или жизни 

членов рабочей группы (индекс «б» обозначает «безопасность»). 

 

Таким образом, при оценке подготовленности человека для работы 

в аварийной обстановке необходимо учитывать своевременность 

опознания человеком причин, которые привели к появлению аварийной 

обстановки; своевременность и правильность принятия решения об 

отнесении данной аварийной ситуации, к одному из трех указанных 

типов с целью формирования у него концептуальной модели 

деятельности, включающей оценку обстановки (создание внутренней 

модели внешней среды) и разработку плана деятельности, и, наконец, 

правильность прогнозирования развития событий и эффективность 

действий, направленных на локализацию или ликвидацию аварийной 

ситуации. 

В соответствии с этим представляется целесообразным в качестве 

критериев такой оценки выбрать: 

- время τо опознания человеком причин, которые привели к появ-

лению аварийной обстановки; 

- время τпр.р принятия решения об отнесении данной аварийной 

ситуации к типу I, II или III; 

- вероятность Р (Аi, τ→I, II, III) того, что i-я аварийная ситуация А 

будет безошибочно и своевременно отнесена к одному из трех типов 

аварийных ситуаций; 

- вероятность Р (q) появления ошибки при опознании причин 

(симптомов) развития аварийных ситуаций и при устранении этих 

причин либо локализации аварийных ситуаций. 

При этом оценку целесообразно осуществлять по степени 

соблюдения условий: 

 

                                  τо≤  (τо)доп; τпр.р ≤ (τпр.р)доп ;                                         (4)  

 

 

                             Р (Аi, τ→ I, II, III) = 1;Р (q) ≤ [Р (q)] доп.,                     (5)      
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 ПОКАЗАТЕЛИ МОРФОЛОГИИ И ФИЗИОЛОГИИ 

ЗООПЛАНКТОННЫХ ГИДРОБИОНТОВ КАК БИОИНДИКАТОР 

 

Д.Н. Перегудов  

Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 

Аннотация 
 

В настоящей статье дается краткий обзор различных литературных 

источников по биоиндикации состояния водной среды с использованием 

морфологических и физиологических параметров разнообразных 

зоопланктонных видов пресных вод. Делается вывод, что изучение 

индикаторов антропогенного воздействия на водоемы в настоящий момент 

нельзя назвать достаточно полным. Необходима дальнейшая работа в этом 

направлении – поиск новых биомаркеров. В этом отношении 

морфологические и физиологические параметры организмов зоопланктона 

представляются перспективным полем исследований.  

 

Ключевые слова: гидробионты; зоопланктон; биоиндикация; 

морфология; физиология; загрязнители; токсиканты; качество 

окружающей среды. 

 

Антропогенное воздействие на различные экосистемы (включая 

экосистемы пресных водоемов) проявляется многообразно. Эксплуатация 

окружающей среды созданной людьми технологической инфраструктурой 

проявляется как в использовании природных объектов в качестве ресурсов, 

так и во внесении в нее отходов [1, 2, 4, 6-8].   

В глобальном масштабе антропогенное воздействие на окружающую 

среду привело к целому ряду глобальных экологических проблем – 

изменение климата, сокращение биологического разнообразия экосистем, 

исчерпание природных ресурсов и т.п. 

Практически не осталось регионов на планете, где экосистемы не 

были бы нарушены. 

Поэтому оценка качества окружающей среды, а также определение 

эффективности мер по ее защите и восстановлению становится одной из 

важнейших научно-практических задач.  

Методы химического анализа в определении негативных эффектов 

имеют свои недостатки, прежде всего – дороговизна оборудования. Кроме 

того, нормативы ПДК и ПДС учитывают, прежде всего, здоровье людей 

(или ценных видов рыб, как в случае с рыбохозяйственными 

нормативами).   
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Тем не менее, различные виды негативных факторов окружающей 

среды воздействуют по-разному на биосистемы различных уровней. 

Состояние живых организмов и их сообществ, таким образом, может 

адекватно отражать состояние среды. 

Изменение условий жизни животного прямо или косвенно связано с 

изменением энергетического баланса, что приводит к соответствующим 

морфофункциональным сдвигам [1]. 

Это выражается в аномалиях на различных уровнях организации 

биосистем. 

Реакции на негативные факторы среды специфичны для каждого 

таксона (и для каждого из этих факторов). Поэтому для создания более 

совершенной системы биомониторинга состояния природных сообществ 

необходим поиск новых видов-индикаторов и биомаркеров. 

Значение для мониторинга состояния среды определенных таксонов 

или экологических групп гидробиоты еще ожидает более полного 

рассмотрения.  

Существует достаточное количество работ, в которых используются 

морфофизиологические параметры зоопланктонных гидробионтов.   

Материалы брались из сети Интернет (в том числе с сайтов 

elibrary.ru, cyberleninka.ru, techlit.ru, doaj.net, sciencedirect.com, sci-hub.cc и 

других).  

В работе В.В. Руднева делается вывод о влиянии инфраструктуры 

городов на биоту рек, приводящем к преобладанию эврибионтных 

организмов над стенобионтами. Эврибионты, способные существовать при 

значительных вариациях условий, обладают более низким индикаторным 

потенциалом [2].   

Длина фурки и число щетинок Artemia salina из класса жаброногих 

(Branchiopoda) – индикатор содержания карбонатов, гидрокарбонатов и 

ионов Ca [5]. 

Отмечаются также морфофизиологические нарушения у 

ветвистоусых ракообразных (Cladocera). К примеру, частая встречаемость 

особей Leptodora kindtii с отечным или расслоенным карапаксом в 

загрязненных водоемах [4].  

Изменения в морфометрических параметрах Daphnia magna Straus (а 

также изменения в активности сердца и плодовитости) под влиянием 

преднизолона были рассмотрены в экспериментальных исследованиях 

Н.П. Кудикиной [3]. 

В рассмотренных научных работах были представлены отдельные 

морфологические и физиологические параметры организмов зоопланктона 

в качестве индикаторов отдельных факторов (уровня загрязнения либо 

конкретного загрязнителя). 

Не было отмечено, к примеру, попыток систематически изучить 

значение морфофизиологических параметров организмов зоопланктона 
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для диагностики степени антропогенной нагрузки на пресноводные 

экосистемы. 

Таким образом, изучение индикаторов антропогенного воздействия 

на водоемы в настоящий момент нельзя назвать достаточно полным. 

Необходима дальнейшая работа в этом направлении – поиск новых 

биомаркеров.  

В этом отношении морфологические и физиологические параметры 

организмов зоопланктона представляются перспективным полем 

исследований.  

   

Работа выполнена по заданию №5.7468.2017/БЧ Министерства 

образования и науки РФ на выполнение НИР "Разработка научных основ и 

обобщенной теории мониторинга, оценки рисков и снижения воздействия 

токсикологических загрязнений на биосферу". 
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УДК 534.6.08 

 

СНИЖЕНИЕ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

КОТЛОТУРБИННОГО ЦЕХА 

 

М.С. Подгорная  

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассмотрена актуальность проблемы шума на 

теплоэлектроцентралях. В ходе выполненных работ был рассмотрен 

котлотурбинный цех, проведены многоточечные измерения уровней шума 

в производственных помещениях предприятия и представлены 

мероприятия по снижению уровней шума от котлоагрегатов. Указана 

расчетная эффективность выбранных мероприятий, установлен 

ожидаемый уровень шума после применения шумозащитных мероприятий 

в помещении котельного цеха. 

 

Ключевые слова: теплоэлектроцентраль, котлотурбинный цех, 

котлоагрегаты, газовые горелки, шумозащитные мероприятия, 

звукопоглощающие облицовки 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Для правильной организации борьбы с шумом на производстве 

необходимы сведения о характеристиках основных источников шума и 

режимах работы применяемого оборудования с целью соблюдения 

санитарно-гигиенических норм на рабочих местах. 

Статистика показывает, что на рабочих местах с технологическим 

оборудованием производственный шум зачастую превышает санитарно-

гигиенические требования на 3 дБА и более, а в абсолютном значении 

может достигать 120 дБА, в связи с чем разработка шумозащитных 

мероприятий на промышленных предприятиях является актуальной. 

 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ЕГО 
НОРМИРОВАНИЕ 

 

Производственный шум непосредственно влияет на 

обслуживающий персонал и вызывает болезни, которые составляют 

порядка 30-35% от общего числа всех профессиональных заболеваний. 
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Шум негативно воздействует на органы слуха, он также наносит ущерб 

нервной и сердечно-сосудистой системам человека [1-4, 7-9]. Длительное 

воздействие шума также сказывается и на работоспособности человека, а 

именно: ухудшается качество усвоения информации, снижается темп 

работы и замедляется скорость психических реакций. По данным 

Комиссии Европарламента в ЕС ежегодно от действия повышенного шума 

заболевает 200 тыс. человек, а умирает 50 тыс. человек в результате 

инфаркта. Совсем недавно ввели компенсации, так называемые «расходы 

на защиту от шума» связанные с действием повышенного шума на 

работников. Это компенсации для людей с потерей слуха (глухота) [1]. 

Целью нормирования шумовых характеристик на рабочих местах 

является установление таких предельно допустимых уровней шума, 

которые при систематическом и длительном воздействии не вызывают 

существенных заболеваний работающих. Эти нормы зависят от условий 

труда, а не от источников шума. 

В соответствии с Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и 

на территории жилой застройки» в России на рабочих местах нормируются 

уровень звукового давления (УЗД) в октавных полосах частот, уровень 

звука (УЗ) и эквивалентные уровни звука (эквивалентные УЗ) в 

зависимости от типа источника шума. 

Статистика оценки рабочих мест по их акустическому состоянию 

для технологического оборудования показывает, что производственный 

шум на рабочих местах колеблется в широком диапазоне – от 70 до 120 

дБА, а превышения составляют в среднем от 3 дБА. Если шум выше 

нормы, то каждые следующие 1-2 дБА снижают производительность труда 

примерно на 1%, но были отметки, когда производительность труда 

снижалась на целых 10-20%. 

Сопоставляя нормативные параметры шума и фактические, можно 

выявить необходимость снижения параметров производственного шума. 

Основными источниками шума в промышленных предприятиях являются 

технологическое оборудование и системы вентиляции. 

 

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ ШУМА ОТ 

КОТЛОАГРЕГАТОВ 

 

3.1 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В ходе проведенных работ был рассмотрен котлотурбинный цех в 

главном корпусе теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и входящие в нее 

котлотурбинные цеха №№1,2. 

Исследуемый котлотурбинный цех включает в себя: 

- наружный газопровод и установленные на нем запорные арматуры; 
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паропроводы; 

- трубопроводы подвода газа к горелкам; 

- газовые горелки; 

- корпуса котлоагрегатов. 

Проведены многоточечные измерения уровней шума в 

производственных помещениях предприятия. Измерены величины 

следующих параметров шумового поля: 

- уровней звукового давления (УЗД, дБ) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами от 31,5 Гц до 8000 Гц; 

- уровней звука (УЗ, дБА) в частотной полосе А. 

Измерения выполнены в 30 точках, как в непосредственной 

близости (на расстояниях 1 и 2 м) от оборудования, в частности от 

трубопроводов и горелок, к основным источникам шума, так и на 

существенно больших от них расстояниях. Дополнительно проводились 

измерения фоновых уровней шума в 12 точках. 

Исходя из выполненного анализа результатов измерений, также 

было установлено, что в преобладающем большинстве точек измерений, 

шум является широкополосным и постоянным по частотной и временной 

характеристикам, соответственно. 

По результатам выполненных измерений в котлотурбинном цеху 

(помещение котлов) можно сделать следующие выводы: 

 в полосах частот 31,5-125 Гц превышений не установлено во всех 

точках измерений; 

 в полосе частот 250 Гц – на 2-3 дБ зафиксированы превышения уровней 

шума в большинстве точек измерений; 

 в полосах частот 500-4000 Гц зафиксированы превышения во всех 

точках измерений(от 1-20 дБ); 

 в полосе частот 8000 Гц– на 1-16 дБ. Превышения зарегистрированы 

в 4-х точках; 

 в виду того, что во всех точках измерения в диапазоне средних 

звуковых частот наблюдаются значительные превышения уровней 

звукового давления, уровни звука во всех точках измерений также 

превышают предельно допустимый уровень на 7-10 дБ; 

 во всех точках измерения уровни звукового давления в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами 2 Гц и 4 Гц не превышает их 

предельно допустимых величин 100 дБ и 95 дБ, соответственно; 

 уровни звукового давления в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 8 и 16 Гц практически во всех точках у 

котлов превышают до ~18 дБ (в 8 раз) их предельно допустимые величины 

90 дБ (8 Гц) и 85 дБ (16 Гц). 

Средняя величина превышений уровня звука (УЗ, дБА) над его 

предельно допустимым значением (80 дБА) по 12-ти точкам измерений 

фонового уровня шума в зоне размещения котлоагрегатов составляет 7 
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дБА. При этом в 12-ти точках превышение достигает более 10 дБА с 

наибольшим значением 14 дБА. В тех же точках измерения фоновых 

уровней шума, уровни звукового давления в октавных полосах 31,5, 63, 

125, 250 Гц меньше их предельно допустимых уровней. 

 

3.2 АНАЛИЗ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ШУМА НА РАБОЧИХ 

МЕСТАХ 

 

Согласно ГОСТ Р 52797.2, средства снижения шума могут быть 

применены к источнику (излучение шума), между источником и 

приемником (на пути распространения шума) и на рабочем месте 

(приемник шума). 

В общем случае на людей, находящихся на рабочем месте или 

непосредственно вблизи машины, действует прямое излучение шума 

самой машины. Поэтому наиболее эффективным решением проблемы 

ослабления шума на рабочем месте является снижение шума в источнике 

(первичные меры). Дополнительные меры, применяемые на пути 

распространения шума (вторичные меры), могут оказаться практически 

неудобными из-за их влияния на производственные задачи и процессы. 

Поэтому при оценке состояния средств и методов снижения шума, с точки 

зрения безопасности труда, главным приоритетом является ослабление 

излучения шума источником. 

Основными направлениями работ по защите от шума персонала 

подобных объектов являются следующие: 

- разработка мероприятий по звукоизоляции шумящего 

оборудования или его наиболее шумных частей с одновременным 

применением высокоэффективных средств звукопоглощения, а также 

необходимых средств виброизоляции и вибропоглощения; 

- хронометраж времени пребывания персонала в течение рабочей 

смены в участках помещения с различной шумностью, разработанные на 

основе полученной информации предложения по допустимому времени 

пребыванию в зонах с повышенной шумностью. 

Для снижения низкочастотного шума на рабочих местах 

перспективным является использование устройств активной компенсации 

шума [5, 6]. 

Возможный (наиболее рациональный) путь последовательного 

решения проблемы защиты от шума персонала обследованного 

производственного помещения – выполнение работ в обоих указанных 

направлениях. 

Наиболее эффективный путь снижения уровней прямого звука 

оборудования – улучшение шумовой характеристики, т.е. уменьшение 

уровней шума непосредственно в источнике его возникновения. 
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С учетом этого, в практике снижения уровней шума в 

производственных помещениях от работы оборудования обычно идут по 

пути создания средств, препятствующих распространению звуковой 

энергии от шумящего источника. Такими средствами, необходимая 

эффективность которых достигается одновременным использованием 

физических средств звукоизоляции и звукопоглощения, являются 

звукоизолирующие конструкции на трудопроводы. 

Одним из наиболее распространённых мероприятий по снижению 

отраженного шума является применение звукопоглощающего материала 

на ограждающие поверхности помещения и/или применение 

функциональных подвесных звукопоглотителей (кулис). 

Подвесные звукопоглотители представляют собой плоские панели 

(плиты) из волокнистых материалов (минеральная вата), заключенные в 

перфорированные листы металла (приведенные на рисунке 1). Такие 

конструкции акустически очень эффективны, так как, подвешенные 

вертикально, они поглощают звук обеими поверхностями.  

 

 
 

Рисунок 1 – Функциональные подвесные звукопоглотители 

 

Согласно расчетам, превалирующий вклад в уровни шума вносит 

работа самого оборудования. Данное мероприятие является 

рекомендуемым для осуществления, но только в комплексе с 

дополнительными мероприятиями, направленными на снижение уровней 

шума от оборудования. В таблице 1 представлены реверберационные 

коэффициенты звукопоглощающих панелей. 
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Таблица 1  

Реверберационный коэффициент звукопоглощающего материала 

 

Среднегеометрические частоты, 

Гц 

Коэффициент звукопоглощения 

панели 

125 0,21 

250 0,20 

500 0,72 

1000 0,69 

2000 0,77 

4000 0,70 

 

Подвесные звукопоглотители над пространством помещения 

рекомендуется распределить над зонами, вносящими наибольший вклад в 

шумовую характеристику помещения. Аналогичный подход используется 

и при выборе стен, подлежащих облицовке. 

 

4  МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ ШУМА В 

ПОМЕЩЕНИИ ЦЕХА КОТЛОВ 

 

Для снижения уровней шума в производственных помещениях 

котлов рекомендуется произвести облицовку газо- и паропроводов 

звукоизолирующими материалами. 

 

 
 

 

Рисунок 2– Общая конструкция акустической изоляции 

1 – труба; 2 – пористое покрытие; 3 – дополнительная масса и/или 

демпфирующее покрытие; 4 – обшивка 
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        В соответствии с ГОСТ Р ИСО 15665-2007 [4], общая конструкция 

акустической изоляции представляет собой слой пористого покрытия, 

зачастую дополнительного демпфирующего материала и/или 

дополнительной массы и обшивки (рисунок 2). 

Обшивка трубопровода предназначена: 

- препятствовать звуковому излучению трубы. Обшивка может иметь 

дополнительный слой, увеличивающий ее массу, и/или демпфирующее 

покрытие; 

- защищать пористый слой от механических повреждений и от 

воздействия атмосферных факторов на пористый слой и поверхность 

трубы. Поэтому обшивка должна быть достаточно прочной и долговечной. 

 

 
 

 

Рисунок 3 – Типичные элементы акустической изоляции с обшивкой и 

торцевой заглушкой 

1 - труба; 2 - торцевая заглушка; 3 - виброакустическая изоляция; 4 - 

бандажное кольцо; 5 - пористый слой; 6 - перекрытие по шву (продольный 

шов на деталях 4 и 5 для предохранения от попадания влаги); 7 - обшивка; 

8 - крепление обшивки: заклепки, винты (не применяют, когда обшивку 

накладывают непосредственно на пароизолирующее покрытие) или 

коррозионно-стойкие стальные скобы 
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Для обеспечения эффективности обшивки, особенно для высоких 

классов звукоизоляции, не следует допускать акустических утечек, 

предусматривая, например, соответствующие перекрытия краев обшивки и 

герметизацию. Отверстия герметизируют мастикой. Принимают меры по 

предотвращению ослабления крепежа под воздействием вибрации. 

Чтобы увеличить вносимые потери при заданной толщине 

акустической изоляции, на обшивку наносят дополнительный слой, 

увеличивающий ее массу. Это целесообразно при недостатке пространства, 

необходимого для монтажа акустической изоляции. 

Дополнительное покрытие применяют также для механического 

демпфирования обшивки (для увеличения коэффициента потерь) и, как 

следствие, для снижения звукового излучения. Демпфирующее покрытие 

должно быть в непосредственном контакте с обшивкой. Демпфирующее 

покрытие предохраняет обшивку от разрушения в местах ее соприкасания 

с трубой. Следует избегать соприкасания обшивки и вибрирующих 

элементов трубопровода, например, фланцев. С этой целью, а также для 

заделки щелей применяют герметики, закрывающие короткие каналы, по 

которым происходят акустические утечки (рисунки 3 и 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Типичная конструкция акустической изоляции при наличии 

отводов и тройников 

1 - труба; 2 - обшивка; 3 - пористый слой; 4 - винты или заклепки; 5 - 

мастичный герметик; a - верхний патрубок; b - нижний патрубок 

 

Если трубопровод подвешен или опирается на стальные 

конструкции, то применяют упругие опоры и кронштейны. Упругие опоры 
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должны иметь механические упоры для ограничения перемещения труб 

при разрушении упругих элементов опор. Способ опирания должен быть 

согласован между проектантами механической части трубопровода и его 

акустической изоляции. 

Пористый слой применяют в целях: 

- упругого опирания обшивки для ее виброизоляции; 

- преобразования звуковой и вибрационной энергии в тепловую. 

Поэтому он должен иметь оптимальное сопротивление продуванию 

пульсирующими потоками, возникающими в звуковых полях при 

колебаниях звукового давления. 

Пористый слой обычно изготовляют в форме матов или 

цилиндрических секций. Для предотвращения передачи через обшивку 

шума, порождаемого вибрацией, выбирают материалы с механической 

жесткостью менее 105/t, Н/м3, где t - толщина пористого материала, м. 

Малую эффективную жесткость можно также обеспечить 

уменьшением толщины пористого слоя, чтобы имелся воздушный зазор 

между ним и обшивкой. В этом случае выбирают упругую опору для 

обшивки. 

Для изготовления пористого слоя пригодны следующие материалы: 

 минеральное волокно (стекло, базальт, керамика); 

 вспененный пластик с открытыми порами. 

Если необходимо уменьшить шум, излучаемый корпусом клапана, 

то его помещают в акустическое ограждение. Фланцы также помещают в 

ограждение или под съемный звукоизолирующий кожух. Акустическое 

ограждение должно быть легко демонтируемым для обеспечения доступа к 

фланцу или клапану. 

Акустическое ограждение должно иметь поверхностную плотность 

обшивки, по меньшей мере, равную плотности обшивки примыкающих 

труб. Пористый слой ограждения должен быть изготовлен из того же 

материала и иметь ту же жесткость, что и пористый слой на трубе, и 

закреплен так, чтобы обеспечивать неизменность акустических 

характеристик при повторной установке. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 

15665-2007 соединения герметизируют для устранения акустических 

утечек . Пример приведен на рисунках 5 и 6. 
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Рисунок 5 – Пример акустического ограждения клапана 

1 - перфорированный лист; 2 - пористый слой; 3 - направляющий буртик 

съемной части акустического ограждения; 4 - конструкция, 

поддерживающая фланцевое соединение (с виброизолирующей 

подушкой); 5 - виброакустическая изоляция 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Вентилируемое акустическое ограждение фланцевых 

соединений и сильфонов 

1 - опора; 2 - вентиляционное отверстие; 3 - детали крепления 

обшивки: заклепки, винты (не применяют, если обшивку накладывают 

непосредственно на пароизолирующее покрытие) или коррозионно-

стойкие стальные скобы 
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Примером материалов, которые могут быть использованы в 

изготовлении звукоизолирующих облицовок являются K-Fonik или Isomax, 

которые может быть подобраны с учетом требований пожарной 

безопасности и необходимой эффективности снижения шума.  

Поскольку излучение шума трубопроводами в помещении котлов 

является значительным, необходима проектировка звукоизоляции не ниже 

класса В. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 15665-2007 минимальные 

требуемые вносимые потери для классов звукоизоляции представлены в 

таблице 2.  

 

Таблица 2  

Минимальные требуемые вносимые потери для классов звукоизоляции 

согласно ГОСТ Р ИСО 15665-2007  

 

Класс 

звукоизоляции 

Номинальный 

диаметр 

трубы D, мм 

Среднегеометрическая частота октавной 

полосы, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Минимальные вносимые потери, дБ 

В1 Менее 300 -9 -3 3 11 19 27 35 

В2 300≤D<650 -9 -3 6 15 24 33 42 

В3 650≤D<1000 -7 2 11 20 29 36 42 

С1 Менее 300 -5 -1 11 23 34 38 42 

С2 300≤D<650 -7 4 14 24 34 38 42 

С3 650≤D<1000 1 9 17 26 34 38 42 

 

В качестве расчетного значения звукоизоляции мероприятия по 

снижению уровней шума в цехе котлов приняты минимально вносимые 

потери, соответствующие классу звукоизоляции В2. 

Эффективность применения звукоизоляционной облицовки 

трубопроводов цеха котлов будет составлять от 2 до 19 дБА. 

По результатам расчетов, уровни звука в расчетных точках 

помещения цеха котлов в рабочих зонах у котлоагрегатов снизятся до 

значений 81-92 дБА в зависимости от расположения конкретной расчетной 

точки. Уровни звука в точках общего шума в соответствии с расчетом 

будут находиться на уровне 81-83 дБА. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Принимая во внимание наличие в производственном помещении 

цеха котлов прочего вспомогательного оборудования, создающего уровни 

шума более низкие (более чем на 10 дБА ниже основного оборудования), 

чем измеренные на данном этапе работ, расчетные значение уровня звука 
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81 дБА после внедрения шумозащитных мероприятий представляется 

завышенным. Реально ожидаемые уровни звука в контрольных точках, 

отражающие «фоновые» уровни в помещении, будут составлять ~83 дБА. 

Однако, при внедрении вышеуказанных шумозащитных мероприятий в 

полном объеме (облицовка всех существующих паро- и газопроводов в 

помещении), неустановленные источники возможно будет выделить из 

общего поля и разработать комплекс шумозащитных мероприятий для 

достижения предельно допустимых уровней в производственном 

помещении. 

Согласно выполненным исследованиям было выявлено, что 

наибольший вклад в уровни шума в рабочих зонах вносит мощное 

стационарное оборудование (котлоагрегаты), а также шум от 

вспомогательного оборудования и конструкций (трубопроводы, насосное 

оборудование). Расчетами показано, что в помещении преобладает прямой 

шум, в связи с этим значимый эффект могут дать только мероприятия, 

направленные на снижение шума в источнике звукоизолирующая 

облицовка излучающей поверхности оборудования). Звукопоглощающие 

облицовки и прочие мероприятия для снижения отраженного шума дадут 

эффект только после снижения прямого. 

Для указанных источников шума разработаны шумозащитные 

мероприятия с расчетной эффективностью, позволяющие снизить уровни 

звука не только на прикрепленных к ним рабочих зонах, но и в целом в 

помещении цеха. 

Для помещения котельного цеха выбрано применение 

звукоизоляционных покрытий на газо- и паропроводы. 

Расчетная эффективность предложенных шумозащитных 

мероприятий составляет от 2 до 19 дБА. Ожидаемый уровень шума после 

применения шумозащитных мероприятий в помещении котельного цеха 

составит ~82 дБА. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОЗВУКОВЫХ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ТРУБ 
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АННОТАЦИЯ 

 

В работе представлен обзор основных схем дозвуковых аэродинамических 

труб. Особое внимание уделено описанию конструкций и особенностям 

течения в аэродинамических трубах замкнутого типа с открытой рабочей 

частью и с открытой рабочей частью в окружающей её рабочей или 

безэховой камере. Также рассмотрена методика построения очертания 

осесимметричной затопленной свободной струи. 

 

Ключевые слова: шум, аэроакустика, аэродинамическая труба, 

дефлектор, коллектор, рабочая часть. 

 

 1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Снижение шума является серьезной задачей как с точки зрения 

защиты окружающей среды, так и на производстве, [1, 5-10]. Одним из 

основных видов шума является аэродинамический шум. Для его 

эффективного снижения необходимо  исследование шума. В этих целях 

используются аэродинамические трубы. 

Аэродинамической трубой в экспериментальной аэродинамике 

называется техническое устройство, генерирующее воздушный поток 

заданных параметров и предназначенное для моделирования воздействия 

среды на движущиеся в ней тела. Под заданными параметрами потока для 

авиационных аэродинамических труб, в основном, подразумевают 

скорость потока и интенсивность турбулентности в открытой рабочей 

части. Расхождение в интенсивности турбулентности в различных 

аэродинамических трубах приводит к несопоставимости 

экспериментальных результатов. В связи с этим, возникает постановка 

вопроса о разработке методов по оценке сходимости результатов 

эксперимента или обеспечение качества потока в открытой рабочей части с 

минимальной интенсивностью турбулентности, что достигается 

совершенствованием аэродинамического тракта трубы.  

В последние десятилетия требования к испытаниям в 

аэродинамических трубах постоянно увеличивались. Требования так же, 
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как и сложные правила проектирования элементов аэродинамических труб 

(АДТ), приводят к факту, что многие аэродинамические трубы, 

построенные ранее, стали устаревшими по методам измерения 

аэродинамических параметров, по исполнению элементов 

аэродинамического контура трубы и по аэроакустическому качеству 

потока. 

Погрешности измерений в аэродинамической трубе определяются 

погрешностями измерительных технологий, точностью изготовления 

моделей и самым важным параметром – качеством потока в рабочей части. 

Ясно, что будущее усовершенствование точности испытаний может быть 

достигнуто только в аэродинамических трубах с оптимальным 

аэроакустическим качеством потока. Качественные аэроакустические 

параметры потока также необходимы при расчёте течений в быстро 

развивающихся компьютерных технологиях. 

 

2. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ДОЗВУКОВЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ТРУБ 

 

По организации потока аэродинамические трубы подразделяются на 

трубы проточного и замкнутого типов с одним или двумя обратными 

каналами. Исследование обтекания тел потоком производится в 

определённой рабочей части трубы. По исполнению рабочей части 

аэродинамические трубы могут быть с открытой рабочей частью (рис.1), с 

закрытой рабочей частью (рис. 2), с камерой Эйфеля (герметичной 

камерой), рабочей или безэховой рабочей камерой (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 1 -  Схема аэродинамической трубы с открытой рабочей частью 

(Т-103 ЦАГИ, [1]) 
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Рисунок 2 - Схема аэродинамической трубы с закрытой рабочей частью, 

[2] 

 

 

 
 

 

Рисунок 3 - Схема аэродинамической трубы с безэховой камерой, в 

вариантах с открытой и закрытой рабочими частями; NASA, Langley, 4-bu 

7-Meter Tunnel, [3] 



Академический вестник ЭЛПИТ, том №4, №2(8) 

 

39 

 

 

Контур аэродинамических труб состоит из следующих основных 

элементов: рабочей части, кольцевого раструба (дефлектора) коллектора, 

диффузоров, осевого вентилятора, поворотных секций, поворотных 

лопаток в поворотных секциях, форкамеры с установленными в ней 

хонейкомбом и сетками и сопла. 

Осевой вентилятор засасывает воздух из рабочей части и развивает 

напор, достаточный для преодоления сопротивления всего контура 

аэродинамической трубы. Регулирование скорости потока в рабочей части 

трубы обеспечивается регулированием скорости вращения вентилятора. 

Излагаемый в дальнейшем материал будет посвящён описанию 

конструкций и особенностям течения в аэродинамических трубах 

замкнутого типа с открытой рабочей частью, см. рис. 1, и с открытой 

рабочей частью в окружающей её рабочей или безэховой камере, см. 

рис. 3.   

В аэродинамических трубах замкнутого типа с открытой рабочей 

частью имеется существенный недостаток, заключающийся в склонности 

таких труб к пульсациям потока. Интенсивность пульсаций потока, 

особенно при большой скорости потока, очень велика. При больших 

линейных размерах аэродинамических труб (промышленных 

аэродинамических труб) имеют место пульсации инфразвукового 

диапазона. Пульсации приводят к значительным вибрациям трубы и 

здания, что может привести к их разрушению. Пульсации потока 

неизбежно вносят недопустимые помехи и погрешности в 

экспериментальные исследования. 

Практически, с момента зарождения и строительства 

аэродинамических труб с открытой рабочей частью, исследователи-

экспериментаторы ставили перед собой конкретную задачу уничтожения 

или, по крайней мере, ослабления или демпфирования пульсаций потока 

до приемлемых величин, допускающих не только безопасную, но и 

свободную от пульсаций эксплуатацию аэродинамических труб. 

В дальнейшем, при ужесточении требований по аэроакустике 

аэродинамических труб, появилось решение размещать открытую рабочую 

часть трубы в рабочей камере. Но при таком решении проявились новые 

проблемы, связанные с возбуждением резонансных режимов в безэховой 

камере, искажающих аэроакустические измерения. Для демпфирования 

резонансных режимов появился новый метод - активный метод 

акустического воздействия (ARC) на поток в аэродинамической трубе. 

Для вновь вводимых в эксплуатацию аэродинамических труб эти 

проблемы встают в полный рост и требует последовательного частного, 

решения, опирающегося на результаты предшественников или на 

результаты конкретных исследований на вводимых в эксплуатацию 

трубах.  
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Рассматриваемые аэродинамические трубы конструктивно 

отличаются устройствами на входе в первый диффузор.  

1. Входной участок (первого) диффузора может охватываться 

продвинутым вперед дефлектором, поперечные сечения которого 

представляют собой обтекаемый профиль, см. рис. 4.  

2. Перед входным участком (первого) диффузора может быть 

установлен различной конфигурации коллектор, см. рис. 4.  

В аэродинамических трубах с рабочей камерой перед входным 

участком первого диффузора устанавливается, как правило, коллектор. 

При реализации такого входа в диффузор проще организовать вокруг 

открытой рабочей части рабочую камеру.  

 

 
 

Рисунок 4 -  Устройства на входе в диффузор 

 

3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ОТКРЫТОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ 
 

На рис. 5 приведена схема, иллюстрирующая открытую рабочую 

часть, сопло, диффузор и дефлектор аэродинамической трубы.   
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Рисунок 5 - Открытая рабочая часть и геометрия сопряжённых с ней 

устройств 

 

Диаметры входного сечения диффузора и проходного сечения 

дефлектора, при отсутствии модели в открытой рабочей части, могут быть 

определены в соответствии с теорией турбулентных струй, [4]: 

 

(1) 

 

pчcp LDD 21(  ),                                                    (2) 

 

где α1=0.05; α2=0,37 

 

Значения относительных диаметров диффузора и дефлекторов 

зависимости от относительной длины рабочей части cpчpч DLL /  показаны 

на рис. 6. 
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Рисунок 6 - Иллюстрация к определению диаметра диффузора и 

дефлектора. 

Трубы Т-... - трубы ЦАГИ; АТ-11 и АТ-12 - трубы СПбГУ 

 

Схема затопленной турбулентной струи несжимаемого газа, с 

разделением на участки, предложена Г. Н. Абрамовичем, [4]. Эта схема 

изображена на рис. 7 и в настоящее время является общепризнанной. 

Схема остается одинаковой для ламинарного и турбулентного режимов 

течения. 

 

 
Рисунок 7 - Схема струи с разделением на участки 

 

Наиболее простой вид имеет дозвуковая струя, вытекающая из сопла 

с равномерным распределением скорости в выходном сечении. При 

достаточно большой скорости вытекающей струи течение является 

турбулентным. На поверхности раздела двух потоков, струйного и 

окружающего, как правило, возникают вихри, беспорядочно движущиеся в 

продольном и поперечном направлениях, которые за счет перемешивания 

создают обмен газа из одного потока в другой. В результате вокруг струи 

возникает струйный пограничный слой 2. Утолщение струйного 

пограничного слоя, состоящего из увлеченных частиц окружающей среды 

и заторможенных частиц самой струи, приводит, с одной стороны, к 

увеличению поперечного сечения струи, и, с другой стороны, к 

постепенному "съеданию" внутреннего ядра 1 струи с исходной 
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скоростью. Участок, на длине которого сохраняется исходная скорость 

струи, называется начальным. За начальным участком следует небольшой 

протяженности переходный участок 3, на котором происходит 

сравнительно быстрая перестройка потока и приобретение им свойств 

характерных для основного участка струи 4, который распространяется от 

границы переходного участка до бесконечности. 

На рис. 8 показана упрощённая схема-иллюстрация начального 

участка затопленной турбулентной струи несжимаемого газа. 

 

 
 

Рисунок 8 - Начальный участок турбулентной струи 

 

Очертание осесимметричной затопленной свободной струи, см. 

рис. 8, строится следующим образом, [4].  

1. Истинную границу ядра постоянной скорости можно заменить прямой, 

соединяющей край сопла с центром концевого сечения начального 

участка. Угловой коэффициент этой прямой равен: 

 

125,0214,0
0

1
1 


 н

н

н
н c

xx

y
tg  , т.е. α1н ≈7⁰10′,                      (3) 

 

где x0= 0; 27,0
0
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cн ; cн - относительная толщина пограничного слоя 

на начальном участке. 

 

2.  Для спрямлённой внешней границы струи 
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3. Длина xн начального участка может быть приближённо оценена, при 

условии ary 1  

 

8/1/ 1  нa tgrxx                                                             (5) 

 

4. Радиус струи в конце начального участка: 

 

aн rr 16,2                                                                      (6) 

 

5. Относительная толщина пограничного слоя на начальном участке: 

 

27,0
0

21 





xx

yy
cн                                                             (7) 

 

6. Полный радиус струи на заданном расстоянии х от сопла:  

 

 )144,01(' xrr aстр  ,                                                            (8) 

 

Как правило, длину открытой рабочей части рекомендуют выбирать 

равной двум диаметрам сопла. 

На рис. 9 показана иллюстрация по распределению осреднённой 

скорости дозвукового потока за срезом сопла, полученная по замерам с 

помощью PIV-метода. На этом же рисунке нанесены линии истинной 

границы ядра постоянной скорости, линии спрямлённой внешней границы 

струи, определяемые по соотношениям (4) и (5), а также условно 

обозначено положение диффузора и кольцевого раструба в районе 

открытой рабочей части аэродинамической трубы. Следует заметить, что 

на рис. 9 кольцевой раструб сдвинут вперёд навстречу потоку, несмотря на 

то, что соотношения (4) и (5) предполагают расположение раструба в 

плоскости входного сечения диффузора.  
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Рисунок 9 - Дозвуковая струя на входе в диффузор АТ     

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выполненном обзоре основных схем аэродинамических труб 

представлены модификации конструкций данных технических устройств и 

особенности течений в них. Работа носит ознакомительный характер и 

позволяет сформировать представление о принципе действия 

аэродинамических труб и их основных различиях в зависимости от модели 

трубы. 

В дальнейшем предусмотрено исследование пульсаций в дозвуковых 

аэродинамических трубах с открытой рабочей частью и методы их 

демпфирования. Использование результатов исследований позволит 

эффективно снижать аэродинамический шум в окружающей среде. 
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