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Project  relevance.  The destructive effect  of infrasound acoustic  waves  is  defined by the labor

protection standards in most countries, but the effectiveness of infrasonic radiators is confirmed

with their acceptance into service in a number of countries. But in accordance with the indirect data

the radiators do not have sufficient selective effect, therefore their use is very limited. At the same

time the use of infrasound in the construction industry (demolition of old buildings, cleaning of

building sites) is considered as promising. Moreover, it is useful for protecting a certain area against

penetration, as well as for rodent control. The modern medicine witnesses that the infrasonic waves

with certain characteristics have a positive impact on biological objects.

Project  result.  The  infrasonic  radiator  is  designed  for  the  targeted  regeneration  of  controlled

acoustic waves in the infrasonic range. It is assumed that the radiator will consist of relatively cheap

components with a minimum of special parts and its installation is made without the use of high-

tech equipment. 

Implementation  area.  Military  sector,  security  activity,  rodent,  demolition  of  buildings,  and

medicine.

Academic achievements of the author. In related research areas there is defended a doctoral thesis

and published more than 50 articles.

Practical achievements of the author. There is developed an experimental functional infrasonic

radiator to 250 W with adjustable frequency radiation in the 5-30 Hz range and adjustable wave

form.  The radiator  is  based  on very low-frequency loudspeaker  and infrasonic  wave generator

regulating the frequency and waveform. The radiator was demonstrated at the exhibition "Arms and

Security", held in Kyiv in 2015

Expected scientific value. There will be developed a methodology of targeted infrasound waves

generation with adjustable characteristics and place of origin.

Expected practical  efficiency.  Providing sample  and dosed infrasound influence  on biological

objects, technical systems and the environment.

Development time.  The theme has a fundamental character, but the first results (infrasonic radiator

with an intensity of 150-200 Dbl) will be available for 1 year.Approximately 2-3 years of intensive

research will be needed in order to achieve the targeted radiation.

Development cost. Salaries for workers, engaged in the process, the cost of purchasing parts.



ИНФРАЗВУКОВОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ

Керівник проекту. д.т.н., проф. Білощицький Андрій Олександрович

Актуальность  проекта.  Деструктивное  влияния  инфразвуковых  акустических  волн

определено  в  стандартах  по  охране  труде  большинства  стран,  а  эффективность

инфразвуковых излучателей подтверждается принятием их на вооружение в ряде стран. Но

из-за  того,  что  по  косвенным  данным  указанные  излучатели  не   обладают  достаточным

выборочным действием  их  использование  весьма  ограниченно.  При  этом перспективным

представляется  использование инфразвука в  строительной сфере (сноса  старых строений,

расчистка строительных площадок).  Также вызывает интерес  его применение для защиты

определенной территории от проникновения, а также для борьбы с грызунами. Вместе с тем

из  области  медицины  известно,  что  инфразвуковые  волны  с  определенными

характеристиками оказывают положительное воздействие на биообъекты. 

Результат  проекта.  Инфразвуковой  излучатель,  предназначенный  для  направленной

генерации регулируемых акустических волн в инфразвуковом диапазоне.  Предполагается,

что  излучатель  будет  состоять  из  относительно  недорогостоящих  общедоступных

комплектующих  с  минимальным количеством специализированных  деталей,  а  его  сборка

производится без применения высокотехнологического оборудования.

Предполагаемая сфера использования.  Военная сфера,  охранная деятельность,  борьба с

грызунами, снос строений, медицина.  

Научные наработки авторов. В смежных научных областях опубликовано более 50 статей,

защищена докторская диссертация.  

Практические  наработки  авторов.  Разработан  экспериментальный  действующий

ненаправленный инфразвуковой излучатель мощностью до 250 Вт с регулируемой частотой

излучения в диапазоне 5-30 Гц и регулируемой формой волны. Базой излучателя является

сверхнизкочастотная акустическая колонка и генератор инфразвуковых волн, позволяющий

регулировать частоту и форму волны. Излучатель демонстрировался на выставке «Оружие и

безопасность», которая проходила в г.Киеве в 2015 г.

Ожидаемая  научная ценность.  Будет  разработана  методология  генерации  направленных

инфразвуковых волн с регулируемыми характеристиками и местом возникновения.   

Ожидаемая  практическая  эффективность.  Обеспечение  выборочного  и  дозированного

инфразвукового влияния на биообъекты, технические системы и окружающую среду.

Срок  разработки.   Тема  имеет  фундаментальный  характер,  но  первые  результаты

(излучатель инфразвука с интенсивностью 150-200 Дбл) можно за 1 год.  Для достижения

прицельного излучения ориентировочно уйдет 2-3 года интенсивных исследований. 

Расходы  на  разработку.  Заработная  плата  исполнителей,  расходы  на  покупку

комплектующих.


