А К У С Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л . 2 0 0 6 . т о м 5 2 . № 3 . с. 4 1 6 - 4 2 9

УДК 534.2

ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ УРОВНЕЙ МАКСИМАЛЬНОГО
ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ВЗРЫВОВ ФЕЙЕРВЕРКОВ
© 2006 г. М. Чудина, Ю. Презель
Университет Любляны, Факультет механической техники
у л. Ашкерчева 6. 1000 Любляна. Словения
E-maiI: тirko.cudina@fs.ипi-lj.si
Поступила в редакцию 26.05.04 г.

В данной работе сообщается об измерениях звукового давления в новогоднюю ночь, и полученные
результаты сравниваются с данными для других дней. Особое внимание уделяется статистическим
аспектам и функции распределения вероятности максимального уровня звукового давления, созда
ваемого большим количеством беспорядочно взрывающихся фейерверков. Результаты показыва
ют, что распределение вероятности близко к рэлеевскому, но когда число взрывов в единицу вре
мени достаточно велико, распределение стремится к гауссовому (нормальному).
PACS: 43.50.+g
ВВЕДЕНИЕ

Помимо несчастных случаев и потери слуха
такие взрывы вызывают многочисленные неслу
ховые эффекты , особенно у людей, для которых
они являются неожиданными. Каждый сильный
взрыв действует как стрессовый фактор. П оэто
му он представляет собой серьезную угрозу здо
ровью. особенно для чувствительных людей. Ис
следования. проведенные в европейских странах
[I |, выявили постоянную частичную потерю слу
ха у подростков на этапе до их первого устройст
ва на работу. В значительной степени это обус
ловлено воздействием игрушечных пистолетов и
взрывами фейерверков.

ных факторов. Период восстановления после
временной потери слуха увеличивается иногда в
десять и более раз. Таким образом, ухо не успева
ет восстановиться полностью, что приводит к по
стоянной потере части слуха, и появляется посто
янный сдвиг порога слышимости, хотя полная
звуковая энергия, попавшая в ухо, может быть
невелика вследствие малой длительности каждо
го отдельного взрыва. Поэтому при серьезном
рассмотрение мер по сохранению слуха необхо
димо учитывать время нарастания и другие ха
рактеристики звуковых импульсов. Несмотря на
многочисленные акустические травмы и неслухо
вые воздействия, вызванные взрывами фейервер
ков, важность данной проблемы не принималась
во внимание до сего дня и игнорировалась законо
дательством большинства стран мира.
В данной работе шум, создаваемый взрывами
фейерверков, измерялся до и во время новогод
ней ночи, и для сравнения измерялся уровень шу
ма в обычные рабочие дни в феврале. Особое
внимание в статье уделяется влиянию максималь
ного уровня шумовых импульсов в некоторой
произвольной местности, лежащей в исследуе
мом районе, на статистическое распределение
шума от взрывающихся фейерверков.

Взрывы фейерверков относятся к группе им
пульсных шумов высокой интенсивности, кото
рые особенно опасны для здоровья. Уровни зву
кового давления, создаваемые ими на расстоянии
нескольких метров, могут далеко превосходить
140 дБ, что является предельно допустимым для
слуха. Такое воздействие может сдвинуть порог
слышимости в сторону ухудшения слуха или даже
привести к глухоте. Помимо звуковой энергии,
попадающей в ухо, есть много других существен

ТИПЫ И ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА
ШУМА ОТ ФЕЙЕРВЕРКОВ
/. Типы фейерверков
В настоящее время используются различные
типы фейерверков. Они различаются по заряду,
размерам, типу оболочки и способу детонации.
Скорость детонации также зависит от гранулиро
ванной структуры взрывчатого вещества. Фейер-

Взрывы фейерверков, в особенности в ново
годнюю ночь, создают большие проблемы во
многих странах мира. Хорошо известно, что ф ей
ерверки создают угрозу пожара и угрозу травми
рования людей (ожоги тела и лица, потеря зрения
и пальцев рук). Шум, создаваемый таким видом
деятельности, может вызывать раздражение и
беспокойство, воздействуя на самочувствие людей,
а также на диких и домашних животных. П овтор
ные воздействия таких взрывов могут привести к
развитию болезней, обусловленных стрессом.
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верки с мелкими гранулами имеют более высо
кую скорость детонации (порядка 3500 м/с). Эф
фект взрыва обычно усиливается специальной
конструкцией оболочки или различными присад
ками, например, добавлением порошка алюми
ния. Оболочкой обычно является твердая бумага,
иногда пропитанная воском, или хлорвинил. З а 
ряд фейерверка обычно состоит из дымного по
роха, мелко гранулированного или в соединении с
бертолетовой солью и порошком алюминия.
Избыточное давление в максимуме и длитель
ность положительной фазы увеличиваются с ве
личиной заряда обычно по довольно сложному
закону, но для малых масс заряда, типичных для
фейерверков, и расстояний более нескольких
метров эта зависимость близка к кубическому
корню от массы заряда [2. 3]. Укрепленная обо
лочка увеличивает начальное избыточное давле
ние, и, следовательно, время нарастания умень
шается, а интенсивность взрыва увеличивается.
2. Свойства и интенсивность взрывов
фейерверков
Взрыв фейерверка создает неравновесный зву
ковой сигнал, который проявляется как импульс
шума с резким нарастанием (более 1000 дБ/e) и
малой длительностью (много меньше, чем 0.5 с).
Размер, вес заряда и его оболочка являются глав
ными факторами, определяющими излучение.
Помимо излучения важную роль в формировании
избыточного давления в точке расположения
приемника или в месте воздействия взрыва игра
ет расстояние от источника и присутствие объек
тов. влияющих на отражение, дифракцию и т.д.
Одновременный взрыв двух фейерверков может
вызвать усиление или снижение уровней звуково
го давления в зависимости от фазовых соотноше
ний между двумя созданными волнами, а также
может увеличить или уменьшить длительность
шумового импульса.
Типичный взрыв фейерверка на улице создает
на расстоянии 2 м максимальный уровень звуко
вого давления от 140 до 165 дБ. Выше уровня по
рядка 140 дБ и, особенно, выше 150 дБ начинает
ся область нелинейной акустики, где риск для здо
ровья определяет не только приходящая звуковая
энергия, но и многие другие факторы, такие как
форм-фактор [4], число взрывов или число нере
верберирующих импульсов [5], частота повторе
ния, спектр [6] и т.д.
Вблизи точки взрыва фейерверка акустичес
кие эффекты могут описываться моделью точеч
ного взрыва. Диапазон, в пределах которого срав
нение с моделью точечного взрыва и взрывными
волнами возможно для зарядов, используемых в
фейерверках, сильно ограничен, так как многие
химические взрывчатые вещества создают более
9
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мощные взрывы, чем предсказывает модель то
чечного источника с той же энергией. Отноше
ние давлений, создаваемых в этих случаях, при
мерно три к одному [7].
Когда энергия химического взрыва фейервер
ка внезапно выделяется в воздух в концентриро
ванном виде, локальные температура и давление
могут резко увеличиться до таких высоких вели
чин, что воздух стремится расшириться со сверх
звуковой скоростью. Звуковые волны, распро
страняющиеся от таких мощных источников
звука, искажаются и почти всегда формируют
ударные волны. Таким образом, образуется удар
ный фронт, на котором физические свойства, та
кие как скорость, плотность, давление, и энтро
пия претерпевают разрыв непрерывности. Вели
чина, на которую скорость ударной волны
превосходит локальную скорость звука, является
мерой того, насколько ударная волна отклоняет
ся от линеаризованной звуковой волны.
Взрывная волна формируется и распространя
ется, перенося избыточную энергию от точки
взрыва до отдаленных областей воздушного про
странства. Если точка взрыва находится далеко
от каких-либо жестких границ, взрывная волна
принимает форму расширяющейся сферической
ударной волны, за которой следует поток ради
ально расширяющихся газов, исходящих из точки
детонации. Так как расширение происходит не
прерывно, а количество энергии, поступившей от
взрыва, ограничено, сила ударной волны и удель
ная энергия расширяющегося воздуха должны за
тухать со временем. Затухание взрывной волны
происходит в три этапа. Период сильной ударной
волны начинается сразу после образования
взрывной волны; в течение этого периода сила
ударного ф ронта быстро затухает с расстоянием
от точки детонации. На этой стадии скорость
ударной волны спадает обратно пропорциональ
но расстоянию в степени 3/2, а избыточное давле
ние за фронтом спадает обратно пропорциональ
но кубу расстояния [8]. Это соответствует паде
нию звукового давления на 18 дБ при удвоении
расстояния. Сильные ударные фронты с уровня
ми избыточного давления выше атмосферного
(194 дБ) имеют толщину фронта меньше 1 мкм и
время нарастания меньше 0.001 мкс [9]. Такие
фронты образуются вблизи мощных взрывов
фейерверков, типичных для профессионального
использования. Вторая стадия - это переходный
период, в течение которого резкий сферический
фронт постепенно превращается в линеаризован
ную акустическую волну. Для этой области ха
рактерны слабые ударные фронты с избыточ
ным давлением порядка 160 дБ. толщиной фрон
та в стандартной атмосфере около 10 мкм и
временем нарастания около 0.01 мкс [9]. Слабые
фронты обычно отмечаются в нескольких мет
рах от точки взрыва массово используемых фей-
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чины избыточного давления. Разность скоростей
также является мерой отклонения ударной волны
от линеаризованной звуковой волны. Так как в
волне точка первого пересечения с нулевым
уровнем распространяется со скоростью звука в
среде, то длительность положительной фазы уве
личивается с расстоянием. В то же время положи
тельный максимум избыточного давления умень
шается с расстоянием на 6 дБ при удвоении рас
стояния, хотя асимптотически имеет место
стремление к более линейной зависимости, когда
положительный максимум избыточного давле
ния уменьшается до 150 дБ и ниже. При снижении
давления вплоть до 1 МПа затухание ударной
волны следует закону г :\ что характерно для
сильных волн. На еще больших расстояниях спра
ведлива теория слабых ударных волн, и затухание
приближается к закону г 1. Стандарт ANSI при
ближенно определяет закон затухания взрывных
волн на больших расстояниях как г хл [11].

Уровень звукого давления. дБ

Уровень звукового давления для разных типов
шумовых импульсов во временной области: (а) А-длителыюсть (ь - 'о), (б) В-длительность (/| - /0) + (/3- ь).
(в) ('-длительность (/, - /0) + (f3 - ь) + (/5 - /4).
Рис. 1.

ерверков. Ударная волна с избыточным давлени
ем менее половины атмосферного считается сла
бой [10]. Этот предел примерно соответствует
уровню звукового давления 190 дБ. На последней
стадии, или в период остаточного акустического
распада, акустическая волна несет звук взрыва на
большие расстояния отточки детонации. Как это
типично для распространения звука в трех изме
рениях, избыточное давление, переносимое сф е
рической акустической волной, спадает обратно
пропорционально расстоянию при постоянной
скорости распространения.
Таким образом, вблизи взрывного источника
физическая ситуация сильно нелинейна и ослож
нена генерацией газа и высокотемпературными
эффектами. На переднем фронте импульса имеет
место ударная волна, а вблизи источника положи
тельный максимум избыточного давления нахо
дится в существенно нелинейной области. Следо
вательно, ударный фронт распространяется со
скоростью большей, чем скорость звука в окру
жающей среде, на величину, зависящую от вели

3. Тип импульсного шума, производимого
взрывами фейерверков
В открытом пространстве вне помещений, в
отсутствие отражающих объектов взрыв фейер
верка создает нереверберирующий шумовой им
пульс A-типа с одним максимумом избыточного
давления в виде резкого выброса. Такой импульс
можно приближенно представить как импульс
Фридлендера, как показано на рис. la. С другой
стороны, взрыв фейерверка внутри помещения
или в полуоткрытом пространстве создает эф 
ф ект реверберации и имеет вид импульса В- или
С -типа-рис. 1б,в.
Главные характеристики этих типов шумовых
импульсов описываются тремя основными пара
метрами: время нарастания, длительность и мак
симальное избыточное давление. Эти параметры
зависят от источника, т.е., от используемого фей
ерверка. Максимальное избыточное давление оп
ределяется как максимум абсолютной величины
мгновенного звукового давления в Па. О т него
зависит, следует ли описывать распространение
данного импульса линеаризованным волновым
уравнением или в какой-либо нелинейной форме.
Время нарастания - это временной интервал от
начала импульса до момента, когда достигается
максимум давления. На практике, оно измеряется
как время роста от 10% до 90% от максимальной
абсолютной величины звукового давления. Дли
тельность- это временной интервал между нача
лом импульса и моментом, когда импульс затуха
ет до определенного уровня.
Все эти параметры (максимальное давление,
время нарастания, длительность) зависят от типа
фейерверка и его характеристик, особенно от со
держимого (масса или вес заряда и тип взрывча
того вещества), оболочки, и конструкции. Для
АКУСГИЧЕСЖ ИЙ Ж УРНАЛ
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фейерверков, используемых на улице, макси
мальные уровни избыточного давления на рас
стоянии 2 м лежат в интервале от 140 до 165 дБ,
время нарастания от 1 до 20 мкс и длительность
от 3 до 40 мкс. Период разрежения, как описано
ниже, составляет от 4 до 150 мс. Спектральное
распределение энергии в импульсе определяет
ся длительностью А-импульса и временем нара
стания.
Длительность А-импульса (А-длительность)
определяется как время, требуемое для достиже
ния главной волной ее невзвешенного макси
мального значения звукового давления и последу
ющего возвращения к исходному уровню, (ь - 10).
Это время, за которое избыточное давление па
дает первый раз до нуля в момент t2 (рис. 1а).
В случае идеальных волн оно равно длительности
положительной фазы, известной из физики взры
вов. Хвост импульса растягивается на длину, при
мерно в шесть раз большую A-длительности (пе
риод разрежения) до момента, когда давление
опять принимает нулевое значение. На практике
последнее берется приблизительно равным 1% от
максимального уровня - момент г3. В-длительность определяется как время, необходимое для
достижения главной волной нулевого уровня по
сле осцилляций: (t{ - t0) + (r3 - f2)> или, иначе, для
затухания огибающей невзвешенного максималь
ного звукового давления на 20 дБ (рис. 16). Если
длины путей распространения достаточно малы,
отражения могут интерферировать с исходным
импульсом, создавая сложную временную картину.
В случае С-длительности полное время, требуе
мое для достижения главной волной нулевого
уровня, есть (г, - /0) + (/3 - ь) + (>5 “ 'Д или период,
когда максимальный уровень импульса превосхо
дит критерий в -10 дБ, как показано на рис. 1в.
Соответствующий уровень составляет примерно
2/3 от максимального давления.
Импульс A-типа можно описывать как ком
бинацию линейной функции для участка нарас
тания и экспоненциальной функции для спадаю
щей части [9].
А-импульс имеет вид импульса Фридлендера,
образующегося в результате почти мгновенного
выделения энергии точечным источником в сво
бодном пространстве без отражающих поверхно
стей (см. рис. 1а). Такой импульс состоит из быст
рого нарастания от давления окружающей среды
до максимального давления, сравнительно мед
ленного снижения до уровня давления окружаю
щей среды и, затем, периода разрежения до по
вторного восстановления к уровню давления сре
ды. Максимальный уровень, время нарастания и
спада звукового давления зависят от параметров
источника, таких как размер фейерверка, его
геометрические характеристики, конструкция и
исходное звуковое давление [12]. Эти варианты
А К У С ТИ ЧЕСК И Й Ж УРНАЛ
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импульса Фридлендера могут характеризоваться
в терминах времени распада пика или времени
распада зоны давления [3].
В присутствии отражающих поверхностей, та
ких как земля или стены, могут возникать допол
нительные компоненты импульса (см. рис. 16.в).
Если длины траекторий отражения достаточно
коротки, отражения могут интерферировать с ис
ходным импульсом, создавая более сложное по
ведение давления со временем. Отражающие по
верхности создают вторичные отраженные вол
ны. Временной интервал между первичной и
вторичной волнами зависит от относительных
расстояний между отражающими поверхностями
и приемником. Величина максимума и спектр от
раженной компоненты могут меняться в зависи
мости от импеданса отражающей поверхности.
С другой стороны, внутри закрытых пространств
обычно имеет место медленное низкочастотное
нарастание давления, на которое накладываются
отраженные компоненты до того, как произой
дет спад к условиям окружающей среды. В таких
случаях реальный импульс может сильно отли
чаться от идеальной формы импульса Фридлен
дера.

4. Импульсный шум, создаваемый детонацией
многочисленных фейерверков
В новогоднюю ночь 2004 г. в Любляне были
зарегистрированы более 10000 детонаций, свя
занных с взрывами фейерверков. Их интенсивно
сти были различными в зависимости от типа ф ей
ерверков, расстояния и условий окружающей
среды. Помимо основных пиков появлялись ре
верберационные импульсы и отражения от по
лов. стен, автомобилей и других объектов. Из-за
малых промежутков времени между этими отра
жениями такие импульсы обычно неразличимы
на слух. Человеческое ухо не в состоянии воспри
нять два отдельных звуковых импульса, если вре
менной интервал между ними менее 200 мс. П о
этому основные импульсы и их отражения
обычно воспринимаются как один импульс за ис
ключением случаев, когда точка взрыва, прием
ник и препятствие находятся на больших расстоя
ниях друг от друга. В других случаях такие ревер
берационные пики могут быть записаны с
помощью сложной измерительной аппаратуры.
Простой импульс можно отнести к A -типу, а вто
ричные импульсы (двойные или тройные отраж е
ния), к В- и С-типам.
Согласно [13], форма спектра импульса опре
деляется его временной формой, т.е., временем
нарастания, максимумом и длительностью. На
рис. 2 показаны зависимость звукового давления
в Па от времени и соответствующие спектры шу
ма взрывающихся фейерверков: для одного шу
мового импульса (рис. 2а). для одной детонации с
9*
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Звуковое давление, Па

Уровень звукового давления. дБ

(в)

0

50
100
150
Время, мс
Суммарный уровень звукового давления,
дБ( А), в течение 5 мин

Уровень звукого давления, дБ

2. Звуковое давление от взрывов фейерверков во временной и частотной областях: (а) одна детонация; (б) одна
детонация и одно эхо; (в) одна детонация и два эхо; (г) большое количество детонаций и различных эхо.
Рис.

единственным эхо (рис. 26), для одной детонации
с двумя эхо (рис. 2в) и для большого количества
взрывов фейерверков с различным числом эхо
(рис. 2г). На рис. 2г наверху показан суммарный
уровень за период, равный 5 мин, зарегистриро
ванный во время новогодней ночи, а внизу - соот
ветствующие спектры шума. Все формы звуково
го давления, показанные на верхних графиках
рис. 2, имеют характер шумовых импульсов со
спаданием к уровню фона в конце. Соответствую

щие спектры похожи между собой, их уровни за
висят от мощности звука, расстояния и числа
взрывов фейерверков. Когда число взрывов уве
личивается. уровень спектра такж е увеличива
ется (см. рис. 2г). Можно также видеть, как сум
марный уровень эквивалентного звукового дав
ления. взятый за 5 мин, быстро увеличивается с
приближением Нового года (см. рис. 2г. верхний
график). Он увеличивается с 59 дБ(А) задолго до
Нового Года, когда взрывы фейерверков не проДКУСТИ ЧЕСКИ Й Ж УРНАЛ
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исходят, до 65 дБ(А) за полчаса до нового года и
до 77 дБ(А) 10 мин спустя после нового года; т.е.,
на 18 дБ(А) за каждые 5 мин. Импульсы отраж е
ний более высоких порядков обнаруживаются с
трудом, так как они интерферируют с малыми
флуктуациями шумового фона.
Из спектров, показанных на рис. 2г, можно ви
деть, что выраженные максимумы давления имеют
место в низкочастотном диапазоне около 600 Гц и
что ситуация быстро меняется (давление умень
шается) в диапазоне от 600 Гц до 3 кГц, где уровни
звукового давления падают примерно на 30 дБ на
декаду. Упомянутый частотный диапазон соот
ветствует области наибольшей чувствительности
человеческого уха, и это является основной при
чиной известного сильного воздействия на слух,
оказываемого взрывами фейерверков. Спект
ральный состав звуков преднамеренно выбирает
ся производителями с целью сделать взрывы ф ей
ерверков как можно громче.

X /G

Рис. 3. Переход от рэлеевского распределения к гаус

сову.
*

сколько измененном виде эта формула может
быть представлена как [15]

СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
/. Общая теория распределения пиков давления
Представляет интерес отдельно рассмотреть
результаты наблюдений для функций распреде
ления вероятности максимального уровня звуко
вого давления, обусловленного многочисленны
ми взрывами фейерверков в новогоднюю ночь и
во время других праздников.
Хотя интенсивность звука от отдельного взры
ва фейерверка и место взрыва при упомянутых
условиях кажутся полностью случайным событи
ем. сопровождающий его шум имеет некоторые
статистические свойства. Это обусловлено боль
шим количеством взрывов, так как сотни и даже
тысячи детонаций регистрируются в течение но
вогоднего праздника. Обычно такие детонации
происходят на улице, где преобладают условия
свободного звукового поля. С другой стороны,
этот шум является резко импульсным по своей
природе.
Известно, что звуковые сигналы, которые
имеют гауссово (нормальное) распределение ве
личин, могут быть представлены в виде комбина
ции бесконечного числа синусоидальных волн со
случайными фазами, не зависящими от формы
спектра. Однако пиковые значения давления в
значительной степени зависят от формы спектра,
особенно от его наклона. Для распределений пи
ковых значений в зависимости от пересечений ну
левого уровня, которые связаны с формой спект
ра, была получена общая формула [14], состоя
щая из двух слагаемых, одно из которых имеет
гауссов характер с нулевым средним, а другое
имеет характер рэлеевского распределения. В не
А КУ СТИ ЧЕСКИ Й Ж УРНАЛ
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где л - пиковые значения наблюдаемого звука,
а - стандартное отклонение (среднеквадратич
ное), Р - параметр, erf - функция ошибок и ]{х) плотность вероятности величины л.
Пики, связанные с малыми флуктуациями
уровня фона, должны рассматриваться отдельно
или исключаться из рассмотрения в отличие от
высоких пиков, относящихся к взрывам фейер
верков. Здесь нас интересуют только высокие
уровни пиков, вызванных фейерверками. Можно
видеть, что конечный результат от указанных
двух слагаемых зависит от величины параметра
р. Если Р = 0, то распределение пиков гауссово, а
если Р = 1. то рэлеевское. Реальное распределе
ние пиков всегда лежит между гауссовым и рэлеевским (рис. 3).
Коэффициент Р зависит от формы спектра и
имеет вид

где с - полное число пересечений нуля (рис. 4) а
т - полное число шумовых максимумов в секун
ду. Для предельного случая бесконечно узкой
полосы шума Р = I. и имеет место рэлеевское
распределение; в этом случае на каждый пик
приходится ровно два пересечения нуля, что ха
рактерно для модулированной синусоидальной
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Число пиков между двумя пересечениями ну
ля. которое влияет на распределение пиков.

ния. Фейерверки обычно сопровождаются отра
жениями второго и высших порядков (рис. 2).
Можно доказать, что механизмы многократ
ного отражения существуют и что пики следуют
нормальному распределению. Предположим, что
/0- интенсивность звука от взрыва фейерверка до
достижения звуком первой отражающей поверх
ности со средним поглощением а , и /, - отражен
ная интенсивность звука. Тогда

Рис. 4.

волны. Когда на бесконечно много пиков прихо
дится одно пересечение нуля, мы имеем широко
полосный спектр и получаем гауссово распреде
ление с (3 = 0. Таким образом, (3 характеризует от
ношение между ожидаемым числом пересечений
нуля и ожидаемым числом пиков. Функция оши
бок erf в уравнении (1) определена как
erf* =
Следует отметить, что для того чтобы полу
чить истинно рэлеевское распределение, необхо
дим только один шумовой максимум (или мини
мум) между двумя последовательными пересече
ниями нуля шумового сигнала, тогда как для
получения гауссова распределения пиков нужно
большое количество малых шумовых
максиму*
J
мов (и минимумов) между нулями давления.
Можно видеть, что спектр определяет кривую
плотности вероятности, в то время как обратное
неверно: кривая плотности вероятности пиков не
определяет спектр. Следовательно, различные
частотные спектры могут приводить к одной и
той же кривой плотности вероятности.
Рэлеевское распределение обычно связано с
узкополосным шумом, а широкополосный шум
ведет к гауссовому распределению. Широкопо
лосный случайный процесс имеет много пиков на
каждое пересечение нуля, так что [3 —- 0. Этот
переход к гауссовому распределению ускоряется
при наличии отражений, как будет пояснено ниже.2
2. Гауссово распределение как результат
многократных отражений
Хотя амплитуды звукового давления при мно
гократном отражении быстро уменьшаются, их
стремление к гауссовому распределению также
можно доказать. Часть энергии звуковой волны,
падающей на препятствие, отражается, часть
проходит насквозь, а часть поглощается. Погло
щенная часть энергии зависит от поверхности и
пропорциональна падающей интенсивности. Ин
тенсивность отраженного звука меньше, чем ин
тенсивность падающего на величину поглоще

Л = 7о( 1 ~ a i)Кроме поглощения следует принимать в рас
чет геометрическое расхождение после второго
отражения:
/
V-2Х
(1 - а , ) =
72 = / . И
\S\J

7°\(А~* |)/

-а,)(1 2

а 2)

(1

где .v, и .v2 - полные пути, пройденные звуковой
волной при соударении с первой и второй поверх
ностями соответственно; X - коэффициент зату
хания с учетом геометрического расхождения, а
также поглощения в воздухе и в земле. Интенсив
ность звука /„ после /?-го отражения имеет вид

К = /о(1 -<*,)(!- а 2) . . . ( 1 -

чг■

Берем логарифм от уравнения (2) и превраща
ем произведение в сумму:

log/,, = log/0- 2 X l o g ( j j + ] r i o g ( l - а , ) . (3)
/=I
Коэффициенты поглощения звука отражаю 
щих поверхностей и соответствующие расстоя
ния до них являются случайными переменными,
зависящими от угла падения, частоты и характе
ристик поверхности. Поэтому логарифмы их до
полнений тоже случайные переменные. Их точ
ные значения трудно предсказать, и они не пред
ставляют интереса на данном этапе. Гораздо
более важным является распределение соответ
ствующих интенсивностей. Согласно централь
ной предельной теореме, сумма с правой стороны
уравнения (7) распределена приблизительно нор
мально [12, 16]. Альтернативно уровни звукового
давления могут быть выражены через логариф
мы интенсивности звука:
И
2 0 A lo g g ) ♦ 1 0 1 o g ^ ( 1 - а, ) + С,
/ =I
АКУСТИЧЕСКИЙ Ж УРНАЛ
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где С постоянная величина, выражающая доми
нирующие метеорологические условия во время
наблюдения. Таким образом, можно показать,
что уровни максимального звукового давления
многократно отраженных импульсов подчиняют
ся гауссовому распределению.

2.1. Статистическое описание шума,
производимого фейерверками
Создание максимального уровня звукового
давления в определенном месте в результате од
ного взрыва фейерверка в основном зависит от
его звуковой мощности и от расстояния от места
взрыва. Вместо уровней звуковой мощности
удобнее рассматривать уровни излученного зву
кового давления на заданном расстоянии от взры
ва. Как уже было показано, уровни звукового
давления случайных фейерверков на стандарт
ном заданном расстоянии обычно могут прибли
женно описываться рэлеевским распределением.
Когда число взрывов в единицу времени велико,
это распределение стремится к нормальному [17].
Однако наиболее подходящая пространственная
функция плотности вероятности имеет вид треу
гольного распределения. Используя комбинацию
этих двух распределений, можно построить объе
диненную функцию плотности вероятности для
возникновения максимальных уровней звукового
давления в заданном месте. Здесь затухание звука
за счет расходимости при распространении на от
крытом воздухе может быть учтено как важней
шая составляющая. Поглощение звука также
учитывается. Приведем некоторые практические
примеры на основе измерений, проведенных в
Новогодний праздник.
Обычно мы исследуем только сильные им
пульсы с уровнями 1р. превосходящими уровень
фона l b не менее чем на 10 дБ [18], что означает:
Ip > l b + 10 дБ.
(4)
Здесь 1р - максимальный уровень звукового
давления Ip = \0\og(p2/р ]); р - максимальное зву
ковое давление в Па; р{)- опорное звуковое давле
ние, равное 20 мкПа; и l b - уровень фона.
В дополнение к сферическому расхождению,
затухание за счет поглощения в воздухе и в земле
должно быть принято в расчет. Максимальное
давление уменьшается с расстоянием г по экспо
ненциальному закону
p(r)

=

(5)

p ( r n f ) ( r l r K t y K,

где р(гк,) - максимальное давление на опорном
расстоянии, а X коэффициент затухания. Соглас
но модели ANSI [11]. максимальное давление для
малых взрывных зарядов затухает в дальнем поле
как г"11.
А К У С ТИ Ч ЕС К И Й Ж УРНАЛ
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Возводя в квадрат уравнение (5), беря лога
рифм и умножая обе части на 10. получим

Lp{r) = Lpre(—221og(/7rref),
где Lp(r) и LpKl - максимальные уровни звукового
давления на расстоянии г и на опорном расстоя
нии rref, соответственно. Это эквивалентно пони
жению уровня на 6.6 дБ при удвоении расстояния.
2.2. Статистические методы
Одна из простейших задач, рассматривающая
только геометрическое расхождение и поглоще
ние, может быть описана в статистических терми
нах и зависит от двух величин: мощность звука,
излучаемая взрывающимся фейерверком, и рас
стояние от точки взрыва до места исследования
звукового воздействия (местность, где имеются
чувствительные к шуму объекты ). В задаче есть
две случайные переменные, которые должны
рассматриваться одновременно. Поэтому мы бу
дем работать со статистическими величинами,
так что объединенная кумулятивная функция
распределения (ОКФР) и объединенная функция
плотности вероятности (ОФПВ) будут играть
важнейшую роль. Интерес представляет влияние
распределения максимальных уровней излучае
мого фейерверками звука и распределения рас
стояний от взрывов до объекта на распределение
уровней звукового давления, создаваемых в за
данном месте интересующей нас области.
Исходной величиной является пространствен
ная кумулятивная функция распределения с о 
отношение исследуемой площади (внутри кото
рой происходит конкретный взрыв) к полной ис
следуемой площади (внутри которой происходят
все исследуемые взрывы). Последняя описывает
ся радиальным расстоянием г0(ф), которое в об
щем случае зависит от направления для наиболее
далеких взрывов. Предполагается, что взрыв мо
жет быть в любой точке внутри рассматриваемой
области с равной вероятностью. Другими слова
ми, равные вероятности приписываются равным
площадям в данной области, что дает постоянное
значение функции распределения вероятности. В
пределах данного расстояния исследуются макси
мальные уровни, превосходящие определенные
значения. Выражение для FR(r) зависит от гра
ничных условий и может быть довольно слож
ным, особенно при наличии звуковых барьеров
на путях распространения. Так как взрывы в ос
новном происходят на улице, эти проблемы менее
очевидны, в особенности для наших целей, когда
предметом наблюдения являются только макси
мальные уровни. Однако было показано, что вре
менные интервалы между отражениями одного
взрыва на улице очень короткие, и пики более
высоких порядков обычно не могут восприни-
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маться на слух. Таким образом, это можно выра
зить через отношение двух кольцевых областей:
2к

2к

г:(ф)</ф /
I
Это отношение можно упростить для случая,
когда исследуемая кривая г(ф) и граничная кривая
г0(ф) подобны; в открытом пространстве без пре
пятствий это концентрические кольца. Такое
предположение приемлемо для распространения
звука вне помещений на улице. Благодаря изо
тропии, задачу можно рассматривать как одно
мерную и оценить только отношение двух круг
лых колец:

w

=

2

2

M r' - rmin)

г - Гmin

rc^-rljn)

(''О - ' ‘min)

где г - расстояние между подвергаемым звуково
му воздействию местом исследования и точкой
взрыва фейерверка. Функция плотности вероят
ности вычисляется в виде

dr
что дает
2г
./*('*) = — ---- г - Для rmin< r < r 0,

(6)

( ' о -''m in )

f R(r) = 0 во всех остальных местах.
Это треугольное распределение, и оно может
быть проверено так: при г = rmin мы имеем
Fft(rmin) = 0. а при /*= r0, FR(r{)) = 1. Здесь rmin мини
мальное расстояние от взрыва, при котором
оценка имеет смысл. Величина rmin = 0 не имеет
смысла из-за особенности, возникающей в моде
ли точечного источника. С другой стороны, мес
то взрыва всегда находится на расстоянии, по
крайней мере, несколько дециметров от ближай
шего уха или микрофона - наиболее вероятных
приемников шума.
В дополнение к использованию треугольного
распределения для пространственных координат
имеет смысл предположить, что функция плотно
сти вероятности излучаемого импульсного шума
имеет в общем случае рэлеевскую форму и стре
мится к нормальному распределению при боль
шом количестве взрывов. Нормальное (гауссово)
распределение уровней максимального избыточ
ного давления (мощность или давление на опор
ном расстоянии) имеет вид

Эта функция относится к максимальным уров
ням шума lpTct на опорном расстоянии rKf от взры
ва (например. 1 м); p//>rcf представляет собой ее
среднее значение, a CT//;rcf- это стандартное откло
нение максимальных уровней излучения на опор
ном расстоянии. Максимумы выше 175 дБ (на
расстояниях больше rmin) практически не встреча
ются. Однако взрывы с максимальными уровня
ми излучения ниже 125 дБ на этом расстоянии
такж е редки. Низкие уровни излучения, ниже
уровня фона, не представляют интереса; это уже
частично было отражено в уравнении (4).
Логически обоснованный выбор наименьшего
действующего максимального уровня шума 1ркШп
зависит от максимального расстояния г0 и уровня
шумового фона lb в исследуемой местности. С уче
том того, что наиболее удаленные взрывы (около
1 км) явственно слышны (не менее 10 дБ над уров
нем фона), должно быть верно следующее соотно
шение: lpK(min = lb + 10 + 221og(ro/rrcf) = lb + 76 дБ.
При обычном уровне фона порядка 50 дБ мини
мальный уровень отсчета для излучения должен
быть 50 дБ + 76 дБ = 126 дБ. В последующих рас
четах для простоты мы используем 125 дБ. Хотя
сильные детонации могут быть часто слышны за
много километров, нужно принимать в расчет до
полнительные эффекты, что усложняет исполь
зование модели точечного источника. Для боль
шинства детонаций можно использовать величины lpntmin = 125 дБ и lpKfmax = 175 дБ. Такие
значения были подтверждены и другими исследо
ваниями [1, 19].
Это дает нам оценку верхнего и нижнего пре
делов для используемых переменных. Связь меж
ду максимальными уровнями излучения Z>u., мак
симальными уровнями воздействия Lp (не путать
с Lprcf - максимальным уровнем излучения на
опорном расстоянии) и расстоянием R до точки
взрыва фейерверка основана на модели распро
странения от точечного источника. Благодаря
малым размерам фейерверков и их воздействию
на больших расстояниях, можно воспользоваться
следующим предположением:

Lp = g ,( L„ R) = Lw- \0\og(Q/4uR22).

Здесь Lw- уровень звуковой мощности взрыва,
Q - коэффициент направленности. Опыт показы
вает, что шум фейерверков ненаправленный, но
отражение от земли нужно учитывать; так что
Q ~ 2 является хорошим приближением. Вместо
уровней звуковой мощности можно работать с
уровнями излучаемого звукового давления LpK(
на опорном расстоянии /*ref. Это изменяет уравне
ние (8) лишь формально:

Lp = g 2(L pte(,R ) = Lpic( - 22 log (/?/rre() .
J'LnJtP" f)

| _ елрГ
Л я о , Ргег
L -V

(8)

(9)

Таким образом, можно получить выражение
для О КФ Р с переменной Lp. что дает вероятность
АКУСТИЧЕСКИЙ

Ж УРНАЛ

т о м 52

№ 3

2006

ОЦЕНКА

425

ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ

Р того, что максимальный уровень звукового дав
ления Lp в заданной местности не превосходит оп
ределенную величину 1р. Это можно выразить

формулой
F ,„(//;) - P \ L p < l p \ =
= | f t . P,ct. R { l p , c г, r ) d l p refd r .

*/p
Здесь R,p - область на плоскости [1р1ф г], где вы
полняется равенство g 2U p K(> r) = 1рк(~ 221og(r/rref) и
его величина меньше 1р. Функция f LpK( R( l p Tef, г) объединенная функция плотности вероятности, и
при умножении на d l p Tcf она дает вероятность, с
которой L p f d попадает в интервал от Ipn f до ( l p TCi +
+ d l p Tc(), в то время как R лежит между г и ( г + d r ) .
Таким образом, L p xti означает тип случайной пе
ременной максимального уровня звукового дав
ления в опорной точке, а 1рхс1- континуум ее воз
можных значений. Вообще, заглавная буква в
L/?ref будет использоваться для максимального
уровня давления в опорной точке как случайной
переменной, а строчная буква 1рк( будет означать
континуум значений, которые она может прини
мать. Вероятность одновременного появления
L p Kt и R в какой-либо области исследуемого про
странства определяется интегрированием ОФПВ
по этой области. Величина L/?rcf, которая пред
ставляет собой максимальный уровень излучения
на опорном расстоянии и зависит только от зву
ковой мощности конкретного фейерверка, не
должна отождествляться с максимальным уров
нем воздействия L p . который зависит также и от
расстояния.
Уравнение (9) получается из основного соот
ношения между уровнями звукового давления в
точке наблюдения и в опорной точке с использо
ванием модели распространения звука от точеч
ного источника и с учетом поглощения звука. Для
заданного 1р соответствующая область показана
на рис. 5.
Здесь также рассматриваются нижние грани
цы данной области. Выражение под знаком инте
грал a / //;rct/e(/pivl, r ) d ! p Kfi l r представляет собой ве
роятность того, что максимальный уровень из
лучения от какой-либо детонации попадет в
интервал [1рк(%1рк( + dlp^] и что этот взрыв про
изошел на расстоянии [г, г + d r ] от точки исследо
вания. При высокой плотности взрывов в единицу
времени представляет интерес только прямое из
лучение звука без отражений. Для фиксирован
ных значений 1р можно решать уравнение гранич
ной кривой как функции от 1рк( и //;, что означает
нахождение обратной функции И(1ргф 1р) для
функции g 2( l p Kr* ft‘ Ptci - 'г

Г

= rref10 22

= g i U P n t J p ) = h (lp n f,lp ).
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означающей, что вдоль этой кривой максималь
ный уровень звукового воздействия детонаций
имеет постоянную величину. На рис. 5 область,
где эта величина ниже предельного значения, по
казана штриховкой. Она ограничена кривой
г,у(1рк f). Величина г,упоказана как функция от 1рк(
с параметром 1р. Кумулятивная функция распре
деления может в общем случае быть получена
для неотрицательных R и LpTcf интегрированием в
плоскости [г, 1ркГ]. Обе переменные независимы,
так как уровень звуковой мощности фейерверков
обычно не зависит от места их взрыва. Тогда
fiprewкОргФ г) может быть записана как произведение двух функций, f LpK,iR(lpK() и f R(r). С учетом
упомянутых граничных условий, пределы интег
рирования конечны, что дает
ос

J d lP™t j

FI.,XlP) =

/
hOp<:t. Ip)

'/'.спал*

* J

ftp,„(IPntWPret

LPnt. r ( I Pr*t’ r ) d r

00)

Г«

J

"

fltW dr.

O'rcfm.n
Наконец. ОФПВ может быть найдена диффе
ренцированием данного выражения по перемен
ной 1р. После вычислений получим распределение
воздействующих максимальных уровней давления,
которое очень близко к гауссову. Различные ре
шения уравнения (10) даны в [20].

2.3. Практические результаты
Практические измерения проводились в пери
од с 28 декабря 2003 до 1 января 2004. Особое вни
мание уделялось новогодней ночи с 23 до 1 ч. Для
сравнения проводились аналогичные измерения в
том же месте в феврале. Результаты показаны на
рис. 6. Так как измерения в феврале (рис. 66) да
вали в основном шум уличного движения, то мож-
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Уровень звукового давления. дБ( А )
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LAim —уровень звукового давления импульса
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31.12.2003

уровень звукового давления импульса
эквивалентный уровень звукового давления

Время

Рис. 6 . Импульсным шум (/.а^ . черный цвет) и эквивалентный уровень звукового давления (/.Лч1. серый цвет): (а) с
28.12.2003 по 31.12.2003/01.01.2004: (Г>) с 01.02.2004 по 04.02.2004.
^

но видеть действительны й вклад взры вов ф е й е р 
верков в сум м арны й уровень ш ума. И з рис. 6а
видно, как о б ы ч н о е ш ум овое воздействие р езк о
меняется при приближ ении н ового года. О бы ч н о
максимальное воздей ствие и м еет м ест о вечером
(около 8 ч веч ер а), а м иним альное - р ан о утром
(около 4 ч). Т ак ой ш ум рассм атривается как б е с 
порядочно устойчивы й с разницей в ам плитудах в
течение дня и н очи . Р аспределение при бли зи тел ь
но норм альное. О бр азц ы шума, записанны е в т е 
чение всего дня в отсутствие ф ей ер в ер к о в , при
мерно одинаковы для разны х дн ей (рис. 6 6 ). П о
сравнению с обы ч н ы м и днями взрывы ф е й е р в е р 
ков повы ш аю т уровень ш ума б о л е е чем на 10 дБ
в теч ен и е дня и ночи, а в новый год почти на 8 0 дБ

в н оч н ое время (см. LMm - уровни импульсного
зв у к о в о го давления - на рис. 6а).
В р езул ьтате взрывов ф ейерверков в новый
год бы ли получены записи с высокой плотностью
пиковы х давлений. На рис. 7 показано число пи
ков в час, соответствую щ ее числу взры вов, для
т р е х д н ей подряд перед наступлением Н ового го 
д а (рис. 7а) и число ников в 2.3 мин за час д о Н о
в о го года и ч ер ез час после него (м еж ду 23:10 и
01:1 0 ) (рис. 76). М еж ду 23:10 и 23:30 бы л о зареги
стр и р ован о примерно 12 детонаций в минуту, то г
д а как м еж ду 00:00 и (К): 15 эта плотность увеличи
лась д о прим ерно 4 0 в минуту, т .е., б о л е е чем в
тр и раза.
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Количество взрывов в 2.5 мин

Количество взрывов в час

120-1

П

29.12.2003

30.12.2003

П

П

П

М
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м

31.12.2003

Время

Время

Рис. 7. Плотность взрывов фейерверков как функция времени: (а) за три дня до Нового года и (б) за час до и в течение
часа после Нового года.
(б)
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Рис. 8 . Сравнение шума при взрывах фейерверков во время Новогоднего праздника (в период с 23:18 до 00:30) и шума
в отсутствие взрывов: (а) для импульсного шума и (б) для эквивалентного уровня звукового давления.

На основе данных измерений анализировалась
кумулятивная функция плотности вероятности и
О Ф ПВ максимальных давлений для двух интерва
лов наблюдения: между 23:10 и 23:25 и между 0:00
и 0:05. На рис. 9 показано кумулятивное распре
деление максимальных уровней для двух упомя
нутых периодов, а на рис. 10 показаны ОФПВ. по
лученные из этих двух распределений для пере
менной If). Из рис. 9а и 96 можно оценить также и
шумовой фон. Согласно законодательству Слове
нии по защите окружающей среды, уровни /.99
рассматриваются как шумовой фон, a L \ - как
длительные максимальные воздействия (абсо
лютные значения пиковых давлении, обсуждае
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мые в этой статье, не рассматриваются законода
тельством). Уровень шумового фона L 9 9 в пери
од с 23:10 до ():(К) увеличился с 52 до 63 дБ, а
уровень L I с 72 до 96 дБ.
Из рис. 10а видно, что суммарное распределе
ние плотности вероятности похоже на рэлеевское. а на рис. 106 - на гауссово. Обычно распре
деление пиков ближе к рэлеевскому. но когда
число взрывов возрастает до 40 в минуту и бо
лее, распределение пиков приближается к гаус
сову. Эго может быть также доказано подста
новкой (6) и (7) в уравнение (10) и последующим
дифференцированием по 1р. Таким образом, при
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Вероятность

Уровень звукового давления. дБ
Рис. 9. Кумулятивное распределение плотности максимальных уровней звукового давления: (а) в период с 23:10 до
23:15: (б) в период с 00:00 до 00:05.
ALp)

Уровень звукового давления, дБ
Рис. 10. Распределение плотности максимальных уровней звукового давления: (а) в период с 23:10 до 23:15; (б) в пери
од с 00:00 до 00:05.

малом числе взрывов их пиковые уровни подчи
няются рэлеевскому распределению. Это видно
из экспериментальных данных рис. 76, где число
взрывов в минуту быстро возрастает более чем в
три раза. Поэтому имело место множество взры
вов, прежде чем влияние более ранних из них ис
чезало. В таких случаях распределение вероятно
стей приближается к гауссовому.
ВЫВОДЫ
Вблизи места взрыва обычно используемых
фейерверков образуются слабые ударные волны,
поведение которых описывается уравнениями не
линейной акустики. Однако на расстоянии не
скольких метров избыточное звуковое давление
падает до величин менее 200 Па. что соответству
ет 140 дБ, и в этой области возможно применение

законов линейной акустики. В новогоднюю ночь
плотность таких взрывов очень велика, как во вре
мени. так и в пространстве. В таких условиях про
являются некоторые статистические закономер
ности. основная из которых - это функция распре
деления вероятностей максимальных уровней
избыточного давления. Когда взрывы происходят
редко, соответствующее распределение имеет рэлеевскую форму. При приближении Нового года
число взрывов увеличивается, в последние часы
перед полночью растет почти экспоненциально и
достигает 40 взрывов в минуту через несколько
минут после Нового года согласно измерениям,
проведенным в пригороде большого города. При
этом рэлеевское распределение переходит в гаус
сово. а максимум шума смещается на поздние
ночные часы. С учетом отражений звука в облас
тях. где присутствуют отражающие объекты.
А КУСТИ ЧЕСКИ Й Ж УРНАЛ
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этот переход происходит быстрее. Как показали
измерения, взрывы фейерверков поднимают
уровень шума более чем на 20 дБ в дневное вре
мя и более чем на 50 дБ в ночное время по срав
нению с будними днями. Это создает серьезную
угрозу для многих классов населения, а также
для животных.
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Probability Density Prediction of Peak Sound Pressure Levels
from Firecracker Explosions
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Abstract—On New Year’s Eve and some festivals, we encounter a great number of firecracker explosions. The
peak sound pressure levels originating from the explosions can cause annoyance, loss of hearing, fire hazards,
serious personal injuries, and even death. The immission of a peak sound pressure level at a given location due
to an individual firecracker depends mainly on its sound power, on the distance from the explosion, and on the
sound pressure distribution in the time and frequency domain. In this paper, some practical measurements have
been perfonned over a New Year's Eve. and the results were compared with other days. A special emphasis is
given to statistical aspects and the probability distribution function of peak sound pressure levels, originating
from a great number of random firecracker explosions. Results have shown that the probability distribution
closely follows the Rayleigh distribution, but, when the number of explosions per unit time is high enough, it
tends to a Gaussian (normal) distribution.
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