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                                                                                                                                             АННОТАЦИЯ   

                         (кратко о физическом смысле) 

 

      «Отталкиваясь» от краткого анализа современной ситуации с проблемой 

звукового удара (ЗУ), сопровождающего сверхзвуковые полеты самолетов и  

подлежащего с точки зрения современных тенденций минимизации (как по 

своим параметрам, так и по эффектам воздействия),  в курсовой работе ставятся 

и рассматриваются совершенно новые задачи, связанные с  ЗУ, которые 

коренным образом отличаются от уже решаемых  и в определенной степени 

являются альтернативой им. Речь идет о выявлении возможностей и оценках 

контролируемых максимальных воздействий ЗУ от низколетящего самолета на 

некоторые важные природные процессы и явления, такие как сходы лавин (в т.ч. 

снежных), сбивание создаваемыми ЗУ ветровыми потоками огневого фронта при 

пожарах и др.   
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I.  Введение 

   Известно, что движение объекта в воздушной среде со сверхзвуковой 

скоростью (например, пули, самолета) сопровождается так называемым 

звуковым ударом (ЗУ); этим термином определяется уходящее от движущегося 

объекта и образующее коническую поверхность импульсное в пространстве – 

времени возмущение с резкими изменениями (ударными фронтами) основных 

(прежде всего, давления и плотности) параметров воздушной среды. Основной 

интерес к этому явлению сопровождал и сопровождает появление и развитие 

сверхзвуковой авиации. В связи с этим следует напомнить, что первый  

сверхзвуковой полет был  осуществлен 14 октября 1947 г. экспериментальным 

самолетом X-1 (США),  который  стартовал  из бомболюка    бомбардировщика  

B-29 (см. Рис. 1.1)  и по траектории управляемого  пологого снижения  достиг 

скорости 1,06 М  (M – число Маха), что соответствовало 1299 км/ч (361 м/с).  

 

   

Рис. 1.1.: слева - реактивный самолет X-1 (США), впервые совершивший 

сверхзвуковой полет,  справа – помещение этого самолета в бомболюк 

бомбардировщика B-29 для доставки X-1 на нужную высоту. 

 

 В Советском Союзе скорость звука была впервые достигнута 26 декабря 1948 

г. на экспериментальном самолете ЛА-176 (см. Рис. 1.2) на высоте 9060 м. 

Полет осуществлялcя  методом спуска с высоты 10000 м с разгоном и 

последующим выходом  в  горизонтальный полет на   высоте   6000 м.    

 

 



  

 

 

 

       

        Рис. 1.2.  Самолет  ЛА-176, на котором в Советском Союзе  был совершен 

                     первый сверхзвуковой полет.  

 

Однако официально достижение сверхзвуковой скорости было 

зарегистрировано только 25 января 1949 г., когда с новым двигателем  на 

высоте 7000 м была достигнута (и официально зафиксирована!) скорость, 

превышающая скорость звука: 1105км/ч (или М=1,02).  

    Однако ситуация коренным образом меняется в последующие 10 – 15 лет, 

когда появляются тяжелые (бомбардировщики, транспортные и, главным 

образом, пассажирские) самолеты, а их полеты становятся более частыми и, 

даже, регулярными (для сверхзвуковых пассажирских самолетов); при этом 

сопровождающие эти полеты ЗУ становятся существенным мешающим 

(раздражающим) и нежелательным фактором. 

После эры первых крупных пассажирских сверхзвуковых лайнеров 

(Конкорд, Ту-144) одной из основных задач относительно «самолетных» ЗУ 

становится разработка и реализация методов минимизации этого фактора [2] 

для будущих типов сверхзвуковых самолетов. В связи с этим значительные 

конструкторские усилия направляются  на минимизацию эффектов воздействия 

ЗУ на те территории с их характерными обитателями (люди, животные, 

морские обитатели в водной среде) и с имеющимися на них 

техносооружениями, которые расположены под пролетающими 

сверхзвуковыми самолетами [2, 3].  Обеспечение указанной минимизации 

диктуется имеющимися нормами и критериями (к сожалению, не вполне 

четкими и ясными) на эффекты «проявления»  ЗУ и на объективные 

характеристики ЗУ – его физические параметры у  поверхности земли при ее 

достижении импульсом ЗУ от пролетевшего самолета. 



   Однако, как это часто бывает, находятся обстоятельства и ситуации, 

которые «требуют» противоположных (альтернативных) подходов по 

отношению к традиционно используемым; в свою очередь за этими 

требуемыми альтернативными подходами стоят группы новых задач. В 

случае с  проблемой ЗУ такими ситуациями с альтернативными 

«требованиями» являются некоторые практические задачи, которые для 

своего решения требуют максимальных (естественно, в пределах 

разумного) уровней ЗУ вблизи земной поверхности и максимального 

воздействия ЗУ импульсами на определенные природные процессы. Таким 

новым ситуациям и задачам с «активным» использованием ЗУ импульсов 

будет посвящена основная содержательная часть данной работы. 

Реализация этой цели будет осуществлена в  последующих разделах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Звуковой удар как акусто-механическое  проявление 

ударной  волны  при  сверхзвуковом движении тел и вид 

импульса звукового  удара 

 

Соотношение между скоростью движущегося тела в газе V и скоростью звука с 

в виде отношения: 

                                          М = V/c  ,                                                                    (2.1) 

называемого числом Маха, определяет характер и структуру возбуждаемых 

движущимся телом возмущений в воздушной среде (см. Рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 2.1. Формирование фронта ударной волны в виде  конуса  Маха при 

                 сверхзвуковом прямолинейном движении точечного объекта     

 

 

На рисунке 2.1-а схематически показано распространение звука в однородной 

среде от неподвижного точечного источника возмущений. На рисунке 2.1-б 

показан тот же процесс, но при движении с дозвуковой скоростью того же 

точечного объекта; при этом порождаемые сферические звуковые волны 

обгоняют его. Если же точечный объект движется в воздухе со скоростью, 

большей скорости звука (M > 1), то возмущения, вызываемые им, будут 

отставать от этого точечного объекта, оставаясь внутри так называемого конуса 

возмущений – конуса Маха (рис. 2.1-в), угол которого между осью и 

образующей называют углом Маха.  

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4


    Явление  звукового удара  (ЗУ),   определяется воздействием (прежде всего, 

на слуховую систему)  импульсного  в «пространстве – времени»  возмущения с 

резкими изменениями (ударными фронтами) основных (прежде всего, давления 

и плотности) параметров воздушной среды  при  сверхзвуковом движении в ней 

объекта; фронт этого возмущения   образует  коническую поверхность,  

двигающуюся вместе с объектом. Для такого сложного по форме объекта как 

самолет, элементами возмущения, порождающими конические фронты 

ударных волн, являются характерные выступающие части корпуса самолета 

(см. Рис. 2.3) 

  

 

Рис. 2.3. Фронты ударных волн при обтекании сверхзвуковым потоком модели 

самолета (слева)  от  движущегося  самолета на фоне  диска Солнца (справа) 

 

Рис. 2.4.  Трансформация профиля ЗУ-импульса при удалении от самолета 

 
 
 



III.  Основные  (традиционные)  проблемы и современная   

исследовательско - конструкторская  

активность,обусловленные  существованием  ЗУ  при  

сверхзвуковых полетах                                   
Специфика сегодняшних «традиционных» задач о звуковых ударах в 

авиации заключается, прежде всего, в минимизации этого фактора, в 

ограничительных требованиях на характерные параметры ЗУ у поверхности 

земли (ныне существует ограничительная величина в 50Па для превышения 

давления на переднем ударном фронте импульса ЗУ). Именно поэтому сейчас 

можно выделить  четыре основные группы решаемых задач: 

1) Теоретические и экспериментальные поиски нужных форм элементов 

корпуса самолета. 

Возможный начальный профиль ЗУ либо рассчитывается численно для 

проектируемого самолета (это сложная аэродинамическая задача), либо 

определяется экспериментально с использованием модели самолета при ее 

обдуве в аэродинамической трубе; в последние годы в некоторых странах 

используют для обсуждаемой цели натурный эксперимент, когда исследуемый 

летящий самолет сопровождает близколетящий второй самолет и с помощью 

телескопических штанг производит нужные замеры импульсов ЗУ вблизи 

исследуемого самолета.  

2) Расчет трансформации генерируемого самолетом на большой высоте 

профиля звукового удара при движении к земной поверхности  и 

прохождении толстого слоя неоднородной атмосферы.  

Подобные  задачи являются предметом исследования  уже другой области 

науки –  нелинейной акустики неоднородных сред, а с учетом существенного 

влияния различных стохастических процессов и свойств атмосферы (например, 

ее турбулентности) данная часть расчетов по трансформации импульсов ЗУ 

будет находиться «в компетенции» статистической нелинейной акустики сред с 

ярко выраженными факторами неоднородности (например, стратификации 



плотности). Так как задача не самая простая, и в настоящее время в качестве 

профиля звукового удара берут идеальный по форме N-импульс, в который 

превращается реальный импульс звукового удара на значительном удалении от 

самолета. 

4) Исследование условий генерирования звукового при различных 

режимах полета самолета и при его возможных маневрах.  

На характер воздействия также влияют такие факторы, как ускорение самолета, 

различные маневры, определенные  траектории полета  и т.д. 

5) Анализ эффектов воздействия импульсов звукового удара на живые и 

неживые объекты на поверхности земли.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  Новые  задачи  с  использованием  экстремальных   

       уровней звукового удара в приземной зоне 

 

 
Заметной альтернативой описанной современной ситуации с минимизацией 

«самолетных» ЗУ являются возможный «запрос» на максимализацию ЗУ 

воздействия на определенные объекты или процессы с естественной и 

необходимой при этом локализацией такого максимального ЗУ воздействия во 

времени и в пространстве (на местности).  

 

 

 

                              

Рис. 3. «Ближнепольный» профиль импульса ЗУ и связь его составных 

частей с элементами корпуса самолета (превышающее давление 4500 Па, 

длительность импульса 0,06 с) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.Частотные спектры 

интенсивности 

 

а) реального ЗУ импульса  

б) идеального N-импульса  

Что, собственно, и 

является 

результатом 

работы программы 



V.   Основные математические действия для подсчета спектра 

Теоретическое введение (использование преобразования Фурье в программе ) : 

Чтобы найти спектр ЗУ надо найти спектральную плотность начального 

сигнала (делается это с помощью преобразования Фурье):  

 

                                        

 

В программе используется метод численного интегрирование двух интегралов 

(мнимого и реального). 

Следующим шагом к нахождению спектра является взятие модуля 

получившегося интеграла (так как мы решаем данный интеграл путем 

разделения его на два, то и модуль будет считать аналогично) 

Модуль комплексного числа: 

                               , где  

    Z - модуль комплексного числа;  

    x = ReZ – вещественная часть; 

    y = ImZ – мнимая часть числа; 

Затем программа осуществляет перевод  в другие единицы измерения (Па 

от Гц     dB от log 10 (Гц)) 



VI.  а)  Вывод с точки зрения физики 

Мы получаем графики, которые позволят нам производить спектральный 

анализ данного ЗУ. Результаты доложены на всероссийской конференции 

молодых ученых и специалистов «Акустика среды обитания» в статье «НОВЫЕ 

задачи по использованию экстремальных уровней звукового удара». Так как 

данная работа является новой в своем роде (на спектральный анализ никто 

внимания не обращал вследствие транспортирования ЗУ в вид N-импульса), на 

конференции было высказано не мало идей по использовании данной 

информации. 

VI.  а)  Вывод с точки зрения информатики 

 Использовались языки программирования php  и JavaScript, а значит 

исследовано множество возможностей эксплуатации данных языков в учебных 

целях. Создан пользовательский интерфейс для ввода начального импульса 

звукового удара (пользователь вводит желаемые значения, которые 

отправляются в PHP – скрипт, далее происходит подсчет соответствующих 

интегралов, в результате которых создаются два png-рисунка – спектр и график 

начального ЗУ). 

 

 

 

 

 

 

 


