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Интенсивность звука является мерой величины и направления потока звуковой энергии. Расшире
ние возможностей измерения интенсивности звука за последнюю четверть века произошло по не
скольким причинам. Основные причины это получение формулы для интенсивности звука в терми
нах взаимного спектра и достижения в области цифровой обработки сигналов. Статья начинается с
краткой истории измерений интенсивности звука. Затем изложена элементарная теория интенсив
ности звука. Следующий раздел посвящен измерениям интенсивности. После этого обсуждаются
источники ошибок измерений, основные из них описаны подробно. Далее рассмотрены основные
применения измерений интенсивности звука: определение мощности звука, распознавание источни
ков шума и измерение звукопоглощающей способности. Статья завершается обсуждением стандар
тов ISO и ANSI, связанных с измерениями интенсивности, с соответствующими ссылками.
1. В В Е Д Е Н И Е
Эта статья посвящена памяти Леонида Михай
ловича Лямшева, одного из гигантов акустики
двадцатого века. Он внес больш ой вклад в акусти
ку и связанные с ней области знания, в частности,
рассеяние звука конечными тонкими упругими
пластинами и оболочками в жидкости, рассеяние
и излучение звука в движущейся среде, акустику
управляемых граничных слоев, определение аку
стики движущейся среды, терм ооптическое воз
буждение звука (звуколюминесценцию) и приме
нение фракталов в акустике. Однако наиболь
шую известность в западных странах Леонид
Лямшев получил пожалуй за свои ранние работы,
а именно за плодотворные исследования и публи
кации по принципу взаимности в акустике.
Впервы е основы взаимности в акустике были
сформулированы Гельмгольцем в середине
19-го века [1,2]. В 70-х годах 19-го века акустиче
ские измерения были на ранней стадии своего
развития. В 1875 году О сборн Рейнольдс в письме
лорду Р элею описал использование колоколов,
человеческого голоса и звука в своих экспери
ментальных исследованиях взаимности [3]. Вско
ре после этого, в 1876 году лорд Рэлей использо
вал такие устройства как чувствительное пламя
Тиндаля и струи дыма [4] в исследованиях акусти
ческой взаимности [5]. Н епосредственно перед
порогом нового столетия лорд Рэлей представил
математическое доказательство принципа взаим
ности в акустике для случая дискретных систем с
конечным числом степеней свободы [6] и только
шестьдесят лет спустя Л. Лямшев дал общ ее мате

матическое доказательство принципа взаимности
в акустике для произвольных непрерывных ли
нейных сред, содержащ их произвольное число
упругих тел [7]. К этой тем е Л. Лямшев возвра
щался ещ е несколько раз (см., например, его ста
тью 1994 года [8]). С 1959 года на эту тему были
написаны сотни статей, однако работа Л. Лямше
ва 1959 года остается одной из наиболее фунда
ментальных. К настоящему времени акустичес
кая взаимность была широко использована во
многих задачах, включая излучение и передачу
звука от источников в самолетах, на кораблях, в
автомобилях при взаимодействии автопокрышек
с дорогой и других источников в машинах и меха
низмах, многими инженерами и учеными, из ко
торых назовем лишь нескольких, таких как Д о
улинг, Хекль, Вер и Верхей (обзорную статью
Ф.Дж. Фахи по этому вопросу см. в этом номере
журнала).
В данной статье, написанной в память о
Л.М. Лямшеве, авторы рассматривают другой
важный вопрос: теорию и измерение интенсивно
сти звука. Первый автор статьи некоторое время
назад обещ ал профессору Лямшеву написать ста
тью на эту тему для Акустического журнала, од
нако она была завершена только после его смер
ти, о которой мы все теперь скорбим. Хотя инже
неры и ученые уже бол ее 120 лет пытаются
измерять интенсивность звука, надежные измере
ния стали возможны на практике лишь в послед
ние 25 лет. Мы знаем, что в 1870-е годы ряд уче
ных, включая Майера, Кёнига, Гельмгольца и Рэ
лея, занимались разработкой методов измерения
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интенсивности звука. Однако это не удавалось
вплоть до 1882 года, когда появился первый под
дающийся количественной оценке акустический
преобразователь в виде хорош о теперь известно
го диска Рэлея. Довольно удивительно то, что
конструкция диска была изобретена Рэлеем слу
чайно, когда он работал над абсолютными изме
рениями ома [9, 10]. Х отя названия статей Рэлея
предполагают, что диск Рэлея измеряет интен
сивность звука, на самом деле, как показал Кёниг,
это устройство для измерения среднеквадратиче
ской акустической колебательной скорости [11].
Диск Рэлея был огромным шагом вперед в коли
чественных акустических измерениях и в течение
многих лет он служил стандартным прибором для
акустической калибровки, однако он едва ли яв
ляется практическим прибором для измерений в
полевых условиях.
Следующим важным продвижением в акусти
ческих измерениях бы ла разработка передатчика
для телеф он а в виде надежного электроакустиче
ского преобразователя (микрофона). В его разра
ботке участвовало несколько исследователей,
включая Венте, Арнольда, Крандалла и Ф летче
ра [12]. В своих статьях от 1917 и 1922 годов Вен
те описал слож ное устройство, названное им конденсорным или электростатическим передатчи
ком, от которого бер ут начало современные
конденсорные микрофоны [13, 14]. Хотя в назва
ниях статей и их текстах Венте полагает, что конденсорный микрофон измеряет интенсивность
звука, на самом деле это устройство для измере
ния акустического давления (скалярной величи
ны). Безусловно, интенсивность звука является
векторной величиной и м ож ет быть определена
как усредненный по времени поток акустической
энергии через единицу площади (при векторе, на
правленном перпендикулярно площ адке). Боль
шинство предлож енны х устройств измерения
интенсивности звука использую т два или более
одинаковых или различных акустических преоб
разователя. К сож алению , вплоть до последних
нескольких лет большинство этих устройств име
ли недостатки, связанные с калибровкой и други
ми вопросами.
О лсон в 1932 году, вероятно, был первым, кто
описал устройство, измеряю щ ее действительно
вектор интенсивности звука [15, 16]. Устройство
О лсона состояло из двух близкорасположенных
микрофонов давления. В 1941 году Клапп и Файерстоун использовали устройство, состоящ ее из
двух кварцевых микрофонов давления и одного
ленточного градиентного микрофона [17]. Оказа
лось, что их устройство страдает от температур
ной нестабильности и внутренних резонансов
ленты. В 1943 году Болт и Петраускас описали из
меритель акустического импеданса, использую
щий два микрофона для измерения суммы акусти
ческих давлений и разности акустических давле

ний [18]. Принцип работы этого устройства во
многом такой ж е, как и принцип работы боль
шинства современных измерителей. В 1955 году
Бейкер описал измеритель интенсивности звука,
состоящий из проволочного термоанемометра
(для измерения колебательной скорости) и мик
роф она давления [19]. Поскольку это устройство
требует, чтобы поток воздуха был стационар
ным, и чувствительно к паразитному движению
воздуха, оно оказалось непригодным для практи
ческого применения. В 1954-1956 годах в ходе
своей работы над докторской диссертацией в Гар
вардском университете Шульц использовал дат
чик интенсивности звука, состоящий из двух эл е
ктростатических микрофонов, обращенных друг
к другу своими тыльными сторонами [20]. П озж е,
в 1975 году, он обсуждал проблемы, связанные с
измерениями интенсивности в реверберационных
камерах [21]. В 1973 году Бергер и др., а также
Ван Зул и Андерсон описали измерения интенсив
ности звука с помощью датчика, изготовленного
из микрофона, чувствительного к давлению, и
микрофона, чувствительного к скорости [22, 23].
Период времени с 1975 до 1980 года стал свиде
телем нескольких значительных достижений. В
1976 году Ходгсон и Ирианне сообщ или о некото
рых первых применениях цифровой обработки
сигналов в измерениях интенсивности звука [24].
В их работе интенсивность звука определялась по
акустическому давлению, измеренному микро
ф оном вблизи колеблю щ ейся поверхности, и
скорости поверхности, измеренной одновре
менно с помощ ью акселерометра, установленно
го на поверхности. Х одгсон сообщ ал о продол
жении подобных исследований в 1977 году [25].
В 1977 году А лфредсон оказывается первым, кто
сообщ ил об использовании датчика интенсивнос
ти, изготовленного из двух покупных микрофо
нов давления (Брюль и Кьер, модель 4133) [26].
А лф редсон использовал схему с микрофонами,
установленными лицом к лицу, и также применял
цифровую обработку для анализа сигналов. А л ф 
редсон также сформулировал выражение для
расчета интенсивности звука по сигналам мик
роф онов, хотя он предполагал, что эти сигналы
по своей природе периодические. Он также
представил некоторы е предварительные резуль
таты измерения интенсивности звука, генериру
ем ого дизельным двигателем. П оздн ее, в 1977 и
1978 годах, Фахи [27] и Чанг [28, 29] независимо
получили важные соотнош ения для интенсивнос
ти звука. Они предположили, что сигналы микро
фонов случайны, и записали интенсивность звука
через мнимую часть взаимной спектральной
плотности сигналов акустического давления двух
микрофонов.
Заслуга первой демонстрации в 1979 году на
дежности двухмикрофонного метода для прямого
измерения акустической мощности больших ма
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шин, таких как дизельный двигатель, вероятно,
принадлежит Чангу, Поупу и Фельдмайеру [30].
Рейнхарт и Крокер опубликовали подобны е р е
зультаты в 1980 году [31]. В 1980 году К рокер и
др. также впервые продемонстрировали примене
ние метода измерения интенсивности звука для
нахождения звукопоглощ ающ ей способности
(коэффициента ослабления звука) структур [32].
2. Т Е О РЕ Т И Ч Е С К И Е О С Н О В Ы
Звуковое поле обы чно описывается в терми
нах звукового давления, которое является вели
чиной, которую мы ощущаем органами слуха.
Однако звуковое поле это также поле энергии, в
котором генерируется, передается и рассеивается
кинетическая и потенциальная энергия. В лю бой
точке звукового поля вектор мгновенной интен
сивности /(/) = p(t)u(t)9где p(t) - мгновенное давле
ние звука и u(t) - вектор мгновенной колебатель
ной скорости, выражает величину и направление
мгновенного потока энергии звука.
Объединяя уравнение непрерывности массы,
соотнош ение между изменениями давления и
плотности и уравнение движения Эйлера (второй
закон Ньютона в применении к жидкости), м ож 
но вывести уравнение сохранения энергии
v /(0 + ^ p

= o.

(1)

где V/(r) - дивергенция мгновенной интенсивнос
ти звука (т.е. мгновенный результирующий вы
ходной поток энергии с единицы объ ем а) и w(t) мгновенная полная плотность энергии [33, 34].
Уравнение (1) выражает тот простой факт, что
скорость увеличения (или уменьшения) плотнос
ти энергии звука в данной точке звукового поля
(представленная вторым слагаемым) равна ин
тенсивности сходящ егося (или расходящ егося)
потока звуковой энергии (представленной пер
вым слагаемым). Интегральная ф орм а уравне
ния (1) получается с использованием теорем ы Га
усса:

|V7(r)dV = jl(t)d S = ~ jw ( t ) d V ,
V

S

(2)

v

где S - площадь поверхности, окруж аю щ ей ис
точник, и V - объ ем области, заключенной внут
ри поверхности. Три члена в ф орм уле, приведен
ной выше, представляют, соответственно, локаль
ный результирующий выходной поток энергии
звука, проинтегрированный по объем у; полный
результирующий выходной поток энергии звука
через поверхность и скорость изменения полной
энергии звука, заключенной внутри поверхности.
Видно, что скорость изменения энергии звука, за
ключенной внутри замкнутой поверхности, равна
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поверхностному' интегралу от нормальной со
ставляющей вектора /(/).
На практике величина усредненной по време
ни интенсивности
I =

( p ( t ) u ( t )>,

(3)

бол ее важна, чем мгновенная интенсивность.
Анализ уравнения (2) приводит к выводу о том,
что усредненный по времени мгновенный резуль
тирующий поток звуковой энергии из заданной
замкнутой поверхности равен нулю, если внутри
поверхности нет генерации (или рассеяния) энер
гии, иначе усредненный по времени мгновенный
результирующий поток звуковой энергии из за
данной замкнутой поверхности равен результиру
ющ ей мощности источника. Другими словами,
независимо от наличия постоянных источников
вне поверхности,
J/<£S = 0,
S

если внутри поверхности нет постоянных источ
ников, и
J w s = П и,

(4)

S

если поверхность охватывает постоянный источ
ник, излучающий звуковую мощность Пд, незави
симо от наличия постоянных источников вне по
верхности.
Если мы рассматриваем простое гармоничес
кое звуковое поле круговой частоты со = 2л/, то
интенсивность звука в направлении г имеет вид
/ г = (p cos(cor)nrcos(cor + ср)>, = ^ /n/rcos(p,

(5)

где ср - сдвиг фазы между давлением звука p{t) и
колебательной скоростью ur(t). (Для простоты
мы рассматриваем здесь только компоненту в на
правлении г.) Как правило, уравнение (5) перепи
сывают в виде
/ , = |я е { р м П .

(6)

где как давление звука, так и колебательная ско
рость являются комплексными экспоненциаль
ными функциями и и* обозначает величину, ком
плексно сопряженную с иг. Множитель 1/2 по
явился за счет усреднения по времени. Отметим,
что использование комплексной записи матема
тически весьма удобно и что уравнение (6) дает
тот ж е результат, что уравнение (5).
В случае плоской бегущ ей волны, распростра
няющейся без отражений в направлении коорди
наты, давление звука и колебательная скорость
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всегда синфазны и связаны друг с другом через
характеристический импеданс рс:

Таким образом , для плоской волны, распрост
раняющейся в положительном направлении ко
ординаты, интенсивность звука записывается в
виде
2

I = £=.
рс

(7)

В случае диф ф узного реверберационного зву
кового поля, взаимодействующ его с плоской по
верхностью (например, стенкой) только с одной
стороны,

В этих двух крайних случаях уравнения (7) и (8)
простым образом связывают интенсивность зву2

ка с его среднеквадратическим давлением р скв,
которое м ож но измерить одним микрофоном.
Однако в большинстве практических случаев ин
тенсивность звука нельзя простым образом свя
зать со звуковым давлением.
В общ ем случае, во всех стационарных звуко
вых полях (за исключением специального случая
полей плоских бегущ их волн) колебательную
скорость м ож но разделить на две составляющие:
синфазную с давлением и сдвинутую по ф азе на
тг/2 относительно давления. Активная составляю
щая интенсивности звука равна произведению
звукового давления и синфазной составляющей
колебательной скорости. Реактивная составляю
щая интенсивности звука равна произведению
звукового давления и несинфазной составляю
щей колебательной скорости. Интенсивность
звука в направлении х мож но записать в виде
1{х) = /,< * ) + У7/(Д0,
где IR - активная составляющая интенсивности и
Jj - реактивная составляющая интенсивности. Т е
перь представим давление звука в виде р(хч t) =
= Р(*)ехр[Дсог + фя(д:))], где Р(х) - амплитуда звуко
вого давления и фДх) - его ф аза. Тогда мож но по
казать, что [34, 35]
2сор

дх

и
_
1

-1 д Р 2(х )
4сор дх

О тсю да видно, что активная составляющая ин
тенсивности пропорциональна градиенту ф азы , а

реактивная составляющая пропорциональна гра
диенту среднего квадрата звукового давления.
Рассмотрим плоские волны одной частоты, б е
гущие вдоль трубы с жесткими стенками, как по
казано на рис. 1. С правой стороны труба нагру
жена на идеальный поглотитель звука. П оэтом у
от нагрузки трубы звук не отражается. При этих
условиях давление и колебательная скорость син
фазны. В этом случае интенсивность звука / рав
на произведению давления звука р и колебатель
ной скорости и. Интенсивность флюктуирует во
времени, оставаясь положительной в направлении
к нагрузке (положительном направлении х) [36].
На рис. 16 труба нагружена частично поглощ а
ющим материалом. Здесь звуковая волна беж ит
слева направо. В этом примере волна будет час
тично отражаться от нагрузки, так что справа на
лево возвращается более слабая волна. Две вол
ны, бегущие навстречу, складываются, образуя
показанное распределение давления. Для вы
бранного материала нагрузки распределение ко
лебательной скорости сдвинуто по отнош ению к
давлению звука на 60°. Взаимодействие двух волн
порождает активный поток интенсивности напра
во, величина которого меньше, чем у потока, по
казанного на рис. 1а. И меется также небольшая
реактивная составляющая, которая перетекает
вправо-влево туда и обратно, ее величина зависит
от положения точки наблюдения х в трубе. С ред
нее по времени значение реактивной составляю
щей интенсивности равно нулю в лю бой точке
трубы [36].
На рис. 1в труба нагружена бесконечно твер
дым материалом. П оэтом у волны идеально отра
жаются от нагрузки. В этом случае амплитуды
отраженных волн, бегущих назад налево, равны
амплитудам падающих волн, бегущих направо.
Складываясь, эти две бегущ ие волны даю т рас
пределения давления и колебательной скорости,
отличающиеся по ф азе на 90°. В этом случае
среднее по времени значение интенсивности рав
но нулю в лю бой точке трубы, так что нет актив
ного потока интенсивности - интенсивность зву
ка чисто реактивна [36].

3. И ЗМ ЕРЕН И Я И Н Т ЕН С И ВН О С ТИ З В У К А
Как указано выше, в последние 60 лет многие
исследователи пытались разработать количест
венные методы измерения интенсивности звука.
В наиболее удачном принципе измерений исполь
зуются два близкорасположенных микрофона
давления [37]. К олебательную скорость получа
ют из уравнения Эйлера

Vp<,) + РТ Г
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Пространственные распределения мгновенного давления звука, мгновенной колебательной скорости и усред
ненной по времени мгновенной интенсивности звука для одномерной плоской волны чистого тона в трубе: (а) случай
отсутствия отражения от правого конца трубы; давление звука и колебательная скорость синфазны, (б) случай час
тичного отражения от правого конца трубы; разность фаз давления звука и колебательной скорости равна 60° и (в)
случай жесткой нагрузки на правом конце трубы; волна отражается идеально, и разность фаз давления звука и коле
бательной скорости равна 90°, а усредненная по времени активная часть интенсивности равна нулю - интенсивность
чисто реактивная.
Рис. 1.

или

p “ \ t) = е щ
- 7

j
—
оо

( 10)

где р х и р 2 - сигналы звукового давления с двух
микрофонов, Аг - расстояние между микрофона
ми и т - переменная интегрирования. Знак (е) на
букве обозначает конечноразностную оценку,
полученную методом “двух микрофонов”. Давле
ние звука в центре датчика оценивается по ф ор 
муле
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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а усредненная по времени компонента интенсив
ности звука в направлении оси согласно ф орм у
лам (3), (10) и (11) находится как
l\e) = j ^ l P i ( t ) + p 2(t)] ' j [ P l( T ) ~ p 2(T ))d }j. (12)
В настоящ ее время все коммерчески произво
димые системы измерения интенсивности звука
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БПФ-анализатора, была получена независимо
Фахи и Чангом в конце 1970-х годов [27, 28].
На рис. 2 показаны две наиболее общеприня
ты е схемы компоновки микрофонов: “сторона к
стороне’' и “лицом к лицу”. Преимущ ество схемы
“сторона к стороне” в том, что микрофоны м ож 
но расположить очень близко к излучающ ей по
верхности, однако е е недостаток в том, что мик
рофоны экранируют друг друга. Н а высоких час
тотах схема “лицом к лицу” с твердой прокладкой
между микрофонами считается лучш ей [38].
4. О Г РА Н И Ч Е Н И Я П РИ И ЗМ Е РЕ Н И Я Х

Плексиглас

о
Лицом к лицу

Рис. 2. Расположение микрофонов при измерении ин
тенсивности звука.

Рис. 3. Иллюстрация ошибки за счет конечноразност
ной аппроксимации: (а) хорошая аппроксимация на
низких частотах и (б) плохая аппроксимация на высо
ких частотах.

основаны на методе двух микрофонов. Н екото
рые коммерческие анализаторы интенсивности
используют соотнош ение (12); они измеряют ин
тенсивность в диапазоне частот в одну треть ок
тавы. В другом типе устройств интенсивность
рассчитывается по мнимой части взаимного спек
тра С 12 сигналов двух микрофонов:

/ '* ’( СО) = - ^ д - 2 т { С ,2 ( С О ) } -

(1 3 )

Формулировка (12) во временной и формули
ровка (13) в частотной области эквивалентны.
Формула (13), которая позволяет определять ин
тенсивность звука с помощью двухканального

При измерении интенсивности звука имеются
много источников ош ибок, и значительная часть
литературы по измерениям посвящена идентифи
кации и изучению этих ош ибок, из которых одни
являются фундаментальными, а другие связаны с
техническими трудностями [39-41]. Далее мы да
ем обзор некоторы х источников ош ибок при из
мерениях интенсивности звука.
4.1. О ш ибки за счет конечноразност ной
аппроксимации
Одним из очевидных ограничений принципа
измерений, основанного на двух микрофонах дав
ления, является диапазон частот. Ошибку на вы
соких частотах иногда называют систематичес
кой погреш ностью, так как она одинакова (в дан
ном случае дает заниженную оценку) в каждом
измерении интенсивности. Два микрофона апп
роксимируют градиент кривой прямой линией,
проходящ ей через две точки, как показано на
рис. 3. Если давление звука меняется с расстояни
ем слишком бы стро, эта оценка будет неточной.
Э то получается, когда длина волны измеряемого
звука становится малой по сравнению с эф ф ек 
тивным расстоянием м еж ду микрофонами, Дг.
Для плоской волны, распространяющейся вдоль
оси в условиях свободного пространства, ошибка
конечноразностной аппроксимации, определяе
мая как отнош ение измеренной интенсивности
/ (/ } к истинному значению 1Гв децибелах, равна
t,

= i o i g | lo ig S M :
«

(14)

где k - волновое число для свободного простран
ства. На рис. 4 приведены графики, построенные
по формуле (14) для разных расстояний между
микрофонами.
Для заданного эф ф ективного расстояния м еж 
ду микрофонами сущ ествует некоторы й высоко
частотный предел, за которым ош ибки растут су
щественно. Соотнош ения (14) и/или рис. 4 пока
зывают, что теоретически для получения
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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точности в пределах 1 дБ длина волны измеряе
мого звука долж на быть в шесть раз больш е вели
чины прокладки между микрофонами [42]. З а м е
тим, что эта простая теория не учитывает влия
ния микрофонов на звуковое поле. Проведенное
недавно численное и экспериментальное исследо
вание этих мешающих эф ф ектов показало, что
верхний частотный предел датчика интенсивнос
ти с микрофонами, расположенными по обычной
схеме “лицом к лицу”, на октаву превышает пре
дел, определяемый ош ибкой за счет конечнораз
ностной аппроксимации, если размер прокладки
между микрофонами равен диаметру, так как ре
зонанс полостей перед микрофонами вызывает
увеличение давления, что в некоторой степени
компенсирует конечноразностную ош ибку [38].
Датчик интенсивности с полудюймовыми мик
роф онам и длиной 12 мм и оптимальной проклад
кой длиной 12 мм р аботает очень хорош о до
10 кГц [38].
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Ошибка измерения интенсивности, дБ

Рис. 4. Ошибка за счет конечноразностной аппрокси
мации идеального двухмикрофонного датчика интен
сивности звука для плоской волны, падающей вдоль
его оси, для различных расстояний между микрофо
нами.

4.2. О ш ибки ближней зоны
Другая ошибка возникает, когда интенсив
ность изменяется в пределах расстояния между
микрофонами. Э то м ож ет случиться, если источ
ник состоит из мультиполей высокого порядка
(например, вращающийся пропеллер) или по
верхности, излучающие звук, вибрируют с малой
длиной волны (например, тонкие пластины). При
этом условии ош ибка аппроксимации является
функцией не только расстояния между микрофо
нами, но и расстояния между источником и датчи
ком. Эту погрешность называют ошибкой ближ 
ней зоны . Для иллюстрации на рис. 5 показана ге
ометрия при расчете ошибки для сферической
волны, излучаемой монополем. В этом примере
для простоты датчик направлен точно в центр ис
точника. Для этой конкретной геометрии ошибка
в децибелах выражается формулой [42]

где г - расстояние о т источника до середины рас
стояния между микрофонами. Из соотношения
(15) видно, что ош ибка является функцией не
только &Дг, но и Аг/г. М ожно показать, что, если
г > 2Дг, эта ошибка пренебреж имо мала, в то вре
мя как при г = Дг она завышает оценку примерно
на 1 дБ . Томпсон и Три [43] и Эллиот [44] получи
ли аналогичные формулы для ошибок для ди
польного и квадрупольного источников. П ользу
ясь этими формулами, мож но показать, что, если
расстояние между датчиком и акустическим цен
тром источников различного типа превышает
расстояние между микрофонами в 2-3 раза, до
стигаемая ошибка ближней зоны составляет м е
нее 1 дБ.
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 49

№2

2003

Рис. 5. Микрофонный датчик в звуковом поле то
чечного источника, излучающего в свободное про
странство.

4.3. Ош ибка за счет рассогласования п о ф азе
Величина ф азового рассогласования двух ка
налов анализатора определяет низкочастотный
предел. Выше мы использовали термин ф аза для
описания сдвига между давлением и колебатель
ной скоростью. Здесь он используется для описа
ния сдвига фазы волны в зависимости от времени
и расстояния. Одной длине волны соответствует
поворот фазы на 360°. Расстояние между двумя
микрофонами м ож но выразить как часть длины
волны или, что то ж е сам ое, как изменение фазы
между двумя точками. Интенсивность звука непо
средственно связана с этим изменением фазы: без
изменения фазы нет распространения волны и
поэтому нет и интенсивности [42].
Этот сдвиг фазы эквивалентен также времени,
затрачиваемому волной на распространение на
расстояние, равное длине прокладки Дг. Для пра
вильного измерения интенсивности это время
должно сохраняться постоянным. Однако, как и
во всех системах анализа, сущ ествует небольшая
задержка между двумя каналами, которая дает
небольш ой набег фазы . Э то называется ош ибкой
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Минимальный размер прокладки, мм

Минимальный размер прокладки для различ
ных величин индекса давление-интенсивность для си
стемы с фазовой точностью 0.1°.
Рис. 6.

ф азового рассогласования. Для хорош ей комби
нации датчика и анализатора максимальная
ошибка м ож ет составлять ±0.3°. Ошибка ф азово
го рассогласования является систематической и
она дает заниженную или завышенную оценку в
зависимости от знака рассогласования. Для того,
чтобы точность была в пределах 1 дБ, изменение
фазы вдоль прокладки долж но более чем в пять
раз превышать рассогласование по фазе.
Для того, чтобы ошибкой на высоких частотах
мож но бы ло пренебречь, длина волны должна
быть по крайней мере в шесть раз длиннее про
кладки. Тогда прокладка соответствует одной
ш естой длины волны и, таким образом, для сво
бодного распространения вдоль оси датчика из
менение фазы на длине прокладки равно 60°.
Очевидно, что ошибка фазы в ±0.3° будет тогда
незначительной. Если мы будем проводить изме
рения на низкой частоте, например, 63 Гц, длина
волны будет равна приблизительно 5.5 м, а набег
фазы на прокладке длиной 12 мм составит лишь
0.8°. Таким образом, ф азовое рассогласование в
±0.3° вызовет значительную ошибку в интен
сивности. Теперь попробуем использовать про
кладку больш ей длины. При длине в 50 мм (при
близительно в четыре раза больш е, чем 12 мм)
набег фазы составит 3.3° (приблизительно в че
тыре раза больш е, чем 0.8°) и, значит, наши ре
зультаты будут достаточно точны [45]. П оэтому
для измерений интенсивности на низких частотах
необходима прокладка больш ей длины. В общ ем
случае набег фазы уменьшается при увеличении
угла падения, а также в реактивном или ди ф ф уз
ном звуковом поле.
Если звуковая волна падает на датчик под не
которым углом к его оси, набег фазы, который
необходимо обнаружить, уменьшается. Другими
словами, эффективный размер прокладки умень
шается. Уменьшение набега фазы вызывает
уменьшение измеренной интенсивности в cos0

раз. Однако давление, скалярная величина, оста
ется неизменным независимо от угла падения.
Следовательно, сущ ествует различие между
уровнями интенсивности и давления, и ошибка
ф азового рассогласования увеличится, а диапа
зон измеряемых частот уменьшится.
Различие между давлением звука и интенсив
ностью сущ ествует такж е в реактивных и ди ф 
фузны х полях, поскольку интенсивность в них
м ож ет быть низкой даж е при высоком давлении.
Э то различие называется индекс давление-ин
тенсивность. Э тот индекс является очень важным
показателем точности измерений, потому что он
м ож ет быть связан с набегом фазы вдоль про
кладки. Измеряя индекс давление-интенсив
ность, м ож но определить набег фазы на длине
прокладки и выяснить не нарушит ли ф азовое
рассогласование точность измерений. Н абег ф а 
зы в градусах м ож но рассчитать по ф орм уле [45]

^

+ ое^ =
1

1

ы

^ >

<1б>

где Lp - Lj есть измеренный индекс давление-ин
тенсивность (Lpj), ф - набег фазы на длине про
кладки Дг, X - длина волны и 101g(p c/400) - ма
лая поправка, которой обы чно мож но прене
бречь. На рис. 6 показана частотная зависимость
минимального размера прокладки для получения
точности 1 дБ для различных величин индекса
давление-интенсивность.
Индекс давление-интенсивность LpI описывает
набег фазы на длине прокладки. Аналогично, ф а
зовое рассогласование мож но описать остаточ
ным индексом давление-интенсивность. Если на
оба микрофона подается один и тот ж е сигнал, то
в идеальном случае анализатор покаж ет нулевую
интенсивность. Однако, появление хоть неболь
ш ого ф азового рассогласования приводит к раз
личию ф аз двух сигналов, которую анализатор
интерпретирует как ненулевую интенсивность
вдоль прокладки. И змеренную интенсивность
мож но трактовать как уровень собственных шу
мов, ниже которого измерения интенсивности
звука невозможны. Э тот уровень непостоянен.
Он изменяется с изменением давления. Ч то дейст
вительно является постоянным, так э т о разность
уровней давления и интенсивности при подаче од
ного и того ж е сигнала на оба микрофона. Эта раз
ность называется остаточным индексом давлениеинтенсивность и м ож ет быть связана с фазовым
рассогласованием в градусах по формуле (16).
Остаточный индекс давление-интенсивность
м ож но измерить с помощ ью небольш ого устрой
ства связи, которое подает одинаковые сигналы
на оба микрофона. Для того, чтобы точность из
мерений была в пределах 1 дБ , набег ф азы на дли
не прокладки долж ен быть в пять раз больш е ф а
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зового рассогласования. Э то соответствует кри
терию , согласно которому индекс давлениеинтенсивность долж ен быть на 7 дБ меньш е, чем
остаточный индекс давление-интенсивность. П о
этом у, вычитая 7 дБ из остаточного индекса дав
ление-интенсивность, м ож но получить динами
ческую способност ь, устанавливающую предель
ное значение индекса давление-интенсивность,
которое можно измерить с достаточной точнос
тью [45].
Якобсен установил, что в трудных условиях из
мерений для улучшения показаний конкретного
датчика интенсивности звука мож но использо
вать фазокомпенсированные измерения следую 
щим образом [46]:
1) интенсивность звука м ож но определить по
среднему геометрическому двух измеренных ком
плексных взаимных спектров, второй из которых
измерен с переставленными микрофонами (или
перевернутым датчиком);
2) мож но скорректировать частотную харак
теристику одного из измерительных каналов;
3) мож но взять среднее ариф метическое двух
измерений, второе с перевернутым зондом , и
4) мож но добавить поправку, пропорциональ
ную среднему квадрату давления.
4.4. Ош ибка при внеосевы х измерениях
Последним источником ош ибки измерения ин
тенсивности, анализируемым в данной статье, яв
ляется неправильная ориентация датчика. При
отклонении от оси отклик датчика интенсивности
звука, сконструированного в соответствии со
стандартом IEC 1043, изменяется по косинусои
дальному закону

io ig ^ = loig(cose).
Ч

При измерении мощности звука, для и збеж а
ния ош ибок, датчик необходимо располагать по
возможности перпендикулярно к поверхности из
мерений. При отклонении оси на 10° измеренная
интенсивность будет отличаться о т истинного
значения лишь на 0.07 дБ. О бы чно такая ошибка
значения не имеет. Однако большая ош ибка по
рождается компонентой интенсивности, перпен
дикулярной поверхности измерений. Эта компо
нента интенсивности не долж на давать вклада в
результирующую интенсивность, используемую
при расчете мощности звука. Однако при откло
нении в 10° c o s0 изменяется о т 0 при 0 = 90° до
0.17 при 0 = 80°. Это м ож ет вызвать неж елатель
ный вклад источника шума, находящегося вне
оси. Хотя нуль при 90° м ож ет вызывать ошибки
при измерениях мощности звука, эта характерис
тика важна, когда измерения мощности использу
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ются для определения точного местоположения
источника.
4.5. О ш ибки, вы званны е использованием
вет розащ ит ного экрана
Когда датчик интенсивности звука подвергает
ся воздействию нестабильного воздушного пото
ка, рекомендуется использовать ветрозащитный
экран. Он, несомненно, уменьшает шум в сигна
лах микрофонов, не оказывая существенного
влияния на акустические измерения. Ветрозащ и
та защищает датчик от механических и тепловых
повреждений, так что она часто используется да
ж е когда потока нет. Мунго и Ингард показали,
что метод двух микрофонов не м ож ет быть рас
пространен на ситуации, в которых есть воздуш
ные потоки [47]. Строго говоря, принцип измере
ний просто неверен, когда средний поток не равен
нулю. Однако мож но показать, что при умерен
ных скоростях потока, скажем, менее 15 м/с, р е
зультирующие ош ибки обы чно весьма незначи
тельны, если звуковое поле преимущественно ак
тивное. При этих условиях шум, создаваемый
турбулентностью, скорее всего, будет более серь
езным источником ошибки, и этот шум будет
уменьшен ветрозащитным экраном. В вихревом
турбулентном потоке в принципе невозможно от
делить флуктуирующ ие колебательные скоро
сти, связанные с несжимаемым нестационарным
потоком, от скоростей, связанных со сжимаемым
акустическим полем.
Якобсен исследовал влияние ветрозащ итного
экрана, сделанного из пористой пенорезины, на
характеристики датчиков интенсивности звука
[48]. О н показал, что ветрозащитный экран мо
ж ет значительно занизить величину измеряемой
мощности звука на низких частотах, если измере
ния проводятся в реактивном ближнем поле ис
точника, но не оказы вает заметного неблагопри
ятного влияния на результат, если поверхность
измерений удалена от источника.
5. П РА К Т И Ч Е С К И Е П РИ М ЕН ЕН И Я
Рассмотрим кратко некоторы е из наиболее
важных практических применений измерений ин
тенсивности звука.
5.1. О пределение мощ ност и звука
Одним из важных практических применений
является определение мощности звука, создавае
мого работающ ими машинами. Формула (4) вы
ражает мощность звука Па как интеграл от интен
сивности по произвольной поверхности измере
ний, охватывающей источник звука. Рисунок 7
иллюстрирует измерения мощности звука с ис-
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7. Измерение интенсивности звука на поверхнос
ти (а) полусферы и (б) параллелепипеда.
Рис.

пользованием поверхности полусферы и парал
лелепипеда.
На практике интегрирование обы чно заменя
ю т суммированием:
iV

п0=X '-AS,
i =1
где N - число элементарных площадок, на кото
рые разделена охватывающая поверхность, и Ini интенсивность, измеренная по нормали к /-й эл е
ментарной площадке Д5,. Для обеспечения точ 
ных результатов число N элем ентов площади
долж но бы ть достаточно велико. Н а практике
число точек, в которы х необходим о измерять
интенсивность, можно значительно уменьшить с
помощью так называемого метода свипирования
или сканирования микрофона. В этом м етоде на
ходится усредненная по пространству величина 1п
при перемещении микрофонного датчика по по
верхности AS в процессе сбора данных. К проце
дуре сканирования, предложенной в конце 1970-х
из чисто эмпирических соображ ений, многие в т е 
чение десяти лет относились с больш им скепти
цизмом [49], однако сейчас она всеми считается

более точной и намного бол ее удобной, чем про
цедура, использующая измерения в фиксирован
ных точках [50, 51]. Следует использовать уме
ренную скорость сканирования, скажем, 0.5 м/с, и
разумную плотность линий, скажем, 5 см между
соседними линиями, если поверхность находится
очень близко к источнику, и 20 см, если несколько
дальше. Э тот процесс мож но проводить вручную
или с помощью робота. Хиклинг и др. предложили
правила для достижения хорошей точности интег
рирования при использовании автоматизирован
ных измерительных систем [52]. Хонгисто и др.
недавно разработали автоматическую сканирую
щую систему для измерения звукоизоляции с ис
пользованием метода измерения интенсивности
звука [53].
Рис. 8 иллюстрирует измерения интенсивнос
ти, проводимые как в фиксированных точках, так
и с использованием метода сканирования [54].
Недавно Крокер и др. представили результаты
экспериментального исследования шума конди
ционера воздуха раздельной конструкции [55].
Нормальная компонента интенсивности звука из
мерялась двухмикрофонным датчиком и усредня
лась по поверхностям, заключающим различные
части кондиционера. П о этим усредненным по
пространству измерениям рассчитывалась мощ 
ность звука, излучаемого через каждую поверх
ность. Таким способом определялись уровни
мощности для металлического корпуса, выходно
го воздуховода и входного воздуховода кондицио
нера. При измерении мощности звука, излучаемо
го входным и выходным воздуховодом, принима
лись меры для того, чтобы датчик перемещался
по воображ аемому охватывающему параллеле
пипеду, который располагался непосредственно
вне потока. Длина каждой прямоугольной поверх
ности, использованной при определении мощ нос
ти звука, порож даем ого входным и выходным
каналами, превышала диаметр воздуховода при
близительно в 4.5 раза. На рис. 9 показаны р е
зультаты измерений уровня мощности звука,
А-взвешенные в диапазоне одной трети октавы,
при с максимальном расходе (1.06 м3/с). Видно,
что выходной воздуховод является основным ис
точником звука устройства. Полученные резуль
таты подтверждают субъективные наблюдения,
что шум корпуса им еет характер вы сокочастот
ного свиста, а шум входного и выходного кана
лов - характер низкочастотного грохота.
5.2. Распознавание ист очников звука
Это применение является, пожалуй, самым
важным. Каждая работа по уменьшению шума
обычно начинается с распознавания и ранж иро
вания источников шума и звукопроводящих пу
тей. В одном исследовании дизельный двигатель
был целиком завернут в свинцовый лист. Затем
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Уровень мощности звука, дБ(А)

Рис. 9. А-взвешенные в диапазоне частот в одну
треть октавы уровни звуковой мощности различ
ных частей раздельной системы кондиционирова
ния воздуха для жилых помещений при расходе воз
духа 1.06 М/С (по Крокеру и др. [55]).

Рис. 8. Типичная поверхность в виде коробки, исполь
зуемая при определении мощности источника звука
методом измерения интенсивности: (а) измерения в
фиксированных точках и (б) траектория датчика при
сканировании (по Расмуссену [54]).

различные части двигателя по одной открыва
лись, и мощность звука оценивалась с помощью
одного микрофона в дискретных точках в предпо
ложении, что интенсивность звука можно апп
роксимировать выражением (7). Измерения ин
тенсивности звука позволяют непосредственно
определить вклад различных компонентов в об
щую мощность звука. На рис. 10 мощность звука,
издаваемого поддоном картера дизельного двига
теля, найденная методом сканирования датчика
интенсивности, сравнивается с результатами, по
лученными методом обертывания в свинец [31].
5
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В некоторых применениях, таких как распоз
навание источников шума в механизмах, вращ аю
щихся и совершающих возвратно-поступатель
ное движение, результаты могут быть улучшены
путем применения метода стробированного ана
лиза спектра. Измеряя интенсивность звука на н е
котором интервале одного периода и затем по
вторяя процесс в течение нескольких циклов,
м ож но провести достаточное количество усред
нений, чтобы результирующ ий сигнал стал ста
ционарным. П роцесс измерения интенсивности
обы чно запускается с помощью помещ енной на
вращающейся части машины отраж аю щ ей поло
ски, которую распознает фотоэлектрический
датчик. Таким способом мож но изучать лишь
только некоторую одну часть цикла, например,
воспламенение горю чей смеси в двигателе или
конкретное собы тие в процессе производства.
Э тот метод бол ее четко выявляет связь между
различными механизмами возникновения шума и
излученным звуком [45]. Карлетти и Веччи при
менили этот метод для изучения влияния зацепле
ния ш естерен на полный шум насоса [56].
Трудности в процессе измерений возникают,
когда измерения интенсивности звука проводятся
с целью определения местоположения или рас
познавания некогерентных (или частично коге
рентных) источников. Принцип суперпозиции ли
нейной акустики выполняется для полевы х вели
чин, таких как давление и скорости, но не для
мощ ностей и интенсивностей. Энергия и м ощ 
ность оказываются аддитивными только для н е
когерентных звуковых полей (для которы х п ер е
крестные члены исчезают).

210

КРОКЕР, АРЕН АС

Графики интенсивности звука, измеренной на
поверхности вблизи машины, м ож но использо
вать при локализации источников шума. Графики
величины интенсивности в виде стрелок полезны
при визуализации звуковых полей. Путем корре
ляции давления вблизи машины с измерениями в
контрольных точках можно получить подробную
картину звукового поля как в плоскости измере
ний, так и в другой плоскости вдали от источника.
Э тот метод обычно называют акустической го
лографией в ближнем поле (NAH). Однако тради
ционным методом измерения интенсивности зву
ка нельзя точно определить акустическое поле на
поверхности источника, потому что интенсив
ность звука измеряется в точках, относительно
далеко отстоящих о т источника, и затем, просле
живая направление стрелок в обратную сторону,
находится местоположение источника. Широко
полосная акустическая голография по измерени
ям интенсивности (BAHIM) - это м етод, согласно
которому две ортогональные составляющие
средней интенсивности, тангенциальной к плос
кости голограммы, измеряются на некоторой сет
ке точек и преобразуются в распределения амп
литуды и фазы давления звука в соответствии с
уравнением (9). П о этим результатам полное зву
ковое поле можно восстановить с использовани
ем БПФ для интегрирования по пространствен
ным координатам с учетом ограничения на часто
ту выборок для избежания наложения спектров.
Манн и Паскаль успешно применили этот метод
для выявления участков промышленного ком
прессора, излучающих основную долю шума [57].
5.3. Звукопоглощ аю щ ая способност ь
Обычной мерой звукоизоляционных свойств
панелей и перегородок является звукопоглощ аю 
щая способность (называемая также коэф ф ици
ентом ослабления звука), которая определяется
как отнош ение прошедшей мощности звука к па
дающ ей, выраженное в логарифмической форме.
Для традиционного метода измерения этой вели
чины требуется блок помещений, состоящий из
двух виброизолированных реверберационных ка
мер. Падающая мощность определяется из оцен
ки усредненного по пространству среднего квад
рата звукового давления в комнате с источником
в предположении, что звук является диффузным,
а прошедшая мощность находится из аналогич
ных измерений в приемной комнате, где также
требуется определить время реверберации. С по
явлением надежных методов измерения интен
сивности звука стало возможным измерять пере
даваемую мощность непосредственно с помощью
датчика интенсивности. В этом случае не тр ебу
ется чтобы звуковое поле в приемной комнате
бы ло диффузным, так что нужна только одна р е
верберационная камера [32,58]. Важным преиму-

Уровень мощности звука в диапазоне
одной трети октавы, 10"12 Вт

в одной треть октавы, Гц
Рис. 10. Мощность звука, издаваемого поддоном кар
тера дизельного двигателя: (сплошная линия) метод
измерения интенсивности и (штриховая линия) метод
обертывания в свинец (по Рейнхарту и Крокеру [31]).

щ еством подхода, основанного на измерении ин
тенсивности, над обы чны м подходом является то,
что он позволяет оценивать звукопоглощ ающ ую
способность и отдельны х участков перегородки.
Э тот подход м ож ет такж е применяться к о б ъ ек 
там на месте их установки [59-61]. Вейна приме
нил это т метод для определения энергии, прош ед
ш ей через различные участки композитных пане
лей и стенок, разделяю щ их каюты корабля [62].
Н а рис. 11 показана частотная зависимость
звукопоглощ аю щ ей способности алюминиевой
панели, найденная м етодом измерения интенсив
ности и обычны м м етодом двух комнат. Н а рис.
12 показаны измеренны е, а такж е рассчитанные
значения звукопоглощ аю щ ей способности само
летной композитной панели из алюминия с окном
из плексигласа [58].
6. С Т А Н Д А Р Т Ы И ЗМ Е РЕ Н И Я
ИНТЕНСИВНОСТИ
Существуют несколько стандартов измерения
интенсивности, заверш енных или находящихся в
стадии разработки. Эти стандарты разработаны
как на национальном, так и на международном
уровне. В СШ А стандарты разрабатываются сле
дующими рабочими группами ANSI (Националь
ный институт стандартизации СШ А) и ASTM
(Американское общ ество специалистов по испы
таниям и материалам).
1)
ANSI S 12-21 “О пределение мощ ности зву
ка, используя изм ерения интенсивности звука”.
К ом итет начал р аботу в 1983-м году и в 1992-м
выпустил стандарт технической оценки, к ото
рый охваты вает о б а м етода измерений: в фикси
рованных точках и сканирование. Э тот стандарт
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ANSI озаглавлен ‘Т ехнический метод определе
ния уровня звуковой мощ ности источников шума,
используя интенсивность звука” и им еет номер
ANSI S 12.12-1992.
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2) ANSI S 1-12 “И зм ерение интенсивности зву
ка”. Э тот комитет был сформирован раньше, чем
S 12-21. Основной задачей этого комитета бы ло
определение методов калибровки оборудования и
датчиков для измерения интенсивности. Стандарт
был завершен в 1994-м году и назван “Приборы
для измерения интенсивности звука”; его номер
ANSI S 1.9-1996.
Были разработаны следую щ ие международ
ные стандарты.
3) ISOTC/SCI/WG25. Э то международный ана
лог ANSI S 12-21. Встречи исследовательской ко
миссии проводились с 1982 года. Официально
встречи рабочей группы ISO (М еждународная ор 
ганизация по стандартизации) WG 25 начались в
1984 году. Стандарты для определения уровней
мощности звука источников шума с использова
нием измерений интенсивности были выпущены
в 1993 году: ISO 9614-1, “О пределение мощности
звука, используя измерения интенсивности: изме
рения в дискретных точках” и ISO 9614-2, “О пре
деление мощности звука, используя измерения
интенсивности: измерения со сканированием”.
П озж е рабочая группа WG 25 выпустила третий
стандарт, который все ещ е находится в стадии
проекта: ISO 9614-3, “О пределение мощности
звука, используя измерения интенсивности: точ
ный м етод измерений со сканированием”.
4) IEC/rC29/W G20. Э то международный ана
лог ANSI S1-12. Рабочая группа WG 20 впервые
встретилась в Будапеш те в апреле 1985 года.
В 1995 году комитет выпустил стандарт IEC 1043:
’‘Приборы для измерения интенсивности звука”.
5) ISO 11205 (FDIS 2002). Уровень звукового
давления излучения есть уровень звукового дав
ления, полученный в свободном полупространст
ве, которое является идеальной средой для опре
деления мощности звука в соответствии со стан
дартами ISO 3744 и ISO 3745. Цель проекта
документа ISO/DIS11205 - определение уровня
давления излучаемого звука на рабочем месте
оператора с использованием измерений интен
сивности в условиях диф ф узного поля. Давление
излучаемого звука определяется для поля в усло
виях свободного полупространства. Измерения
интенсивности звука позволяют определять уров
ни давления излучаемого звука даж е в условиях
отражающей окружающ ей обстановки, причем
измеренные уровни будут соответствовать сво
бодному полупространству. Однако эти изм ере
ния м ож но использовать и для определения уров
ня мощности звука, пользуясь стандартами
ISO 3744 и ISO 3745 [63].
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Центральная частота диапазона
в одну треть октавы, Гц
Звукопоглощающая способность алюминие
вой панели толщиной 3.2 мм: (— ) метод измерения
интенсивности, (х-х-х) обычный метод и (------) за
кон массы (по Крокеру и др. [58]).
Р и с. 11.

Звукопоглощающая способность, дБ

Центральная частота диапазона
в одну треть октавы, Гд
12. Измеренная и рассчитанная звукопоглощаю
щая способность комбинированной панели из алюми
ния и плексигласа. Измеренные значения: (х-х-х)
алюминий, (— ) плексиглас и (---- ) полные потери на
прохождение. Рассчитанные значения: (------) закон
массы для алюминия, (— ) закон массы для плекси
гласа и (—) полные потери на прохождение. (По Кро
керу и др. [58]).
Рис.

6) ISO 15186, Часть 1: “Определение звукопо
глощ ающ ей способности панелей путем измере
ния интенсивности звука. Измерения в лаборато
рии”.
7) ISO 15186, Часть 2: “Определение звукопо
глощ ающ ей способности панелей путем измере
ния интенсивности звука. Измерения при наличии
фланкирования”. На стадии голосования в каче
стве первого проекта международного стандарта
(ППМ С).
8) ISO 15186, Часть 3: “Определение звукопо
глощ ающ ей способности панелей путем измере
ния интенсивности звука. Измерения на низких
5*
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Abstract—Sound intensity is a measure of the magnitude and direction of the flow of sound energy. Develop
ments in sound intensity measurement capabilities in the last quarter century have occurred because of several
reasons. The main ones include the derivation of the cross-spectral formulation for sound intensity and devel
opments in digital signal processing. This paper begins with a brief historical introduction of sound intensity
measurements. Then elementary theory for sound intensity is presented. A section on sound intensity measure
ments is then included. The next section of the paper discusses sources of measurement error; the major sources
of error are described in some detail. The paper continues with a discussion of the main applications of sound
intensity measurements: sound power determination, noise source identification, and transmission loss mea
surements. The paper concludes with a discussion of ISO and ANSI intensity related standards and relevant
references.
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