
СВЕДЕНИЯ 

о результатах публичной защиты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук Гребнева Павла Алексеевича на тему: 

«Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий из сэндвич-панелей» по 

специальности 05.23.01 – «Строительные конструкции, здания и 

сооружения» 

 

Диссертационный совет Д 007.001.01, созданный на базе НИИСФ 

РААСН, на основании результатов тайного голосования (за - 16, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) принял решение присудить Гребневу 

Павлу Алексеевичу ученую степень кандидата технических наук (Протокол 

№18 от 23.11.2016). 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 007.001.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ И 

СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК» МИНСТРОЯ РОССИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №_____________________ 

решение диссертационного совета от 23.11.2016 № 18 

О присуждении Гребневу Павлу Алексеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий из 

сэндвич-панелей» по специальности 05.23.01 – «Строительные конструкции, 

здания и сооружения» принята к защите 19 сентября 2016 г., протокол № 12, 

диссертационным советом Д 007.001.01 на базе федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт          

строительной физики Российской академии архитектуры и строительных на-

ук» Минстроя России (127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д. 21, при-

каз о создании диссертационного совета №105/нк от 11 апреля 2012 г.) 

Соискатель Гребнев Павел Алексеевич, 1985 года рождения, в 2009 г. 

окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования «Нижегородский государст-

венный архитектурно-строительный университет» по направлению «Строи-

тельство», квалификация (степень) – магистр. В период с 15 октября 2009 по 

14 октября 2012 обучался в очной аспирантуре ФГБОУ ВПО «Нижегород-

ский государственный архитектурно-строительный университет». 

 Работает в федеральном государственном бюджетном                         

образовательном учреждении высшего образования «Нижегородский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет», Министерство обра-

зования и науки РФ, в должности инженера-исследователя управления              



научных исследований, инноваций и проектных работ и заведующего         

лабораторией акустики кафедры архитектуры. 

Диссертация выполнена на кафедре архитектуры федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Нижегородский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет», Министерство образования и науки РФ. 

Научный руководитель – кандидат технических наук Монич Дмитрий 

Викторович, доцент, федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный ар-

хитектурно-строительный университет», начальник управления научных ис-

следований, инноваций и проектных работ, профессор кафедры архитектуры. 

Официальные оппоненты: 

Овсянников Сергей Николаевич, доктор технических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Томский государственный архитектурно-строительный 

университет», заведующий кафедрой «Архитектура гражданских и промыш-

ленных зданий»;  

Матвеева Ирина Владимировна, кандидат технических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Тамбовский государственный технический университет», 

доцент кафедры «Городское строительство и автомобильные дороги»  

- дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования «Национальный исследова-

тельский Московский государственный строительный университет»,                       

г. Москва, в своем положительном отзыве, подписанном Стратием Павлом 

Васильевичем, кандидатом технических наук, заведующим кафедрой           

«Проектирование зданий и сооружений» и утвержденным Пустовгаром         

Андреем Петровичем, кандидатом технических наук, доцентом, проректо-

ром, указала, что «в настоящее время вопросы создания акустически ком-



фортной среды в зданиях являются чрезвычайно важными и актуальными», 

«в работе предложен научно-обоснованный метод расчета звукоизоляции 

многослойных сэндвич-панелей и даны рекомендации по проектированию 

ограждающих конструкций зданий с высокими звукоизолирующими харак-

теристиками. Полученные автором научные результаты имеют существенное 

значение для науки и практики проектирования многослойных легких ограж-

дающих конструкций гражданских и промышленных зданий». 

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации 18 работ (общий объем 14,79 п. л., авторский вклад 4,34 п. л.), из 

них опубликованных в рецензируемых научных изданиях ВАК РФ – 5       

(общий объем 3,72 п. л., авторский вклад 1,66 п. л.), в том числе 1 статья в 

журнале, входящем в международные базы данных «Web of Science» и 

«Scopus» (общий объем 1,56 п. л., авторский вклад 0,31 п. л.),  зарегистриро-

ваны 1 патент и 1 заявка на получение патента в федеральной службе по ин-

теллектуальной собственности. 

Наиболее значительные работы: 

1. Гребнев, П. А. Исследование звукоизолирующих свойств бескар-

касных ограждающих конструкций из сэндвич-панелей / П. А. Гребнев, Д. В. 

Монич // Приволжский научный журнал. – 2014. – № 3. – С. 53-58. 

2.  Гребнев, П. А. Теоретические  и  экспериментальные исследования 

звукоизоляции бескаркасных ограждающих конструкций из сэндвич-панелей / 

П. А. Гребнев // Вестник ТГАСУ. – 2015. – № 2 (49). – С. 109-118. 

3.  Бобылев, В. Н. Инженерный метод расчѐта звукоизоляции сэн-

двич-панелей с учѐтом двойственной природы прохождения звука / В. Н. Бобы-

лев, В. А. Тишков, П. А. Гребнев, Д. В. Монич // Academia – 2016. – №1. –        

С. 134-138. 

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзы-

вов из следующих организаций: 

1. Отзыв из ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский                       

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарѐва», подписанный 



кандидатом технических наук, профессором, заведующим кафедрой зданий, 

сооружений и автомобильных дорог Антошкиным Василием Дмитриевичем 

и доктором технических наук, профессором, профессором кафедры зданий, 

сооружений и автомобильных дорог Люпаевым Борисом Михайловичем. 

В отзыве имеется замечание: 

При изучении влияния характеристик среднего слоя на звукоизоляцию 

сэндвич-панелей автору следовало бы провести исследования влияния не 

только для пенопласта, но и для других материалов. 

2. Отзыв из ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет  

архитектуры и строительства», подписанный кандидатом технических наук, 

доцентом, заведующим кафедрой «Городское строительство и архитектура» 

Гречишкиным Александром Викторовичем. 

В отзыве имеется замечание: 

Автор ограничивает область применения разработанных конструктив-

ных решений сэндвич-панелей с повышенной звукоизоляцией только в        

качестве внутренних ограждений. 

3. Отзыв из ФГБОУ ВО БГТУ «Военмех им. Д. Ф. Устинова», подпи-

санный доктором технических наук, профессором, заслуженным деятелем 

науки РФ, заведующим кафедрой «Экология и БЖД» Ивановым Николаем 

Игоревичем.  

В отзыве имеются два замечания: 

В автореферате больше внимания следовало бы уделить методике про-

ведения экспериментальных исследований, указать объемы и характеристики 

использованных звукомерных камер. 

 В автореферате не указана номенклатура сэндвич-панелей, звукоизо-

ляция которых измерялась при экспериментальных исследованиях. 

4. Отзыв из ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-

строительный университет», подписанный доктором технических наук, про-

фессором, член-корреспондентом РААСН, заведующим кафедрой «Проекти-

рование зданий» Куприяновым Валерием Николаевичем. 



В отзыве имеется замечание: 

В тексте автореферата сделан вывод о том, что для эффективного ис-

пользования резервов повышения звукоизоляции, расположенных вблизи 

граничной частоты волнового совпадения облицовок сэндвич-панелей, необ-

ходимо использовать листовые материалы с отношением поверхностной 

плотности и цилиндрической жесткости находящимся в определенном диа-

пазоне. Однако, кроме ГВЛ толщиной 12,5 мм не указано конкретных мате-

риалов и их толщин, которые удовлетворяют данному условию. 

5. Отзыв из ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», 

подписанный доктором технических наук, доцентом, заведующим кафедрой 

«Промышленное и гражданское строительство» Кочкиным Александром 

Александровичем.  

В отзыве имеются два замечания: 

 Из автореферата не ясно, достигается ли экономический эффект при 

применении разработанных ограждений, по сравнению с другими типами 

легких перегородок, применяемых в настоящее время в строительной прак-

тике. 

Не все рисунки частотных характеристик звукоизоляции имеют значе-

ния индекса изоляции воздушного шума, как нормируемого параметра зву-

коизоляции ограждений по п. 9.1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

6. Отзыв из ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический 

университет», подписанный кандидатом технических наук, профессором, де-

каном строительного факультета, заведующим кафедрой «Архитектурно-

строительное проектирование» Туром Виталием Ивановичем. 

В отзыве имеются три замечания: 

Не указано количество испытаний образцов сэндвич-панелей и если 

была одна панель, то не приведено обоснование именно одного образца. 

На стр. 14 автореферата отмечена неплохая сходимость эксперимен-

тальных и теоретических результатов, но не приведено численное обоснова-

ние этой сходимости. 



Проблемы звукоизоляции сэндвич-панелей актуальны и в наружных 

ограждениях, когда облицовки не из ГВЛ. Возникает вопрос о возможности 

адаптации разработанной методики расчета звукоизоляции при облицовках 

из других материалов. 

В отзывах отмечается актуальность проведенной работы, новизна прак-

тических результатов, ценность и практическое значение диссертационного 

исследования. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосно-

вывался их компетенцией и достижениями в данной отрасли науки, наличи-

ем публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью аде-

кватно определить научную и практическую значимость диссертационной 

работы, а также согласием самих оппонентов и ведущей организации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

Разработаны: метод расчета звукоизоляции сэндвич-панелей конеч-

ных размеров в нормируемом диапазоне частот с учетом акустического ра-

зобщения облицовок и среднего слоя, основанный на теории самосогласова-

ния волновых полей Седова М. С. и рациональные по звукоизоляции конст-

руктивные решения ограждающих конструкций на основе сэндвич-панелей с 

акустическим разобщением слоев. 

Предложены аналитические зависимости для расчета предельной зву-

коизоляции сэндвич-панелей конечных размеров, определяемой инерцион-

ным прохождением звука. 

Доказана высокая эффективность разработанных ограждений и воз-

можность их применения в гражданском (в т. ч. в малоэтажном) и промыш-

ленном строительстве на основании проведенного комплекса эксперимен-

тальных исследований звукоизоляции в лабораторных и в натурных услови-

ях. 



Введено понятие резервов повышения звукоизоляции сэндвич-панелей, 

определяемых как разница между предельной и собственной звукоизоляцией 

сэндвич-панелей конечных размеров. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Доказана возможность эффективного использования резервов повы-

шения звукоизоляции сэндвич-панелей конечных размеров, определяемых 

как разница между предельной и собственной звукоизоляцией ограждения, 

путем акустического разобщения слоев. 

Применительно к проблематике диссертации эффективно исполь-

зован метод расчета звукоизоляции двустенных ограждений с воздушным 

промежутком по теории самосогласования полей, разработанной научной 

школой профессора М.С. Седова. 

Изложены основные положения теории самосогласования волновых 

полей для сэндвич-панелей конечных размеров, результаты анализа резервов 

повышения звукоизоляции сэндвич-панелей в различных частотных диапазо-

нах. 

Раскрыт механизм прохождения звука через жесткий средний слой 

сэндвич-панели, необходимый для модернизации существующего метода 

расчета звукоизоляции ограждений. 

Изучены физико-механические и геометрические факторы, влияющие 

на звукоизоляцию сэндвич-панелей в различных частотных диапазонах. 

Проведена модернизация аналитических выражений теории самосо-

гласования волновых полей для расчета коэффициентов прохождения звука 

через многослойные ограждения с учетом толщины акустического разобще-

ния слоев. 

Значение полученных соискателем результатов для практики под-

тверждается тем, что: 

Разработаны и внедрены новые, рациональные по звукоизоляции 

конструктивные решения ограждающих конструкций из сэндвич-панелей, 

которые позволяют расширить возможность применения сэндвич-панелей в 



гражданском и промышленном строительстве за счет повышения их звуко-

изоляции в нормируемом диапазоне частот. 

Определены пределы практического использования метода теоретиче-

ского расчета звукоизоляции сэндвич-панелей. Установлены граничные ве-

личины физико-механических параметров внешних облицовок и среднего 

слоя. 

Созданы практические рекомендации для эффективного использова-

ния резервов повышения звукоизоляции сэндвич-панелей. 

Представлены предложения по применению разработанных конструк-

тивных решений ограждений из сэндвич-панелей в зданиях, с учетом суще-

ствующих нормативных требований. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ – экспериментальные значения звуко-

изоляции исследуемых ограждений получены в больших реверберационных 

камерах лабораторий акустики ФГБОУ ВО «Нижегородский государствен-

ный архитектурно-строительный университет» и ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет». Эксперименты проведены с использованием 

прецизионной электроакустической аппаратуры. 

Теория: При разработке расчетного метода и выполнении теоретиче-

ских исследований использована теория самосогласования волновых полей 

М. С. Седова. Допущения, использованные при разработке методов, обще-

приняты в работах российских и зарубежных авторов. 

Идея базируется на принципе двойственной природы прохождения 

звука через ограждения, с учетом резонансной и инерционной составляю-

щих, что позволяет анализировать резервы повышения звукоизоляции сэн-

двич-панелей. 

Использованы сравнения теоретически определенных частотных ха-

рактеристик собственной звукоизоляции сэндвич-панелей и предельной зву-

коизоляции, определяемой инерционным прохождением звука через ограж-

дение. 



Установлено наличие резервов повышения звукоизоляции сэндвич-

панелей, которые определяются резонансным прохождением звука. Установ-

лено качественное и количественное совпадение результатов теоретических 

расчетов с экспериментальными данными. 

Использованы результаты экспериментальных исследований звуко-

изоляции сэндвич-панелей с различными физико-механическими и геомет-

рическими характеристиками выполненных по стандартной методике с при-

менением современной электроакустической аппаратуры. 

Личный вклад соискателя состоит в участии во всех этапах процесса 

разработки расчетного метода, в непосредственном участии автора в подго-

товке и проведении экспериментальных исследований звукоизоляции ограж-

дающих конструкций из сэндвич-панелей в лабораторных и в натурных ус-

ловиях, обработке и интерпретации полученных в результате эксперимен-

тальных исследований результатов, работе над диссертацией на всех этапах 

ее подготовки; все теоретические результаты получены лично соискателем. 

Постановка задачи и выбор направления исследования принадлежат 

совместно научному руководителю, кандидату технических наук                       

Д. В. Моничу и соискателю П. А. Гребневу. В необходимых случаях заимст-

вований приведены соответствующие ссылки. Подготовка публикаций про-

изводилась лично автором и соавторами. Полученные результаты достовер-

ны и прошли апробацию в ходе выступлений автора на научных конферен-

циях. 

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о при-

суждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 24 сентября 2013 года № 842. В диссертации отсутствуют недостовер-

ные сведения об опубликованных соискателем работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации. 

 

 

 



Рекомендации по использованию результатов диссертации: 

Предложенный метод расчета звукоизоляции сэндвич-панелей конеч-

ных размеров рекомендуется использовать в практике проектирования кон-

структивных решений многослойных ограждений, предназначенных для 

применения в гражданском и промышленном строительстве.  

Рекомендуется включить разработанный метод в учебные пособия по 

строительной физике, предназначенные для студентов ВУЗов, обучающихся 

по направлению подготовки «Строительство».  

Разработанные конструктивные решения бескаркасных звукоизоли-

рующих ограждений из сэндвич-панелей рекомендуется использовать в зда-

ниях со свободными системами планировок, в малоэтажном строительстве, а 

также в качестве выгородок, стенок звукоизолирующих кабин наблюдения в 

промышленных зданиях. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Гребнева 

Павла Алексеевича является законченной научно-квалификационной работой 

по специальности 05.23.01 – «Строительные конструкции, здания и сооруже-

ния», в которой содержится решение актуальной научной задачи по разра-

ботке метода расчета звукоизоляции сэндвич-панелей конечных размеров с 

учетом акустического разобщения слоев для проектирования звукоизоли-

рующих ограждающих конструкций зданий.  Метод расчета является новой 

научно-обоснованной разработкой для внедрения в проектную практику для 

проектирования рациональных по звукоизоляции конструктивных решений 

звукоизолирующих ограждений из сэндвич-панелей. Таким образом диссер-

тация Гребнева П. А. соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 года № 842, в части требований, предъявляемых к кандидатским дис-

сертациям. 

 

 





Протокол № 18 

 заседания диссертационного совета Д 007.001.01 при ФГБУ  

«Научно-исследовательский институт строительной физики  Российской 

академии архитектуры и строительных наук» 

                                                                                    

 от «23» ноября 2016 г. 

 

Присутствовали: д.т.н. Гагарин В.Г., д.т.н. Карпенко Н.И., д.т.н. Ананьев А.И., 

д.т.н. Гусев В.П., д.т.н. Гулабянц Л.А., д.т.н. Киселев И.Я., д.т.н. Леденев В.И., 

д.т.н. Моисеенко А.М., д.т.н. Прохоров В.И., д.т.н. Римшин В.И., д.т.н. Ройфе В.С., 

д.т.н. Савин В.К., д.т.н. Соловьев А.К., д.т.н. Шубин И.Л., д.т.н. Цукерников И.Е., 

к.т.н. Умнякова Н.П. 

Слушали: защиту диссертационной работы Гребнева Павла Алексеевича на тему: 

«Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий из сэндвич-панелей», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.23.01 – «Строительные конструкции, здания и сооружения». 

Работа выполнена на кафедре архитектуры федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет». 

Научный руководитель - кандидат технических наук Монич Дмитрий 

Викторович, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет», начальник управления научных исследований, 

инноваций и проектных работ, профессор кафедры архитектуры. 

Официальные оппоненты по диссертации: 

- Овсянников Сергей Николаевич, доктор технических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет», 

заведующий кафедрой «Архитектура гражданских и промышленных зданий»;  

- Матвеева Ирина Владимировна, кандидат технических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный технический университет», доцент 

кафедры «Городское строительство и автомобильные дороги»  

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет». 

Постановили: 

1. Принять открытым голосованием заключение по рассматриваемой 

диссертационной работе Гребнева П.А. – единогласно («за» - 16, «против» - нет, 

воздержавшихся - нет)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. На основании результатов тайного голосования (за - 16, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) присудить Гребневу П.А. ученую степень 

кандидата технических наук. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета                                                        Гагарин В.Г. 

 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                                        Умнякова Н.П. 
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