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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

Актуальность темы. Одним из негативных воздействий промышленных 

предприятий на окружающую среду является шум. Часто располагаясь в черте 

поселений предприятия и среди них энергетические объекты, ТЭЦ, РТС, котель-

ные и др., создают повышенные уровни шума не только внутри зданий, но и на 

прилегающих к ним территориях. В этой связи на предприятиях, располагаемых в 

черте поселений, при оценке шумового воздействия приходится решать две по-

следовательные задачи. Первая задача связана с оценкой распределения звуковой 

энергии, возникающей внутри производственных помещений при работе техноло-

гического оборудования. Целью является установление уровней шума внутри по-

мещений и последующего определения уровней на наружных поверхностях огра-

ждении здания. При решении второй задачи производится оценка распростране-

ния шума от этих зданий на прилегающей территории как от источников звуковой 

энергии. В случаях, если выясняется, что шумовой режим в помещениях и на тер-

риториях не соответствует нормам, производится разработка строительно-

акустических средств снижения шума и последующие повторные расчеты шумо-

вого режима. Так как процесс разработки средств шумозащиты циклический и 

требует значительных затрат времени, необходима его автоматизация. При этом в 

основе компьютерных программ должны быть надежные методы расчета шумо-

вого режима и оценки акустической эффективности средств снижения шума. Та-

ким образом, разработка методов расчета уровней шума в производственных зда-

ниях и на прилегающих к ним территориях, учитывающих характер и особенно-

сти распространения прямой и отраженной составляющих шума, является акту-

альной научной задачей, имеющей практическое значение. 

Степень разработанности темы. Существующие методы расчетов уровней 

звукового давления прямого и отраженного звука в помещениях, каналах и на 

территориях промпредприятий не учитывают ряд особенностей, влияющих на 

распределение звуковой энергии. К ним относятся: отличие форм помещений и 

источников шума от правильных объемов; отсутствие точных сведений о харак-
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тере отражения звука от ограждений; наличие в помещениях крупногабаритного 

оборудования и источников сложной формы; характер и неоднородность излуче-

ния звука с поверхностей источников. Необходима разработка методов расчета, 

учитывающих эти особенности.  

При оценке шума на территории предприятий необходимо иметь методы 

расчета прямого звука от источников шума в виде зданий, учитывающие реаль-

ный характер излучения звука с их поверхностей. В настоящее время используют-

ся упрощенные методы, не обеспечивающие требуемую точность. 

Целью диссертационной работы является разработка методов расчета 

уровней звукового давления, обеспечивающих при разработке строительно-

акустических средств защиты от шума надежную оценку шумового режима в зда-

ниях с крупногабаритным оборудованием и объемными источниками, в крупно-

габаритных газовоздушных каналах и на прилегающих к зданиям территориях. 

Основные задачи исследований:  

- произвести анализ шумового режима и источников его формирования на 

промышленных предприятиях, а также акустической эффективности строительно-

акустических средств снижения шума на них;  

- выполнить анализ методов расчета энергетических параметров звуковых 

полей с точки зрения возможности их использования для оценки распределения 

звуковой энергии в производственных помещениях с крупногабаритным оборудо-

ванием при смешанном зеркально-диффузном характере отражения звука от ог-

раждений и оборудования;  

- разработать методы расчета прямого звука от источников шума с целью ис-

пользования их для оценки шума в зданиях и на территориях, прилегающих к 

шумным зданиям;  

- разработать метод расчета распределения звуковой энергии в производст-

венных помещениях с крупногабаритным оборудованием;  

- разработать метод расчета шума в крупногабаритных газовоздушных кана-

лах;  
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- выполнить экспериментальную оценку точности предлагаемых расчетных 

методов и установить экспериментальные соотношения распределений энергии 

между зеркальной и диффузной составляющими отражаемой энергии при сме-

шанном характере отражения звука от ограждений;  

- разработать компьютерную программу для реализации предложенных рас-

четных методов. 

Методы исследования. В работе использовались теоретические и экспери-

ментальные методы исследования. Теоретические исследования выполнены на 

основе геометрической и статистической теорий акустики помещений. Все расче-

ты произведены по разработанным в работе программам. Экспериментальные ис-

следования выполнены в вентиляционных шахтах и каналах, в помещениях слож-

ной формы с крупногабаритными рассеивателями. 

Научная новизна работы: 

- предложены новые методы расчета прямого звука от линейных, плоских и 

объемных источников шума и дана оценка их точности; 

- предложен новый метод оценки распределения звуковой энергии в произ-

водственных помещениях с крупногабаритным оборудованием при смешанном 

зеркально-диффузном характере отражения звука от ограждений и оборудования 

и разработана компьютерная программа для его реализации; 

- предложен новый метод расчета шума в крупногабаритных каналах при 

смешанном характере отражения звука от ограждений канала и разработана ком-

пьютерная программа для его реализации; 

- получены новые данные о влиянии зеркально-диффузного характера отра-

жения звука от поверхностей ограждений на распределение звуковой энергии в 

помещениях и крупногабаритных каналах и установлены соотношения между 

зеркальной и диффузной составляющими отраженной энергии для ряда наиболее 

распространенных материалов ограждений; 

- разработаны методика оценки распределения шума от зданий и других из-

лучающих шум объектов предприятий и компьютерная программа для расчета 

шума на территориях, прилегающих к этим объектам. 
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Достоверность теоретических результатов. При разработке методов ис-

пользованы положения геометрической и статистической теорий акустики. До-

пущения, использованные при разработке методов, общеприняты в работах рос-

сийских и зарубежных авторов. Адекватность методов подтверждена сравнением 

теоретических и экспериментальных данных, полученных при исследованиях 

шума в помещениях с крупногабаритными источниками, в каналах и на террито-

рии.  

Практическая значимость работы. Разработанные методы позволяют про-

изводить достоверную оценку распределения прямой и отраженной составляю-

щих звуковой энергии в зданиях с крупногабаритным оборудованием и на приле-

гающих к ним территориях и тем самым более обоснованно принимать решения 

при разработке и применении строительно-акустических средств снижения шума. 

Комплексная компьютерная программа позволяет производить разработку строи-

тельно-акустических средств снижения шума в зданиях и на территориях с учетом 

реального влияния на распределение звуковой энергии объемно-планировочных и 

конструктивных решений зданий, акустических свойств ограждений и крупнога-

баритного оборудования. 

Реализация результатов работы. Исследования выполнялись в рамках научных 

исследований научно-исследовательского центра «ТГТУ-НИИСФ РААСН». Результаты 

исследований переданы в НИИСФ РААСН и используются в акустических лаборатори-

ях при выполнении научных и практических работ. Компьютерные программы приме-

няются в Научно-техническом центре по проблемам архитектуры и строительства ТГТУ 

при решении задач борьбы с шумом. На основе предложенных методов произведены ис-

следования шума предприятия «Картон-тара» в г. Тамбове и разработаны эффективные 

средства его снижения. Результаты работы используются в учебном процессе ТГТУ по 

дисциплинам «Строительная физика» и «Физико-технические основы проектирования, 

строительства и эксплуатации ограждений зданий» (направление 270800 «Строительст-

во»). 

Апробация работы. Материалы диссертации представлялись и обсуждались на 

международных научных конференциях «Академические чтения, посвященные памяти 

академика РААСН Осипова Г.Л.» (г. Москва, 2009 - 2013 гг.); на международной науч-
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но-практической конференции «Гармонизация европейских и российских нормативных 

документов по защите населения от повышенного шума» (Москва - София - Кавала, 

2009 г.); на XXIII международной научной конференции «Математические методы в 

технике и технологиях» (г. Саратов, 2010 г.); на международной научно-практической 

конференции «Энергосбережение и экология в строительстве и ЖКХ, транспортная и 

промышленная экология» (Москва - Будва, 2010 г.); на XV международной научно-

практической конференции «Проблемы и пути развития энергосбережения и защиты от 

шума в строительстве и ЖКХ» (Москва - Будва, 2011 г.); на научной конференции «Сес-

сия Научного совета РАН по акустике и XXIV сессия Российского акустического обще-

ства» (г. Москва, 2011 г.); на международной научно-практической конференции «Эко-

логическая безопасность и энергосбережение в строительстве» (Москва - Кавала, 2013 

г.); на международной заочной научно-практической конференции «Наука, образование, 

общество: тенденции и перспективы» ( г. Москва, 2013 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 23 статьи (в том числе 11 статей 

в изданиях, рекомендуемых ВАК), зарегистрировано 2 программы для ЭВМ в федераль-

ной службе по интеллектуальной собственности. 

На защиту выносятся: 

- методы расчета прямого звука от зданий как источников шума; 

- метод расчета шума в помещениях с крупногабаритным оборудованием при сме-

шанном зеркально-диффузном характере отражения звука от поверхностей ограждений 

и оборудования; 

- метод расчета шума в крупногабаритных каналах при смешанном характере от-

ражения звука от ограждений канала; 

- величины соотношений между зеркальной и диффузной составляющими отра-

женной энергии исследованных в работе материалов ограждений помещений и каналов; 

- комплексная компьютерная программа, реализующая расчеты шумового режима 

в помещениях с крупногабаритным оборудованием, в крупногабаритных каналах, а так-

же на территориях, прилегающих к шумным зданиям и другим источникам шума пром-

предприятий. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, основ-

ных выводов, списка литературы (137 наименований) и приложения. Общий объем ра-
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боты 181 страница. Основной текст, включая 62 рисунка и 4 таблицы, изложен на 146 

страницах, объем приложения 35 страниц. 

Работа выполнена на кафедре «Городское строительство и автомобильные дороги» 

ТГТУ под руководством д.т.н. Леденева В.И. Автор выражает особую благодарность 

к.т.н. Антонову А.И. за оказанную научную и методическую помощь в работе. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ШУМОВОГО РЕЖИМА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ОБЪЕКТОВ, СРЕДСТВ СНИЖЕНИЯ ШУМА И МЕТОДОВ РАСЧЕТА  

ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБОРУДОВАНИЯ И ЗДАНИЙ 

 
 
 

В практике борьбы с шумом на промышленных предприятиях широкое распро-

странение имеют методы и средства борьбы с шумом, разработанные на основе иссле-

дований И. И. Боголепова, Л. А. Борисова, В. П. Гусева, Н. И. Иванова, С. Д. Ковригина, 

Г. Л. Осипова, М. С. Седова, В. Б. Тупова, И. Л. Шубина, Е. Я. Юдина и др. Основными 

из них являются средства борьбы в источнике шума и его ближней зоне, архитектурно-

планировочные методы и строительно-акустические средства. В процессе их примене-

ния необходимо выполнять оценку акустической эффективности мероприятий, учиты-

вая закономерности формирования и распространения прямой и отраженной состав-

ляющих шума. Исследованиям этих закономерностей и разработке расчетных методов 

посвящены работы российских ученых С. Д. Ковригина, Г. Л. Осипова, В. И. Леденева, 

А. И. Антонова, С. И. Крышова, М. В. Сергеева, И. Л. Шубина и др., а также зарубеж-

ных ученых H. Kuttruff, M.R. Schroeder, H. Gober, W. Jeske. В последнее время этими ис-

следованиями за рубежом занимаются также A. Billon, J. Picaut, V. Valeau, A. Sakout, C. 

Foy, M. Hodgson и др. В тоже время остаются открытыми вопросы, связанные с расче-

том прямого звука от крупногабаритных источников, а также с расчетом отраженного 

шума при зеркально-диффузном факторе отражения звука от поверхностей и наличии в 

помещениях крупногабаритного оборудования. Во многих случаях это приводит к сни-

жению достоверности акустических расчетов и, соответственно, достоверности оценки 

акустической эффективности предлагаемых средств снижения шума. 

В главе, на примере оборудования энергетических предприятий оценено его шумо-

вое воздействие на окружающую среду, рассмотрены основные мероприятия по сниже-

нию прямого и отраженного шума, выполнен анализ существующих методов расчета 

шумовых характеристик в производственных помещениях и на прилегающих к ним тер-

риториях. На основе анализа определены задачи исследований. 
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1.1 Источники шума на промышленных предприятиях и их особенности 

 
 
 

Промышленные предприятия отличаются друг от друга наличием разнообразного 

шумного оборудования. На одних предприятиях шумное оборудование мало 

различается между собой, например, станки в механических цехах. Наоборот, на других, 

например в деревообрабатывающих цехах, оборудование существенно различается по 

габаритным размерам, сложности геометрических форм, излучаемой звуковой энергии и 

т. д. Наиболее характерными с точки зрения разнообразия являются источники шума на 

энергетических предприятиях. Энергетические предприятия, располагаясь в городской 

застройке, из-за особенностей излучения шума могут создавать значительное 

зашумление застройки, и соответственно, требуется надежная оценка возникающего 

шума. Ниже, на примере энергетических предприятий, рассмотрены основные 

источники шума и проанализированы их особенности. 

Оборудование тепловых электростанций (ТЭС), теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), 

конденсационных электростанций (КЭС) и других энергетических объектов непрерывно 

излучает шум во всем диапазоне частот, воспринимаемом человеком. При этом большая 

часть оборудования, располагаясь в производственных помещениях, создает повышен-

ные уровни звукового давления в зонах обслуживания. В свою очередь шум, распро-

страняясь внутри помещений, проникает через ограждения и проемы наружу и излуча-

ется с поверхностей здания. Таким образом, часть зданий, входящих в состав энергети-

ческого предприятия, сами становятся объемными источниками шума. На энергопред-

приятиях имеются также источники, непосредственно излучающие в окружающую сре-

ду. К ним относятся дымовые трубы, воздухозаборы, градирни, устройства выброса пара 

в атмосферу, газораспределительные пункты (ГРП) и т.д. Такие источники можно счи-

тать точечными, излучающими звуковую энергию с определенной направленностью. 

Для оценки излучаемого шума и последующего установления степени зашумления 

прилегающей территории необходимо учитывать факторы, влияющие на распростране-

ние звуковой энергии. К основным из них относятся: место размещения источников 

(внутри или вне помещений), высота расположения источников, направленность излу-

чения, величина звуковой мощности, характер излучаемой звуковой энергии и т.п.  

Размещение основных источников шума на территории энергетического объекта 

представлено на примере генерального плана пылеугольной ТЭЦ (см. рисунок 1.1) [82]. 
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Наибольший интерес здесь представляет главный корпус, в котором располагается ос-

новная часть оборудования, излучающего звуковую энергию. На рисунке 1.2 представ-

лен пример компоновки главного корпуса ТЭЦ мощностью 350 МВт с размещением 

оборудования и агрегатов в пределах производственного здания [93]. Следует отметить, 

что каждый вид оборудования излучает звуковую энергию с различными частотными 

характеристиками и уровнями звукового давления и, соответственно, вносит свой опре-

деленный вклад в общую шумовую картину внутри энергетического объекта и на при-

легающей к нему территории. 

 
 

Рисунок 1.1 - Генеральный план пылеугольной ТЭЦ: 1 - главный корпус; 2 - служебный 
корпус; 3 - переходные мостики; 4 - главный щит управления; 5 - главное распредели-
тельное устройство; 6 - открытые распределительные устройства; 7 - химическая водо-
очистка; 8 - угольный склад с мостовым перегружателем; 9 - разгрузочная эстакада; 10 -
ленточный конвейер склада; 11 - разгрузочное устройство с лопастными питателями; 12
- дробильный корпус; 13 - галерея конвейеров топливоподачи; 14 - дымовые трубы; 15 –
градирни; 16 - мазутное хозяйство; 17 - механическая мастерская; 18 - материальный 
склад; 19 - трансформаторная мастерская; 20 - склад масла; 21 - проходная контора 
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Одним из самых мощных источников постоянного шума являются газотурбинные 

Рисунок 1.2 - Главный корпус ТЭЦ-350 МВт с размещением энергетического оборудо-
вания: 1, 2 – турбина; 3 – котлоагрегат; 4 – углеразмольные мельницы; 5 – циклон; 6 –
сепаратор; 7 – конвейеры топливоподачи; 8 – дутьевой вентилятор; 9 – золоуловитель; 
10 – дымосос; 11 – дэаэратор; 12 – распредустройство собственных нужд; 13 – помеще-
ние теплового щита; 14 – дэаэратор теплосети; 15 – питательные электронасосы; 16 –
подогреватели сетевой воды; 17 – питатели сырого угля; 18 - дымовая труба. 
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установки (ГТУ). Шум при работе ГТУ возникает в корпусе машины, а также в системе 

воздухозабора и выхлопа отработанных газов. В целом газотурбинная установка пред-

ставляет собой крупногабаритный источник шума сложной формы, излучающий звуко-

вую энергию внутри машинного зала. При этом излучение с поверхностей корпуса явля-

ется неравномерным. Звуковая мощность зависит от размера корпуса машины, его жест-

кости, наличия теплоизоляции и номинальной мощности турбины [94]. Воздействие 

шума от корпуса ГТУ на окружающую среду определяется условиями распространения 

шума внутри помещения, где она установлена, а также звукоизоляцией ограждений.  

Располагаемые в машинном зале паровые турбины представляют собой объемные 

источники шума с неравномерным излучением звуковой энергии с поверхностей обору-

дования. На рисунке 1.3 приведены спектры шума паровых турбин ПТ-175-130 и Т-250-

240 на расстоянии 1 м от агрегатов [94]. Видно, что уровень звукового давления зависит 

от места измерения. Шум производится различными узлами: редуктором, масляным на-

сосом, уплотнениями, лопаточным аппаратом и т.д. Уровни звука около различных уча-

стков турбин колеблются в пределах 90-100 дБА.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мощными источниками шума являются тягодутьевые машины (ТМ). Шумы от 

корпуса, воздухозабора дутьевого вентилятора и устья дымовой трубы излучается непо-

средственно в окружающую среду. При оценке шумового режима прилегающей терри-

тории эти источники можно рассматривать как точечные. наиболее неблагоприятное 

воздействие на прилегающий район оказывает устье дымовой трубы, излучающее шум 

от дымососов. Это связано с тем, что звуковая энергия излучается на большой высоте и 

практически не снижается за счет естественных и искусственных преград. Шум от вен-

тиляторов и дымососов, в которых используются радиальные и осевые машины, имеет 

Рисунок 1.3 - Уровни звукового давления, на расстоянии 1 м от турбин: а) ПТ-175-130, 
б) Т-250-240 
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аэродинамическую природу с тональными составляющими. Максимальные уровни зву-

ковой мощности осевых машин достигают 150 дБ, а радиальных – 135 дБ. В целом, 

уровни звуковой мощности различных видов ТМ при среднегеометрических частотах 

500 и 1000Гц составляют: для системы нагнетания и всасывания – 120-140 дБ, для кор-

пуса – 100-120 дБ.  

Основным источником шума районных тепловых станций (РТС) являются энерге-

тические газовоздухопроводы водогрейных котлов. Следует отметить, что уровни 

звуковой мощности данного оборудования значительно ниже аналогичного от ГТУ и 

ТМ, однако его воздействие на окружающую среду является существенным в связи с 

близким расположением РТС к жилой застройке.  

Примерами точечных источников, излучающих звуковую энергию в помещении и 

на открытом пространстве, служит дросселирующая арматура (задвижки, вентили, 

клапаны), применяемая для редуцирования давления природного газа в газораспредели-

тельных пунктах (ГРП) и пара в редукционно-охладительных установках (РОУ, БРОУ). 

Шум от арматуры возникает главным образом при дросселировании и его уровень в зо-

не обслуживания может достигать 120 дБА. Уровни звукового давления РОУ, приходя-

щиеся на среднегеометрические частоты 4000 и 8000 Гц, составляют 100-110 дБ.  

Градирни представляют собой точечные источники шума, излучающие в открытое 

пространство. Основное излучение происходит у поверхности земли через входные ок-

на. При этом уровни звукового давления в среднем составляют 73-76 дБ. Уровень шума 

у верхнего края градирни ниже на 8-10 дБ.  

Выброс пара в атмосферу, при котором происходит кратковременное увеличение 

уровня звука на 30-40 дБА, является наиболее мощным источником шума, воздейст-

вующим на прилегающую территорию. Шум имеет аэродинамическую природу. На рас-

стоянии 1 – 15 м от трубопровода уровни звука составляют 120-140 дБА. 

К объемным источникам на энергопредприятиях можно отнести углеразмольное 

оборудование, а к точечным - трансформаторы, насосы и компрессорные установки, 

излучающие шум в помещения и в окружающее пространство.  

Шаровые и молотковые мельницы, дробилки, конвейеры угля, входящие в состав 

угольного хозяйства электростанций, представляют собой мощные источники низкочас-

тотного шума, излучающие в помещении машинного зала. Уровень звука на расстоянии 

1 м от этого оборудования находится в пределах 85-100 дБА.  
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Из выполненного обзора источников шума энергетических объектов видно, что 

оборудование предприятий оказывает шумовое воздействие как внутри производствен-

ных помещений, так и на прилегающей территории. Источники шума могут быть точеч-

ными или крупногабаритными простой и сложной формы, с равномерным излучением 

звуковой энергии с поверхностей или иметь определенный фактор направленности.  

Кроме перечисленных, к основным источникам шума на предприятиях относятся 

также крупногабаритные газовоздушные каналы. Шум от них распространяется на при-

легающую к объектам территорию через устья дымовых труб и воздухозаборы [26]. По-

этому для оценки излучаемого шума необходимо производить расчеты распространения 

звуковой энергии в газовоздушных трактах от источника шума до выхода из устья.  

В целом, как видно, уровни излучаемой звуковой энергии оборудованием значи-

тельно превышают допустимые значения. Это требует проведения мероприятий по шу-

моглушению. В разделе 1.2 рассмотрены общие методы снижения шума, используемые 

на промышленных объектах. 

 
 
 

1.2 Меры по ограничению шума, используемые на промышленных объектах 
 
 
 

Для снижения шума до требуемого уровня в производственных зданиях и на при-

легающей к ним территории необходимо применение комплекса мероприятий. Разли-

чают два основных способа снижения шума: к первому относятся мероприятия, направ-

ленные на снижение шума в источнике возникновения и в его ближней зоне, ко второму 

– мероприятия, снижающие шум на путях его распространения [60]. 

Снижение шума в источнике и его ближней зоне являются эффективными спо-

собами улучшения шумового режима. Способы заключаются в усовершенствовании 

конструкций источника, повышении его вибро- и звукоизоляции при установке кожухов 

или боксов, снижении излучения звуковой энергии за счет установки глушителей шума 

в газовоздушных каналах [10, 21, 35]. Установка глушителя шума является дорогостоя-

щим мероприятием, эффективность которого зависит от правильного выбора конструк-

ции глушителя и места его монтажа в тракте в каждом конкретном случае [21,35]. Для 

достижения эффекта при установке глушителя необходим метод расчета, позволяющий 

провести объективную оценку распространения звуковой энергии в канале до выхода из 
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устья и обеспечить достоверность технико-экономических расчетов возможных вариан-

тов глушения. 

Размещение производственного оборудования в специальных кожухах или боксах 

приводит к снижению шума от корпуса агрегата и улучшению шумового режима внутри 

помещения. Закрытое в кожухах и боксах оборудование представляет собой объемный 

источник шума с разными излучающими характеристиками поверхностей. Необходимы 

методы расчета шума, излучаемого с этих поверхностей. 

При невозможности использования мер снижения шума в источнике и его ближней 

зоне или при их недостаточной эффективности применяют архитектурно-

планировочные и строительно-акустические средства борьбы с шумом [60]. В этой 

связи они могут быть основными или дополнительными мерами снижения шума. 

Разработка противошумных технологических и архитектурно-планировочных 

мероприятий наиболее рациональна на ранних стадиях проектирования. Мероприятия 

увязываются с той частью проекта, в которой решаются вопросы размещения оборудо-

вания внутри здания. Снижение шума обеспечивается группированием отдельных ис-

точников по степени их шумности, изолированием в отдельных помещениях мощных 

источников. Помещения также группируются по степени шумности с возможным уда-

лением малошумных помещений от помещений с высокими уровнями шума. Мероприя-

тия позволяют снижать уровни звуковой энергии на рабочих местах в пределах 5-10 дБ. 

Разработка строительно-акустических средств снижения шума основана на 

выборе конструкций зданий с соответствующими звукопоглощающими, звукоизоли-

рующими или экранирующими свойствами [10, 12, 34, 35, 48, 49, 50, 76, 77, 79, 86]. 

Мероприятия по звукоизоляции применяются при невозможности удалить мало-

шумные помещения от шумных или это связано со значительными затратами. Звукоизо-

ляционные конструкции применяются также в помещениях с интенсивными локальны-

ми источниками шума для отделения их от менее шумной части помещения, а также в 

помещениях с шумным оборудованием для устройства звукоизолирующих кабин для 

обслуживающего персонала [34, 48, 73]. Эффективность применения звукоизоляции со-

ставляет 20-30 дБ для звукоизолирующих выгородок, а для перегородок неполной высо-

ты – не превышает 10-15 дБ.  

Особое внимание необходимо уделять звукоизоляции наружных конструкций. Это 

связано с тем, что шум крупногабаритного оборудования, распространяясь внутри про-
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изводственных помещений, создает высокие уровни звукового давления на наружных 

поверхностях зданий [34, 73]. В результате само здание становится объемным источни-

ком шума, излучающим звуковую энергию на прилегающую территорию. Величина 

звукоизоляции ограждений зданий зависит от материала конструкций и качества их 

монтажа. Влияние оказывает также наличие в ограждениях окон, дверей, проемов и от-

верстий для технологических коммуникаций, имеющих низкую звукоизоляцию. Это 

приводит к неравномерному излучению звуковой энергии с поверхностей зданий и уве-

личению уровней звукового давления на прилегающей территории. Для оценки степени 

неравномерности излучения и разработки мероприятий по увеличению звукоизоляции 

каждой ограждающей конструкции необходим метод расчета, позволяющий определять 

уровни звукового давления на поверхностях зданий, с учетом распределения звуковой 

энергии внутри помещений с крупногабаритным оборудованием. 

Снижение шума на рабочих местах возможно применением звукопоглощающих 

материалов и конструкций. Ограждения, как правило, имеют низкие коэффициенты 

звукопоглощения (в пределах α = 0,05-0,10). В результате отражений звуковых волн от 

ограждений уровень шума в помещениях повышаться на 5-15 дБ. В этой связи увеличе-

ние звукопоглощения ограждений является эффективной мерой снижения шума в по-

мещениях. Снижение шума звукопоглощением может быть применено при проектиро-

вании объекта, его реконструкции и при эксплуатации. Эффективность звукопоглоще-

ния зависит от частотной характеристики звукопоглощающего материала, конструкции 

звукопоглощающих элементов, места и способа размещения в помещениях, объемно-

планировочных параметров помещений и других факторов [12, 29, 30, 35, 55, 73, 77, 79, 

86]. Максимальное снижение шума наблюдается в зоне отраженного звукового поля и 

достигает 8-10 дБ в области низких частот и 10-12 дБ в области высоких частот. Вблизи 

источников шума эта величина не превышает 2-5 дБ. 

Эффективным способом снижения шума на путях распространения является экра-

нирование. Различают экраны, применяемые внутри помещений, и экраны, препятст-

вующие распространению шума на территории. В производственных зданиях применя-

ют акустические экраны, выгородки и перегородки неполной высоты. Снижение шума 

зависит от собственной эффективности экрана, акустических характеристик помещения 

и количества источников шума [18, 86]. Экран целесообразно устанавливать в зоне дей-

ствия прямого звука источника. В помещениях промышленных зданий применение эк-
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ранов не всегда эффективно. Связано это с наличием крупногабаритного оборудования, 

трубопроводов и других источников шума, не позволяющих выделить отдельные участ-

ки с преобладающим влиянием прямого звука. Поэтому применение экранов в произ-

водственных зданиях ограничено. 

Применение экранов на территории, прилегающей к предприятиям, может быть 

эффективным. Их применяют в основном для уменьшения шума от локальных источни-

ков – трансформаторов, передвижных компрессорных станций и т.д. В редких случаях 

применяют экранирование всего объекта. Соответствующее размещение шумного обо-

рудования за экранами позволяет в некоторых случаях решить проблему зашумленности 

жилого района. Максимальная эффективность экранов на открытом воздухе может дос-

тигать 20-25 дБА [11, 34, 86, 94, 99]. 

Наибольшая эффективность достигается при комплексном применении мер [60]. 

В целом выбор мероприятий по снижению шума в зданиях и на прилегающей к 

ним территории или их комплекса может быть осуществлен после оценки распределе-

ния звуковой энергии и определения требуемого снижения уровней шума. Для нахожде-

ния этих величин необходим метод расчета шумовых полей помещений, учитывающий 

зависимости распространения звуковой энергии в помещениях от их акустических и 

объемно-планировочных параметров. Анализ методов расчета уровней шума в произ-

водственных помещениях и на территории выполнен в разделе 1.3. 

 
 
 

1.3 Методы оценки шумового режима в зданиях 

и на территориях промышленных предприятий 
 
 
 

Расчетный метод, позволяющий объективно оценить процесс формирования шумо-

вого режима в зданиях и на прилегающей к ним территории, должен отвечать требова-

ниям, которые можно разделить на две группы. По требованиям первой группы, связан-

ным с обеспечением соответствия расчетных и экспериментальных данных, метод дол-

жен:  

- учитывать факторы, влияющие на процесс формирования шумового поля внутри 

помещений (см. рисунок 1.4, а) и на распространение шума в открытом пространстве 

(см. рисунок 1.4, б); 
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- позволять производить контроль над изменениями шумовой обстановки при из-

менениях условий возникновения и распространения шума в зданиях и на территориях. 

Рисунок 1.4 - Факторы, влияющие на процесс формирования шумовых полей: а) в замк-
нутых объемах промышленных объектов; б) на территории, прилегающей к ним 
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По требованиям второй группы, связанным с автоматизацией расчетов и проекти-

рованием шумозащиты, метод должен:  

- использовать аналитические зависимости большой степени общности или позво-

лять алгоритмизировать предлагаемую расчетную модель метода; 

- обеспечивать быстродействие и надежность результатов при многовариантном 

анализе эффективности мер снижения шума.  

Уровни звукового давления в любой точке пространства определяются энергией 

прямого звука, приходящего от источника шума, и отраженной энергией, формирую-

щейся при отражениях звука от ограждений, предметов и других поверхностей. При 

расчете звуковых полей в помещениях и на территориях необходимо использовать ме-

тоды, позволяющие объективно оценивать распределение прямой и отраженной энер-

гий. Ниже произведен обзор существующих методов и выполнена оценка возможности 

их применения к решению поставленных задач.  

 
 
 

1.3.1 Методы расчета распространения прямого звука  

от источников шума и оценка возможности их применения  

к оборудованию и зданиям промышленных объектов  

 
 
 

Существенный вклад в формирование шумового режима производственных зданий 

и прилегающей к ним территории вносит энергия прямого звука. Величина вклада ин-

дивидуальна для каждого источника шума и зависит от его геометрических параметров,  

местоположения, фактора направленности звука, характера излучаемой энергии, и дру-

гих факторов (см. рисунок 1.4).По представленным в разделе 1.1 данным видно, что ис-

точники шума на предприятиях достаточно разнообразны. Можно выделить крупнога-

баритные источники сложной формы, а также локальные источники. Излучение звуко-

вой энергии от каждого из них имеет свои особенности, которые необходимо учитывать 

при разработке расчетных методов. Анализ методов оценки прямого звука показал, что 

при расчетах используются две идеализированные модели источника шума: точечная и 

объемная. Последняя используется при простой геометрической форме.  

Шум, излучаемый оборудованием и зданиями, образует звуковое поле, в котором 
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можно выделить ближнюю и дальнюю зоны источника. Ближним полем источника яв-

ляется пространственная область вокруг него с радиусом r, удовлетворяющим условию 

max2lr £ , где maxl - максимальный размер источника шума [35, 73, 86]. Фронт звуковых 

волн в ближнем поле имеет изломанный вид и индивидуален для каждого источника. В 

дальнем поле фронт волн сглаживается и стремится к сферической поверхности, а сам 

источник рассматривается как точечный. В дальнем поле источника, расположенного в 

помещении, октавные уровни прямого звука следует определять по формуле [35, 73, 86]: 

дpпр ПLL lg10+=  или ΩrΦLL pпр lg10lg20lg10 --+= ,          (1.1) 

где pL  - октавный уровень звуковой мощности источника; 2Φ/ΩrПд =  - функция, оп-

ределяющая характер излучения в дальнем поле источника; Φ  - фактор направленности 

источника; r – расстояние от акустического центра источника до расчетной точки; Ω  - 

пространственный угол, в который излучается. 

Для ближнего поля источника нельзя считать точечным и акустический расчет по 

формуле (1.1) не применим. При расчетах фронт звуковых волн вблизи источника пред-

ставляется в виде пространственных геометрических поверхностей, повторяющих фор-

му источника, на которых уровни звукового давления имеют равную величину - поверх-

ности равных уровней. Уровни звукового давления при этом определяются по формуле 

[35, 73, 86]: 

бpпр ПLL lg10+=  или Φ/SLL pпр lg10+= ,                      (1.2) 

где Φ/SПб =  - функция, определяющая характер излучения в ближнем поле источника 

шума; S – площадь, воображаемой поверхности правильной геометрической формы (па-

раллелепипед, полуцилиндр), окружающей источник, упрощенно повторяющей его 

форму и проходящей через точку наблюдения. Для источника в виде параллелепипеда 

со сторонами l, b и h поверхность имеет вид параллелепипеда со скругленными углами и 

ребрами (см. рисунок 1.5). Площадь этой поверхности находится как: 
2222 πrh)bπr(lb)h(lS=lb ++++++ ,                          (1.3) 

В дальнейшем данный метод называется методом эквивалентных поверхностей.  

При размещении источника шума и расчетной точки на территории октавные 

уровни звукового давления прямого звука в дальней зоне определяются по формуле, 

учитывающей влияние на распространение звука факторов окружающей среды [34, 73]: 
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сотр
a

pпр LL
rβ

ΩrΦLL D+D+---+=
1000

lg10lg20lg10                (1.4) 

где ab - коэффициент поглощения звука в воздухе; отрLD - повышение уровня звукового 

давления вследствие отражений звука от поверхностей (земли, стен и т.д.), расположен-

ных вблизи расчетной точки; lLLL зелповэкрс b+D+D=D  - дополнительное снижение 

уровня элементами среды; экрLD  - снижение экранами, расположенными между источ-

ником и расчетной точкой; повLD  - снижение за счет влияния поверхности земли; зелb  - 

коэффициент ослабления звука полосой лесонасаждений; l  - ширина полосы, м. 

 
Расчет уровней прямого звука в ближнем поле источника шума, расположенного на 

территории, производится по формуле (1.2) 

Представленные методы оценки прямого звука в ближней и дальней зонах источ-

ников, расположенных в помещениях или на открытых пространствах, не учитывают 

ряд факторов, влияющих на распределение звуковой энергии [90]. Каждый объект необ-

ходимо рассматривать отдельно как источник шума со своими объемно-

планировочными и излучающими звук особенностями. Это не всегда представляется 

возможным при использовании рассмотренных формул. Метод эквивалентных поверх-

ностей позволяет оценивать распределение прямой звуковой энергии в ближней зоне 

несоразмерных источников. Однако он не применим для крупногабаритного оборудова-

ния сложной формы. Представление в этом случае поверхностей равных уровней в виде 

простых геометрических фигур приводит к снижению точности расчетов. Метод не учи-

тывает неоднородность излучения энергии с поверхностей источника. Неоднородность 

излучения звука характерна практически для всего оборудования предприятий, а также 

для поверхностей зданий, излучающих шум в открытое пространство. Формулы для 

Рисунок 1.5 - К расчету уровней прямого звука в ближнем поле источника шума 
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расчетов уровней прямого звука в дальнем поле применимы для соразмерных источни-

ков шума и не учитывают их геометрические особенности и неоднородность излучения 

с поверхности.  

Достаточно неопределенной в методиках остается ситуация с оценкой шума, когда 

объемный источник можно считать точечным и использовать формулу (1.1). Существу-

ют переходные зоны в пространстве, когда формулы (1.2) и (1.1) дают неприемлемые 

для практики погрешности. Это, в первую очередь, относится к оценке шума, распро-

страняющегося от крупногабаритного оборудования и от зданий. 

В целом следует, что применение методик оценки распространения энергии прямо-

го звука от крупногабаритного оборудования и зданий ограничивается простыми слу-

чаями и в большом количестве ситуаций может давать при расчетах погрешности.  

В случае распространения звуковой энергии внутри газовоздушного канала источ-

ником шума в нем является, как правило, все входное отверстие, поэтому источник 

можно рассматривать в виде плоской излучающей поверхности. Расчет уровней прямой 

энергии в этом случае производится по формуле 

SLL pпр lg10-= ,                                             (1.5) 

где S – площадь поверхности параллелепипеда со скругленными ребрами, опирающего-

ся на сечение в месте излучения энергии и проходящего через расчетную точку 
22)( rbhrhbS pp +++= ,                                      (1.6) 

где h, b – размеры канала; r – расстояние от места ввода шума до расчетной точки. 

Формула (1.5) дает хорошую сходимость результатов. В случае нахождения в кана-

ле точечного источника расчет прямого звука производится по формуле (1.1). 

 
 
 

1.3.2 Существующие методы расчета отраженных шумовых полей 

и возможность их использования для оценки распространения шума 

в замкнутых объемах промышленных объектов  

 
 
 

При оценке шумового режима в зданиях используется большое количество методов 

расчета. Как правило, каждый из них основан на одном из методов теоретического ана-

лиза акустических условий в помещениях и используется лишь в пределах, определяю-



25 
щих применимость метода. Существует три основных направления теоретического ана-

лиза шумового режима помещений. Они соответствуют положениям волновой, геомет-

рической и статистической теорий акустики [13, 14, 37, 72, 85, 96]. 

Волновая теория акустики базируется на представлениях о формировании звуко-

вых полей в помещениях как процессах, протекающих в колебательной системе с рас-

пределенными параметрами [72]. Опыт использования волновой теории для расчетов 

звуковых полей помещений показал, что ее применение для решения практических за-

дач весьма ограничено. Это связано с двумя причинами. Первой причиной является 

сложность теории и ее математического аппарата. Вторая причина обусловлена идеали-

зацией граничных условий. Наличие в помещениях сложного по форме крупногабарит-

ного оборудования, отклонения форм помещений от правильных объемов, акустическая 

неоднородность ограждений, отсутствие точных данных о звукопоглощении приводит к 

неопределенности в задании граничных условий. Поэтому методы волновой теории в 

основном применяется при оценках звука, распространяющегося в пустых помещениях 

и каналах, когда размеры помещений меньше или сравнимы с длинами волн [24, 53, 81]. 

В этих случаях используются прямые методы решения волнового уравнения [53, 81] и 

методы конечного элемента [109]. Для помещений в зданиях промпредприятий с боль-

шим количеством крупногабаритного оборудования, с наличием развитой системы тру-

бопроводов волновые методы оценки шумовых полей мало пригодны.  

Все основные существующие методы расчетов уровней звукового давления в про-

изводственных помещениях разработаны на основе положений геометрической и стати-

стической теорий акустики [13, 72,85, 96]. Границы их применения определяются усло-

виями и факторами, влияющими на формирование звуковых полей (см. рисунок 1.4, а). 

С этих позиций рассмотрены методы расчетов шумовых полей, разработанные на осно-

ве геометрической и статистической теорий акустики, и оценена возможность их при-

менения для решения поставленных в работе задач. При оценке распространения звуко-

вой энергии в помещениях на основе геометрической теории акустики, используется 

представление о лучевой картине звукового поля [40, 78, 97]. При этом отраженная зву-

ковая энергия в расчетных точках помещения оценивается как результат суммирования 

энергий отражений от ограждений, приходящих в эти точки. В практике расчетов ис-

пользуются лучевые методы и метод мнимых источников. 
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Метод мнимых источников рассматривает каждый отраженный луч как идущий 

от некоторого фиктивного источника, расположенного на продолжении линии, соеди-

няющей точку приема с точкой последнего отражения. В этом случае звуковое поле 

представляется образованным группой мнимых источников, расположенных в узлах 

пространственной решетки. В 70-е годы 20-го века метод нашел применение при теоре-

тических исследованиях закономерностей распространения звуковой энергии и при 

практических расчетах уровней звукового давления [27, 28, 42, 47, 98, 105, 108, 112, 117, 

125]. Практика применения метода показала, что в большинстве случаев он не обеспе-

чивает требуемую точность расчетов по двум основным причинам [38, 60, 88]. 

Первая причина - высокая степень идеализации граничных условий. В методе при-

нята схема зеркальных отражений лучей (см. рисунок 1.6, а), которая не обеспечивается 

в большинстве помещений. При отражении звука от поверхностей происходит смешан-

ное отражение, сопровождающееся частичным рассеиванием энергии в направлениях, 

не совпадающих с направлением луча от мнимого источника (см. рисунок 1.6, в). Харак-

тер рассчитанных спадов уровней из-за этого не соответствует реальной форме спада, 

особенно, в несоразмерных плоских и длинных помещениях.  

 
Вторая причина заключается в том, что построение пространственной решетки 

мнимых источников требует идеализированной формы прямоугольного параллелепипе-

да. Реальные формы помещений всегда существенно отличаются от идеальных. Учиты-

вая это, а также наличие внутри помещений большого количества оборудования, рас-

сеивающих звук и изменяющих направление звуковых лучей, точное построение про-

странственной решетки источников становится невозможным. Для оценки шумового 

режима в помещениях зданий с крупногабаритным оборудованием метод мнимых ис-

точников практически не применим. 

Рисунок 1.6 - Характер отражения звуковой энергии от поверхностей с различными 
свойствами: а) зеркальное (направленное) отражение; б) диффузное (рассеянное) отра-
жение, в) смешанное отражение 

б) 

q 

а) 

q 

в) 
q q 
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При моделировании акустических процессов в помещениях и при расчетах уровней 

звука используется метод прослеживания звуковых лучей, который предложил в 70-х 

годах 20-го века M. R. Schroeder [133, 134]. Суть метода заключается в прослеживании 

траекторий некоторого набора звуковых лучей, испускаемых источником, расчете энер-

гии каждого луча с учетом потерь при отражениях и в суммировании энергии всех зву-

ковых лучей, попадающих в расчетную точку. Метод использован в работах, связанных 

с оценкой акустических качеств помещений [70, 107, 120, 130, 137]. Он также использо-

ван при оценке эффективности снижения шума строительно-акустическими средствами 

[27, 28, 74, 111, 127]. 

Метод не накладывает ограничений на форму помещения. При этом, модель отра-

жения лучей от поверхностей может быть принята зеркальной или диффузной [114, 

130]. В случаях рассеянного отражения от поверхностей используются сочетания луче-

вого принципа и вероятностного подхода [104, 106, 107, 121, 122, 123]. Имеются пред-

ложения по использованию метода прослеживания лучей в помещениях с рассеиваю-

щим звук оборудованием. В зарубежной практике к ним, в частности, относится работа 

[114], а также работы Макарова А.М. и Матвеевой И.В. [2, 62, 124] в России. Последние 

работы относятся к случаю равномерного распределения по объему рассеивающих звук 

предметов [64]. Более надежно лучевой принцип можно использовать при расчетах в 

производственных помещениях с крупногабаритным оборудованием. Метод позволяет 

выполнять анализ влияния геометрических параметров помещения, звукопоглощения 

ограждений и характера отражения звука на процесс распределения отраженной энергии 

при наличии в помещении крупногабаритного оборудования.  

Метод требует значительного времени на выполнение расчетов. Это проявляется 

при расчетах в помещениях сложной формы с большим количеством оборудования. Его 

целесообразно использовать совместно с другими методами, и в частности, со статисти-

ческими методами расчета. Данный подход рассмотрен и реализован в работе при по-

строении расчетной модели распределения отраженной звуковой энергии в помещениях 

и крупногабаритных газовоздушных каналах (см. главы 3 и 4) [3, 45, 68].  

Методы расчета звуковых полей помещений на основе статистической теории 

акустики, получили широкое применение при проектировании шумозащитных меро-

приятий в производственных зданиях [73, 77, 79, 86, 87, 88, 92]. В основе статистиче-

ской теории акустики помещений лежит представление об отраженном диффузном зву-
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ковом поле, создаваемом в замкнутом объеме наложением множества плоских волн со 

случайным распределением амплитуд, направлений и фаз. Это возможно при диффуз-

ном характере отражения звука от поверхностей. Диффузному полю присущи свойства 

однородности и изотропности [96]. Однородность определяется равенством во всех точ-

ках поля усредненной по времени плотности звуковой энергии, а изотропность – равно-

вероятностью прихода в любую точку равной по величине энергии со всех направлений.  

Погрешность формул статистической теории зависит от степени соблюдения усло-

вий однородности и однотропности. В производственных помещениях отраженная энер-

гия не распределяется равномерно по объему, а спадает по мере удаления от источника 

[6, 61, 66]. Тем самым нарушается однородность звукового поля. По этой причине фор-

мулы статистической теории дают погрешности. Наибольшие погрешности наблюдают-

ся в несоразмерных помещениях. С учетом поправки на нарушение диффузности по од-

нородности уровень звукового давления согласно [87] определяется как 
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jjii SNASαα  – средний ко-

эффициент звукопоглощения помещения;  –коэффициент звукопоглощения и 

площадь i-го ограждения;  – эквивалентное поглощение и число j-ых объектов, 

размещенных в помещении; k – коэффициент, учитывающий нарушение диффузности 

поля по однородности, определяемый по [87] в зависимости от величины .  

СНиП [87] рекомендовал использовать формулы диффузной теории для расчетов в 

соразмерных помещениях. В работе [33] рекомендуется их применять для помещений с 

соотношением размеров не более 1:5. В длинных и плоских помещениях формула дает 

уровни звукового давления, заниженные в ближней к источнику шума зоне и завышен-

ные в дальней. Учесть распределение звуковой энергии при наличии крупногабаритного 

оборудования в статистической теории не представляется возможным. 

При неоднородном распределении звуковой энергии отраженные звуковые поля 

отвечают требованиям изотропности по равновероятности прихода энергии с разных 

направлений, но не отвечают условию равенства этих энергий по величине, то есть не 

соблюдается условие однородности поля. Такие поля носят название квазидиффузных 
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[60]. Для оценки уровней отраженного шума в квазидиффузных полях предложены ме-

тоды, основанные на статистическом энергетическом подходе [44, 60].  

При таком подходе характер отражения звука от поверхностей принимается диф-

фузным и используются обобщенные статистические характеристики поля: средняя 

длина свободного пробега волн; средний коэффициент звукопоглощения ограждений; 

коэффициент переноса, определяющий связь плотности результирующего потока и гра-

диента плотности отраженной энергии в квазидифузном поле.  

Одна из ранних попыток использования такого подхода приведена в [125]. На ос-

нове упрощенных уравнений энергетического баланса получены выражения для описа-

ния плотности энергии e  отраженных звуковых полей в длинных  

( ) пп ScPSLr ×=-= 00 ,2exp eaee                         (1.8) 

и плоских помещениях 

( ) 2
00 ,exp HcPHr ×=×-= peaee .                       (1.9) 

Здесь Sп и L – площадь и периметр поперечного сечения длинного помещения, H – вы-

сота плоского помещения, a  - средний коэффициент звукопоглощения помещения. 

Формулу (1.8) часто используют для оценки распространения звуковой энергии в 

крупногабаритных газовоздушных каналах. Однако ее экспериментальная проверка по-

казывает, что во многих случаях рассчитанные спады уровней звукового давления не 

согласуются с экспериментальными данными [66]. 

В работе [61] на основании феноменологического и статистического подходов оп-

ределена связь плотности результирующего потока q и градиента плотности отражен-

ной энергии ε в квазидиффузном звуковом поле помещений. С использованием этой 

связи разработана математическая модель, описывающая распределение плотности от-

раженной звуковой энергии в квазидиффузных звуковых полях помещений, и для ее 

реализации разработаны аналитические и численный методы [60, 61]. На ее основе для 

решения задачи о распределении звуковой энергии в помещениях правильной прямо-

угольной формы предложен расчетный метод, использующий при решении дифферен-

циального уравнения в частных производных второго порядка метод изображений [43]. 

При его разработке применен формальный прием замены поглощения отраженной энер-

гии на границах ее эквивалентным поглощением в воздушной среде. Наличие оборудо-

вания в помещениях в методе учитывается через изменение среднего коэффициента 
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звукопоглощения. Это возможно, когда оборудование не крупногабаритное и равномер-

но распределено в помещении. Недостатком метода является то, что он, используя сред-

ние значения α~ , не учитывает звукопоглощение конкретных поверхностей [67]. 

Для решения задач в рамках статистической энергетической модели разработан 

также метод разделения переменных (метод Фурье) [60, 61]. Он позволяет учитывать 

коэффициенты звукопоглощения ограждений в пределах каждой из шести поверхно-

стей. Влияние звукопоглощения оборудования в методе, как и ранее, производится через 

коэффициент a~ . Метод не учитывает перераспределения энергии в объеме помещения 

за счет наличия крупногабаритного оборудования. 

Методы пригодны для применения в помещениях прямоугольной формы. В поме-

щениях сложной формы, к которым относится большинство производственных поме-

щений, для реализации статистической энергетической модели может быть применен 

метод энергетических балансов [60, 61]. Метод обеспечивает возможность расчетов в 

помещениях сложной формы, учитывая конкретную величину звукопоглощения в пре-

делах каждого участка ограждения и на оборудовании. Основы метода изложены в ра-

ботах [60, 61]. Принципы использования метода для борьбы с шумом рассмотрены в ра-

ботах [8, 30, 39, 58, 63]. Результаты применения метода при решении строительно-

акустических задач борьбы с шумом [15, 17, 36, 55, 57, 58, 60, 63] показали его высокую 

точность и большие возможности. По этим причинам метод использован в работе. 

Следует отметить, что близкий к рассмотренной статистической энергетической 

модели подход был использован позднее в зарубежной практике [101, 103, 115, 116, 131, 

136]. Основываясь на представлениях о диффузии частиц в среде, F. Ollendorff в работе 

[128] впервые попытался обосновать возможность оценки отраженного шума с позиции 

теории диффузии. Возможность использования теории диффузии для разработки рас-

четной модели отраженного шума в соответствии с предложениями работы [128] была 

показана в работе [136]. Подход был использовано для исследования шумовых полей в 

помещениях с различными объемно-планировочными параметрами и в системах аку-

стически связанных помещений [126, 129, 131, 136]. 

Во всех рассмотренных методах статистической и геометрической теории акустики 

используются идеализированные диффузная или зеркальная модели отражения звуковой 

энергии от ограждений. В реальных условиях во многих случаях отражение близко к 

смешанной модели отражения, когда одна часть падающей на ограждение энергии от-
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ражается зеркально, а другая рассеивается диффузно (см. рисунок 1.6, в). Наличие в ре-

альности такого отражения существенно влияет на точность расчетных методов, ис-

пользующих одну из идеализированных моделей [54, 95].  

Для снижения погрешностей расчетов, возникающих из-за выбора модели отраже-

ния звука, не отвечающей реальным условиям, в настоящее время предлагаются комби-

нированные методы расчетов. Впервые такой метод предложен в работах [41, 43, 52, 56, 

65]. Предполагается непосредственный учет отраженной энергии первых мнимых ис-

точников, а энергию остальных мнимых источников следует определять диффузным ме-

тодом исходя из условий формирования для оставшейся части отраженной энергии 

диффузного поля. В некоторой мере предложенный метод соответствует смешанной 

модели отражения звука. Комбинированному геометрическому статистическому ме-

тоду присущи недостатки методов мнимых источников и диффузного поля. Однако он 

позволяет сократить время, затрачиваемое на расчет, и повысить в отдельных случаях 

точность расчетов. Более высокая точность обеспечивается в комбинированном методе, 

когда энергия первых отражений вычисляется методом мнимых источников, а энергия 

последующих отражений определяется статистическим энергетическим методом изо-

бражений [51]. Ему также присущи недостатки методов мнимых источников и изобра-

жений. Комбинированный подход может также быть реализован и при использовании 

метода прослеживания лучей [113, 132]. Указанные комбинированные методы доста-

точно формально учитывают разделение зеркально и диффузно отраженной энергии. В 

реальных условиях процесс перехода зеркальной энергии в диффузную происходит не-

прерывно при каждом отражении зеркальной энергии от поверхностей. 

Вопросы смешанного отражения звука от поверхностей рассматривались также за-

рубежными авторами при оценке точности предложенной ими диффузной модели отра-

женного шума. Были использованы формальные приемы изменения коэффициента 

диффузии в уравнении связи плотности потока и градиента плотности отраженной энер-

гии [100, 102, 135]. Авторы считают, что при наличии в общем объеме отражения зер-

кальной составляющей коэффициент диффузии необходимо увеличивать путем введе-

ния поправочных коэффициентов. Подход является весьма формализованным и не соот-

ветствует реальным условиям формирования отраженного поля. Ранее выше указанных 

зарубежных работ в 80-х годах 20-го века Антоновым А. И. [6] было показано, что ко-

эффициент связи при наличии зеркальных отражений не является постоянной величи-
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ной, а изменяется при удалении от источника шума и в этой связи зеркально отражен-

ную энергию нельзя оценивать на основе рассмотренных выше статистических моделей. 

В действительности в объеме помещения при смешанном отражении существует два от-

раженных поля, сформированных зеркальной и диффузной составляющими  отражения. 

При этом следует иметь ввиду, что процесс формирования этих полей связан с постоян-

ным переходом при отражениях звука от поверхностей части зеркальной энергии в 

диффузную. Зная долю перехода зеркальной энергии в диффузную, можно производить 

расчеты двух указанных выше полей, используя комбинированный метод расчета, учи-

тывающий взаимодействие процессов распределения зеркально и диффузно отраженных 

звуковых энергий.  

Анализ процесса отражения показывает, что разработка комбинированной расчет-

ной модели, соответствующей смешанному характеру отражения, возможна на основе 

метода прослеживания лучей и численного энергетического метода. Методы позволяют 

производить расчеты в помещениях сложной формы, учитывать конкретное звукопо-

глощение ограждений, а также перераспределение энергии в помещениях с крупногаба-

ритным оборудованием. Разработка такой модели и ее компьютерная реализация для 

производственных помещений выполнены в данной работе. 

 
 
 

Выводы по главе 1 и определение направлений исследований 

 
 
 

1. Существенный вклад в формирование шумового режима промышленных 

объектов вносит энергия прямого звука. Для объективной оценки данной составляющей 

звукового поля расчетные методы должны учитывать геометрические параметры 

источников шума, неоднородность излучения с их поверхности и характеристики 

излучаемой звуковой энергии. Методы должны позволять выполнять оценку мощности 

источников шума, работающих в помещении и на открытом пространстве. 

2. Надежность и достоверность оценки шумового режима производственных 

помещений зависит от степени соответствия описания в расчетном методе отраженной 

составляющей шума. В этой связи, необходимо использовать расчетные модели, 

учитывающие влияние на распределение отраженной энергии следующих факторов: 
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характер отражения звука от поверхностей, геометрические параметры помещения, 

звукопоглощающие характеристики ограждений, наличие излучающего и 

рассеивающего шум крупногабаритного оборудования.  

3. Большинство используемых в расчетной практике методов не дают возможности 

в полной мере учесть влияние перечисленных факторов на формирование отраженных 

шумовых полей. Наиболее приемлемой расчетной моделью оценки шумового режима в 

помещениях промышленных предприятий может быть комбинированная зеркально-

диффузная расчетная модель, которая должна отвечать всем требованиям, 

предъявляемым к методу решения поставленных в работе задач. 

Исходя из изложенного выше и поставленной цели работы, основными направле-

ниями исследования являются: 

- разработка методов оценки прямого звука, излучаемого источниками шума раз-

личных геометрических и акустических параметров; 

- разработка метода расчета шумовых полей в производственных помещениях, 

обеспечивающего объективную оценку распределения звуковой энергии в помещениях 

сложной формы при наличии в них крупногабаритного оборудования, и создание на его 

основе компьютерной программы, дающей возможность проектирования объемно-

планировочных и конструктивных решений производственных зданий с учетом требо-

ваний защиты от шума, а также определения уровней звукового давления на наружных 

поверхностях зданий с целью проектирования шумозащиты на территории; 

- разработка метода расчета распространения шума в крупногабаритных газовоз-

душных каналах, позволяющего оценивать уровни звукового давления на выходе из 

устья канала и эффективность мер по их снижению; 

- экспериментальные исследования распределения звуковой энергии в помещениях 

различных пропорций и крупногабаритных газовоздушных каналах с различными зву-

копоглощающими характеристиками с целью обоснования выбора параметров расчет-

ной модели и оценки точности разработанных расчетных методов. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЯМОГО ЗВУКА  

ОТ ИСТОЧНИКОВ ШУМА С РАЗЛИЧНЫМИ  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ И АКУСТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ 

 
 
 

Для получения сведений об уровнях звукового давления в производственных зда-

ниях и для оценки зашумления территории, прилегающей к ним, необходима достовер-

ная информация о прямой звуковой энергии, излучаемой производственными источни-

ками шума внутри здания, а также зданиями как линейными, плоскими или объемными 

источниками. С достоверностью этой информации неразрывно связана степень досто-

верности оценки отраженной звуковой энергии и, соответственно, достоверность оценки 

общего шумового режима в зданиях и на прилегающих территориях. В главе предложе-

ны методы оценки распространения прямого звука от различных источников шума, ко-

торые необходимо использовать при оценке уровней звукового давления в помещениях 

и на прилегающих к зданиям территориях. 

 
 
 

2.1 Классификация источников производственного шума, располагаемых в здани-

ях и на территориях промышленных объектов  

 
 
 

Как показано в главе 1, источники шума на предприятиях отличаются большим 

разнообразием. Это разнообразие приводит к необходимости использования при расче-

тах уровней прямого звука различных расчетных методов. При выборе методов необхо-

димо учитывать особенности источников шума. Анализ показывает, что с этих позиций 

все источники шума следует классифицировать по трем основным признакам, а именно, 

по габаритным и пространственным размерам, по расположению в пространстве, а так-

же по фактору направленности излучаемой энергии (см. рисунок 2.1). 

По размерам источники делятся на точечные, линейные, плоские и объемные.  

К точечным относятся источники, размеры которых значительно меньше чем рас-

стояние от них до точки определения уровней шума. Точечные источники могут распо-

лагаться в воздушном пространстве, а также излучать энергию, располагаясь в пределах 
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ограждения здания или оборудования. По фактору направленности излучаемой энергии 

точечные источники могут быть со сферическим и направленным излучением. 

 
Линейными являются источники, у которых размеры по длине значительно больше 

чем поперечные размеры. Линейные источники, как правило, равномерно излучают зву-

ковую энергию по всей длине источника. В тоже время длинные источники, например, 

газовоздушные тракты могут иметь разную энергию излучения. Линейные источники 

могут располагаться в воздушном пространстве, а также излучать из плоскости ограж-

дения зданий. По фактору направленности излучаемой энергии линейные источники 

могут быть с цилиндрическим и направленным излучением. 

Рисунок 2.1 – Классификация источников производственного шума 
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Плоскими являются источники, излучение звуковой энергии которых происходит с 

больших плоскостей. Такими источниками, как правило, являются плоскости огражде-

ний зданий. Излучение плоских источников может быть равномерным по всей плоско-

сти или неравномерным с различными по мощности излучаемой энергии участками. 

К объемным относятся источники, излучение звуковой энергии с которых проис-

ходит по всем поверхностям, ограничивающим объем источника. Объемными источни-

ками является технологическое оборудование. Здания также могут представлять собой 

объемные источники. Излучение звуковой энергии с поверхностей объемных источни-

ков редко бывает равномерным. В основном каждая плоскость источника излучает не 

одинаково по сравнению с другими поверхностями. 

Источники шума также можно классифицировать по их технологическому и функ-

циональному назначению (см. рисунок 2.1). 

Классификация источников по размерам является достаточно условной. Например, 

трансформаторную подстанцию при оценке шума вблизи нее следует рассматривать как 

объемный источник, а на значительном удалении от нее уровни прямого звука с доста-

точной точностью можно определять как от точечного источника. Тоже самое можно 

отнести и к линейным источникам. Следовательно, существуют зоны, где источник шу-

ма нельзя принимать идеализированным точечным, линейным, плоским и т.п. В этих 

случаях следует применять методы расчета, учитывающие реальные размеры источника 

и его расположение по отношению к расчетным точкам.  

 
 
 

2.2 Расчеты уровней прямого звука от точечных источников шума 

 
 
 

Предполагая, что точечные источники достаточно малы по размерам и все расчет-

ные точки находятся за пределами ближнего поля, расчеты плотности прямого звука и 

уровней звукового давления можно производить по элементарным формулам, учиты-

вающим направленность точечных источников. Для источников, располагаемых в воз-

душном пространстве и излучающих равномерно в сферу (см. рисунок 2.2, а) плотность 

звуковой энергии и уровни звукового давления определяются как 
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cR
P

пр 24p
e = ,                                                    (2.1) 

24lg10 RLL pпр p-= .                                             (2.2)  

 
На предприятиях встречаются источники, излучающие равномерно в полусферу 

(см. рисунок 2.2, б). В этом случае расчеты прямого звука производятся по формулам 

cR
P

пр 22p
e = ,                                                   (2.3) 

22lg10 RLL pпр p-= .                                            (2.4) 

К точечным источникам на промышленных предприятиях, например, можно отне-

сти трубы, излучающие шум по схеме рисунка 2.2, в. Источники являются направлен-

ными и расчеты прямого звука производятся по формулам 

cR
P

пр 22
2/cos

p
qe = ,                                                  (2.5) 

22lg102/coslg10 RLL pпр pq -+= .                                (2.6) 

Точечными источниками можно считать устья вентиляционных труб, располагае-

мые на фасадах зданий, небольшие по размерам отдельные проемы и окна (см. рисунок 

2.2, г). Расчеты в этих случаях производятся по формулам 

cR
P

пр 2

cos
p

qe = ,                                                (2.7) 

2lg10coslg10 RLL pпр pq -+= .                                   (2.8) 

К точечным источникам при определенных условиях можно отнести и ряд других, 

например, объемных источников. На расстояниях расчетных точек от источника равных 

Рисунок 2.2 – Схемы излучения точечных источников: а) сферический источник в про-
странстве; б) источник, излучающий в полусферу; в) источник, излучающий в простран-
ство направленно (труба); г) источник, излучающий с плоскости фасада (устье трубы 
вентиляции, окно и т.п.) 
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max2lR >  (см. п. 1.3.1), то есть за пределами ближнего поля, к ним можно, например, от-

нести компрессорные установки, насосы и другие малогабаритные источники шума. 

При использовании метода точечного источника необходимо учитывать возмож-

ность возникновения погрешностей расчета, особенно, при расположении источника на 

поверхности пола или другой отражающей звук плоскости. В зоне, где объемный источ-

ник рассматривается как точечный, плотность звуковой энергии определяется по фор-

муле (2.3). Она записана для источника шума, излучающего в полупространство, напри-

мер, для источника на полу помещения. С учетом частичного поглощения звука отра-

жающей поверхностью пола можно записать более точное выражение 

÷
ø
ö

ç
è
æ

+
-

+= 222 4
11

4 hRRc
P п

пр
a

p
e .                                           (2.9) 

Погрешности использования формулы (2.3) вместо (2.9) оцениваются как 
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График изменения LD  приведен на рисунке 2.3. Видно, что вблизи источника LD  

составляет 3 дБ. При звукопоглощении поверхности 0>пa  погрешности уменьшаются 

при удалении от источника. При hR >>  погрешность определяется как 

( )пL a5,01lg10 --=D .                                            (2.11) 
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Рисунок 2.3 – График погрешностей использования формулы (2.3) вместо (2.9) при: 1 -
αп = 1; 2 - при αп = 0,4; 3 - при αп = 0,2; 4 - при αп = 0,1; 5 - при αп = 0 
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2.3 Расчеты уровней прямого звука от поверхностей здания 

как от линейных источников шума 

 
 
 

К линейным источникам на зданиях относится ленточное остекление с малой по 

сравнению с остальными ограждениями здания звукоизоляцией, а также поверхности 

крупногабаритных воздуховодов и каналов. 

При излучении звуковой энергии ленточным остеклением как линейным источни-

ком или поверхностью канала может быть принята модель излучения энергии по из-

вестному закону Ламберта aa cos')(' pp = (см. рисунок 2.4). 

 
Источник излучает звуковую энергию равномерно по всей длине с линейной мощ-

ностью p’, Вт/м. Схема к расчету представлена на рисунке 2.5.  

 
При расположении расчетных точек в плоскости по линии источника, перпендику-

лярной поверхности (линия 1 на рисунке 2.4) выражение для плотности энергии, прихо-

дящей от участка dL с мощностью jj drpdLp )cos/'(' 2= , имеет вид [9] 

j
p

je d
rc

pd пр
cos'

= . 

Тогда  

Рисунок 2.5 – Схема к расчету звуковой энергии от линейного источника, размещенного 
в пространстве 

Рисунок 2.4. - Схема излучения линейного источника по закону Ламберта 
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и, соответственно,  
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В случае, если расчетные точки располагаются в плоскости по линии с углом a  

(линия 2 на рисунке 2.4) формула 2.13 имеет вид 
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В большинстве случаев на практике, при конечных линейных размерах источника, 

расчеты производят приближенно, рассматривая линейный источник конечной длины 

как точечный источник или, наоборот, как линейный источник бесконечной длины. При 

этом, как правило, оценка возникающей погрешности не производится. Ниже приведена 

оценка погрешностей для линейных источников, расположенных в плоскости огражде-

ния и излучающих по закону Ламберта, и показаны границы возможной замены источ-

ников конечной длины на точечный источник и на бесконечный линейный источник. 

На рисунке 2.6 представлена схема для расчета уровней прямого звука такого ис-

точника. Расчетная точка (РТ) располагается на расстоянии r от линии источника и на 

расстоянии R от центра источника. 

 
Произведем в общем случае при 1cos <a  (линия 2 на рисунке 2.4) преобразование 

формулы (2.12) путем умножения и деления ее на произведение LR. Тогда имеем 

( )
q
jj

p
ae

cos
sinsincos' 12

2 L
R

cR
Lp

пр
-

×= . 

Рисунок 2.6 – Схема к расчету при линейном источнике конечной длины 
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При 
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 источник можно считать точечным и для расчетов ис-

пользовать формулы  
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При этом погрешность будет определяться как 
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В случае замены конечного линейного источника, излучающего по закону Ламбер-

та, бесконечным линейным источником погрешность будет определяться как  

÷
ø
ö

ç
è
æ -

=D
2

sinsinlg10 12 jj
лL .                                       (2.18) 

Для расчетов в этом случае следует использовать формулу 

rc
p

пр p
ae cos'2

= .                                                  (2.19) 

В таблице 2.1 приведены результаты расчетов погрешностей с использованием 

формул (2.17) и (2.18) при расположении расчетных точек на линии, перпендикулярной 

источнику конечной длины, при расположении ее по центру и по торцу источника. Вид-

но, что в первом случае погрешность 0,5 дБ и ниже возможна при замене источника ко-

нечной длины точечным при LR 2,1> . При замене бесконечным линейным источником 

погрешность 0,5 дБ и ниже при LR 25,0< . Во втором случае погрешность замены ли-

нейного источника конечной длины точечным источником не будет превышать 0,5 дБ 

при LR 2> . При замене его бесконечным линейным источником погрешность состав-

ляет 3 дБ и более.  

Таким образом, при расчетах прямого звука от линейных источников конечной 

длины, являющихся поверхностями здания, можно использовать упрощенные расчетные 

модели с оценкой их погрешностей по формулам, предложенным выше. 
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Таблица 2.1 - Погрешности расчетов уровней звукового давления при замене ли-

нейного источника конечной длины с излучением по закону Ламберта точечным источ-

ником или линейным источником бесконечной длины 

№ 
п/п 

r/L 

Погрешности расчета, дБ 
при расположении расчетных точек 

по торцу источника 
при расположении расчетных точек 

по центру источника 

R/L
 

точечный 
ΔLт по фор-
муле (2.17) 

линейный 
ΔLл по фор-
муле (2.18) 

R/L 
точечный 
ΔLт по фор-
муле (2.17) 

линейный 
ΔLл по фор-
муле (2.18) 

1 100,0000 100,0012 -0.0002 -23,0105 100,0000 -0,0001 -23,0104 
2 50,0000 50,0025 -0.0009 -20,0009 50,0000 -0,0002 -20,0002 
3 25,0000 25,0050 -0.0035 -16,9932 25,0000 -0,0009 -16,9906 
4 12,5000 12,5100 -0.0139 -13,9933 12,5000 -0,0035 -13,9829 
5 6,2500 6,2700 -0.0549 -11,0240 6,2500 -0,0139 -10,9830 
6 3,1250 3,1647 -0.2117 -8,1705 3,1250 -0,0549 -8,0137 
7 1,5625 1,6406 -0.7455 -5,6940 1,5625 -0,2117 -5,1602 
8 0,7813 0,9276 -2.1067 -4,0449 0,7813 -0,7455 -2,6837 
9 0,3906 0,6383 -4.3316 -3,3278 0,3906 -2,0645 -1,0608 
10 0,1953 0,5368 -7.1740 -3,0916 0,1953 -4,3908 -0,3084 
11 0,0977 0,5094 -10.1236 -3,0309 0,0977 -7,1740 -0,0813 
12 0,0488 0,5024 -13.1185 -3,0155 0,0488 -10,1236 -0,0206 
13 0,0244 0,5006 -16.1249 -3,0116 0,0244 -13,1185 -0,0052 
14 0,0122 0,5001 -19.1342 -3,0106 0,0122 -16,1249 -0,0013 
15 0,0061 0,5000 -22.1443 -3,0104 0,0061 -19,1342 -0,0003 
16 0,0015 0,5000 -28.1648 -3,0103 0,0015 -25,1545 0,0000 
17 0,0008 0,5000 -31.1751 -3,0103 0,0008 -28,1648 0,0000 

 
 
 

2.4 Расчеты уровней прямого звука от поверхностей здания 

как от плоских источников шума 

 
 
 

Плоскими источниками шума могут быть большие плоскости оборудования, внут-

ренние и наружные стены здания и т.д. По геометрическим параметрам их можно разде-

лить на соразмерные с отношением 3/ £hL  и вытянутые с 3/ >hL ,где L и h – длина и 

высота источника. По интенсивности излучения они могут быть с равномерным излуче-

нием со всех участков поверхности источника и со значительной неравномерностью из-

лучения. Направленность излучения стены или поверхности оборудования имеет зави-
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симость Ламберта. По ориентации в пространстве они могут быть вертикальными (на-

пример, оконные заполнения и стены) и горизонтальными (например, покрытия). 

Общее уравнение для плотности энергии прямого звука плоского источника может 

быть записано в виде [71] 

ds
cR

p
S

пр òW
F

= 2
''e ,                                                 (2.20) 

где qcos=F  - фактор направленности; q  - угол между нормалью к поверхности и на-

правлением на расчетную точку (см. рисунок 2.7); W  - пространственный угол излуче-

ния звука; ''p  - единичная мощность излучения звуковой энергии поверхностью, Вт/м2; 

R  - расстояние от элемента источника dS до расчетной точки. В общем случае излучае-

мая мощность переменна в границах поверхности излучения.  

Для плоского источника уравнение (2.20) удобнее использовать в виде  

ds
cr

p
S

пр ò W
F

= 2

2cos'' qe ,                                            (2.21) 

где r  - расстояние от расчетной точки до плоскости источника (см. рисунок 2.7).  

Используя численное интегрирование уравнений (2.20) или (2.21), можно рассчи-

тывать плотность звуковой энергии в расчетной точке от любого плоского источника. 

Ниже рассмотрены более частные случаи источников, когда для расчета плотности пря-

мого звука возможно получить аналитические выражения. 

 
Для получения результирующего значения плотности прямого звука в расчетной 

точке от источника конечных размеров прямоугольной формы разделим плоскость ис-

Рисунок 2.7 – Расчетная схема к определению плотности прямого звука от плоского ис-
точника 
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точника на горизонтальные полосы высотой dh. Полосы в этом случае можно считать 

линейными источниками. Расчетная схема приведена на рисунке 2.8. Плотность энергии 

от линейного источника высотой dh в этом случае будет определяться как 

Rc
dhpd

p
jjae )sin(sincos'' 12 -×

= ,                                  (2.22) 

где acos/rR = ; )cos( 11 ajj ×= tgarctg ; )cos( 22 ajj ×= tgarctg ; aa 2cos/drdh ×=  

Величина плотности от всей поверхности источника будет определяться как 

a
p

jj
e

a

a
d

c
p

пр ò
-

=
2

1

)sin(sin'' 12 .                                     (2.23) 

Интеграл (2.23) не имеет решения. Если принять 11 jj »  и 22 jj » , из (2.22) имеем 

c
p

пр p
jjaa

e
)sin)(sin('' 1212 --

= .                                 (2.24) 

В формуле (2.24) 1j  и 2j  - углы краев источника в уровне середины его высоты. 

Для расчетов уровней прямого звука от источника шума размерами L и H удобнее 

использовать выражение для ''p  в виде LHPp /'' = , где P – общая мощность источни-

ка. Тогда уровень прямого звука плоского источника будет определяться как 

÷
ø
ö

ç
è
æ --

+=
LH

LL pпр p
jjaa )sin)(sin(lg10 1212 .                            (2.25) 

 Рисунок 2.8 – Расчетная схема прямоугольного источника 
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Так как при выводе формулы (2.24) использованы допущения, необходимо оценить 

погрешность, возникшую за счет замены углов 1j  и 2j  на углы 1j  и 2j . Для этого про-

изведено сравнение расчетов по формуле (2.24) с данными численного интегрирования 

уравнения (2.21). На рисунке 2.9 показаны погрешности (дБ), возникающие при исполь-

зовании формулы (2.24) вместо (2.21). Источник имеет размеры 4х2 м. Расчетная плос-

кость проходит через середину источника. Результаты расчетов (см. рисунок 2.9) пока-

зали, что перед источником погрешность расчетов по формуле (2.24) не превышает 0,1 

дБ. Достаточная точность обеспечивается и на боковых зонах, за исключением участков, 

откуда плоский источник виден под острым углом. Здесь погрешность может достигать 

3-5 дБ.  

Следует отметить, что в областях пространства с малыми углами видимости плос-

кого источника шума излучение по закону Ламберта не соответствует действительному 

распределению энергии от плоского источника. За счет дифракции звука, как правило, 

экспериментальные уровни звука в этих зонах оказываются выше расчетных уровней. 

При определенных условиях возможна замена при расчетах уровней прямого звука 

плоского источника конечных размеров идеализированными моделями источников: бес-

конечным плоским или точечным источником. Ниже рассмотрены погрешности, возни-

кающие при заменах, и границы применимости принимаемых моделей. 

 
Оценка возможности использования модели точечного источника шума вме-

сто модели плоского источника шума конечных размеров. 

Рисунок 2.9 – Погрешности расчетов по формуле (2.24) в сравнении с численным интег-
рированием 
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Точечный источник, излучающий энергию в полупространство по закону Ламберта 

и заменяющий плоский источник, создает плотность прямого звука, определяемую как 

cR
P

пр 2

cos
p

q
e = ,                                                   (2.26) 

где R – расстояние от расчетной точки до центра источника; q  - угол между нормалью к 

плоскости источника и направлением на расчетную точку из центра источника. 

Расчеты с использованием формулы (2.26) будут согласовываться с расчетами по 

выражению (2.24) при LHPp /'' = , когда будет выполняться условие 

1
cos

)sin(sin)( 1212 ®
××
-×-
LH

RR
q

jjaa
.                              (2.27) 

Видно, что отличие значения (2.27) от единицы определяет погрешность замены 

плоского источника точечным. В уровнях погрешность можно оценить как 
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ö
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12 .                         (2.28) 

Подставив в (2.28) qcos/rR =  окончательно получим 
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rLт .                        (2.29) 

Таблица 2.2 – Результаты расчета погрешностей при использовании точечной мо-

дели источника для оценки уровней прямого звука вместо плоского источника конечных 

размеров при разных соотношениях L/H 

№ п/п r/L 
Погрешности расчета, дБ, при 

L/H = 1
 

L/H = 2 L/H = 4 
1 100,00 -0,0001 -0,0001 -0,0001 
2 50,00 -0,0004 -0,0001 -0,0002 
3 25,00 -0,0014 -0,001 -0,0009 
4 12,50 -0,0058 -0,004 -0,0036 
5 6,25 -0,0231 -0,0102 -0,014 
6 3,125 -0,092 -0,064 -0,057 
7 1,56 -0,354 -0,2484 -0,22 
8 0,78 -1,25 -0,888 -0,782 
9 0,39 -3,60 -2,61 -2,25 

10 0,195 -7,69 -5,88 -4,90 
11 0,098 -12,9 -10,5 -8,67 
12 0,049 -18,5 -15,8 -13,4 
13 0,024 -24,4 -21,5 -18,8 
14 0,012 -30,4 -27,4 -24,5 
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В таблице 2.2 приведены погрешности использования точечной модели для точек 

вдоль центральной оси источника различных пропорций { }4;2;1/ =HL . Расчеты пока-

зали, что при расстояниях r > 1,5L вместо плоского источника с погрешностью менее 

0,5 дБ можно использовать модель точечного источника.  

Для оценки точности метода расчета прямого звука от плоских источников произ-

ведены экспериментальные исследования и выполнено сравнение расчетов с их резуль-

татами. В качестве объекта исследования было выбрано соразмерное помещение с от-

крытым проемом в ограждении. Размер проема составлял 0,6х0,6 м. Стены помещения 

выполнены из кирпичной кладки и оштукатурены. Пол и потолок выполнены бетонны-

ми. Внутри помещения создавалось диффузное звуковое поле всенаправленным точеч-

ным источником шума (додекаэдр) OED-SP-012-600. Измерения излучаемой из откры-

того проема звуковой энергии производились на открытой площадке вблизи рассматри-

ваемого помещения шумомером ЭКОФИЗИКА-110А. Исследования выполнялись в 

плоскости центра проема на высоте 1,5 м от земли. Результаты эксперимента и расчетов 

даны на рисунке 2.10. Оценка зашумленности территории производилась по формуле 

(2.21).  

Как видно расчетный метод с достаточной точностью описывает характер излуче-

ния звуковой энергии плоского источника в виде открытого проема шумного помеще-

ния. Погрешность расчетов не превышает 3 дБ. Существенные расхождения между экс-

периментальными и расчетными данными получились вблизи ограждения. Это объясня-

ется тем, что расчетный метод не учитывает явление дифракции звуковых волн от по-

верхности, излучающей звуковую энергию. Данное явление и его влияние на характер 

распределения прямого звука в открытом пространстве рассмотрено в п. 2.5. 
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2.5 Расчеты уровней прямого звука от зданий как от объемных источников шума 
 
 
 

Для расчета прямого звука от объемного источника предлагается использовать 

принципы математического моделирования на основе суммирования звуковой энергии, 

приходящей в расчетную точку от элементарных участков dS, на которые разбивается 

поверхность Sи источника шума (см. рисунок 2.11).  

Интенсивность излучения каждого участка источника связана с его акустической 

мощностью выражением 

Рисунок 2.10 - Экспериментальные и расчетные уровни прямого звука от плоско-
го источника 
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dsIР
иS
ò= .                                                           (2.30) 

 
При одинаковой интенсивности источника )( constI =  ее величина равна  

иSPI /= ,                                                           (2.31) 

где иS  - излучающая звуковую энергию поверхность источника. 

Величина плотности звуковой энергии в расчетной точке от объемного источника 

обe  определяется суммированием вкладов от каждого участка dS  

ò W
F

=
иS

об cr
dSI
2e ,                                                       (2.32) 

где F  - фактор направленности; r  - расстояние от элемента участка источника до рас-

четной точки; W  - приведенный пространственный угол излучения равный 

òF=W
p

qqp dsin2 ,                                                (2.33) 

Точность расчета прямого звука с использованием (2.32) определяется нескольки-

ми факторами и прежде всего фактором направленности F . При излучении поверхно-

сти по закону Ламберта qcos=F  и, соответственно, p=W . При указанном факторе 

направленности для расчета плотности энергии может быть использовано приближен-

ное выражение для плоского источника шума при constI = :  

)(
)sin(sin

12
12 aa

p
jj

e +
+

=
c

I j
j ,                                (2.34) 

где углы j  и a  определяются согласно схеме на рисунке 2.12.  

Рисунок 2.11 - Схема к расчету прямого звука от объемного источника 
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Общая величина плотности прямой энергии  от объемного источника в точке опре-

деляется суммированием вкладов от всех видимых k-х поверхностей источника 

å
=

=
k

j
j

1
ee ,                                                            (2.35) 

Сравнение результатов расчета плотности и уровней звуковой энергии численным 

интегрированием и на основе приближенного выражения (2.34) показало хорошее сов-

падение. Расхождения не превышают 0,20 дБ.  

Важным фактором, влияющим на точность расчетов от объемного источника, явля-

ется надежность сведений о распределении интенсивности излучения энергии по по-

верхности источника. Для отдельных случаев ее распределение может быть известным. 

Например, если источником является кожух с известной звукоизоляцией iR  элементов, 

интенсивность излучения элементов может определяться как 

iRист
i

cI 1.010
4

-= e
,                                                   (2.36) 

где истe  - плотность звуковой энергии внутри кожуха. 

Звуковое поле внутри кожуха можно считать диффузным и расчет плотности про-

изводить по известным зависимостям статистической теории. Аналогичный подход 

можно использовать для источников в виде выгородок. 

В случаях, если объемным источником является здание, расчет интенсивности на 

поверхностях производится в соответствии с методикой, приведенной в главе 3 работы. 

Рисунок 2.12 - Схемы к расчету углов φ и α 
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Важным фактором, влияющим на величину энергии в ближнем поле источника, 

является энергия первого отражения от пола или другой подстилающей под источником 

поверхности. Как правило, энергию первого отражения учитывают совместно с прямой 

энергией (см. п. 2.2). В случае использования выражения (2.32) для расчета ближнего 

звукового поля возможно учитывать также и энергию первых зеркальных отражений от 

пола. Расчеты показывают, что за счет первого отражения от подстилающей поверхно-

сти в зависимости от ее коэффициента звукопоглощения повышение уровней звука мо-

жет достигать 3 дБ.  

Наиболее сложным и наименее изученным фактором является дифракция звуковых 

волн от излучающих поверхностей источника в зонах акустической тени. За счет ди-

фракции происходит постепенное выравнивание уровней прямого звука по разным на-

правлениям по мере удаления от источника. В работе выполнены оценочные расчеты 

прямого звука в расчетных точках от видимых поверхностей источников, а также от эк-

ранированных (невидимых) поверхностей с учетом дифракции звука (см. рисунок 2.13).  

Расчет дифрагированного звука выполнялся с использованием чисел Френеля в за-

висимости от разности хода «прямого» ir  и огибающего звука iiii rba -+= )(d  [11, 34, 

86]. Результаты расчета уровней звука от источника с учетом и без учета дифракции 

приведены на рисунке 2.14. Видно, что в дальних от источника зонах дополнительный 

учет дифракции приводит к росту уровней прямого звука на 3 дБ и более. В ближней 

зоне этот рост менее значителен и мало влияет на точность расчетов. Следует отметить, 

что в настоящее время процессы дифракции звука объемных источников не учитывают-

ся в практических расчетах. В помещениях в дальней зоне преобладает отраженный звук 

и, следовательно, проблема учета дифракции теряет свою актуальность. Учет дифрак-

ции имеет значение при расчетах прямого звука от источников, размещаемых на откры-

том пространстве. В этом случае для упрощенной оценки дифракционной составляющей 

при типовых источниках может использоваться специально подобранный фактор на-

правленности, перераспределяющий часть энергии в зону акустической тени. Подбор 

таких факторов является специальным исследованием и выходит за рамки данной рабо-

ты. 
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Рисунок 2.14 - Результаты расчета прямого звука с учетом (а) и без учета (б) дифрагиро-
вания звука. Размеры источника 2,0х0,5х0,5(h). Интенсивность излучения всех поверх-
ностей постоянна I = const 

Рисунок 2.13 - Схема к расчету звука от экранированных поверхностей 
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Для оценки изложенных подходов к расчету звука от объемных источников произ-

ведены экспериментальные исследования и выполнено их сравнение с расчетами. 

В качестве объемного источника шума использовалась модель с размерами 

2,0х0,5х0,5 (h) м (см рисунок 2.15). В центре короба был установлен точечный всена-

правленный источник звука. Стенки короба выполнены из древесностружечных плит и 

имеют незначительную звукоизоляцию. Интенсивность излучаемой энергии зависит от 

распределения звуковой энергии внутри короба. Интенсивность излучения торцевых 

поверхностей, наиболее удаленных от внутреннего точечного источника, была в 2,5 раза 

ниже интенсивности боковых стенок и крышки короба. 

Расчеты энергии прямого звука выполнялись для варианта при одинаковой интен-

сивности излучения всех поверхностей источника шума и для варианта при различной 

интенсивности излучения (см. формулу (2.34)). 

 

 
Результаты расчета уровней шума в октавной полосе с fср = 4000 Гц приведены в 

таблице 2.3 и 2.4 и на рисунке 2.16. Уровни звукового давления получены на высоте 

0,25 м от поверхности земли в направлении основных горизонтальных осей перпенди-

кулярно боковым и торцевым поверхностям источника (см. рисунок 2.15).  

 

 

 

Рисунок 2.15 - Схема объемного источника шума 
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Таблица 2.3 – Рассчитанные и измеренные уровни шума по линии, перпендикуляр-

ной к боковой поверхности источника 

№ 
точек 

Расстоя-
ние от по-
верхности 
источника 

Экспери-
менталь-
ные дан-

ные 

Рассчитанные уровни шума, дБ 
с использованием (2.34) 
и (2.35) с излучением по 

закону Ламберта при 
I = const

 
 

тоже с учетом 
дифракции 

методом эк-
вивалентных 
поверхностей 

как от то-
чечного ис-

точника 

1 0,5 67,0 66,7 66,9 63,1 66,3 
2 1 62,4 63,5 63,9 60,1 62,5 
3 2 57,3 58,8 59,6 56,3 55,2 
4 3 54,8 55,6 56,6 53,6 52,8 

Таблица 2.4 – Рассчитанные и измеренные уровни шума по линии, перпендикуляр-

ной к торцевой поверхности источника 

№ 
точек 

Расстоя-
ние от по-
верхности 
источника 

Экспери-
менталь-
ные дан-

ные 

Рассчитанные уровни шума, дБ 
при I = const при Imax = 2,5Imin

 
методом 
эквива-
лентных 

поверхно-
стей 

как от 
точечно-

го ис-
точника 

с исполь-
зованием 
(2.34) и 
(2.35)  

тоже с 
учетом 
дифрак-

ции 

с использо-
ванием 
(2.34) и 
(2.35) 

тоже с уче-
том ди-
фракции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 0,5 56,5 63,2 63,8 59,7/56,8 61,4/57,4 63,1 61 
6 1 51,8 58,8 60,4 54,8/51,1 58,4/52,5 60,1 58,7 
7 2 48,7 53,1 56,2 49,3/48,0 54,7/50,0 56,3 55,2 
8 3 46,7 49,8 53,6 45,8/45,0 52,4/47,5 53,6 52,8 

В таблице 2.4 в знаменателе граф 6 и 7 приведены данные, когда интенсивность по 

боковым и верхней поверхностям изменяется от Imax в центре до Imin = 0,4 Imax на краях. 

Как видно из таблиц 2.3 и 2.4, наиболее точные результаты в ближней к источнику 

зоне дает метод расчета по формулам (2.34) и (2.35) с учетом дифракции. Точность 

формул зависит от точности определения интенсивности излучения звука. 

В случае источников, излучающих неравномерно с поверхностей, а также источни-

ков неправильной формы в работе предложен метод расчета прямого звука от объемных 

источников шума, располагающихся в помещениях. Метод основан на современных 

компьютерных технологиях и приведен в главе 5. 
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Выводы по главе 2 

 
 
 

1. Расчеты прямого звука от точечных источников шума определяются формулами, 

учитывающими условия излучения звуковой энергии. К точечным можно относить так-

же объемные источники в случае расположения расчетных точек от этих источников на 

расстояниях, превышающих соотношение max2lr ³ , где maxl - максимальный размер ис-

Рисунок 2.16 - Результаты эксперимента и расчета уровней прямого звука: а) методом 
эквивалентных поверхностей по формулам (1.2) и (1.3); б) методом интегрирования по 
поверхности по формуле (2.34) и (2.35) с учетом дифракции; в) методом точечного ис-
точника по формуле (2.9); г) методом интегрирования по поверхности по формулам 
(2.34) и (2.35) без учета дифракции 
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точника. При расчетах уровней прямого звука точечного источника необходимо учиты-

вать наличие подстилающей поверхности и ее коэффициент звукопоглощения. 

2. Расчеты прямого звука от линейных источников определяются формулами, учи-

тывающими условия излучения источника, размеры и расположение в пространстве. 

Установлено, что для источников, излучающих по закону Ламберта, формулы для то-

чечного источника можно применять с погрешностью 0,5 дБ при R > 2L, а формулы для 

бесконечного линейного источника при R < 0.25L. В диапазоне соотношений 0.25L < R < 

2L расчеты следует вести по формулам, предложенным в работе.  

3. Расчеты прямого звука от плоских источников определяются формулами, учиты-

вающими условия излучения источника, его размеры и расположение относительно рас-

четных точек. Установлено, что при излучении звука с поверхности по закону Ламберта 

расчеты уровней прямого звука плоского источника можно вести как для точечного ис-

точника с погрешностью 0,5 дБ, если соотношение кратчайшего расстояния от расчет-

ной точки до плоскости источника будет составлять r > 1,5L, где L - наибольший размер 

источника. При использовании упрощенной расчетной модели в других случаях оценку 

погрешностей следует производить по формулам, приведенным в главе. 

4. Для оценки уровней прямого звука от объемных источников необходимо исполь-

зовать метод интегрирования по поверхности источника. Для случаев плоских поверх-

ностей источника предложены упрощенные формулы численного интегрирования. Ус-

тановлено, что для повышения точности расчетов следует учитывать энергию, дифраги-

рованную в расчетную точку с поверхностей источника, невидимых из расчетной точки. 

Учет дифрагированной энергии имеет значение для объемных источников, излучающих 

шум в открытое пространство. 
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ГЛАВА 3. МЕТОД РАСЧЕТА ШУМОВЫХ ПОЛЕЙ В ЗАМКНУТЫХ 

ОБЪЕМАХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
 
 

Основными источниками шума промышленных объектов являются 

производственные здания, в которых размещается крупногабаритное оборудование. 

Шум, излучаемый этим оборудованием, создает высокие уровни звукового давления 

внутри помещений и на наружных поверхностях зданий. В результате этого само здание 

становится объемным источником шума, излучающим в открытое пространство. Для 

определения глубины проникновения повышенного шума в застройку и установления 

требуемой величины снижения шума на ее передней кромке необходимо производить 

расчеты распространения звуковой энергии внутри производственных зданий с целью 

последующего установления уровней шума на его наружных поверхностях. В главе 

представлен комбинированный метод оценки шумового режима в замкнутых объемах 

промышленных объектов, основанный на принципах метода прослеживания звуковых 

лучей и статистического энергетического подхода. 

 
 
 

3.1 Комбинированная расчетная модель шумового поля  

производственных помещений промышленных предприятий 

 
 
 

Уровень звукового давления в любой i-ой точке помещения определяется прямой и 

отраженной составляющими звуковой энергии, распространяющейся в замкнутом 

объеме 

]/)(lg[10 0IcL отрiпрii ee += ,                                    (3.1) 

где I0 – интенсивность звука на пороге слышимости; eпрi, eотрi – соответственно, 

плотности прямой и отраженной звуковой энергии в i-ой точке помещения. 

Расчет плотности прямой звуковой энергии eпрi, в случае источников небольших 

размеров (точечных источников), как правило, не представляет особых трудностей (см. 

главы 1 и 2). В зданиях промышленных предприятий источники крупногабаритные. Для 

них можно использовать методы, предложенные в главе 2, а также рассмотренный в 
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главе 5 компьютерный метод оценки распределения плотности прямой звуковой 

энергии, основанный на использовании метода прослеживания лучей, исходящих 

вероятностным образом с поверхностей излучающего шум оборудования. Метод 

позволяет получать распределение плотности прямой энергии с учетом экранирования 

звука оборудованием и крупными строительными конструкциями. 

Распределение отраженной звуковой энергии определяется более сложными 

пространственными закономерностями. На формирование отраженного шумового поля 

помещений оказывают влияние различные факторы. Как показано в главе 1, к основным 

из них относятся объемно-планировочные параметры помещения, характеристики 

звукопоглощения поверхностей ограждений и оборудования, характер отражения звука 

от поверхностей, место положения источников шума, место и габариты оборудования, 

размещаемого в помещениях и т.д. (см. рисунок 1.4, а). В связи с тем, что форма 

производственных помещений отличается от правильных объемов, отсутствуют 

достаточно точные сведения об акустических характеристиках их поверхностей, а также 

имеется ряд других факторов, повышающих степень неопределенности в задании 

исходных и граничных условий, наиболее приемлемыми для решения задачи о 

распределении звуковой энергии в таких условиях являются методы, разработанные на 

основе статистического энергетического подхода [60] и принципов компьютерного 

моделирования траекторий и энергий лучей, испускаемых источником звука [133, 134].  

Установлено, что выбор конкретного метода для каждой расчетной ситуации во 

многом определяется характером отражения звуковой энергии от поверхностей 

ограждений. Отражение звука от ограждений помещения и оборудования происходит по 

сложным зависимостям, описание которых в общем виде не представляется возможным. 

Поэтому при расчетах используются идеализированные модели с зеркальным или 

диффузным отражением звука (рисунок 1.6, а, б). Методы расчета, использующие 

зеркальную модель отражения, завышают уровни отраженного звука в дальней от 

источника зоне. Наоборот, при диффузной модели расчетные уровни в дальней зоне, как 

правило, оказываются более низкими. В качестве примера этого на рисунке 3.1 

приведены уровни звукового давления в помещении, рассчитанные методом 

прослеживания лучей при зеркальной и диффузной моделях отражения звука, а также 

уровни, определенные численным статистическим энергетическим методом, 

использующим диффузную модель. 
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При разработке расчетных методов необходимо использовать более близкие к 

реальному характеру модели отражения звука, и в частности, модель смешанного 

отражения, при которой часть звуковой энергии отражается зеркально, а остальная 

отраженная энергия распределяется диффузно (см. рисунок 1.6, в). При таком характере 

отражения для оценки распределения звуковой энергии в помещениях предлагается 
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Рисунок 3.1 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в  
производственном помещении размерами 198´15´12,5м для среднегеометрических 
частот 1000 Гц (а) и 4000 Гц (б) 
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использовать комбинированный метод расчета. Распределение зеркально отраженной 

звуковой энергии в нем определяется методом прослеживания звуковых лучей (см. 

раздел 3.2), а для оценки распределения плотности диффузно отраженной энергии 

используется численный статистический энергетический метод (см. раздел 3.3). 

Суммарная плотность отраженной звуковой энергии в любой i-ой точке помещения 

определяется плотностями зеркально лie  и диффузно отраженной энергии дie  

дiлiотрi eee += ,                                                  (3.2) 

и соответственно, суммарный уровень звукового давления вычисляется как 

]/)(lg[10 0IcL дiлiпрii eee ++= .                                     (3.3) 

Суть предлагаемого комбинированного метода заключается в следующем. 

Из источника звука в соответствии с его диаграммой направленности излучается 

вероятностным образом определенное количество лучей, каждый из которых несет 

часть звуковой энергии источника. Энергия всех лучей равна общей энергии, 

излучаемой источником. Количество лучей должно быть достаточным, чтобы повторить 

характер излучения звука источником. Каждый луч прослеживается до встречи с 

поверхностью ограждения. При отражении от поверхности одна часть сохранившейся 

после поглощения энергии отражается по зеркальному закону, а другая часть 

отражается диффузно по закону Ламберта. Отразившаяся зеркально энергия 

прослеживается до следующего акта отражения, при котором после отражения опять 

происходит переход части зеркальной энергии в диффузную. Каждый луч 

прослеживается до тех пор, пока полностью потеряет энергию за счет поглощения на 

поверхностях, затухания в воздухе и перехода части зеркальной энергии в диффузную.  

Таким образом, прослеживаются все исходящие из источника лучи. После этого по 

соответствующей методике производится суммирование зеркально отраженной энергии 

всех лучей, прошедших через расчетную точку. Распределение энергии лучей, 

перешедшей в диффузно отраженную энергию, оценивается численным статистическим 

энергетическим методом, основанным на статистическом энергетическом подходе. В п. 

3.2 и 3.3 рассмотрены основные принципы построения расчетных методов, входящих в 

комбинированную модель, и методики их использования при оценке шума в 

производственных помещениях. 
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3.2 Методика использования метода прослеживания звуковых лучей  

при оценке шумового режима в производственных помещениях  

на основе комбинированной расчетной модели 

 
 
 

Как показано выше в п. 3.1, для оценки плотности зеркально отраженной звуковой 

энергии лie  в комбинированной расчетной модели используется метод прослеживания 

звуковых лучей (ray tracing) [133, 134]. Метод дает возможность моделировать 

процессы распространения звуковой энергии, исходящей из источника в виде звуковых 

лучей. При этом он позволяет учитывать акустические и геометрические параметры 

помещения, характер отражения звука от поверхностей, а также места положения и 

размеры источников шума и крупногабаритного оборудования. 

В большинстве случаев в методе использовалась зеркальная модель отражения 

звука. При этом часто применялась расчетная модель, например в работе [70], когда 

пространственный угол элементарного луча принимался равным 4p/N, где N – 

количество испускаемых лучей, с круглым поперечным сечением. В этом случае при 

распространении луча размеры его поперечного сечения постоянно увеличиваются 

пропорционально пройденному пути. Однако при этом все звукопоглощающие 

характеристики поверхностей устанавливались для места на центральной оси луча. 

Анализ такого представления лучей в расчетной модели, выполненный в работе [70], 

показал, что его можно использовать для решения задач в пустых помещениях при 

малых различиях в коэффициентах звукопоглощения поверхностей. В случаях если 

помещения заполнены оборудованием или имеют звукопоглощающие облицовки, метод 

прослеживания при таком представлении лучей дает существенные погрешности, а так 

как лучи испускаются вероятностно, то он дает и значительные различия в результатах 

при повторных расчетах. В связи с тем, что в производственных помещениях 

промышленных предприятий находится большое количество отражающего, 

поглощающего и рассеивающего звук оборудования, данное представление лучей в 

расчетной модели неприемлемо. Кроме того такой подход сложно использовать в 

рамках предлагаемой комбинированной модели. Связано это с тем, что при 

определенном пробеге луча размеры его поперечного сечения могут оказаться больше 
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размеров параллелепипедов, на которые делится объем, исходя из требований 

численного статистического энергетического метода (см. п. 3.3). 

Более приемлемым в нашем случае является представление лучевой картины в 

виде лучей с бесконечно малыми пространственными углами распространения. Такое 

представление лучей было использовано в работах [118, 119, 137]. Этот подход был 

успешно использован Антоновым А.И. при исследованиях статистических параметров 

звуковых полей помещений при зеркальной и диффузной моделях отражения лучей от 

поверхностей [1]. Для этого им была предложена методика расчета, когда лучи задаются 

с бесконечно малыми пространственными углами. Методика апробирована Антоновым 

А.И. и Макаровым А.М. при разработке расчетной модели распространения шума в 

помещениях с равномерно распределенными рассеивателями при диффузном характере 

отражения звука от поверхностей [2, 63]. 

Исследования, выполненные с использованием данной методики [16], показали, 

что расчетная модель дает более надежные результаты и более стабильное решение 

задач при повторных расчетах даже в случаях большого различия коэффициентов 

звукопоглощения поверхностей ограждений помещения. По этой причине в 

комбинированной расчетной модели используется подход, при котором 

рассматриваются лучи, имеющие бесконечно малые пространственные углы 

распространения. 

В процессе распространения луча происходят потери его энергии за счет 

поглощения в воздухе, на ограждениях помещения или на поверхностях оборудования, а 

также за счет перехода части энергии луча в диффузную энергию. Энергия каждого луча 

после его прохождения на расстояние Ri от места излучения составляет 

( ) Õ
=

-=
n

p
p

n
iвлi ρξRm

N
PW

1
exp ,                                    (3.4) 

где P – звуковая мощность источника; N – количество лучей, исходящих из источника; 

ρр = 1-aр; aр – коэффициент звукопоглощения p-й поверхности ограждения, на которую 

падал прослеживаемый луч; n – количество актов падения луча на p-е поверхности в 

процессе распространения его на расстояние Ri до i-го элементарного объема; x – доля 

энергии, направляемая по лучу после его отражения от поверхности ограждения. 

Количество зеркально отраженной энергии в элементарном объеме равно сумме 

энергий лучей m, проходящих через него, и ее плотность определяется как 
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,                                                       (3.5) 

где прS  – приведенная площадь сечения элементарного объема. В комбинированной 

модели, в которой весь объем помещения разбивается на элементарные объемы в виде 

кубов или параллелепипедов, за такую площадь принята площадь поперечного сечения 

сферы, равной по объему элементарному кубу или параллелепипеду. 

 
 
 

3.3 Статистическая энергетическая модель отраженного звукового поля и 

численный метод ее реализации в комбинированной расчетной модели 

 
 
 

Как показано в главе 1, наиболее приемлемым при расчетах отраженных шумовых 

полей в производственных помещениях с крупногабаритным оборудованием и в 

помещениях сложных форм является численный статистический энергетический метод. 

Статистический энергетический подход основан на представлениях о квазидиффузном 

отраженном звуковом поле (см. главу 1). В соответствии с ними отраженные звуковые 

поля, в которых обеспечивается условие сохранения признака диффузности по 

изотропности угловой направленности элементарных потоков, но не выполняется 

требование однородности, имеют квазидиффузный характер [60]. Для таких полей 

условие изотропности позволяет использовать при построении расчетной модели поля 

положения статистической теории акустики. В это же время отсутствие условия 

однородности приводит к необходимости учета в модели результирующего потока 

отраженной энергии, связанного с потенциальной величиной отраженного поля – 

плотностью звуковой энергии. Исходя из общих представлений феноменологического 

подхода к явлению переноса, связь между плотностью потока q  и плотностью 

отраженной звуковой энергии e  определена Леденевым В. И. в виде [61] 

eh gradq ×-= ,                                              (3.6) 

где h  – коэффициент связи плотности результирующего потока и градиента плотности 

энергии отраженного звукового поля помещения. 
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Установление величины коэффициента связи h  произведено на основе 

статистического подхода, при котором макроскопические свойства отраженного 

звукового поля, отождествляются с некоторыми средними статистическими свойствами 

элементов поля, в данном случае звуковых волн [61]. Установлено, что коэффициент h  

в квазидиффузных шумовых полях может определяться как 

срcl5,0=h ,                                                     (3.7) 

и соответственно, 

egradclq ср5,0-= ,                                                (3.8) 

где срl  - длина среднего свободного пробега звуковых волн в помещении. 

На основе (3.8) в [61] было получено уравнение распределения плотности 

отраженной звуковой энергии в квазидиффузном поле. При выводе уравнения 

использован закон сохранения энергии в квазидиффузном звуковом поле.  

Уравнение для условий стационарного отраженного шумового поля имеет вид 
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02 =+Ñ eeh вcm ,                                                 (3.9) 

где 2Ñ  – оператор Лапласа; mв – пространственный коэффициент затухания звука. 

Граничные условия для решения на основе уравнения (3.9) стационарных задач в 

работе [61] представлены в виде  
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,                                          (3.10) 

где sa  - диффузный коэффициент звукопоглощения на рассматриваемой точке 

поверхности. 

Уравнение (3.9) с граничными условиями (3.10) представляет математическую 

модель распределения в объеме помещения средней в частотной полосе анализа 

плотности отраженной звуковой энергии при стационарном режиме возбуждения 

системы. Граничные условия (3.10) позволяют учесть при решении задач величину 

звукопоглощения каждого участка поверхности объема, и следовательно, его 

индивидуальный вклад в формирование отраженного поля. Поэтому модель может быть 
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пригодна для оценки распределения отраженной энергии в помещениях с 

крупногабаритным оборудованием при любой сложной форме плана. 

В настоящее время на основе этой модели квазидиффузного звукового поля 

разработаны и использованы на практике аналитические [59, 60], инженерные [31, 60] и 

численные методы [4, 57] расчета шума в помещениях. В случае сложных форм 

помещений и при наличии крупногабаритного оборудования, то есть в условиях 

производственных зданий, для реализации модели наиболее приемлемым является 

численный метод энергетических балансов [25. 60, 69, 75]. При его использовании 

помещение делится на элементарные объемы (см. рисунок 3.2), в пределах которых 

характер изменения плотности отраженной энергии может быть принят линейным. При 

разделении объема учитывается положение и размеры оборудования. Для каждого 

объема составляется уравнение баланса отраженной звуковой энергии. Общее 

распределение плотности отраженной энергии находится из решения полученной 

системы алгебраических уравнений.  

Баланс отраженной энергии для каждого i,j,k-го элементарного объема с учетом 

поглощения звука в воздухе в общем виде записывается как (рисунок 3.3)  

0)( ,,,,,,

6

1

6

1
,,,,

1
=--+å åå

-

=

-

==
kjikjdiвkjdi

n

d

n

d
kjdikjотрdi

n

d
nn VεcmSqWSq a .                (3.11) 

Здесь nq - плотности потоков энергии между i,j,k-м объемом и соседними 

контактирующими с ним объемами через поверхности nS ; kjотрdiW ,, - диффузная энергия, 

приходящая в i,j,k-й объем после отражения лучей от d-ой поверхности i,j,k-го объема 

площадью kjdiS ,, , являющейся поверхностью помещения или оборудования; kjdiq ,,)(a  – 

плотность потока диффузно отраженной энергии, поглощаемый на d-ой поверхности 

i,j,k-го объема, являющейся поверхностью ограждения помещения с площадью kjdiS ,, ; n 

– количество объемов, контактирующих с i,j,k-м объемом; 6-n – количество граней i,j,k-

го объема, являющихся поверхностями ограждений; Vi,j,k - объем i,j,k-го элементарного 

параллелепипеда; kjdi ,,e  – плотность диффузно отраженной энергий в i,j,k-м объеме. 

Для внутренних объемов, не соприкасающихся с ограждениями и оборудованием, 

баланс отраженной энергии записывается как 
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Рисунок 3.2 - Схемы разбиения помещения на элементарные объемы 

Рисунок 3.3 - Баланс отраженной энергии для i,j,k-го элементарного объема 
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Последние члены в уравнениях (3.11) и (3.12) показывают потери энергии в i,j,k-м 

объеме за счет поглощения ее в воздухе. 

Плотности потоков энергии qn определяются как 
n

kji
n

kjikjin )/hεη(εq
,,,,,, --= ,                                     (3.13) 
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 – размер граней i,j,k-го объема в 

направлении контактирующих с ним n-х объемов. 

Величина плотности потоков q(α)di,j,k вычисляется по формуле 
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где αdi,j,k – коэффициент звукопоглощения d-ой поверхности i,j,k-го объема. 

Величина Wотрdi,j,k определяется суммой энергий лучей, перешедших в отраженную 

диффузную составляющую при отражении лучей от d-ой поверхности i,j,k-го объема, 

являющейся частью поверхности ограждения, 
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где b – количество лучей, упавших на d-ю поверхность i,j,k-го объема; Rdb – расстояние, 

прошедшее b-м лучом от излучения до d-ой поверхности i,j,k-го объема; n – количество 

актов падения b-го луча на p-е поверхности до встречи с d-ой поверхностью; ρрb = (1-

aрb); aрb – коэффициент звукопоглощения p-ой поверхности ограждения, на которую 

падал b-й луч до встречи с d-ой поверхностью i,j,k-го объема; x – доля зеркальной 

энергии, направляемая по лучу после его отражения от ограждения. 

 
 
 

3.4 Методика расчетов уровней звукового давления  

на основе комбинированной расчетной модели 

 
 
 

В соответствии с изложенным выше методика расчета энергетических 

характеристик шумовых полей комбинированным методом при наличии 

крупногабаритного оборудования требует определенной последовательности операций: 
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1. Помещение с оборудованием разбивается на отдельные объемы в виде кубов или 

параллелепипедов со сторонами kjih ,,  (см. рисунок 3.2). Границы объемов 

устанавливаются по границам помещения и по границам крупногабаритного 

оборудования. 

2. Для составления расчетной модели определяются узловые точки сетки. При этом 

каждому элементарному объему соответствует одна узловая точка сетки. 

3. Производится расчет плотности энергии прямого звука для каждой точки сетки. 

Расчет прямого звука от крупногабаритного источника выполняется по формулам, 

приведенным в главе 2 или по методике, рассмотренной в главе 5. 

4. Методом прослеживания для каждой расчетной точки определяются величины 

энергий лучей, проходящих через элементарный объем. Плотность лучевой энергии 

вычисляется по формулам (3.4) и (3.5). 

5. Для объемов у границ находятся величины диффузной энергии, появляющейся в 

них при смешанном характере отражения лучей от поверхностей ограждений и 

крупногабаритного оборудования. Расчет производится по формуле (3.15) 

6. Для всех элементарных объемов записываются уравнения балансов отраженной 

диффузной энергии (см. формулу 3.11 и рисунок 3.3). Для граничных объемов при 

записи уравнений используются граничные условия, записанные в виде формулы (3.14). 

7. Через значения сеточной функции аппроксимируются члены уравнений баланса 

отраженной энергии для каждого объема. При этом получается система алгебраических 

уравнений, реализация которой позволяет получить разностное решение. 

8. Находится для каждого элементарного объема суммарная плотность звуковой 

энергии, равная сумме плотностей прямой, лучевой и диффузно отраженной энергий, и 

производится вычисление уровней звукового давления по формуле (3.3) 

При изложенной методике комбинированный метод расчета позволяет 

использовать его для определения уровней звукового давления в помещениях сложных 

форм, дает возможность в полной мере учитывать звукопоглощающие характеристики 

поверхностей помещений и оборудования, а также учитывать влияние 

крупногабаритного оборудования на распределение звуковой энергии в помещении. 

При сложных формах помещений и наличии крупногабаритного оборудования весь 

объем должен быть разделен на большое количество элементарных объемов для того 

чтобы максимально приблизить к реальности форму объема в расчетной схеме. Таким 



69 

образом, в процессе расчетов необходимо производить решение систем с большим 

числом разностных уравнений – 1000 и более. В этих случаях могут быть использованы 

итерационные методы решений, и в частности, модификация метода простой итерации в 

виде метода Зейделя, при котором формула итерационного процесса имеет вид [46] 
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Процесс итерации продолжается до тех пор, пока z>-+ i(j))i(j xx 1 ,  где (j) – номер 

итерации, z  – заданная погрешность вычислений. Итерационный процесс сходится при 

условии, если величина модуля каждого диагонального элемента матрицы больше 

суммы модулей всех остальных элементов. 

Достоинством метода Зейделя является необходимость хранения в памяти 

минимального количества необходимой информации. Метод Зейделя имеет лучшую 

сходимость, чем другие итерационные методы, например, простой итерации. Метод 

легко реализуется на современной вычислительной технике. Метод использован в 

работе при расчетах численным методом в рамках комбинированной расчетной модели.  

В настоящее время нами разработана компьютерная программа, обеспечивающая 

выполнение расчетов уровней звукового давления в помещениях любой сложной формы 

[83, 84] (см. главу 5). Программа дает возможность моделировать любой характер 

отражения звука в соответствии с указанными на рисунке 1.6 схемами. В случае 

использования смешанной модели отражения зеркально отражаемая часть энергии 

описывается методом прослеживания лучей. При этом учитывается, что в процессе 

отражения часть зеркально направленной энергии переходит в диффузно отраженную 

энергию, расчет которой затем выполняется численным методом. Прослеживание лучей 

в программе производится до тех пор, пока их энергия за счет поглощения на 

ограждениях и оборудовании, перехода зеркальной части энергии в диффузную и 

поглощения в воздушной среде уменьшится в 106 раз. 

Неопределенным моментом при использовании смешанной модели отражения 

является установление степени распределения отраженной энергии между зеркальной и 

диффузной составляющими. Для выявления соотношения этих величин произведена 

серия расчетов для реальных помещений различного назначения с последующим 

сравнением результатов расчетов с экспериментальными данными. Результаты 

исследования представлены в разделе 3.6 и в главе 4. В целом следует отметить 
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высокую точность комбинированной модели. Это позволяет использовать ее для оценки 

шумового режима в помещениях промышленных зданий [3]. 

 
 
 

3.5 Расчет шума на наружных поверхностях ограждений  

производственных зданий промышленных предприятий 

 
 
 

Представленная выше комбинированная расчетная модель позволяет определить 

уровни звукового давления в любой точке производственного здания промышленного 

объекта, учитывая объемно-планировочные особенности помещения, 

звукопоглощающие характеристики ограждений и наличие крупногабаритного 

оборудования, излучающего шум. При известных значениях плотности звуковой 

энергии вблизи поверхностей наружных ограждений, можно определять величины 

потоков звуковой энергии, проходящих через ограждения, и производить оценку 

уровней шума, возникающего на наружных поверхностях [7].  

Плотность прошедшей отраженной энергии снаружи у i-го участка ограждения 

определяется как 

дiплiпотрiпε ... ee += .                                              (3.17) 

Здесь лiп.e  - плотность прошедшей зеркально отраженной энергии, создаваемой на i-ой 

поверхности падающими на нее лучами. Величина лiп.e  определяется как 
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где Fi – площадь i-го участка ограждения; m – количество лучей, падающих на i-й 

участок ограждения; ia  - коэффициент звукопоглощения на i-ой внутренней 

поверхности ограждения; it  - коэффициент звукопроницаемости на i-ом участке 

ограждения; лiW - энергия лучей в объеме у i-го участка ограждения, определяемая по 

формуле (3.4). 

В случае i-го участка в виде открытого проема, когда it =1, а ia =0, величина лiп.e  

определяется как 
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Величина плотности отраженной диффузной энергии дiп.e , прошедшей на i-ом 

участке ограждения, согласно [60] может быть определена по формуле 
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где eдi – плотность отраженной диффузной энергии вблизи i-го участка ограждения. 

Плотность прошедшей отраженной энергии отрiпε . снаружи у i-го участка 

ограждения согласно [60] с достаточной для практики точностью также может быть 

также определена по формуле 
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где eотрi – плотность отраженной энергии в помещении вблизи i-го участка найденная 

при решении задачи комбинированным методом (см. формулу 3.2).  

При открытом проеме, когда τ=1, а α=0, величина плотности отраженной энергии 

за ограждением с достаточной для практики приближением может определяется как 

4/εε отрiп.отрi = ,                                         (3.22) 

Плотность прямой энергии, прошедшей на i-ом участке за ограждение, может быть 

найдена по формуле 

iiпрiп.прi τεε )1( a-= ,                                     (3.23) 

где eпрi – плотность прямой энергии, падающей на i-й участок ограждения. 

В случае открытого проема в формуле (3.23) τ = 1, α = 0, то есть eп.прi=eпрi. 

Вычисление суммарных уровней шума за ограждениями производится по формуле 

( )[ ]0lg10 c/IεεL п.прiп.отрiс.прi += ,                                   (3.24) 

Зная уровни звукового давления на наружных поверхностях зданий, можно решить 

задачу о распространении шума от здания как от объемного источника и, 

соответственно, определить глубину проникновения шума на территорию.  
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3.6 Сравнительный анализ результатов расчетов  

уровней шума с данными экспериментальных исследований 

 
 
 

Целью выполненного сравнительного анализа результатов расчетов уровней шума 

с экспериментальными данными является установление соответствия разработанной 

расчетной модели реальным процессам распределения энергии в квазидиффузных 

шумовых полях. Рассмотрены вопросы, связанные с выбором объектов исследования, 

постановкой и проведением экспериментов, произведен анализ расчетных и 

экспериментальных данных. На его основе сделано заключение об адекватности 

комбинированной расчетной модели и предложенного метода ее реализации. 

При проведении сравнительного анализа поставлены и решены две задачи. 

В первой задаче решались вопросы оценки соответствия расчетной модели 

реальным условиям формирования звуковых полей в производственных помещениях. В 

процессе сравнения расчетных и экспериментальных данных находилось наиболее 

приемлемое соотношение между зеркально и диффузно отраженными составляющими 

энергии, возникающими после отражения звукового луча от поверхностей помещения 

со смешанным характером отражения звука. 

Второй задачей анализа являлось установление соответствия метода реализации 

комбинированной модели в помещениях простой и сложной форм с крупногабаритными 

предметами (оборудованием, строительными конструкциями и др.) реальным условиям 

распределения в них звуковой энергии. 

Выбор объектов испытаний является задачей, при решении которой приходится 

учитывать и обеспечивать выполнение многих и зачастую противоречивых требований.  

В случае решения первой задачи кроме расчетных данных, полученных 

комбинированным методом, необходимы также данные, полученные методом 

прослеживания лучей при зеркальной и диффузной моделях отражения, и данные, 

полученные численным методом при диффузной модели отражения. При установлении 

соотношения между зеркальной и диффузной составляющими отраженной энергии 

необходимо в процессе эксперимента исключить влияние на распределение отраженной 

энергии каких-либо других факторов, например, рассеивание энергии на предметах и 

оборудовании. Поэтому помещения, выбранные для экспериментальных исследований, 
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должны быть пустыми с формами, близкими к параллелепипедам различных пропорций. 

В этой связи для установления влияния характера отражения звука от поверхностей на 

распределение энергии между зеркальной и диффузной составляющими в работе 

выполнен сравнительный анализ расчетных и экспериментальных данных в пустых 

помещениях правильной формы с условиями зеркального или диффузного отражения, а 

также в помещениях со смешанным отражением звука от поверхностей. 

Рассматривались модельные помещения из оргстекла с зеркальным отражением от 

поверхностей, помещения с гладкими окрашенными поверхностями, отражющими звук 

близко к зеркальной модели, и помещения с поверхностями, отражающими звук близко 

к диффузной модели (реальные производственные помещения). При анализе 

использовались результаты измерений, выполненных Леденевым В. И., Крышовым С. 

И., Антоновым А. И., и Деминым О. Б., а также собственные экспериментальные 

исследования. Характеристики исследованных помещений, результаты экспериментов и 

расчетов даны в таблицах П1 - П16. 

Произведены также исследования в сложном по форме помещении при наличии в 

нем крупногабаритных конструкций (см. рисунок 3.10). Результаты экспериментов и 

расчетов приведены в таблицах П10, П11, а также на рисунках 3.11-3.13. 

Аппаратурное обеспечение экспериментальных исследований включало 

источники звуковой энергии, комплект шумометрических приборов и аппаратуру для 

измерения времени реверберации. 

Выбор источников шума производился в соответствии со следующими 

требованиями: во всех случаях использовался точечный источник; мощность источника 

обеспечивала высокие уровни по всему помещению и во всем исследуемом диапазоне 

частот; диаграмма направленности источников была близкой к круговой; при 

измерениях источник обеспечивал стабильный уровень шума. При измерениях в 

натурных условиях производственных помещений использовался источник шума ИОШ-

1А Горьковского завода «Эталон» и всенаправленный источник звука (додекаэдр) OED-

SP-012-600. При измерениях в небольших помещениях и физических моделях 

использован шариковый источник шума НИИСФа. Звуковая мощность источника 

ИОШ-1А в частотном диапазоне 63-8000 Гц была не менее 80дБ. Мощность 

всенаправленного источника 90 дБ и выше. Показатель направленности источников не 

превышал ±5 дБ. Мощность шарикового источника в октавных полосах с частотами 
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2000, 4000 и 8000 Гц была в пределах 90-100 дБ. 

При экспериментах, выполненных Леденевым В. И. и Антоновым А.И. измерения 

производились аппаратурой фирмы RFT, состоящей из прецизионных шумомеров с 

октавными фильтрами и конденсаторных дюймовых микрофонов, а собственные 

измерения шумомером ЭКОФИЗИКА-110А. Результаты исследований, выполненных 

О.Б. Деминым на физических моделях из оргстекла [27], получены с помощью 

измерительного тракта, состоящего из четвертьдюймового конденсаторного микрофона, 

спектрометра и самописца фирмы «Брюль и Къер». Источником шума в этом случае 

служил шариковый источник шума НИИСФа. 

Время реверберации определялось в соответствии с методикой [20] с 

использованием шумомера ЭКОФИЗИКА-110А и программы для расчета времени 

реверберации. 

Методика измерений уровней звукового давления в расчетных точках 

соответствовала ГОСТ 12.1.050-86 [19]. Выбор количества и положения точек в 

помещении отвечал требованиям анализа распределения отраженной энергии с позиции 

влияния на нее характера отражения звука и пропорций помещения. 

Общее количество точек измерения в помещениях принималось таким, чтобы по 

результатам исследований можно было судить об общей картине распределения 

звуковой энергии в помещении. Измерения в натурных помещениях выполнялись в 

одной плоскости на уровне 1,5 м от пола, а в модельных помещениях – на уровне 0,15 м 

от пола. Шумовой фон во всех случаях был на 10-15 дБ ниже уровней, создаваемых 

источником в наиболее удаленных точках. 

Выбор расчетных методов для выполнения сравнительного анализа произведен в 

соответствии с результатами обзора методов расчета в главе 1 и принципов реализации 

рассмотренной в главе 3 комбинированной расчетной модели. При расчетах 

использованы следующие методы: метод прослеживания звуковых лучей при 

зеркальной и диффузной моделях отражения звука от поверхностей; численный 

статистический энергетический метод при диффузной модели отражения звука от 

поверхностей; комбинированный расчетный метод при смешанной модели отражения 

звука от поверхностей, основанный на использовании метода прослеживания звуковых 

лучей и численного статистического энергетического метода. 

При сравнительной оценке расчетных и экспериментальных данных 
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расхождения характеризуются статистическими показателями: средним расхождением 

å
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/                                                 (3.30) 

и средним квадратическим отклонением 
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2
2 /)( ,                                       (3.31) 

где LD  - разность измеренного и рассчитанного уровней, N – количество точек. 

Так как величина 2LD  отражает степень соответствия между собой форм кривых 

расчетных и экспериментальных графиков, она использована при сравнительной оценке 

результатов расчетов уровней шума с экспериментальными данными.  

Получение расчетных данных, использованных при сравнительном анализе, 

производилось с помощью компьютерной программы, разработанной для реализации 

указанных выше методов [83]. Описание программы представлено в главе 5. 

Ниже приведены результаты экспериментальных исследований и расчетные 

данные, полученные для помещений, имеющих различные геометрические параметры, а 

также различный характер отражения звуковой энергии от ограждений.  

Распределение звуковой энергии в соразмерных производственных помещениях с 

различным характером отражения звука от поверхностей представлено на графиках 

рисунков 3.4 и 3.5, а также в таблицах П1 - П3. Сравнительный анализ расчетных и 

экспериментальных данных показал, что в соразмерных помещениях при зеркальной 

модели отражения в ближней к источнику шума зоне незначительно превалирует 

зеркальная составляющая отражаемой энергии. В дальней зоне, как правило, все методы 

дают близкие по значениям результаты (см. рисунок 3.4, а).  

В соразмерных помещениях со смешанным характером отражения в ближней зоне 

зеркальная составляющая проявляется в большей степени, а в дальней зоне результаты, 

полученные методом прослеживания лучей несколько завышены по сравнению с 

остальными методами и экспериментальными данными (см. рисунок 3.5).  

Для соразмерных помещений с диффузным характером отражения наиболее 

близкие результаты дает численный метод (см. рисунок 3.4, б). 

В целом результаты сравнительного анализа показали, что для оценки шума в 

соразмерных помещениях можно использовать любой из представленных методов. 
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Рисунок 3.4 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в 
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На рисунках 3.6 и 3.7, а также в таблицах П4 - П6 представлены результаты 

исследований распространения шума в длинных помещениях.  
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Рисунок 3.6 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в длинном 
производственном помещении размерами 49,6´2,5´3,5 м  

Рисунок 3.5 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в  
соразмерном производственном помещении размерами 18´15´4,8 м. Условные 
обозначения см. рисунок 3.4 
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Из графиков видно, что для реальных производственных помещений в основном 
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Рисунок 3.7 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в  длинном 
производственном помещении размерами 60´15´9,3 м (а) и модельном помещении 
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характерно смешанное или диффузное отражение звука от поверхностей. Численный и 

комбинированный методы с достаточной степенью точности отражают характер 

распределения отраженной звуковой энергии в длинных помещениях, тогда как метод 

прослеживания звуковых лучей с зеркальным характером отражения значительно 

завышает уровни звукового давления в дальней от источника шума зоне. 

В длинных модельных помещениях, выполненных из оргстекла, в большей степени 

проявляется зеркальный характер отражения звуковой энергии от ограждений (см. 

рисунок 3.7, б). Это связано, прежде всего, с гладкостью отражающих звук 

поверхностей, что приводит к минимальному рассеиванию энергии при отражении. В 

ближней зоне все методы дают примерно одинаковые результаты, а в дальней зоне 

численный и комбинированный метод несколько занижают уровни звукового давления. 

В плоских помещениях происходят аналогичные процессы. Для модельных 

помещений характерно зеркальное отражение. Метод прослеживания дает более 

близкие к эксперименту результаты (см. рисунок 3.9, б). Для производственных 

помещений диффузный или смешанный характер отражения более близок к реальному 

отражению (см. рисунок 3.8, 3.9, а). Использование зеркальной модели приводит к 

завышению расчетных уровней в дальней зоне (см. таблицы П7 -П9).  
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Рисунок 3.8 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в плоском 
производственном помещении размером 72´53´6,7 м 
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В целом результаты анализа показали, что в большинстве реальных 

производственных помещений отражение звуковой энергии от ограждений имеет 

смешанный характер, при котором часть энергии отражается зеркально, а остальная 

распределяется по всем направлениям диффузно. Учесть такой характер отражения 

позволяет комбинированная расчетная модель. Полученные расчетные данные 

свидетельствуют о надежности разработанного метода и возможности его 

использования для объективной оценки распределения звуковой энергии в 

производственных помещениях. 
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Рисунок 3.9 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в 
плоском производственном помещении размером 72´36´6 м (а) и модельном
помещении размерами 4,4´3,3´0,6 м (б). Условные обозначения см. рисунок 3.8 
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Для повышения степени надежности разработанного комбинированного метода и 

определения наиболее приемлемого соотношения между зеркально и диффузно 

отраженными составляющими звуковой энергии необходимо проведение специальных 

экспериментов на реальных объектах сложной формы с учетом наличия в них 

крупногабаритного оборудования, строительных конструкций и других рассеивающих 

звуковую энергию предметов. Для этой цели были произведены экспериментальные 

исследования в шахте системы вентиляции здания Тамбовской областной библиотеки 

имени А.С. Пушкина. Схема шахты и исходные данные к расчету приведены на рисунке 

3.10. Потолок и пол шахты выполнены бетонными, стены – бетонными и кирпичными. 

Рассеиватели представляли собой крупногабаритные объемы строительных 

конструкций, выполненных из бетона и кирпича. На рисунке 3.11 представлены 

экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в шахте, при различных 

положениях источника шума. Расчеты произведены комбинированным методом с 

использованием смешанной модели отражения, в которой величина зеркально 

отражаемой энергии составляла 85% от всей отражаемой энергии. Результаты 

исследований при различных моделях отражения звука представлены на графиках 

рисунков 3.12, 3.13, а также в таблицах П10, П11.  

Из представленных данных видно, что для реальных помещений сложной формы с 

крупногабаритным оборудованием характерна смешанная модель отражения звука от 

поверхностей. Наиболее близкие к эксперименту результаты показал комбинированный 

метод расчета, при доле зеркально отраженной энергии равной 80-90% от всей 

отражаемой энергии, то есть при коэффициентах x = 0,8-0,9. Следует отметить, что 

изменение этой величины соответствует изменению среднегеометрической частоты 

исследования и носит обратно пропорциональный характер. Это связано с тем, что на 

высоких частотах в большей степени проявляется структура материала ограждений. 

Наличие каких либо шероховатостей, сколов и других изъянов поверхности, 

соизмеримых с длиной волны, приводит к большему рассеиванию звуковой энергии и 

переходу зеркальной составляющей в диффузную. На рисунке 3.14 представлен график, 

показывающий зависимость величины x от среднегеометрической частоты звука для 

помещений сложной формы с крупногабаритным оборудованием. Аналогичные 

исследования были произведены в 4 главе в крупногабаритных каналах.  
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Рисунок 3.10 - Схема вентиляционной шахты здания Тамбовской областной библиотеки 
им. А.С. Пушкина с местами расположения источника шума 
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Рисунок 3.11 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в шахте 
системы вентиляции здания библиотеки при расположении источника шума в 1 точке 
(а) и во 2 точке (б) 

fср = 1000 Гц 
Lp = 90 дБ 
αср = 0,12 
x = 0,85 
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Рисунок 3.12 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в шахте 
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Рисунок 3.13 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в шахте 
системы вентиляции здания библиотеки при расположении источника шума во 2 точке. 
Положение расчетных точек см. рисунок 3.11 (б). Условные обозначения см. рисунок 
3.12 (а) 
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Для проверки полученных результатов и оценки возможности использования 

комбинированного расчетного метода в условиях реальных производственных объектов 

с крупногабаритными источниками и большим количеством рассеивающего звук 

оборудования произведены специальные экспериментальные исследования при 

различных условиях формирования шумового режима. Целью исследования являлось 

установление соответствия между расчетными данными и экспериментальными 

результатами, полученными при известных граничных условиях в помещениях и на 

рассеивателях и при известной мощности источника шума [23, 32]. 

Экспериментальные исследования производились в помещении размерами в плане 

11,8х6 м и высотой 2,8 м. Стены помещения выполнены из кирпичной кладки без 

расшивки швов, потолок - из железобетонных плит с заделкой швов; пол – цементно-

песчаная стяжка по плитам перекрытия. В помещении располагались крупногабаритные 

рассеиватели в виде кубов с размерами ребер равными 1 м. Схема помещения и 

варианты расстановки рассеивателей приведены на рисунке 3.15. В качестве источника 

шума использовался (додекаэдр) OED-SP-012-600, измерения шума производились с 

помощью шумомера ЭКОФИЗИКА-110А. Измерения производились в двух случаях, 

когда источник был открытым (рисунок 3.15, а) и когда источник располагался внутри 

куба (рисунок 3.15, б). В первом случае источник считался точечным, а во втором - 

рассеиватель работал в качестве объемного источника шума. При работе объемного 

источника шума расчеты прямого звука производились по методике, описанной в главе 

5. Измерения выполнялись в двух уровнях - в уровне центра рассеивателей на высоте 0,5 
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Рисунок 3.14 – Зависимость доли зеркальной составляющей в отражаемой звуковой 
энергии от частоты звука для помещений сложной формы с крупногабаритным 
оборудованием 



87 

м и выше них на высоте 1,5 м от уровня пола.  

 
Рисунок 3.15 - Схема размещения рассеивателей, источника шума и расчетных точек в 
помещении 
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В качестве примера на рисунках 3.16 и 3.17 приведены результаты расчетов и 

экспериментальные данные для октавной полосы частот с fср = 2000 Гц для точечного 

источника и для fср = 1000 Гц при работе объемного источника.  
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Рисунок 3.16 – Экспериментальные и расчетные данные на высоте 1,5 м (а) и 0,5 
м (б) от уровня пола при работе точечного источника шума в помещении 



89 

 
Из представленных графиков видно, что наиболее близкие значения к 

эксперименту как при работе точечного, так и объемного источника шума получены при 

комбинированной расчетной модели, когда 85% звуковой энергии отражается от 

поверхности зеркально. Полученные результаты идентичны для расчетной плоскости в 

уровне рассеивателей и выше них. Аналогичные результаты получены и для других 

октавных полос частот, что подтверждает полученные ранее данные. 

В целом выполненные исследования показали, что для объективной оценки 

распределения звуковой энергии в производственных помещениях с крупногабаритным 
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Рисунок 3.17 – Экспериментальные и расчетные данные на высоте 1,5 м (а) и 0,5 
м (б) от уровня пола при работе объемного источника шума в помещении. 
Условные обозначения см. рисунок 3.16 (а)  
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оборудованием необходимо использовать комбинированный метод расчета. Метод и его 

компьютерная реализация позволяют решать задачи по расчету уровней звукового 

давления в помещениях с учетом реального характера отражения звука от поверхностей. 

 
 
 

Выводы по главе 3 

 
 
 

1. Предложенный комбинированный метод и его программная реализация дают 

возможность решать задачи по объективной оценке шумового режима в замкнутых 

производственных помещениях. Он позволяет учитывать объемно-планировочные 

особенности помещений, наличие крупногабаритного оборудования, звукопоглощение 

ограждений, а также реальный характер отражения звука от поверхностей. 

2. Полученные комбинированным методом данные дают возможность определить 

по предложенной в работе методике уровни шума на наружных поверхностях зданий. 

Тем самым создаются условия для решения задачи по оценке проникновения шума от 

зданий, как от объемных источников, на прилегающую к ним территорию.  

3. Сравнение расчетных и экспериментальных данных, полученных для помещений 

различных объемов и форм при отсутствии и наличии в них рассеивающих звук 

крупногабаритных предметов свидетельствует об адекватности описания процессов 

формирования шумовых полей в таких условиях. Расхождения расчетных и 

экспериментальных данных не превышают ±2÷3 дБ. 



91 

ГЛАВА 4. КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ШУМА В КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГАЗОВОЗДУШНЫХ КАНАЛАХ  

 
 
 

Газовоздушные каналы являются мощными источниками, излучающими шум из 

устья (см. главу 1), а также линейными источниками, излучающими шум по длине 

канала при их низкой звукоизоляции. Распространение шума по каналам имеет свои 

особенности, которые необходимо учитывать при расчетах. В главе рассмотрен 

комбинированный метод расчета шума в крупногабаритных каналах с учетом 

особенностей формирования в них шумовых полей. 

 
 
 

4.1 Особенности распространения шума в крупногабаритных газовоздушных 

каналах и их влияние на выбор методов расчета 

уровней отраженного шума 

 
 
 

Распространение звуковой энергии в газовоздушных каналах есть результат 

волновых процессов, происходящих в воздушном объеме канала, представляющим 

собой колебательную систему с распределенными параметрами. Подход к решению 

задачи о распространении в каналах звуковой энергии с позиций волновой теории 

акустики, приводит к громоздким расчетным моделям, получить из которых 

необходимую информацию бывает достаточно затруднительно. При расчетах 

приходится вводить определенную степень идеализации в граничных условиях и 

условиях возмущения системы, что существенно влияет на достоверность результатов. 

В этой связи применение волновых методов для оценки распространения шума в 

каналах ограничивается диапазоном низких частот [132]. В практике борьбы с шумом 

бывает достаточно сведений о распределении в канале усредненных в октавных полосах 

частот уровней звукового давления, определяющих конечный результат происходящих 

в нем волновых процессов. Поэтому при оценке распространения шума в каналах могут 

быть применены методы геометрической теории акустики и методы, основанные на 

статистическом энергетическом подходе. При их использовании в качестве расчетной 
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величины оперируют значениями плотности звуковой энергии, усредненными по 

времени и частотам. В этом случае на выбор конкретного метода расчета оказывают 

влияние факторы, определяющие процесс формирования шумовых полей в канале, и 

условия, ограничивающие применение метода в конкретных ситуациях. 

Одним из основных требований при использовании статистического 

энергетического подхода к оценке распределения звуковой энергии является 

соблюдение двух условий: длины возбуждаемых в объеме волн должны быть 

существенно меньше линейных размеров объема, а в частотной полосе анализа должно 

возбуждаться определенное количество мод, например, не менее 10 [22], при котором 

обеспечивается условие изотропности. Поперечные размеры газовых и воздушных 

каналов таковы, что, например, на средних ТЭЦ площади поперечных сечений каналов 

составляют 35-40 м2 и более. При таких сечениях длины волн на средних и высоких 

частотах значительно меньше поперечных размеров каналов. Оценка распределения 

звуковой энергии в каналах производится в октавных полосах частот. При имеющихся 

размерах каналов и широкополосном шуме в октавных полосах частот возбуждается не 

менее 10 мод и для оценки распределения отраженной энергии в каналах можно 

использовать методы, основанные на принципах энергетического подхода [60]. 

Согласно классификации в [38, 86], газовоздушные каналы относятся к длинным 

помещениям с соотношением высоты Н, ширины В и длины Д в пределах Д/Н>5, В/Н<4. 

Характер распространения отраженной энергии в них имеет особенности и существенно 

зависит от соотношения размеров и звукопоглощения поверхностей. 

На распространение отраженной звуковой энергии в каналах, как в длинных 

помещениях, оказывают влияние условия распространения, определяемые в основном 

длиной канала и его поперечными размерами, а также характеристики звукопоглощения 

стенок канала и характер отражения звука от них [5, 89, 91]. 

Наши экспериментальные исследования [45, 89], а также другие исследования [12, 

86] показывают, что плотность отраженной энергии в поперечном сечении каналов 

изменяется незначительно в сравнении с ее изменениями по длине канала. Подобное 

распределение энергии позволяет считать, что в каналах отраженное звуковое поле 

одномерно )(xfотр =e . Это обстоятельство дает возможность получить достаточно 

простые методы расчета, основанные на статистическом энергетическом подходе с 

некоторыми упрощениями расчетной модели отраженного звукового поля. 
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Системы каналов в общем случае имеют разветвления, повороты и другие 

геометрические особенности, оказывающие влияние на распространение в них звука.  

Стенки каналов могут быть с равным по всей длине звукопоглощением, а также 

иметь разные коэффициенты звукопоглощения, например, из-за облицовки отдельных 

участков поверхностей звукопоглощающими материалами. 

Отражение звука от ограждений каналов определяется формой поверхности и 

структурой материалов стенок каналов. Отражение от поверхностей может быть 

близким к зеркальному в случае стенок из стали или к диффузному, например, для 

стенок из неоштукатуренной кирпичной кладки. Однако, чаще всего на практике 

отражение звуковой энергии более близко к смешанному характеру отражения (см. 

рисунок 1.6, в) с различной величиной соотношений зеркальной и диффузной 

составляющих в отраженной после падения лучей энергии. Величины соотношений 

зависят от характеристик материалов стенок каналов. 

Таким образом, анализ условий распространения отраженной звуковой энергии в 

каналах и факторов, влияющих на него, показывает, что в случае каналов с гладкими 

хорошо отражающими стенками, например из стали, расчет уровней отраженного звука 

может производиться методом прослеживания лучей с использованием зеркальной 

модели отражения [68]. В этих же случаях, но при диффузном характере отражения 

звука от стен, расчет может выполняться методом прослеживания лучей с 

использованием диффузной модели отражения, а также статистическими 

энергетическими методами. При наличии на поверхностях каналов отдельных 

облицованных звукопоглощающим материалом участков или участков, выполненных из 

разных материалов, при диффузном отражении звука от стен расчет следует выполнять 

численным статистическим энергетическим методом [91]. При смешанном характере 

отражения для расчетов наиболее приемлема комбинированная модель, использующая 

метод прослеживания лучей и численный статистический энергетический метод. 

Методика расчета уровней отраженного звука в каналах методом прослеживания 

лучей не отличается от методики, рассмотренной в главе 3. В тоже время 

статистический энергетический метод применительно к каналам имеют некоторые 

особенности. Ниже рассмотрен численный статистический энергетический метод 

расчета отраженного шума, предлагаемый для использования в крупногабаритных 

каналах в качестве самостоятельного метода расчета при диффузной модели отражения 
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или в составе комбинированной модели при смешанном характере отражения звука. 

 
 
 

4.2 Численный статистический энергетический метод расчета уровней звукового 

давления в крупногабаритных газовоздушных каналах 

 
 
 

При разработке методики применения численного метода для расчета шума в 

каналах учтены особенности распространения шума в каналах, и в первую очередь, 

условие одномерности отраженного звукового поля. 

Уравнение (3.9), описывающее распределение плотности отраженной звуковой 

энергии в квазидиффузном поле помещения, для одномерного поля каналов имеет вид 

0),(2

2

=-+
¶
¶ eeh вcmtxf

x
,                                          (4.1) 

где ),( txf  – плотность отраженной энергии, вводимой источниками в объем канала. 

Граничные условия, как и раньше (см. формулу (3.10)), имеют вид 

cpln )2( a
aee
-

=
¶
¶ ,                                                   (4.2) 

Уравнение (4.1) с граничными условиями (4.2) есть математическая модель 

распространения в объеме канала средней по некоторой частотной полосе плотности 

отраженной звуковой энергии при стационарном режиме работы источника шума. 

Модель использована для разработки численного метода расчета отраженного шума в 

газовоздушных каналах. 

В реальных условиях часто встречаются ситуации, когда стены, полы и потолки 

выполняются из разных материалов, а звукопоглощающая облицовка наносится на 

отдельные боковую, нижнюю или верхнюю поверхности канала. Подобные условия 

существенно влияют на распределение отраженной энергии.  

Учитывая последнее и одномерность поля при использовании численного метода 

весь канал разбивается поперечными сечениями на отдельные элементарные объемы 

согласно рисунку 4.1. В этом случае для каждого i-го элементарного объема канала 

баланс отраженной энергии согласно схеме рисунка 4.1, с учетом поглощения звука в 

воздухе в общем случае записывается как 
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где iiq ,1- и 1, +iiq – плотности потоков энергии, приходящие из объема i-1 в i-й объем, и, 

наоборот, уходящие из i-го объема в объем i+1 через поперечное сечение канала 

площадью Fi; q(w)ik и q(α)ik – плотности потоков звуковой энергии, соответственно, 

вводимой в i-й объем после первых отражений прямого звука, и поглощаемой на k-ой 

поверхности i-го объема, являющейся поверхностью ограждения канала с площадью Sik; 

Vi - объем i-го параллелепипеда; εi – плотность отраженной энергии в i-м объеме. 

 
Плотности потоков энергии iiq ,1- и 1, +iiq  определяются как 

)/hεη(εq iiii -= -- 1,1 ; )/hεη(εq iiii 11, ++ -= ,                         (4.4) 

где h – шаг сетки при разбиении канала на равные по длине объемы. 

Величины плотностей потоков q(w)ik и q(α)ik определяются по формулам 

2
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ki

kiki
ik r
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;                                       (4.5) 
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a
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= ,                                            (4.6) 

где αki – коэффициент k-ой поверхности i-го объема; rki – расстояние от центра 

Рисунок 4.1 - Схема разбиения канала на элементарные объемы для определения 
баланса отраженной энергии в элементарном объеме канала 
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источника шума (от центра сечения в месте ввода звуковой энергии в канале) до центра 

k-ой поверхности i-го объема; θki – угол между падающим звуковым лучом прямой 

энергии и k-ой поверхностью.  

Формула (4.5) записана для точечного источника звука. В случае, когда 

источником звука является входное отверстие канала, в знаменателе формулы вместо 

выражения 2
kir×W  следует принимать величину Si, определяемую по формуле. 

)(2))(()( 2 xrbaxrabxS pp +++= ,                                (4.7) 

В случаях, когда имеются разветвления каналов (см. рисунок 4.2), формулы 

баланса энергии для i,j-х объемов будут иметь несколько другой вид, чем формула (4.3). 

 
В случае схемы 4.2,а формула баланса для ij-го объема будет записана как 

0))()(( ,,

3

1
,,1,1,,1 =--+-- å

=
++- jiвjki

k
jkijkijjijiiijiji VcmSqwqFq)Fq(q a .   (4.8) 

При схеме 4.2,б для ij-го объема формула (4.8) запишется как  

0))()(( ,,

2

1
,,1,1,1,,1 =--+-+- å

=
+-+- jiвjki

k
jkijkijjijjijiiijiji VcmSqwq)Fq(q)Fq(q a .  (4.9) 

В формуле (4.8) и (4.9) Fi и Fj – площади поперечного сечения канала в i-ом и j-ом 

направлениях. Величины потоков в формулах (4.8) и (4.9) определяются аналогично 

формулам (4.4) - (4.6). Шаг сетки h может быть различным в i-м и j-м направлениях. 

Общее распределение плотности отраженной энергии в канале находится из 

решения системы алгебраических уравнений. Полные значения плотности звуковой 

энергии в любом i-ом объеме канала определяются по принципу суперпозиции 

отрiпрiполi eee += .                                                     (4.10) 

Значения суммарных уровней шума находятся как 

Рисунок 4.2 – Схемы разбиения при разветвлениях каналов 
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)/lg(10 0IcL полii ×= e .                                               (4.11) 

В формуле (4.10) – εпрi – плотность звуковой энергии в i-ом объеме, обусловленная 

прямым звуком; εотрi – плотность отраженной энергии в i-м объеме, определяемая по 

результатам решения системы уравнений. 

Для обеспечения необходимой точности решения задачи необходимо разбивать 

объем каналов на достаточно большое количество элементарных объемов, что приводит 

к необходимости решения систем с большим количеством разностных уравнений. Как 

сказано ранее в главе 3, наиболее приспособленными для решения этой задачи на ЭВМ 

являются методы простой итерации [46]. Методы становятся особенно выгодными при 

решении систем, у которых значительное число коэффициентов равно нулю. Такие 

системы применяются при решении уравнений в частных производных, и в частности, в 

данном случае эллиптического уравнения (4.1). 

Расчет плотности прямой звуковой энергии прie  в канале при работе в нем 

точечного источника шума производится по формуле 
2/ iпрi rcP W=e ,                                                  (4.12) 

где ir - расстояние от источника шума до i-го расчетного сечения канала. 

В том случае, когда источником шума является все входное отверстие канала, 

расчет плотности прямой энергии в i-ом объеме производится по формуле 

iпрi cSP /=e ,                                                  (4.13) 

где Si – площадь воображаемой поверхности в виде параллелепипеда со скругленными 

ребрами, опирающегося на сечение в месте излучения энергии в канал и проходящего 

через расчетное сечение, определяемая по формуле (4.7). 

 
 
 

4.3 Комбинированный метод расчета уровней звукового давления 

в крупногабаритных газовоздушных каналах 

 
 
 

Как сказано ранее в п. 4.1, в большинстве случаев отражение звука от поверхностей 

канала имеет смешанный характер, обусловленный наличием зеркальной и диффузной 

составляющих в отражаемой от стен звуковой энергии. В этом случае для расчетов 
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звуковой энергии предлагается использовать комбинированный метод, дающий 

возможность учесть обе составляющие отраженной звуковой энергии [45, 68]. 

В предлагаемой комбинированной модели используются метод прослеживания 

звуковых лучей и численный статистический энергетический метод. Все основные 

положения предлагаемой для расчета уровней шума в каналах расчетной модели 

соответствуют положениям комбинированной модели для расчета уровней шума в 

производственных помещениях, рассмотренной в главе 3. Ниже указываются те 

особенности и отличия, которые присущи расчетной модели для каналов. 

Методика расчетов в этом случае включает следующие основные операции:  

- канал разбивается поперечными сечениями на элементарные объемы со 

сторонами a, b и h (см. рисунок 4.3) и определяются узловые точки одномерной сетки; 

 
- для каждой точки определяются плотность энергии прямого звука прie  и 

плотность лучевой энергии лie ; 

- находится величина диффузно отраженной энергии в объемах, вносимой в них 

лучами, падающими на ограждения канала в пределах элементарного объема, и для всех 

объемов записываются уравнения балансов диффузной отраженной энергии; 

Рисунок 4.3 – Схема для определения баланса отраженной энергии в элементарном 
объеме для случая использования смешанной модели отражения звука 
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- путем выражения через значения сеточной функции аппроксимируются все 

члены, входящие в уравнение баланса диффузно отраженной звуковой энергии, и 

производится решение полученной системы алгебраических уравнений; 

- после решения системы находится суммарная плотность энергии равная сумме 

плотностей прямой прie , лучевой лie  и диффузно отраженной энергий дie , то есть 

дiлiпрiполi eeee ++= . 

Для определения плотности энергии зеркально отраженных звуковых лучей  в 

комбинированном методе также как и ранее используется метод прослеживания лучей, 

основанный на подходе, при котором рассматриваются лучи, имеющие бесконечно 

малые пространственные углы распространения.  

Энергия каждого луча после его прохождения на расстояние Ri от места излучения 

определяется по формуле (3.4). Количество лучистой энергии в i-ом объеме канала 

равна сумме энергий лучей m, прошедших через него. Плотность лучистой энергии лie  

вычисляется по формуле (3.5). 

Для оценки распределения плотности диффузно отраженной энергии дie  

используется метод балансов, рассмотренный применительно к каналам в п. 4.2.  

При комбинированной модели для каждого элементарного объема канала баланс 

отраженной энергии записывается как (см. рисунок 4.3) 

0)(
4

1

4

1
1,,1 =--+- å å

= =
+- iдiвik

k k
ikотрikiiiii VεcmSqW)Fq(q a .                  (4.14) 

Здесь )q(q iiii 1,,1 +- - – разность плотностей потоков энергии, входящих в i-й объем и 

выходящих из него по поперечному сечению Fi=a·b; q(a)ik – плотность потока диффузно 

отраженной энергии, поглощаемой на k-ой поверхности i-го объема, являющейся 

поверхностью канала с площадью Sik; Wотрik
 – диффузная энергия, приходящая в i-й 

объем после отражения луча от k-ой поверхности и перехода части энергии луча в 

диффузную энергию; ii hbaV ××=  - объем i-го элементарного параллелепипеда; дie  – 

плотность диффузно отраженной энергий в i-м объеме.  

Плотности потоков энергии iiq ,1- и 1, +iiq  определяются по формуле (4.4), а плотности 

потоков ikαq )(  по формуле (4.6). 

Величина Wотрik определяется как 

лie
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где b – количество лучей, упавших на k-ю поверхность i-го объема; Rkd – расстояние, 

прошедшее d-м лучом от излучения до k-ой поверхности i-го объема; n – количество 

актов падения d-го луча на p-е поверхности до встречи с k-ой поверхностью; ρрd = 

(1-aрd); aрd – коэффициент звукопоглощения p-ой поверхности ограждения, на которую 

падал d-й луч до встречи с k-ой поверхностью i-го объем; aik – коэффициент 

звукопоглощения k-ой поверхности i-го объема; x – доля энергии, направляемая по лучу 

после его отражения от поверхности канала. 

Для реализации метода разработана компьютерная программа. Сравнение 

результатов расчетов в каналах, выполненных из различных материалов, с 

экспериментальными данными показало на необходимость установления реальных 

соотношений между зеркально и диффузно отраженными частями звуковой энергии при 

смешанной модели отражения звука от поверхностей, то есть установления величины x.  

 
 
 

4.4 Сравнительный анализ расчетных и экспериментальных  

уровней шума в крупногабаритных газовоздушных каналах 

 
 
 

При сравнительном анализе расчетных и экспериментальных данных об уровнях 

шума в крупногабаритных газовоздушных каналах ставились и решались две задачи. В 

первой задаче производилась оценка степени адекватности предлагаемой расчетной 

модели реальным условиям формирования шумового поля в каналах. При решении 

второй задачи выявлялось фактическое соотношение между зеркально и диффузно 

отраженными частями звуковой энергии при смешанной модели отражения звука от 

поверхностей канала. Обе задачи решались одновременно на одних и тех же объектах. 

Методика проведения экспериментов соответствовала методике, изложенной в 

главе 3. Выбор объектов исследований соответствовал постановленным задачам. 

Для решения поставленных задач произведены экспериментальные исследования и 

расчеты уровней шума в крупногабаритных каналах, а также в длинных помещениях, 

соответствующих по своим объемно-планировочным параметрам каналам [89]. 
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Помещения не заполнены оборудованием и в этой связи распространение шума в них 

соответствует распространению шума в каналах газовоздушных трактов. Рассмотрены 

три наиболее характерных для каналов случая: все поверхности канала бетонные, 

поверхности пола и потолка канала бетонные, а стены кирпичные неоштукатуренные, 

все поверхности канала металлические из листовой стали. 

Расчеты производились последовательно методом прослеживания лучей при 

зеркальной модели отражения, численным методом при диффузной модели отражения, а 

также комбинированным методом при смешанном отражении. 

Расчеты комбинированным методом выполнялись при различных соотношениях 

между зеркально и диффузно отражаемыми частями звуковой энергии от поверхностей.  

Во всех случаях источник шума считался точечным и, следовательно, плотность 

прямого звука в расчетных точках определялась по формуле (4.12). 

В качестве объекта с бетонными поверхностями стен, пола и потолка выбран канал 

системы вентиляции здания Тамбовской областной библиотеки. Схема канала, 

расположение источника шума и точек измерения приведены на рисунке 4.4. 

 
В качестве источника шума использован всенаправленный источник звука 

Рисунок 4.4 - Схема канала системы вентиляции здания Тамбовской областной 
библиотеки им. А.С. Пушкина с расположением источника шума и точек измерения 
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(додекаэдр) OED-SP-012-600. Измерения производились шумомером ЭКОФИЗИКА-

110А. Для оценки степени адекватности расчетной модели и определения характера 

отражения звуковой энергии от поверхностей канала исследования производились на 

участке до поворота между расчетными точками 1 - 11. Результаты исследований 

приведены в таблице П12 и на рисунке 4.5.  
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Рисунок 4.5 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в канале с 
ограждениями из бетона для среднегеометрической частоты 500 Гц (а) и 1000Гц (б) 
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В качестве канала с кирпичными стенами и бетонными полом и потолком 

использовалось чердачное помещение корпуса «Е» Тамбовского государственного 

технического университета. Стены помещения выполнены из кирпичной кладки без 

расшивки швов, потолок - из железобетонных плит с заделкой швов; пол – цементно-

песчаная стяжка по плитам перекрытия. Источник шума размещался на высоте 1,5 м от 

пола. Высота помещения 2,8 м. Точки измерения располагались по центральной оси 

помещения. Общее количество точек измерения принималось таким, чтобы по 

результатам исследования можно было судить об общей картине спадов уровней 

звукового давления. Проводилось два экспериментальных исследования с изменением 

местоположения источника шума. Схемы помещения с местами расположения 

источника шума и расчетных точек приведены на рисунке 4.6. Экспериментальные и 

расчетные данные приведены в таблицах П13, П14 и на рисунках 4.7 - 4.8.  

 

Рисунок 4.6 - Схема чердачного помещения ТГТУ с расположением источника шума и 
точек измерения 
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Рисунок 4.7 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в длинном 
помещении с ограждениями из кирпичной кладки и бетона (см. рисунок 4.6, а) для 
среднегеометрической частоты 500 Гц (а) и 2000Гц (б) 
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Для оценки распространения шума в металлических каналах произведены 

экспериментальные исследования в приготовленной для монтажа секции канала из 

листовой стали с поперечными размерами 1,0х1,0 м длиной 15,0 м (см. рисунок 4.9) [68]. 

Измерения производились по центральной оси канала. Торец канала со стороны 
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Рисунок 4.8 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в длинном 
помещении с ограждениями из кирпичной кладки и бетона (см. рисунок 4.6, б) для 
среднегеометрической частоты 500 Гц (а) и 4000Гц (б) 
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источника шума был закрыт металлом. Противоположный торец в первом случае был 

открытым, во втором случае закрытым. Экспериментальные данные и результаты 

расчетов даны в таблицах П15, П16 и на рисунках 4.10 - 4.11.  

 
Из представленных графиков и данных таблиц П12 - П16 видно, что практически 

во всех случаях рассчитанные при зеркальной модели отражения уровни, значительно 

завышены по сравнению с экспериментальными данными. В то же время при 

диффузной модели отражения наблюдается занижение уровней в удаленных от 

источника шума зонах канала. Наиболее близкие к экспериментальным данным 

результаты показала комбинированная модель. Это свидетельствует о том, что в 

реальных условиях характер отражения звука от поверхностей каналов в большей 

степени соответствует смешанной модели. 

Анализ экспериментальных и расчетных данных показал, что величина x не имеет 

постоянного значения при различных условиях формирования звукового поля в канале, 

зависит от степени шероховатости поверхностей, коэффициентов звукопоглощения и, 

соответственно, от частоты звука, то есть определяется в основном характеристиками 

материала ограждений. 

Наиболее близкие к зеркальному закону отражения результаты получились в 

металлическом канале. Это свидетельствует о направленном отражении звука от таких 

поверхностей с незначительным рассеванием энергии при отражении. Величина 

зеркальной составляющей равна 95% от всей отражаемой энергии. Она остается 

постоянной для разных частот.  

Для крупногабаритных каналов, выполненных из бетона или кирпича величина 

Рисунок 4.9 - Схема канала из листовой стали с расположением источника шума и точек 
измерения 
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зеркальной составляющей значительно меньше. Исследования показали, что для 

каналов с кирпичными стенами и бетонными полом и потолком величина x варьируется 

в пределах 90-80%, а для каналов, выполненных полностью из бетона – 80-70%. Следует 

отметить, что для газовоздушных каналов, также как и для производственных 

помещений, наблюдается зависимость величины зеркальной составляющей от частоты. 

Уменьшение длины волн на высоких частотах приводит к большему влиянию 

шероховатостей материала ограждений и, как следствие, к более интенсивному 

переходу зеркальной отраженной энергии в диффузную. На рисунке 4.12 представлен 

график, показывающий зависимость величины x от среднегеометрической частоты звука 

для различных материалов ограждений. 
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Рисунок 4.10 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в канале из 
листовой стали с открытым торцом для среднегеометрической частоты 1000Гц (а) и 
4000 Гц (б). 
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Рисунок 4.12 – Зависимость доли зеркальной составляющей в отражаемой звуковой 
энергии от частоты звука для каналов с различными ограждениями 

Рисунок 4.11 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в канале из 
листовой стали с закрытым торцом для среднегеометрической частоты 1000Гц (а) и 
4000 Гц (б). Условные обозначения см. рисунок 4.10 
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Выводы по главе 4 

 
 
 

1. Комбинированная расчетная модель и компьютерная программа ее реализации с 

достаточной степенью надежности позволяют производить оценку распределения 

звуковой энергии в крупногабаритных каналах. Метод позволяет учитывать 

геометрические параметры каналов, звукопоглощающие характеристики ограждений, а 

также смешанный характер отражения звука от поверхностей. 

2. Точность расчетного метода зависит от точности определения соотношения 

между зеркальной и диффузной составляющими в отражаемой от поверхностей канала 

звуковой энергии. Данная величина зависит от материала ограждения, частоты звука и 

может быть найдена по графику, представленному на рисунке 4.12, для каналов с 

поверхностями, исследованными в работе. В случаях других материалов ограждений 

необходимо проведение аналогичных исследований. 
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ГЛАВА 5. КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ РАСЧЕТА  

ШУМОВОГО РЕЖИМА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И 

ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ 

 
 

Проектирование мероприятий по защите от производственного шума в помещени-

ях и на территории застройки является трудоемкой задачей, требующей выполнения 

большого количества расчетов уровней шума. Качество и эффективность проектных 

решений по шумозащите напрямую зависят от выбранного метода расчета уровней шу-

ма, а также от возможности автоматизации расчетов и процесса проектирования меро-

приятий по шумозащите. Автоматизация позволяет учесть максимальное количество 

факторов, влияющих на шумовой режим, выполнять сравнительный анализ эффектив-

ности различных шумозащитных мероприятий, и в конечном итоге находить наиболее 

экономичные проектные решения при максимальном акустическом эффекте. Основны-

ми элементами автоматизированного проектирования являются программные комплек-

сы, базирующиеся на современных методах расчета шумовых полей помещений и за-

стройки. Создание таких комплексов возможно при наличии объективной математиче-

ской модели, описывающей распределение звуковой энергии в помещениях, разработке 

методов и алгоритмов ее реализации, способов оценки и синтеза результатов проекти-

рования. В главе представлена компьютерная программа, реализующая рассмотренные в 

предыдущих главах методы расчета прямого звука от источников различных акустиче-

ских и геометрических параметров, отраженного шума в производственных помещениях 

и крупногабаритных газовоздушных каналах, а также шумового режима на территориях, 

прилегающих к зданиям. 

 
 
 

5.1 Компьютерная программа по оценке уровней шума 

в крупногабаритных каналах, производственных помещениях 

и на прилегающих к ним территориях  

 
 
 

Для реализации представленных ранее методов расчета уровней шума внутри по-

мещений и на территории разработана компьютерная программа на языке Visual Basic 
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[83, 84]. Программа позволяет производить расчеты уровней шума в крупногабаритных 

газовоздушных каналах, производственных помещениях различного назначения с уче-

том размещения в них крупногабаритного оборудования, излучающего или рассеиваю-

щего звуковую энергию, производить оценку шумового режима на территории, распо-

ложенной вблизи производственных объектов, а также производить оценку эффектив-

ности применяемых шумозащитных мероприятий (см. рисунок 5.1). 

 
Компьютерная программа состоит из двух крупных блоков, реализующих расчет 

шумового поля внутри помещения и на территории окружающей застройки. Структура 

каждого блока определяется составом и последовательностью этапов проектирования 

шумозащитных мероприятий. Каждый из блоков содержит модули по вводу исходных 

данных, проведению расчетов, а также по выводу результатов расчетов удобным для 

пользователя способом и сохранению полученной информации. Оценка акустической 

эффективности мероприятий производится посредством расчетов и сравнения уровней 

шума до и после применения шумозащитных мероприятий. В программе реализована 

возможность создания и пополнения информационных баз данных. К ним относится 

информация об источниках шума, звукопоглощающих конструкциях и материалах, до-

пустимых уровнях шума в помещениях и на территории, и другие сведения, используе-

мые при проектировании помещений и застройки по условиям защиты от шума. 

Рисунок 5.1 – Программный комплекс по расчету уровней шума внутри производствен-
ных зданий с крупногабаритным оборудованием и на прилегающих к ним территориях 



112 

Для оценки уровней шума внутри производственных помещений в компьютерной 

программе предусмотрен ввод следующих исходных данных: объемно-планировочное 

решение объекта с размещением и параметрами технологического оборудования, круп-

ногабаритных строительных конструкций и предметов; акустические свойства их по-

верхностей; геометрические и акустические характеристики источников шума; инфор-

мация о предполагаемом нахождении обслуживающего персонала на объекте, а также 

требования по соблюдению шумового режима, предъявляемые к помещениям. Ввод 

геометрических параметров помещений и оборудования осуществляется по координа-

там или с использованием встроенного графического модуля, остальная информация 

вводится с помощью существующих баз данных или вручную с клавиатуры. 

Особенностью внутреннего пространства большинства помещений производствен-

ных объектов является наличие крупногабаритного оборудования, часть которого вы-

ступает в виде крупногабаритных источников шума. Данное обстоятельство привело к 

необходимости программирования трехмерной модели реализации комбинированного 

метода расчета. Такой подход несколько усложняет подготовку исходных данных, ана-

лиз получаемых результатов, а также увеличивает продолжительность расчетов, однако 

позволяет в полной мере учитывать влияние крупногабаритного оборудования на про-

цесс образования и распространения звуковой энергии в объеме помещения. 

Другой особенностью программного комплекса является возможность расчета 

прямого звука от крупногабаритных источников простой и сложной формы по методи-

ке, описанной в п. 5.2. При этом результаты расчетов прямого звука возможно получать 

отдельно от общих расчетов шума. Данную информацию можно использовать для науч-

но-исследовательских целей, а также для проектирования мероприятий по защите от 

шума рабочих мест, находящихся в ближней зоне источников шума. 

Расчет отраженной звуковой энергии в помещении запрограммирован с учетом ха-

рактера отражения звука от ограждений или оборудования. При зеркальной модели рас-

чет производится методом прослеживания звуковых лучей (см. рисунок 5.2), а при диф-

фузном отражении - численным методом. Оба метода хорошо алгоритмизируются и да-

ют возможность решать задачи в помещениях сложной формы.  

При смешанной модели отражения, характерной для большинства производствен-

ных помещений, расчет производится комбинированным методом, алгоритм решения 

задач которым реализуется в программе следующим образом: 
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1. Помещение с источником шума разбивается на элементарные объемы. Размеры 

объемов принимаются такими, чтобы с достаточной точностью учитывать габариты по-

мещения и оборудования. При этом изменение плотности отраженной энергии в преде-

лах объемов должно быть близким к линейному закону. Границы объемов устанавлива-

ются по границам помещения и крупногабаритного оборудования. Количество объемов 

задается пользователем.  

2. Для реализации расчетной модели определяются узловые точки сетки, соответ-

ствующие каждому элементарному объему. 

3. Производится расчет плотности энергии прямого звука для каждой точки сетки, 

с учетом особенностей и характеристик источников шума производственного объекта. 

4. Методом прослеживания определяются величины энергий лучей, проходящих 

через каждый элементарный объем (см. рисунок 5.2).  

5. Для объемов, расположенных у границ, находятся величины диффузно отражен-

ной энергии, появляющейся в них при смешанном характере отражения лучей от по-

верхностей ограждений и крупногабаритного оборудования. Величина распределения 

отраженной энергии между зеркальной и диффузной составляющими задается пользова-

телем программы в процессе расчета. 

6. Для всех внутренних и граничных элементарных объемов составляются уравне-

ния балансов отраженной диффузной энергии.  

Рисунок 5.2 - Расчет отраженной звуковой энергии методом прослеживания лучей 
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7. По результатам решения системы уравнений для каждого элементарного объема 

находится плотность диффузно отраженной энергии. 

8. Производится вычисление суммарных уровней звукового давления. 

Использование программы для решения практических задач показало, что для 

обеспечения требуемой точности расчетов необходимо решение системы из 1000 и бо-

лее разностных уравнений. Заложенное в программе максимально возможное количест-

во уравнений превышает 30000. 

Результаты расчетов могут быть получены в любой удобной для пользователя 

форме в виде файлов, графиков, таблиц, в форме шумового поля с изодецибелами или 

закраской, а также в виде пространственного изображения. Возможно получение уров-

ней звукового давления в любой точке объема помещения (см. рисунок 5.3). Следует 

отметить также возможность получения результатов отдельно для каждого из представ-

ленных методов расчета прямого и отраженного звука, что позволяет производить более 

углубленный анализ влияния различных факторов на формирование шумового поля.  

Таким образом, компьютерная программа, реализующая комбинированный метод 

расчета, с высокой степенью надежности позволяет производить оценку шумового ре-

жима в производственных помещениях простой и сложной форм, с учетом звукопогло-

щающих характеристик поверхностей помещений и оборудования, а также влияния 

крупногабаритного оборудования, на распределение звуковой энергии в объеме иссле-

дуемого помещения. Автоматизация, быстродействие и надежность получаемых резуль-

татов позволяет проектировать наиболее эффективные и выгодные с экономической 

точки зрения мероприятия по защите от шума в производственных помещениях.  

Второй блок программного комплекса позволяет производить расчет шума на тер-

ритории застройки от зданий как источников шума и других источников, излучающих 

звуковую энергию в открытое пространство (газовоздушные тракты, трансформаторные 

подстанции, выбросы пара в атмосферу и др.), а также проектировать мероприятия по 

защите от шума в виде планировочных и конструктивных решений, в частности за счет 

использования акустических экранов. Следует отметить также возможность данного 

блока компьютерной программы рассчитывать уровни шума от автомобильных дорог.  
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 Рисунок 5.3 - Результаты расчетов уровней шума внутри помещений 
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Основным параметром, необходимым для оценки шумового режима застройки, 

прилегающей к производственным объектам, является информация об уровнях шума, 

излучаемого производственными зданиями в открытое пространство через окна или 

другие элементы ограждающих конструкций с низкой звукоизоляцией, а также через 

устья газовоздушных трактов. Эти данные могут быть получены по методикам, описан-

ным в 3 и 4 главах, с использованием результатов выполненных в первом блоке про-

граммы расчетов распределения звуковой энергии внутри каналов и производственных 

помещений. Для получения уровней звукового давления на наружных поверхностях ог-

раждений производственных зданий в программе реализована возможность ввода гео-

метрических параметров фасадов зданий с размещением на их плоскости окон, дверей 

или открытых проемов. Для каждого элемента ограждающей конструкции имеется воз-

можность ввода и изменения величины звукоизоляции, что позволяет регулировать 

уровни излучаемой на прилегающую территорию звуковой энергии (см. рисунок 5.4).  

 
К другим исходным данным, необходимым для проведения расчетов, относятся: 

планировочное решение комплекса зданий и строений, входящих в состав производст-

венного объекта с информацией об уровнях излучаемого шума от каждого здания; дан-

ные о размещении других источников шума на территории объекта, с указанием харак-

теристик излучаемой звуковой энергии; планировочное решение прилегающей террито-

рии; информация о наличии факторов (природных или искусственных), влияющих на 

распространение шума в открытом пространстве, а также нормативные требования, 

предъявляемые к уровням звукового давления в зданиях и на территориях различного 

назначения. При наличии автомагистралей на территории застройки дается также ин-

Рисунок 5.4 - Модуль программы по расчету уровней шума на наружных поверхностях 
ограждений производственного здания 
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формация о геометрических параметрах автомобильных дорог, составе и характеристи-

ках транспортного потока (см. рисунок 5.5).  

 
Ввод планировочных параметров и элементов застройки, к которым относятся зда-

ния, сооружения, автомобильные дороги и зеленые насаждения в программе осуществ-

ляется с помощью встроенного графического модуля. Информация может вводиться с 

помощью мыши на существующей подоснове в виде изображения или рисунка местно-

сти, а также с клавиатуры непосредственным вводом координат каждого объекта за-

стройки. В программе также имеется возможность использовать цифровые модели пла-

нировочной ситуации, выполненные в среде AutoCAD.  

Рисунок 5.5 - Модуль программы по вводу исходных параметров застройки 
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Внесение данных о производственных зданиях, излучающих звуковую энергию в 

открытое пространство, осуществляется из файла, создаваемого при расчете уровней 

шума на наружных поверхностях ограждений в первом блоке программы. Таким обра-

зом, здание представляется в виде объемного источника с известными уровнями излу-

чаемого шума.  

Помимо объемных источников шума в программе возможно рассчитывать уровни 

звукового давления от точечных источников. При этом вместе с данными о расположе-

нии источника в пространстве и его акустической мощности имеется возможность зада-

вать направленность его излучения (см. рисунок 5.5).  

При вводе любым из перечисленных выше методов информации о планировочной 

структуре территории и размещении в ее пределах источников повышенного шума (объ-

екты производственного назначения или автомобильные дороги), программа создает 

трехмерную цифровую модель местности в виде базы данных с координатами и пара-

метрами каждого элемента застройки и источника шума. При необходимости информа-

ционные базы могут редактироваться как в среде программы, так и при непосредствен-

ной работе с текстовым файлом. Наличие такой цифровой модели позволяет в короткие 

сроки произвести оценку шумового режима территории и разработать наиболее эффек-

тивные и экономически выгодные мероприятия по снижению шума. 

Расчет уровней прямого звука на территории, прилегающей к производственному 

объекту, от объемных и точечных источников различных параметров в программе про-

изводится по методике, описанной в главе 2. При наличии на территории объекта устьев 

крупногабаритных газовоздушных трактов, излучающих шум, данные об акустической 

мощности излучения принимаются согласно расчету распределения звуковой энергии 

внутри канала, выполненному в первом блоке программного комплекса. Расчет зашум-

ленности от автомобильных дорог в программе выполняется по стандартным методи-

кам. 

При необходимости снижения уровней звука на рассматриваемой территории в 

компьютерной программе заложена возможность установки акустических экранов и из-

менения других параметров, влияющих на формирование шумового режима. Эффектив-

ность различных шумозащитных мероприятий определяется при сравнении уровней 

звукового давления до и после принятия мер по снижению шума (см. рисунок 5.6).  



119 

 Рисунок 5.6 - Результаты расчетов уровней звука на территории застройки 
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Результаты расчетов компьютерной программы могут быть представлены в виде 

шумовой карты в плане или на разрезе (изолиниями и закраской), в виде пространствен-

ного изображения распределения энергии по фасадам зданий или в виде таблицы с ука-

занием уровней звука в любой точке территории (см. рисунок 5.6). 

Таким образом, представленный программный комплекс дает возможность полу-

чения достоверной информации о шумовом режиме территории застройки, прилегаю-

щей к производственным объектам с источниками шума различных параметров, а также 

увеличения эффективности и экономичности принимаемых мер по снижению шума. 

 
 
 

5.2 Компьютерное моделирование распространения прямого звука 

от сложных по форме источников шума 

 
 
 

Основой для разработки компьютерного метода расчета распространения прямого 

звука от сложных по форме крупногабаритных источников является представление ис-

точника в виде набора излучающих звук поверхностей и применение для расчетов инте-

грала (2.32). Решение интеграла (2.32) возможно: непосредственным численным интег-

рированием; с использованием упрощенных выражений от прямоугольных поверхно-

стей; моделированием звукового поля методом прослеживания лучей. 

При компьютерном моделировании наряду с точностью критерием выбора метода 

расчета является удобство и легкость алгоритмизации. Сложная компьютерная реализа-

ция метода негативно сказывается на точности расчетов из-за опасности появления пе-

риодических ошибок, например, при сложении случайным образом нескольких незави-

симых факторов. Наиболее просто ликвидируются ошибки программирования, которые 

приводят к прерыванию выполнения программы, например, вследствие деления на ноль. 

Сложнее обнаружить ошибки в программах, которые выдают «правдоподобные» ре-

зультаты. Для поиска таких ошибок и оценки точности указанных выше расчетных ме-

тодов предварительно было составлено несколько компьютерных программ расчета 

прямого звука от источника шума в форме прямоугольного параллелепипеда. Анализ 

алгоритмизации и результатов расчета показал следующее. 
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Непосредственное численное интегрирование излучаемой интенсивности участков 

источника шума обладает наибольшей точностью, особенно для источников простой 

формы. Непосредственное интегрирование позволяет реализовать различные диаграммы 

направленности. Возможности современных компьютеров позволяют использовать дос-

таточно мелкое разбиение поверхности источника на элементарные участки и за счет 

этого снижать погрешности дискретизации. Преимуществом способа непосредственного 

интегрирования является возможность учета различной излучающей способности не-

больших участков источника шума. К недостаткам способа можно отнести некоторые 

затруднения автоматизации разбиения на элементарные участки поверхностей источни-

ков сложной формы. Следует отметить, что результаты непосредственного интегриро-

вания на источниках простой формы являются основой для проверки точности других 

методов. 

Упрощенные выражения для плотности звуковой энергии от плоских поверхностей 

прямоугольной формы достаточно легко алгоритмизируются. Погрешность расчета 

плотности энергии от одной поверхности за счет замены интегрирования упрощенными 

выражениями может достигать нескольких децибел. Однако при расчете энергии от 

объемного источника, как набора нескольких поверхностей, погрешность расчетов за 

счет маскирующего эффекта понижается до 0,15-0,2 дБ. Пониженные уровни от одной 

поверхности попадают в зону достаточно высоких уровней другой перпендикулярной к 

ней поверхности. Следует отметить, что в случае источников сложной пространствен-

ной формы требуется производить дополнительный учет эффекта взаимного «загоражи-

вания» расчетной точки поверхностями источника. 

Для практической реализации в компьютерной программе для крупногабаритных 

источников внутри помещения выбран метод прослеживания лучей (см. рисунок 5.7). К 

преимуществам метода можно отнести его универсальность, а также наличие и отла-

женность программных модулей прослеживания (пересечений и отражений) отдельного 

луча от поверхностей в виде прямоугольников или треугольников. Используя метод 

прослеживания лучей, можно получить распределение не только энергии прямого звука, 

но и значение плотности отраженной энергии. Для получения надежного распределения 

энергии прямого звука требуется выполнять прослеживание большого количества лу-

чей, исчисляемого десятками тысяч. Для получения в расчетных точках значений отра-

женной энергии каждый луч должен прослеживаться более длительное время, до тех 
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пор, пока его энергия не уменьшится за счет поглощения ограждениями в 106 раз по 

сравнению с первоначальным значением. Так как отраженные лучи достаточно плотно 

покрывают пространство помещения, необходимое количество лучей значительно 

меньше, чем при расчетах прямого звука и может составлять всего несколько тысяч. По-

этому в программе для практических расчетов предлагается раздельный расчет прямого 

и отраженного полей с различным количеством учитываемых лучей. 

 
Для учета неравномерной излучающей способности различных участков поверхно-

сти источника можно использовать прием, когда распределение излучаемой энергии 

между отдельными лучами принимается одинаковой, а неравномерность излучения учи-

тывается изменением плотности лучей. Под плотностью лучей в данном случае понима-

ется количество излученных с единицы площади поверхности источника лучей. Вариант 

разбиения поверхности ограждения на определенное количество излучающих поверхно-

стей и последующей увязки излученных лучей с каждой элементарной поверхностью 

возможен. Однако он требует сложной алгоритмизации. Значительно проще лучевая 

модель излучения шума может быть реализована способом, который предложен в рабо-

те и реализован в программе. 

Крупногабаритный источник сложной формы представляет собой замкнутый объ-

ем, каждый i-й элемент поверхности которого имеет звукоизоляции Ri. Внутренние по-

верхности объема имеют коэффициент звукопоглощения равный нулю. Внутри объема 

Рисунок 5.7 - Расчет прямого звука от крупногабаритного оборудования 
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находится источник шума с акустической мощностью P. Модель такого объемного ис-

точника хорошо подходит для описания реальных объемных источников шума. При 

этом геометрия источника задается способами, используемыми в методе прослеживания 

лучей. Условный «внутренний» источник шума принимается точечным. 

При равномерной излучающей способности всех поверхностей объемного источ-

ника их условную звукоизолирующую способность R следует принимать одинаковой. 

Величина R будет определять среднее количество отражений луча от внутренних по-

верхностей объемного источника до его излучения в пространство помещения: 
Rn 1,010= . Так при R = 20 дБ, луч будет излучен в пространство помещения в среднем 

после 100 актов отражения. Звукоизоляция R не оказывает влияния на величину энер-

гии, переносимой каждым лучом, а влияет только на степень перемешивания лучей 

внутри объемного источника. На наш взгляд, величина Rmin = 20 дБ является достаточ-

ной для обеспечения равновероятностного распределения лучей по поверхностям объ-

емного источника. При этом количество лучей, излучаемых каждой поверхностью ис-

точника, пропорционально ее площади, а направление лучей будет определяться приня-

той зависимостью излучения, например, зависимостью Ламберта. 

На рисунке 5.8 показаны поля прямого звука крупногабаритного источника шума 

«Г-образной» формы, рассчитанные с использованием выражений для плотности звуко-

вой энергии от каждой поверхности по формуле (2.32) (см. рисунок 5.8, а) и на основе 

метода прослеживания лучей (рисунок 5.8, б). Габариты источника шума и его акусти-

ческая мощность также представлены на рисунке 5.8. Измерения производились в плос-

кости центра источника на высоте 0,6 м от уровня земли.  

Результаты расчетов прямого звука показали хорошее совпадение уровней. Расхо-

ждения не превышают 2-3 дБ. Следует отметить, что вид шумовых карт прямого звука 

на рисунке 5.8 подтверждает невозможность использования метода эквивалентных по-

верхностей для расчета шума крупногабаритных несоразмерных источников сложной 

формы. 

В случае неравномерной интенсивности излучения звуковой энергии различными 

поверхностями источника или отдельными участками этих поверхностей необходимо 

задавать различные значения звукоизоляции Ri. Для наиболее шумного участка следует 

задавать Rmin = 20 дБ. Для участка, с которого излучение энергии осуществляется в два 

раза меньше, следует использовать Ri = 23 дБ, при этом количество лучей, излучаемых с 
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Рисунок 5.8 - Шумовое поле прямого звука крупногабаритного источника «Г-образной» 
формы, рассчитанное по формуле (2.32) (а) и на основе метода прослеживания лучей 
(б) 

а) 

б) 
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единицы площади данной поверхности, также уменьшится в два раза (примерно каждый 

двухсотый луч). 

Данный подход использован в компьютерной программе, рассмотренной в п. 5.1. 

 
 
 

5.3 Экспериментальная проверка расчетных методов  

и их компьютерной реализации при решении практических  

задач борьбы с шумом 

 
 
 

Для проверки представленных выше расчетных методов, их компьютерной реали-

зации, а также возможности использования комбинированной расчетной модели для 

решения практических задач борьбы с повышенным шумом были произведены экспе-

риментальные исследования распространения звуковой энергии в производственном 

здании предприятия ООО «Картон-тара» и на прилегающей к нему территории.  

Основным видом производства данного предприятия является гофрокартон и упа-

ковочные изделия на его основе. Технологическая линия фирмы располагается в одном 

из производственных цехов западной части г. Тамбова в непосредственной близости к 

жилой застройке.  

Производственное здание предприятия - каркасное, размерами в плане 87,5х18,1 м 

высотой 11,5 м, с ограждениями из кирпича и сэндвич-панелей. Полы выполнены бе-

тонными, потолок - из сборных железобетонных ребристых плит покрытия по железобе-

тонным двутавровым балкам. Ленточное остекление, занимающее большую часть фаса-

да, обращенного в сторону жилой застройки, выполнено из однокамерных стеклопаке-

тов в пластиковом переплете. Объемно-планировочное решение здания с размещением 

технологического оборудования представлены на рисунке 5.9.  

Основным источником шума при производстве гофрокартона на предприятии яв-

ляется гофропресс, излучающий звуковую энергию внутри здания. Максимальная зву-

ковая мощность оборудования приходится на среднегеометрические частоты 250 и 500 

Гц и может достигать 110-115 дБ при максимальной скорости работы агрегата. Помимо 

гофропресса в здании располагаются и другие источники шума (подогреватели, станки 

продольной резки и отрубных ножей и др.). Однако звуковая мощность этого оборудо- 
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Рисунок 5.9 - Технологическая схема, общие виды производственного здания и звукоизоляционного кожуха гофропресса 
ООО «Картон-тара»: ИШ - гофропресс (основной источник шума); а - место временного складирования готовой 
продукции; б - гидравлический бабинодержатель; в - подогреватель бумаги; г - вакуумный тормоз; д - тройной 
подогреватель; е - клеенаносящая машина; ж - сушильно-охлаждающий стол; к - секция продольной резки; л - станок 
отрубных ножей; м - транспортер и листоукладчик; н - клеевая кухня; о - место временного складирования бумаги 
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вания существенно ниже и его вклад в формирование шумового режима не значителен.  

Наличие такого оборудования приводит к формированию неблагоприятного шумо-

вого режима внутри производственного помещения, уровни звукового давления которо-

го значительно превышают нормативные значения. При этом высокие уровни звука соз-

даются и на прилегающей к зданию территории, на которой размещается многоэтажный 

жилой дом. В этой связи руководство фирмы предприняло меры по снижению уровней 

звукового давления в здании. Был смонтирован звукоизоляционный кожух вокруг гоф-

ропресса (см. рисунок 5.9). Кожух выполнен из сэндвич-панелей, состоящих из профи-

лированного листа с заполнением из пенополистирола. В ограждающих конструкциях 

кожуха имеется большое количество окон и отверстий, необходимых для обслуживания, 

мониторинга и корректировки работы агрегата. 

Результатом установки звукоизоляционного кожуха, зафиксированным центром 

гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области (измерения проводились в одной из 

квартир многоэтажного жилого дома), стало не существенное снижение звукового дав-

ления в здании, практически не влияющее на шумовой режим прилегающей территории 

и жилом доме. Это связано, прежде всего, с неверным конструктивным решением кожу-

ха и неправильно подобранными материалами его изготовления. Отсутствие звукопо-

глощения внутренней поверхности ограждений кожуха, их низкая звукоизоляция, а так-

же наличие большого количества технологических отверстий привело к минимальной 

эффективности данного мероприятия. 

Проведенные нами экспериментальные исследования шумового режима в произ-

водственном помещении предприятия и на прилегающей к нему территории были про-

изведены после установки звукоизоляционного кожуха при максимальных режимах ра-

боты оборудования. В качестве примера на рисунке 5.10 представлены эксперименталь-

ные и расчетные уровни звукового давления для среднегеометрической частоты 500 Гц 

на рабочих местах по центральной оси производственного здания (рисунок 5.10, а), а 

также вблизи ограждения направленного в сторону жилой застройки (рисунок 5.10, б). 

Расчеты выполнялись комбинированным методом с использованием смешанной модели 

отражения, в которой величина зеркально отражаемой энергии составляла 80% от всей 

отражаемой энергии. Средние коэффициенты звукопоглощения для ограждающих кон-

струкций здания принимались по справочным данным [12]. Коэффициенты звукопо-
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глощения кожуха снаружи и внутри принимались равными 0,01, для складируемой бу-

маги и готовой продукции - 0,2-0,4, для оборудования - 0,1-0,15. 

 

 

 
Расчетным методом была установлена эффективность установки кожуха первона-

чальной конструкции, а также его эффективность при облицовке его внутренних по-
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Рисунок 5.10 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления по цен-
тральной оси (а) и вблизи ограждения (б) производственного здания ООО «Картон-
тара» (см. рисунок 5.9) 
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верхностей звукопоглощающими материалами и более тщательной заделке технологи-

ческих отверстий (см. рисунок 5.10). Экспериментальные исследования после не полной 

облицовки ограждений кожуха звукопоглощением выполнены по центральной оси зда-

ния. 

Как видно из представленных данных величина спадов уровней звукового давле-

ния при установке кожуха без звукопоглощения незначительна. Низкие коэффициенты 

звукопоглощения ограждений привели к резкому увеличению звукового давления внут-

ри кожуха. При отсутствии должной звукоизоляции ограждающих конструкций и нали-

чии технологических отверстий это увеличение привело к нивелированию эффективно-

сти принятых средств снижения шума в помещении.  

При облицовке изнутри стенок кожуха звукопоглощающим материалом значитель-

ная часть звуковой энергии, излучаемая оборудованием, поглощается внутри кожуха и 

не участвует в формировании шумового режима производственного здания. Согласно 

расчетам применение данного мероприятия позволит снизить уровни звукового давле-

ния в зонах обслуживания оборудования и вблизи ограждений в среднем на 8-9 дБ. Как 

видно уровень спада звукового давления с достаточной степенью точности согласуется с 

экспериментальными данными, выполненными при неполной облицовке ограждений 

кожуха. При расчетах коэффициент звукопоглощения облицовки принимался равным 

0,65-0,7.  

Помимо снижения уровней шума внутри производственного здания устройство 

звукопоглощения в кожухе приведет к снижению уровней звукового давления на приле-

гающей территории и в жилом здании. На рисунке 5.11 для территории застройки пред-

ставлены экспериментальные и расчетные уровни звукового давления без мероприятий 

по звукопоглощению стенок кожуха, а также расчетные урони звука при устройстве 

звукопоглощения. Как видно устройство звукопоглощающей облицовки позволит сни-

зить уровни шума на территории застройки и внутри жилых зданий.  

Полученные экспериментальные и расчетные данные с рекомендациями по приме-

нению средств снижения шума переданы руководству предприятия. В настоящее время 

данные мероприятия реализуются. 
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Выводы по главе 5 
 
 

1. Предложенный компьютерный метод расчета позволяет с достаточной точно-

стью оценивать энергию прямого звука, излучаемую технологическим оборудованием 

сложной формы. 

2. Разработанные методы расчета и их компьютерная реализация позволяют произ-

водить надежную оценку распространения звуковой энергии внутри производственных 

зданий с крупногабаритным оборудованием, излучающим шум, и на прилегающих к 

ним территориях. Компьютерное моделирование дает возможность оценивать эффек-

тивность принимаемых мер по снижению шума и производить выбор наиболее эконо-

мичных вариантов шумоглушения.  

Рисунок 5.11 - Экспериментальные и расчетные уровни звука на территории, приле-
гающей к производственному зданию (в октавной полосе частот с fср = 500 Гц) 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. В производственных помещениях сложной пространственной формы при нали-

чии крупногабаритного оборудования и смешанном зеркально-диффузном характере 

отражения звука от ограждений и поверхностей оборудования существующие методы 

расчета шума не обеспечивают требуемой точности. Установлено, что наиболее прием-

лемой в этом случае является комбинированная расчетная модель, реализующая зер-

кально-диффузный характер отражения звука от поверхностей. 

2. Для расчета шума в производственных помещениях с крупногабаритным обору-

дованием предложен комбинированный метод расчета, в котором зеркально отраженная 

звуковая энергия определяется методом прослеживания лучей, а диффузная энергия 

численным статистическим энергетическим методом. Разработана методика его реали-

зации, позволяющая компьютеризировать расчеты. При экспериментальной проверке 

установлено, что комбинированный метод обеспечивает требуемую точность расчетов. 

Погрешность расчетов в сложных случаях не превышает ± 3,0 дБ. 

3. Предложена методика расчета шума, проникающего из производственных зда-

ний наружу, позволяющая рассчитывать распространение шума от здания как от линей-

ного, плоского или объемного источника. 

4. Для оценки распространения шума в крупногабаритных газовоздушных каналах 

использован комбинированный метод. Разработана методика его реализации примени-

тельно к каналам разной формы и произведена экспериментальная проверка. Установ-

лено, что метод адекватно реагирует на изменение геометрических и акустических па-

раметров каналов и обеспечивает требуемую точность расчетов уровней шума по длине 

каналов и на выходе из устьев. Погрешность не превышает ± 3,0 дБ. 

5. Экспериментально и теоретически на основе комбинированного метода произве-

дена оценка распределения отражаемой звуковой энергии между зеркальной и диффуз-

ной составляющими. Установлено, что при отражении от металлических поверхностей 

зеркально отражаемая энергия составляет 95% и более. Для поверхностей из бетона и 

кирпича она находится в пределах 90-70%. При этом заметно наблюдается частотная за-

висимость, которую следует учитывать при расчетах комбинированным методом. 

6. Для оценки распространения прямого звука от зданий как от линейных, плоских 

и объемных источников шума предложены расчетные формулы и оценена степень их 

точности и границы применимости. Для сложных по форме источников в виде техноло-
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гического оборудования разработан компьютерный метод расчета прямого звука, осно-

ванный на методе прослеживания лучей. 

7. Для реализации предложенных расчетных методов оценки прямого и отраженно-

го шума, распространяющегося в помещениях, и шума, распространяющегося на терри-

тории от зданий и других источников, разработана комплексная компьютерная про-

грамма. Программа имеет практическую значимость, так как позволяет производить 

расчеты шума и разрабатывать строительно-акустические мероприятия по снижению 

шума в помещениях сложной формы, с крупногабаритным оборудованием, со сложным 

характером отражения звука от поверхностей, а также на территориях при наличии на 

них точечных, линейных, плоских и объемных источников шума в виде зданий, каналов 

и другого излучающего шум технологического оборудования.  
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Таблица П1 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в соразмерном производственном помещении 
размерами 24´24´6 м  

Расстояние 
от 

источника 
шума, м 

Эксперимента
льные данные 

Численный 
метод при 
диффузной 

модели 
отражения 

Метод 
прослеживани

я лучей при 
зеркальной 

модели 
отражения 

Комбинированный метод при доле зеркально-отражаемой 
звуковой энергии равной 

95% 90% 80% 70% 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

fср = 1000 Гц; Lp = 93 дБ; αср = 0.12 
0.5 88 85.87 87.6 87.62 87.58 87.6 87.57 
1 84 82.74 84.28 84.33 84.26 84.32 84.27 
2 80 78.29 79.97 80.06 79.92 80.03 80.05 
4 76 75.95 76.56 76.67 76.69 76.77 76.79 
8 74 74.36 74.7 74.42 74.51 74.64 74.59 

16 73 72.93 73.89 73.54 73.44 73.16 73.07 
LD   0.81 -0.33 -0.27 -0.23 -0.25 -0.22 

2LD   0.94 0.44 0.35 0.38 0.39 0.40 
fср = 4000 Гц; Lp = 116 дБ; αср = 0.16 

0.5 111 109.68 110.49 110.44 110.46 110.48 110.48 
1 107 105.36 107.07 107 107.01 107.09 107.07 
2 101 100.43 102.41 102.48 102.22 102.48 102.43 
4 98 97.44 98.06 98.26 98.25 98.49 98.44 
8 94 95.15 95.6 95.08 95.79 95.47 95.41 

16 93 92.93 94.09 93.67 93.44 93.24 93.05 
LD   0.50 -0.62 -0.49 -0.53 -0.54 -0.48 

2LD   0.90 0.79 0.68 0.77 0.73 0.72 
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Таблица П2 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в соразмерном производственном помещении 
размерами 28´20.8´9,3 м 

Расстояние 
от 

источника 
шума, м 

Эксперимента
льные данные 

Численный 
метод при 
диффузной 

модели 
отражения 

Метод 
прослеживани

я лучей при 
зеркальной 

модели 
отражения 

Комбинированный метод при доле зеркально-отражаемой 
звуковой энергии равной 

95% 90% 80% 70% 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

fср = 2000 Гц; Lp = 91 дБ; αср = 0.1 
2 77 76.55 78.21 77.84 77.87 77.89 77.85 
6 73 72.6 73.56 73.29 73.19 73.17 73.01 

10 73 71.74 72.41 71.93 72.22 72.11 71.75 
14 72 71.27 71.94 71.66 71.49 71.4 71.53 
18 71 70.96 71.7 71.35 71.3 71.2 71.25 
20 71 70.86 71.64 71.37 71.22 71.02 70.9 
LD   0.50 -0.41 -0.07 -0.05 0.03 0.12 

2LD   0.40 0.58 0.62 0.55 0.58 0.64 
fср = 4000 Гц; Lp = 93 дБ; αср = 0.12 

2 78 77.98 79.48 80.3 80.32 80.03 79.89 
6 74 73.48 74.01 74.28 74.23 74.17 74.32 

10 73 72.25 72.59 72.42 72.88 72.88 72.53 
14 72 71.54 71.76 71.54 71.95 71.96 71.74 
18 71 71.09 71.55 71.39 71.3 71.43 71.18 
20 71 70.94 71.43 71.36 71.34 71.17 71.08 
LD   0.29 -0.30 -0.38 -0.50 -0.44 -0.29 

2LD   0.31 0.63 0.94 0.83 0.73 0.76 
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Таблица П3 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в соразмерном производственном помещении 
размерами 18´15´4.8 м 

Расстояние 
от 

источника 
шума, м 

Эксперимента
льные данные 

Численный 
метод при 
диффузной 

модели 
отражения 

Метод 
прослеживани

я лучей при 
зеркальной 

модели 
отражения 

Комбинированный метод при доле зеркально-отражаемой 
звуковой энергии равной 

95% 90% 80% 70% 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

fср = 1000 Гц; Lp = 93 дБ; αср = 0.04 
1 86 85.54 86.84 86.79 86.67 86.66 86.68 
2 83 83.27 83.95 83.88 83.85 83.94 83.88 
4 83 82.51 82.92 82.57 82.65 82.64 82.65 
8 82 82.01 82.32 82.2 82.12 82.05 82.08 

10 82 81.87 82.34 82.02 82.11 81.88 81.93 
14 81.5 81.7 82.19 82.01 81.93 81.86 81.82 
LD   0.18 -0.51 -0.33 -0.31 -0.25 -0.26 

2LD   0.43 0.55 0.45 0.40 0.45 0.42 
fср = 4000 Гц; Lp = 117 дБ; αср = 0.05 

1 109 108.69 110.86 110.77 110.7 110.75 110.74 
2 105 106.08 106.825 106.91 106.85 106.88 106.87 
4 105 104.76 105.055 104.95 104.99 105.14 104.92 
8 104 103.83 104.055 103.72 104.11 104 103.78 

10 105 103.55 103.61 103.79 103.6 103.41 103.43 
14 105 103.24 103.5 103.49 103.48 103.35 103.3 
LD   0.48 -0.15 -0.10 -0.12 -0.09 -0.01 

2LD   0.93 1.34 1.33 1.32 1.40 1.41 
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Таблица П4 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в длинном производственном помещении размерами 
49.6´2.5´3.5 м 

Расстояние 
от 

источника 
шума, м 

Эксперимента
льные данные 

Численный 
метод при 
диффузной 

модели 
отражения 

Метод 
прослеживани

я лучей при 
зеркальной 

модели 
отражения 

Комбинированный метод при доле зеркально-отражаемой 
звуковой энергии равной 

90% 80% 70% 60% 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

fср = 1000 Гц; Lp = 115 дБ; αср = 0.05 
4 108 107.91 106.18 107.34 107.29 107.68 107.89 

10 106 105.59 105.08 105.35 105.45 105.55 105.63 
16 103 103.29 104.39 103.86 103.71 103.47 103.39 
22 102 101 103.77 102.42 101.85 101.52 101.3 
28 100 98.76 103.06 101.39 100.03 99.67 99.22 
39 95 95.18 103.07 99.28 97.8 96.78 96.16 
46 93 93.97 102.57 98.85 96.48 95.88 94.99 
LD   0.19 -3.02 -1.64 -0.80 -0.51 -0.23 

2LD   0.71 3.99 2.31 1.55 1.23 0.95 
fср = 4000 Гц; Lp = 112 дБ; αср = 0.04 

4 106 104.01 103.29 103.34 103.64 103.76 103.86 
10 102 101.51 101.77 101.17 101.31 101.29 101.3 
16 98 99.02 100.69 99.18 99.45 99.12 99.14 
22 96 96.54 98.75 97.42 97.24 96.96 96.75 
28 95 94.1 98.82 96.37 95.18 94.92 94.42 
39 88 90.14 98.69 94.31 93.2 91.53 91.23 
46 86 88.81 99.12 94.25 91.94 90.59 89.82 
LD   -0.45 -4.30 -2.15 -1.57 -1.02 -0.79 

2LD   1.58 5.26 3.56 2.80 2.20 2.00 
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Таблица П5 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в длинном производственном помещении размерами 
60´15´9.3 м 

Расстояние 
от 

источника 
шума, м 

Эксперимента
льные данные 

Численный 
метод при 
диффузной 

модели 
отражения 

Метод 
прослеживани

я лучей при 
зеркальной 

модели 
отражения 

Комбинированный метод при доле зеркально-отражаемой 
звуковой энергии равной 

95% 90% 80% 70% 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

fср = 2000 Гц; Lp = 91 дБ; αср = 0.1 
4 74 73.52 73.46 73.82 73.93 73.94 74.05 
8 71 72.05 71.39 71.71 71.5 71.63 72.09 

16 70 70.34 69.57 69.84 70.06 70 70.56 
24 69 68.81 69.3 69.51 68.99 69.06 68.92 
32 68 67.38 69.17 68.8 68.49 67.92 67.68 
40 67 66.13 68.48 67.96 67.76 67.12 66.68 
48 67 65.19 68.16 67.87 67.18 66.64 66.06 
LD   0.37 -0.50 -0.50 -0.27 -0.04 -0.01 

2LD   0.84 0.74 0.44 0.29 0.28 0.61 
fср = 4000 Гц; Lp = 93 дБ; αср = 0.12 

4 76 73.94 74.25 74.19 74.55 74.87 74.79 
8 72 72.05 71.47 71.36 71.57 71.83 71.98 

16 70 69.85 69.26 69.46 68.96 69.26 70.47 
24 68 67.87 68.1 69.03 68.23 67.68 67.75 
32 64 65.98 67.28 66.97 67.44 66.41 66.92 
40 64 64.26 66.96 66.59 66.04 64.79 64.68 
48 63 62.93 66.81 66.36 65.51 64.31 63.98 
LD   0.02 -1.02 -0.99 -0.76 -0.31 -0.51 

2LD   1.09 2.09 1.89 1.76 1.16 1.19 
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Таблица П6 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в длинном модельном помещении размерами 
3,38´1,72´0,55 м 

Расстояние 
от 

источника 
шума, м 

Эксперимента
льные данные 

Численный 
метод при 
диффузной 

модели 
отражения 

Метод 
прослеживани

я лучей при 
зеркальной 

модели 
отражения 

Комбинированный метод при доле зеркально-отражаемой 
звуковой энергии равной 

95% 90% 80% 70% 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

fср = 2000 Гц; Lp = 79 дБ; αср = 0.08 
0.3 84.5 84.43 84.63 84.53 84.5 84.56 84.65 
0.4 84 83.84 83.9 83.67 83.62 83.7 83.77 
0.6 82.5 83.13 82.89 82.7 82.74 82.66 82.83 
0.8 82.5 82.63 82.54 82.08 82.1 82.27 82.16 
1.2 82 81.83 82.22 81.89 81.56 81.49 81.58 
1.6 82 81.16 81.77 81.43 81.3 81.14 80.94 
2.4 81.5 80.18 81.43 81.05 80.9 80.54 80.32 

LD   0.26 -0.05 0.24 0.33 0.38 0.39 

2LD   0.59 0.19 0.26 0.31 0.40 0.52 
fср = 4000 Гц; Lp = 104 дБ; αср = 0.05 

0.3 111 110.34 110.93 110.63 110.55 110.58 110.61 
0.4 110 109.48 109.8 109.76 109.64 109.73 109.7 
0.6 109 108.93 108.98 108.6 108.76 108.86 108.73 
0.8 108.5 108.16 108.45 108.18 108.15 108.3 108.06 
1.2 108 107.51 108.12 107.81 107.76 107.39 107.38 
1.6 107.5 107.08 107.67 107.34 107.38 107.04 106.84 
2.4 107.5 106.01 107.34 107.03 106.85 106.56 106.3 

LD   0.57 0.03 0.31 0.34 0.43 0.55 

2LD   0.41 0.13 0.11 0.16 0.26 0.30 
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Таблица П7 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в плоском производственном помещении размерами 
72´53´6,7 м 

Расстояние 
от 

источника 
шума, м 

Эксперимента
льные данные 

Численный 
метод при 
диффузной 

модели 
отражения 

Метод 
прослеживани

я лучей при 
зеркальной 

модели 
отражения 

Комбинированный метод при доле зеркально-отражаемой 
звуковой энергии равной 

95% 90% 80% 70% 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

fср = 1000 Гц; Lp = 101 дБ; αср = 0.16 
1 90 88.29 89.17 89.16 89.15 89.13 89.16 
2 85 83.91 85.5 85.47 85.43 85.44 85.32 
4 81 79.07 80.55 80.65 80.85 80.68 80.71 
8 77 76.05 76.76 76.71 76.55 76.77 77.04 

16 72 73.19 73.85 73.42 73.79 73.29 73.34 
32 71 69.52 72.62 72 71.49 71.17 70.13 
40 69.5 68.28 72.01 71.63 70.95 69.74 69.53 
LD   1.03 -0.71 -0.51 -0.39 -0.10 0.04 

2LD   0.96 1.20 0.99 0.90 0.63 0.70 
fср = 4000 Гц; Lp = 125 дБ; αср = 0.19 

1 114 112.17 113.09 113.08 113.08 113.09 113.1 
2 108 107.27 109.3 109.33 109.31 109.27 109.3 
4 104 102.53 104.31 104.28 104.33 104.25 104.37 
8 100 99.03 99.63 99.58 99.61 99.68 99.81 

16 96 95.48 95.92 95.83 95.97 95.55 96.06 
32 92 90.68 92.7 92.38 92.72 91.76 91.38 
40 88 88.97 92.5 92.16 91.95 91.08 90.24 
LD   0.84 -0.78 -0.66 -0.71 -0.38 -0.32 

2LD   0.85 1.66 1.57 1.48 1.27 1.02 
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Таблица П8 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в плоском производственном помещении размерами 
72´36´6 м 

Расстояние 
от 

источника 
шума, м 

Эксперимента
льные данные 

Численный 
метод при 
диффузной 

модели 
отражения 

Метод 
прослеживани

я лучей при 
зеркальной 

модели 
отражения 

Комбинированный метод при доле зеркально-отражаемой 
звуковой энергии равной 

95% 90% 80% 70% 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

fср = 1000 Гц; Lp = 86 дБ; αср = 0.09 
3 71 69.46 70.41 70.55 70.52 70.59 70.66 
9 67 66.41 66.03 66.26 66.38 66.26 66.45 

15 64 64.93 64.73 65 65.09 64.98 64.91 
27 63 62.52 63.75 63.67 63.31 63.25 62.86 
33 63 61.41 63.48 63.47 62.65 62.3 62.08 
39 61 60.36 63.56 62.71 62.45 61.62 61.03 
51 60.5 58.59 63.15 62.39 61.84 60.86 60.19 
LD   0.83 -0.80 -0.65 -0.39 -0.05 0.19 

2LD   0.89 1.29 0.92 0.83 0.62 0.53 
fср = 4000 Гц; Lp = 93 дБ; αср = 0.1 

3 75 73.65 74.88 74.76 74.9 75 75.07 
9 70 69.82 69.41 69.51 69.72 69.83 69.8 

15 67 67.87 67.61 67.49 67.98 67.87 67.78 
27 65 64.63 65.94 65.55 65.46 65.11 65.24 
33 64 63.13 65.1 64.81 64.84 64.32 63.87 
39 63 61.69 64.97 64.26 64.7 63.34 62.89 
51 60 59.16 64.01 63.21 62.71 61.66 61.41 
LD   0.58 -1.13 -0.80 -0.90 -0.45 -0.29 

2LD   0.72 1.41 1.13 0.96 0.58 0.55 
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Таблица П9 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в плоском модельном помещении размерами 
4,4´3,3´0,6 м 

Расстояние 
от 

источника 
шума, м 

Эксперимента
льные данные 

Численный 
метод при 
диффузной 

модели 
отражения 

Метод 
прослеживани

я лучей при 
зеркальной 

модели 
отражения 

Комбинированный метод при доле зеркально-отражаемой 
звуковой энергии равной 

95% 90% 80% 70% 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

fср = 4000 Гц; Lp = 84 дБ; αср = 0.08 
0.1 95 93.87 95.51 95.49 95.47 95.51 95.57 
0.2 90.5 90.3 91.75 91.71 91.77 91.74 91.84 
0.4 87 87.61 88.25 88.11 88.1 88.05 88.29 
0.8 86 86.04 86.19 86.24 85.71 86.23 86.32 
1.5 85 84.56 85.32 84.94 85.25 85.05 84.76 
2.5 85 83.07 84.54 84.24 83.94 83.72 83.5 
3 85 82.53 84.64 84.17 83.88 83.62 83.09 
LD   0.79 -0.39 -0.20 -0.09 -0.06 0.02 

2LD   1.03 0.64 0.75 0.89 0.96 1.19 
fср = 8000 Гц; Lp = 86 дБ; αср = 0.1 

0.1 96 95.43 96.8 96.16 96.01 95.99 95.93 
0.2 91.5 92 92.83 92.38 92.31 92.22 92.2 
0.4 89.5 89.24 89.98 88.78 88.64 88.53 88.65 
0.8 89 87.31 87.79 86.91 86.25 86.71 86.68 
1.5 87 85.44 86.15 85.61 85.79 85.53 85.12 
2.5 86 83.48 85.36 84.91 84.48 84.01 83.86 
3 85.5 82.75 85 84.84 84.42 83.81 83.45 
LD   1.26 0.08 0.70 0.94 1.10 1.23 

2LD   1.11 0.88 0.91 1.05 1.01 1.09 
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Таблица П10 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в шахте системы вентиляции здания Тамбовской 
областной библиотеки имени А.С. Пушкина при расположении источника шума в 1 точке (см. рисунок 3.10) 

№ 
Расчетной 

точки 

Эксперимента
льные данные 

Численный 
метод при 
диффузной 

модели 
отражения 

Метод 
прослеживани

я лучей при 
зеркальной 

модели 
отражения 

Комбинированный метод при доле зеркально-отражаемой звуковой энергии 
равной 

95% 90% 85% 80% 70% 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

fср = 500 Гц; Lp = 93 дБ; αср = 0.12 
1 85.05 83.84 83.11 83.46 83.46 83.57 83.76 83.8 
2 81.3 81.85 82.48 82.68 82.63 82.48 82.58 82.42 
3 80.56 80.09 82.09 81.77 81.57 81.54 81.32 81.02 
4 79.96 78.74 81.43 80.86 80.46 80.39 80.37 79.69 
5 79.82 78.69 78.87 79.22 78.96 78.84 78.85 78.78 
6 80.21 79.94 79.35 79.38 79.43 79.53 79.61 79.63 
7 79.42 81.31 80.72 80.69 80.8 80.82 80.85 81.02 
8 81.36 82.86 82.62 82.51 82.66 82.63 82.72 82.77 
9 84.32 84.13 84.34 84.06 84.11 84.13 84.13 84.08 
10 82.46 81.68 81.67 81.57 81.71 81.59 81.57 81.75 
11 75.45 76.39 78 77.7 77.28 77.27 77.07 76.8 
12 73.01 74.68 75.38 75.07 75.04 74.83 74.88 74.74 
13 73.94 73.24 75.17 74.89 74.57 74.29 73.96 73.76 
14 70.93 69.43 72.89 72.15 71.34 70.61 70.7 70.04 
15 68.15 65.99 71.34 69.79 69.14 68.76 67.49 66.81 
16 65.48 61.83 70.26 68.62 66.47 65.45 64.17 63.04 
17 62.36 57.25 68.56 66.7 63.91 62.11 60.38 58.84 
18 61.68 54.46 68.49 65.82 63.48 61.45 58.55 57.15 
19 58.37 54.93 67.46 64.01 62.06 59.76 58.4 56.56 
20 59.05 53.45 66.31 62.22 59.84 58.54 57.53 54.67 
21 57.34 50.57 65.65 60.33 57.45 56.46 54.34 52.06 
22 56.4 46.44 65.4 61.45 57.05 53.97 52.58 47.83 
23 58.07 48.66 66.02 60.4 57.64 55.1 53.11 49.8 
24 60.97 51.33 66.63 61.74 58.79 56.84 54.58 52.45 
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Продолжение таблицы П10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
25 61.94 56.09 67.47 63.2 60.43 60.38 58.25 56.94 
26 67.18 61.11 70.43 68.13 66.25 64.72 63.82 62.04 
27 68.69 63.84 71.18 68.8 67.66 66.22 65.48 64.39 
28 63.75 60.59 69.35 66.61 64.5 63.47 62.32 61.52 
29 64.59 56.75 67.83 64.47 62.5 60.77 59.69 57.68 
30 68.86 67.03 71.29 69.34 68.87 68.26 67.71 67.43 
31 68.94 62.18 71.4 69.09 66.71 65.51 64.21 63.08 
32 70.93 65.19 71.58 69.73 68.43 67.11 66.42 65.73 
33 70 67.96 72.8 71.09 70.16 69.21 68.7 68.35 
34 73.67 71.35 74.25 72.71 72.16 72.04 71.7 71.54 
35 74.87 75.07 76.85 76.18 76.08 75.61 75.48 75.24 
LD   3.15 -3.13 -1.35 -0.13 0.71 1.48 2.45 

2LD   3.36 2.94 1.74 1.41 1.65 2.12 2.95 

fср = 1000 Гц; Lp = 90 дБ; αср = 0.12 
1 83.37 81.47 80.72 81.07 81.15 81.17 81.39 81.44 
2 80.89 79.62 80.14 80.32 80.27 80.16 80.19 80 
3 81.03 77.97 79.85 79.24 79.35 79.09 79.04 78.77 
4 78.52 76.7 78.94 78.53 78.34 78.17 78.08 77.63 
5 77.14 76.74 76.88 77 76.87 76.91 76.8 76.87 
6 77.45 77.89 77.63 77.44 77.33 77.52 77.58 77.7 
7 77.77 79.16 78.27 78.71 78.57 78.81 78.82 78.86 
8 80.29 80.59 79.95 80.14 80.2 80.33 80.39 80.51 
9 82.1 81.79 81.68 81.74 81.64 81.72 81.7 81.76 
10 80.16 79.47 78.96 79.22 79.26 79.39 79.41 79.43 
11 74.49 74.65 75.63 75.47 75.4 75.32 75.07 74.98 
12 71.34 73.05 72.55 73.19 73.02 73.19 73.2 73.13 
13 72.28 71.6 72.96 72.92 72.33 72.56 72.22 71.92 
14 68.61 67.85 70.99 70.19 69.26 69.35 68.63 68.5 
15 66.4 64.11 68.74 66.95 66.97 65.87 65.87 64.97 
16 63.14 59.62 67.49 65.4 63.89 63 61.98 60.59 
17 58.62 54.62 65.04 63.18 62.08 59.51 58.22 56.32 
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Продолжение таблицы П10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
18 57.61 51.43 65.93 62.62 60.45 58.04 56.02 54.73 
19 55.11 52.19 64.69 61.02 58.76 56.27 55.1 54.34 
20 54.5 50.88 63.25 59.38 57.34 55.98 53.44 52.41 
21 51.59 47.85 61.81 58.57 54.06 52.59 51.2 49.97 
22 53.15 43.38 61.42 58.19 54.53 51.58 48.22 45.5 
23 54.04 46.01 62.63 58.3 54.73 51.6 50.07 47.16 
24 56.91 49.27 64.22 59.72 55.57 54.85 53.47 50.31 
25 59.29 54.58 64.39 61.55 59.06 57.37 56.82 55.27 
26 64.68 59.98 69.1 66.06 64 63 61.74 60.74 
27 65.35 62.47 68.82 66.7 65.56 64.39 63.55 63.16 
28 61.21 58.95 66.57 64.23 62.41 60.73 60.37 59.75 
29 58.25 54.74 65.95 62.01 59.9 57.97 57.06 55.86 
30 66.05 65.58 69.54 68.14 67.03 66.76 66.36 65.95 
31 66.21 61.17 69.46 67.41 65.55 63.64 62.89 61.89 
32 66.54 63.97 70.29 68.23 66.8 65.82 64.9 64.63 
33 68.04 66.56 71.38 69.35 68.43 67.84 67.37 66.95 
34 70.71 69.77 71.9 70.9 70.61 70.29 70.12 69.88 
35 73.8 73.26 74.56 74.22 73.92 73.72 73.72 73.48 
LD   2.51 -3.31 -1.73 -0.51 0.35 1.02 1.75 

2LD   2.60 3.53 2.18 1.35 1.14 1.42 2.11 

fср = 2000 Гц; Lp = 92 дБ; αср = 0.17 
1 83.24 82.9 82.45 82.58 82.73 82.79 82.95 83 
2 81.85 80.65 81.85 81.79 81.78 81.6 81.48 81.49 
3 81.02 78.69 81.12 80.85 80.48 80.46 80.16 79.95 
4 78.79 77.16 80.24 79.92 79.5 79.15 78.91 78.65 
5 76.19 77.01 77.59 77.5 77.37 77.29 77.17 77.08 
6 77.49 78.41 77.88 77.8 78.15 77.96 78.02 78.08 
7 77.68 79.96 79.56 79.64 79.44 79.51 79.61 79.74 
8 79.06 81.73 81.38 81.56 81.48 81.56 81.73 81.71 
9 81.7 83.15 83.47 83.25 83.24 83.19 83.3 83.27 
10 79.49 80.44 80.17 80.18 80.34 80.49 80.6 80.56 
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Продолжение таблицы П10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11 73.56 74.36 75.86 76.28 75.47 75.37 75.19 74.84 
12 69.32 72.37 72.35 72.41 72.58 72.6 72.79 72.55 
13 71.59 70.88 73.14 72.82 72.76 72.07 72 71.7 
14 66.86 66.56 70.23 69.9 68.83 68.03 67.87 67.28 
15 64.61 62.3 68.52 67.34 66.1 65.28 64.38 64.71 
16 61.21 57.18 67.24 65.87 62.15 61.59 60.14 59.34 
17 56.72 51.47 65.6 62.84 60.25 57.62 55.73 55.09 
18 54.27 47.51 64 62.19 58.98 55.83 54.22 52.37 
19 52.64 48.47 61.18 60.21 57.41 54.96 53.15 51.36 
20 51.13 46.83 61 58.39 56.37 53.23 51.15 49.38 
21 49.59 43.19 59.27 56.14 51.35 50.62 47.19 45.28 
22 49.94 37.61 59.21 55.22 51.78 48.66 43.95 40.8 
23 50.18 40.85 58.64 54.96 53.19 47.79 45.71 43.4 
24 54.07 44.66 61.32 58.18 55.77 52.33 47.83 46.38 
25 56.41 50.76 62.16 60.22 57.32 55.6 53.07 52.68 
26 61.48 56.91 66.57 64.8 63 60.99 59.65 58.24 
27 63.14 60.16 68.44 65.87 64.58 63.43 61.83 61.07 
28 59.4 56.15 65.69 63.31 60.73 60.12 58.01 56.97 
29 56.26 51.3 63.97 61.27 59.23 56.86 54.49 52.41 
30 63.73 63.84 68.75 67.15 66.06 65.51 64.93 64.34 
31 63.25 58.21 68.65 65.74 63.97 62.57 60.77 59.38 
32 64.63 61.8 69.39 66.99 65.48 64.26 63.21 62.49 
33 67.13 65.01 70.34 68.31 67.73 66.68 65.92 65.57 
34 69.3 68.85 71.86 70.45 70.09 69.63 69.27 69.07 
35 72.84 73.06 75.06 74.26 74.22 73.83 73.67 73.37 
LD   2.55 -4.41 -3.04 -1.72 -0.56 0.56 1.32 

2LD   3.56 3.16 2.22 1.34 1.21 2.12 2.74 

fср = 4000 Гц; Lp = 90 дБ; αср = 0.21 
1 79.48 79.6 79.35 79.37 79.62 79.57 79.77 79.89 
2 77.9 76.97 78.65 78.37 78.44 78.28 78.25 78.09 
3 75.92 74.71 77.65 77.71 77.08 76.96 76.58 76.28 
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Продолжение таблицы П10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 75.78 72.95 76.76 76.29 75.93 75.79 75.19 74.95 
5 72.34 72.53 73.74 73.23 73.31 73.18 73.1 72.94 
6 74.27 74.18 73.3 73.42 73.54 73.66 73.7 73.76 
7 74.53 75.98 75.34 75.34 75.61 75.36 75.46 75.66 
8 77.39 78.11 78.22 78.24 78.02 78.26 78.27 78.28 
9 79.53 79.74 80.17 80.05 80.07 80 80.01 80.02 
10 78.03 76.67 77.12 77.12 76.95 76.89 76.94 76.92 
11 69.35 69.35 72.16 71.57 71.12 71.01 70.75 70.27 
12 65.22 66.98 67.64 67.3 67.43 67.26 67.42 67.16 
13 67.48 65.49 68.76 68.39 67.78 67.52 67.06 66.62 
14 62.96 60.64 64.98 63.95 64.1 63.03 62.48 62.09 
15 59.77 55.87 62.74 62.38 61.39 59.8 59.01 57.94 
16 55.35 50.14 61.1 58.4 58.51 56.79 55.27 53.79 
17 51.98 43.78 58.69 57.38 54.86 52.09 51.45 48.44 
18 48.52 39.16 58.46 57.98 52.88 51.41 48.98 47.06 
19 46.03 40.24 55.77 52.86 50.43 48.91 45.97 45.13 
20 45.27 38.22 51.62 50.89 48.72 45.48 43.5 41.81 
21 41.79 34.02 53.23 45.95 47.91 41.55 40.13 37.81 
22 39.77 27.43 50.91 47.61 44.23 39.62 38.85 35.61 
23 42.84 31.22 52.6 47.84 46.58 42.74 40.12 37.55 
24 48.02 35.57 54.98 50.6 49.11 47.23 45.54 43.18 
25 49.3 42.42 54.64 52.64 50.12 49.82 47.85 44.77 
26 55.89 49.25 60.81 57.99 55.94 54.74 53.51 51.51 
27 58.63 53.27 61.64 60.75 58.78 56.6 56.31 54.57 
28 53.36 48.76 58.98 56.45 55.65 54.21 52.07 50.34 
29 51.34 43.29 57.21 53.88 53.03 49.78 48.44 46.22 
30 58.95 57.48 62.54 61.27 59.95 59.17 58.86 58.17 
31 56.1 50.66 62.41 60.18 57.47 55.6 54.05 52.69 
32 59.06 55.04 63.98 61.53 59.23 58.09 56.87 56.23 
33 62.29 58.86 63.67 63.48 61.73 61.15 59.93 59.67 
34 64.37 63.32 66.01 64.62 64.25 63.87 63.82 63.64 
35 69.54 68.22 70.2 69.19 69.44 68.75 68.73 68.58 
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Продолжение таблицы П10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
LD   3.95 -3.93 -2.45 -1.45 -0.17 0.69 1.73 

2LD   3.90 3.45 2.37 1.67 1.11 1.26 2.03 
 
Таблица П11 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в шахте системы вентиляции здания Тамбовской 
областной библиотеки имени А.С. Пушкина при расположении источника шума во 2 точке (см. рисунок 3.10) 

№ 
Расчетной 

точки 

Эксперимента
льные данные 

Численный 
метод при 
диффузной 

модели 
отражения 

Метод 
прослеживани

я лучей при 
зеркальной 

модели 
отражения 

Комбинированный метод при доле зеркально-отражаемой звуковой энергии 
равной 

95% 90% 85% 80% 70% 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

fср = 500 Гц; Lp = 93 дБ; αср = 0.12 
1 90.18 89.96 89.42 89.69 89.75 89.88 89.95 90.05 
2 87.99 87.83 86.75 87.19 87.35 87.53 87.66 87.78 
3 84.68 85.21 84.49 84.72 84.82 85.15 85.24 85.3 
4 82.32 79.91 83.52 83.13 82.34 82.1 81.96 81.22 
5 81.11 74.41 82.48 81.56 80.72 79.88 79.11 77.9 
6 73.54 70.59 73.67 73.77 72.98 72.41 72.2 71.62 
7 71.15 66.94 72.21 70.6 69.64 69.05 68.4 67.96 
8 69.49 64.21 70.79 68.18 67.16 66.72 65.97 65.31 
9 67.48 62.81 69.69 67.36 66.2 65.57 64.74 64.02 
10 64.65 60.59 68.69 66.88 65.22 64.2 63.01 62.19 
11 62.62 57.35 69.31 67.16 65.4 62.88 61.41 60.09 
12 62.51 56.91 69.48 66.28 64.15 62.83 61.24 59.64 
13 65.71 61.31 70.28 69.09 66.83 65.99 65.04 63.42 
14 69.43 64.5 71.27 68.98 67.98 67.79 66.87 65.96 
15 70.86 67.98 74.78 73.48 71.75 71.19 70.73 69.94 
16 67.86 68.24 71.06 70.5 70.46 70.13 69.69 69.33 
17 71.25 69.14 75.73 75.08 74.74 72.93 71.76 71.4 
18 73.57 71.49 75.44 74.51 74.05 73.5 73.26 72.64 
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Продолжение таблицы П11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
19 71 67.33 73.72 72.24 71.63 70.53 69.79 68.9 
20 70.54 65.82 73.14 71.1 69.84 69.68 68.33 67.36 
21 69.24 66.54 72.61 71.33 70.1 69.32 68.61 67.63 
22 70.78 69.98 74.31 74.03 73.17 72.08 71.72 71.1 
23 68.51 65.88 73.58 72.45 70.15 69.11 68.57 67.26 
24 74.57 69.86 78.26 76.06 74.88 74.13 73.57 71.62 
25 74.35 71.07 79.57 77.57 76.14 74.93 74.31 72.73 
26 73.28 69.64 76.13 74.93 73.27 72.85 72 70.86 
27 77.25 75.64 79.2 78.5 77.61 77.07 76.77 76.14 
28 82.5 79.79 81.69 81.26 80.78 80.61 80.43 80.11 
29 82.8 84.36 84.18 84.23 84.19 84.32 84.33 84.34 
30 76.31 77.17 79.44 79.09 78.39 79.13 77.87 77.53 
31 70.75 72.22 77.09 75.71 74.84 74.1 73.52 72.96 
LD   2.70 -2.70 -1.56 -0.59 0.02 0.65 1.42 

2LD   2.20 2.12 1.74 1.54 1.38 1.44 1.67 

fср = 1000 Гц; Lp = 90 дБ; αср = 0.12 
1 87.98 86.44 85.9 86.08 86.26 86.61 86.34 86.5 
2 85.58 84.3 83.11 83.6 83.84 84.38 84.11 84.23 
3 83.85 81.67 81.02 81.15 81.48 81.95 81.72 81.68 
4 79.18 76.35 79.89 79.59 78.91 78.88 78.24 77.85 
5 75.24 70.84 78.85 77.84 77.01 76.58 75.72 74.78 
6 71.39 67 70.65 70.46 69.43 69.14 68.58 68.02 
7 66.07 63.33 68.72 66.61 65.89 65.83 64.96 64.42 
8 65.24 60.58 66.86 64.76 63.71 63.35 62.52 61.65 
9 63.39 59.17 65.42 63.72 62.64 61.82 61.29 60.33 
10 60.42 56.95 64.65 63.37 61.59 61.15 59.63 58.41 
11 57.68 53.68 66.23 63.35 60.78 59.97 59 55.67 
12 58.38 53.24 65.66 62.57 60.74 59.21 57.67 55.4 
13 62.05 57.67 67.14 63.8 63.84 62.48 61.32 59.38 
14 66.08 60.87 67.9 66.27 64.32 64.36 63.04 62.18 
15 67.38 64.38 70.83 69.55 69.09 68.06 67.31 66.44 
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Продолжение таблицы П11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
16 64.39 64.63 66.82 67.08 66.46 66.86 66.35 65.8 
17 68.52 65.54 72.61 71.6 70.55 69.35 68.85 68.08 
18 69.57 67.9 71.5 71.17 70.42 70.25 69.62 69.08 
19 66 63.71 70.16 68.44 68.27 67.41 66.35 65.37 
20 64.48 62.2 69.33 68.22 66.74 65.5 64.96 63.76 
21 65.86 62.92 69.52 68.25 66.54 66 64.81 64.04 
22 68 66.38 71 70.37 69.64 69.28 67.94 67.43 
23 63.49 62.26 70.11 68.4 66.49 65.7 64.54 63.61 
24 70.48 66.27 74.61 72.89 71.77 70.92 69.43 68.02 
25 73.4 67.48 75.64 74.13 72.89 72.22 70.71 69.14 
26 69.29 66.04 73.11 71.32 70.3 69.97 68.51 67.4 
27 75.73 72.06 75.68 74.69 74.05 74.01 73.01 72.67 
28 79.64 76.23 78.16 77.75 77.37 77.55 76.73 76.55 
29 82.18 80.82 80.82 80.72 80.81 81.18 80.77 80.73 
30 74.8 73.6 75.98 75.18 75.01 75.72 74.35 74.08 
31 67.95 68.63 73.61 72.04 70.59 70.96 70 69.3 
LD   2.92 -2.51 -1.33 -0.44 -0.10 0.82 1.67 

2LD   1.55 2.80 2.15 1.73 1.37 1.40 1.48 
fср = 2000 Гц; Lp = 92 дБ; αср = 0.17 

1 89.58 86.56 86.55 86.58 86.66 86.73 86.75 86.8 
2 86.46 84.07 83.67 83.76 84 84.14 84.16 84.21 
3 82.79 80.95 81.04 81.18 81.4 81.3 81.38 81.29 
4 78.25 74.81 79.72 79.02 78.9 78.12 77.68 77.04 
5 76.19 68.68 78.55 77.71 76.87 76.34 75.6 74.07 
6 68.69 64.29 68.89 67.59 67.29 66.61 66.43 65.75 
7 64.27 59.84 64.85 63.98 62.95 62.24 62.19 61.32 
8 62.85 56.38 62.09 61.67 60.46 59.24 58.86 58.08 
9 59.31 54.71 61.83 60.5 58.89 57.86 57.83 56.48 
10 57.03 52.05 62.41 59.54 58.01 57.16 56.88 54.21 
11 55.28 47.92 63.2 60.16 57.71 56.8 56.98 51.91 
12 54.96 47.5 61.8 60.22 56.9 54.95 54.28 51.91 
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Продолжение таблицы П11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
13 58.34 53.09 65.19 61.5 60.26 58.25 57.06 56.55 
14 63.35 56.95 65.62 63.42 61.82 61.62 60.68 59.22 
15 65.35 61.08 69.4 68.28 66.77 65.57 65.44 64.12 
16 59.92 61.1 64.76 64.31 63.7 63.54 63.39 62.86 
17 65.86 62.22 71.11 70.06 68.79 67.62 67.59 65.65 
18 68.6 65.12 70.13 69.18 68.23 68.06 67.56 66.82 
19 64.97 59.78 67.13 66.83 66.37 64.63 63.94 62.67 
20 60.75 57.55 66.93 64.64 63.09 63.05 61.84 60.16 
21 62.48 58.5 66.48 64.88 63.59 62.18 61.36 60.28 
22 64.3 62.98 68.81 68.35 67.2 66.27 65.58 64.67 
23 59.73 57.5 67.94 66.79 64.54 62.62 61.94 59.72 
24 68.06 62.77 72.28 71.03 70.11 68.77 67.35 65.07 
25 71.85 64.26 74.62 72.65 71.13 69.72 68.59 66.33 
26 67.09 62.28 70.25 69.04 67.7 66.6 65.66 64.28 
27 73.79 69.77 74.2 73.2 72.5 72.03 71.62 70.77 
28 77.77 74.67 77.58 76.4 76.42 76.14 75.64 75.23 
29 82.13 79.99 80.42 80.37 80.34 80.24 80.16 80.12 
30 74.2 71.52 74.99 74.29 73.7 73.31 73.12 72.19 
31 65.93 65.56 71.48 70.54 68.61 68.4 67.8 66.43 
LD   4.05 -2.70 -1.53 -0.48 0.32 0.80 2.06 

2LD   2.07 3.03 2.52 1.98 1.77 1.73 1.82 
fср = 4000 Гц; Lp = 90 дБ; αср = 0.21 

1 84.64 83.54 83.83 83.87 83.91 83.81 83.89 83.9 
2 83.46 80.77 80.72 80.94 81.05 80.95 81.11 81.09 
3 79.88 77.26 77.94 77.98 77.95 77.82 77.84 77.73 
4 73.62 70.48 76.52 75.71 75.41 74.44 74.14 73.41 
5 70.1 63.89 75.47 74.58 73.33 72.71 72.06 70.71 
6 62.2 59.08 63.96 63.24 62.58 61.61 61.39 60.78 
7 57.75 53.99 59.5 58.11 57.38 56.34 56.3 55.56 
8 55.96 49.93 56.92 55.64 54.9 53.08 52.75 52.26 
9 52.84 48.04 55.54 54.63 53.36 51.64 51 50.39 
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Продолжение таблицы П11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 48.74 45.04 56.37 53.15 53.17 51.52 49.25 48 
11 48.46 40.2 57.28 54.13 50.91 52.04 48 44.87 
12 48.95 39.83 56.38 53.98 52.63 50.54 46.79 44.35 
13 51.71 46.38 57.39 54.56 55.79 54.17 52.27 50.85 
14 56.98 50.77 59.31 58.92 56.87 56.09 54.63 53.12 
15 58.55 55.42 64.51 64.08 63.4 60.84 61.35 60.18 
16 56.28 55.23 58.93 59.15 58.51 57.87 58.02 57.32 
17 60.5 56.55 66.6 66.13 64.26 62.62 63.81 60.46 
18 63.62 59.87 64.26 64.31 63.7 62.84 62.83 61.67 
19 60.09 53.59 61.71 62.22 61.18 59.72 58.21 56.82 
20 55.81 50.7 61.94 59.34 58.78 56.09 55.12 53.93 
21 57 51.84 61.86 59.39 58.51 56.42 55.01 54.04 
22 59.89 57.13 64.91 64.1 61.76 61.06 60.42 59.39 
23 54.19 50.53 62.04 60 58.42 56.59 56.36 53.99 
24 62.14 56.86 67.3 66.25 65.52 63.2 62.19 60.58 
25 66.11 58.56 69.34 68.16 66.71 64.98 64.46 62.07 
26 62.43 56.13 65.34 63.31 62.14 61.98 60.16 58.4 
27 69.4 64.78 69.93 69.28 68.37 67.23 66.79 65.96 
28 73.28 70.27 73.87 73.03 72.28 71.86 71.69 71.07 
29 78.27 76.2 77.03 77.22 76.9 76.55 76.68 76.59 
30 70.16 66.7 71.03 70.56 69.34 68.53 68.74 67.56 
31 61.23 59.93 66.86 66.31 64.92 63.56 62.85 61.52 
LD   4.35 -3.24 -2.19 -1.28 -0.14 0.58 1.80 

2LD   1.99 3.00 2.36 2.10 1.80 1.71 1.81 
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Таблица П12 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в канале с ограждениями из бетона (см. рисунок 4.4) 

№ 
Расчетной 

точки 

Эксперимента
льные данные 

Численный 
метод при 
диффузной 

модели 
отражения 

Метод 
прослеживани

я лучей при 
зеркальной 

модели 
отражения 

Комбинированный метод при доле зеркально-отражаемой звуковой энергии 
равной 

80% 75% 70% 65% 60% 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

fср = 500 Гц; Lp = 86 дБ; αст = 0.01; αпол = 0.02; αпот = 0.01 
1 89.06 90.74 88.38 90.40 90.57 90.58 90.66 90.7 
2 88.09 89.30 87.1 89.05 89.13 89.19 89.23 89.26 
3 88.8 87.92 86.84 87.90 87.93 87.94 87.95 87.94 
4 86.58 86.53 86.44 86.73 86.71 86.68 86.66 86.63 
5 84.94 85.15 85.78 85.52 85.46 85.38 85.35 85.3 
6 84.09 83.76 85.92 84.34 84.22 84.12 84.04 83.98 
7 81.68 82.38 85.42 83.18 82.97 82.85 82.75 82.65 
8 82.04 81.02 85.46 82.04 81.78 81.57 81.48 81.36 
9 80.5 79.67 85.34 80.96 80.63 80.37 80.21 80.1 
10 80.78 78.38 85 79.94 79.51 79.2 79.04 78.83 
11 79.38 77.28 85.18 79.05 78.64 78.27 78.17 77.85 

LD   0.35 -1.90 -0.29 -0.15 -0.02 0.04 0.12 

2LD   1.22 2.52 0.76 0.86 0.94 0.99 1.07 

fср = 1000 Гц; Lp = 85 дБ; αст = 0.02; αпол = 0.03; αпот = 0.02 
1 87.25 88.61 85.72 88.22 88.47 88.41 88.51 88.58 
2 85.06 86.61 83.57 86.39 86.44 86.55 86.58 86.59 
3 85.19 84.75 83.19 84.85 84.88 84.85 84.85 84.86 
4 83.56 82.88 83.17 83.34 83.29 83.18 83.15 83.09 
5 82.06 81.02 82.78 81.78 81.63 81.49 81.4 81.36 
6 79.88 79.15 82.22 80.28 80.08 79.81 79.68 79.62 
7 79.18 77.28 81.03 78.89 78.5 78.19 77.97 77.85 
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Продолжение таблицы П12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 77.03 75.43 81.65 77.48 77.11 76.6 76.32 76.19 
9 75.4 73.59 81.3 76.21 75.66 75.1 74.75 74.52 
10 74.18 71.81 81.14 75.12 74.25 73.65 73.33 72.94 
11 73.38 70.31 80.87 74.07 73.24 72.56 72.13 71.68 

LD   0.98 -2.22 -0.41 -0.13 0.16 0.32 0.44 

2LD   1.37 3.36 0.57 0.62 0.74 0.86 0.98 

fср = 2000 Гц; Lp = 87 дБ; αст = 0.03; αпол = 0.04; αпот = 0.03 
1 87.85 88.35 86.16 88.07 88.32 88.27 88.35 88.38 
2 84.99 85.95 83.9 85.78 85.83 85.89 85.93 85.95 
3 82.35 83.67 82.93 83.95 83.91 83.88 83.9 83.9 
4 80.62 81.38 82.17 82.13 81.97 81.85 81.84 81.78 
5 78.53 79.09 81.75 80.24 80.12 79.88 79.71 79.61 
6 77.36 76.8 81.47 78.56 78.24 77.99 77.71 77.54 
7 75.6 74.51 81.13 76.87 76.35 76.05 75.72 75.45 
8 75.51 72.23 80.95 75.43 74.59 74.15 73.68 73.49 
9 73.09 69.98 80.21 74.21 73.07 72.49 72.09 71.68 
10 72.59 67.79 80.3 73.13 72.11 71.01 70.6 70.05 
11 69.78 65.96 80.56 72.01 71.18 70.11 69.56 68.6 

LD   1.14 -3.93 -1.10 -0.67 -0.30 -0.07 0.17 

2LD   2.11 3.70 0.65 0.80 1.00 1.16 1.34 

fср = 4000 Гц; Lp = 86 дБ; αст = 0.08; αпол = 0.09; αпот = 0.08 
1 83.01 84.79 83.79 84.79 85.07 85 85.01 85.14 
2 80.5 80.86 80.01 81.04 80.95 81.04 81.07 81.06 
3 77.87 77.19 78.67 78.27 78.01 78.08 77.97 77.84 
4 74.66 73.51 77.78 75.55 75.16 75.12 74.9 74.68 
5 72.49 69.84 76.49 73.08 72.75 72.3 71.88 71.71 
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Продолжение таблицы П12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 70.31 66.21 76.24 70.92 70.27 69.89 69.22 69.38 
7 67.52 62.63 74.87 69.85 68.26 67.58 67.07 66 
8 65.89 59.16 74.75 68.01 67.08 65.58 64.78 64.28 
9 65.78 55.91 74.45 67.39 65.88 64.74 63.79 63.5 
10 64.02 53.14 73.88 67.41 65.1 63.65 61.66 60.85 
11 62.07 51.77 74.22 67.34 64.37 63.58 61.17 60.71 

LD   4.46 -5.55 -1.78 -0.80 -0.22 0.51 0.82 

2LD   4.27 4.00 1.42 0.75 0.84 1.16 1.38 

 
Таблица П13 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в длинном помещении с ограждениями из кирпичной 
кладки и бетона (см. рисунок 4.6, а) 

№ 
Расчетной 

точки 

Эксперимента
льные данные 

Численный 
метод при 
диффузной 

модели 
отражения 

Метод 
прослеживани

я лучей при 
зеркальной 

модели 
отражения 

Комбинированный метод при доле зеркально-отражаемой звуковой энергии 
равной 

95% 90% 85% 80% 70% 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

fср = 500 Гц; Lp = 95 дБ; αср = 0.09 
1 86.99 86.22 86.06 86.32 86.34 86.24 86.43 86.47 
2 86.53 85.37 85.56 85.44 85.58 85.46 85.56 85.56 
3 86.29 84.66 85.31 85.08 85.03 85.07 84.91 85.03 
4 86.51 84.05 85.13 84.92 84.8 84.76 84.49 84.42 
5 84.65 83.61 84.77 84.57 84.65 84.28 84.2 84.12 
6 85.14 83.26 84.57 84.47 83.97 84.05 84.06 83.8 
7 83.79 82.43 83.02 82.91 82.91 83.05 82.91 82.78 
8 80.93 81.25 80.75 81.13 81.13 81.29 81.33 81.24 
9 78.74 80.23 79.39 80.09 80.06 80.32 80.19 80.25 
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Продолжение таблицы П13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 76.75 79.23 77.43 78.58 79.02 79.04 79.13 79.15 
11 74.81 78.29 77.22 77.98 78.1 78.16 78.24 78.31 
12 75.09 77.35 76.71 77.1 77.51 77.22 77.35 77.32 
13 73.61 76.41 76.95 76.86 76.69 76.69 76.5 76.47 
14 73.5 75.47 76.12 76.15 75.65 75.71 75.63 75.49 
15 73.52 74.53 76.01 75.75 75.27 74.93 74.77 74.63 
16 72.52 73.59 75.51 74.98 74.63 73.98 73.93 73.66 
17 72.17 72.65 75.19 74.5 73.9 73.17 73.07 72.82 
18 72.72 71.7 75.83 74.06 73.18 72.41 72.22 71.83 
19 73.62 70.75 75.29 73.43 72.64 71.81 71.35 70.9 
20 74.38 69.78 74.89 73.12 71.97 70.97 70.43 69.96 
21 73.29 68.8 74.97 72.45 71.23 70.32 69.57 69.09 
22 72.61 67.8 75.37 72.91 71.03 69.42 69.05 68.07 
23 72.9 66.75 74.72 72.01 70.13 68.73 67.86 67.05 
24 72.2 65.65 74.15 71.81 69.77 67.94 67.19 65.95 
25 71.13 64.45 74.21 70.91 68.82 67.02 65.91 64.84 
26 69.62 63.43 73.17 70.31 68.22 66.44 65.25 63.91 
27 69.54 62.73 72.4 69.16 67.43 65.22 64.25 63.12 
28 69.07 62.48 71.86 69.23 67.77 65.43 64.16 62.93 
29 69.2 62.14 72.1 69.29 67.49 64.69 63.85 62.56 
30 68.65 61.82 71.05 68.13 66.52 64.39 63.4 62.23 
31 67.6 61.57 71.48 68.05 66.49 63.94 63.2 61.99 

LD   2.25 -1.58 -0.44 0.33 1.16 1.54 2.00 

2LD   3.41 1.58 1.40 1.82 2.48 2.84 3.28 

fср = 1000 Гц; Lp = 93 дБ; αср = 0.12 
1 83.29 84.07 84.5 84.21 84.23 84.16 84.29 84.38 
2 84.05 83.04 83.33 83.42 83.32 83.32 83.28 83.27 
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Продолжение таблицы П13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 83.16 82.18 83.05 82.71 82.78 82.75 82.59 82.47 
4 82.42 81.43 82.77 82.35 82.33 82.19 82.08 81.96 
5 82.24 80.89 82.4 82.01 81.9 81.83 81.63 81.55 
6 82.01 80.51 82.15 81.89 81.76 81.71 81.4 81.05 
7 80.54 79.56 80.44 80.25 80.18 80.3 80.14 80.03 
8 78.07 78.17 77.94 78.09 78.41 78.28 78.27 78.28 
9 74.96 76.98 76.42 76.64 77.1 77.2 77.11 76.98 
10 73.01 75.81 74.49 75.03 75.3 75.58 75.76 75.73 
11 73.42 74.72 74.19 73.89 74.57 74.48 74.7 74.65 
12 71.71 73.62 73.41 73.44 73.44 73.63 73.75 73.61 
13 71.09 72.53 73.01 73.11 72.66 72.65 72.78 72.57 
14 71.2 71.43 73.38 72.52 72.12 71.84 71.85 71.48 
15 69.9 70.34 72.53 72.02 71.04 70.79 70.7 70.52 
16 70.19 69.24 72.19 71.17 70.47 69.93 69.86 69.38 
17 69.7 68.14 71.97 70.48 69.33 68.77 68.82 68.31 
18 69.64 67.04 71.61 70.19 69.24 68.07 67.8 67.24 
19 68.5 65.93 71.48 69.43 67.95 67.17 66.65 66.16 
20 68.22 64.82 71.54 68.32 67.35 66.39 65.97 65.1 
21 67.48 63.68 71.42 68.28 66.22 65.93 64.83 64.09 
22 66.09 62.52 71.54 68.47 66.16 65.17 64.11 63.04 
23 66.95 61.32 70.56 67.72 65.88 63.84 63.07 61.89 
24 65.71 60.03 70.7 66.57 65.33 63.92 62.17 60.58 
25 65.47 58.62 70.19 66.21 64.11 62.15 60.68 59.22 
26 63.55 57.37 69.49 65.44 63.35 61.47 59.9 58.09 
27 62.74 56.47 66.88 64.57 62 60.66 58.55 57.22 
28 62.27 56.16 67.69 63.97 62.06 60.12 58.59 57.26 
29 61.65 55.72 68.16 65.17 62.26 59.83 58.14 56.51 
30 61.07 55.29 67.22 64.07 61 59.12 57.62 55.92 
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Продолжение таблицы П13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
31 61.66 54.96 67.45 63.94 60.46 59.03 57.46 55.69 

LD   2.24 -2.65 -1.08 -0.08 0.63 1.21 1.86 

2LD   2.94 2.14 1.03 0.97 1.53 2.13 2.70 

fср = 2000 Гц; Lp = 93 дБ; αср = 0.14 
1 83.16 82.87 83.15 83.08 82.82 83.18 83.16 83.09 
2 82.31 81.71 82.07 82.16 81.57 82.07 82.04 81.82 
3 81.88 80.74 81.44 81.69 80.74 81.39 81.11 81.19 
4 81.51 79.91 81.46 81.47 80.34 80.84 80.47 80.5 
5 80.75 79.29 81.03 80.8 79.98 80.45 80.13 80.06 
6 81.3 78.89 81.01 80.33 80.15 80.15 79.94 79.65 
7 79.56 77.87 78.82 78.56 78.2 78.75 78.44 78.32 
8 76.29 76.33 76.03 76.44 75.75 76.49 76.52 76.35 
9 74.43 75.03 74 75.01 74.69 75.1 75.13 74.96 
10 71.69 73.74 72.85 73.31 72.68 73.51 73.48 73.6 
11 70.8 72.54 71.94 72.51 71.72 72.43 72.5 72.37 
12 70.21 71.34 70.74 71.5 70.84 71.55 71.29 71.22 
13 69.69 70.15 71.3 70.6 69.82 70.51 70.26 70.12 
14 69.33 68.95 70.75 69.56 69.39 69.09 69.07 68.88 
15 68.31 67.75 70.94 69.76 68.67 68.68 68.01 67.76 
16 66.66 66.55 68.96 68.75 67.73 67.34 66.94 66.63 
17 66.54 65.34 68.74 68.04 66.48 66.26 66.09 65.39 
18 66.38 64.14 68.87 67.4 65.72 65.59 65.02 64.4 
19 64.8 62.93 68.68 66.99 65.09 64.73 63.88 63.18 
20 64.64 61.71 68.32 67 64.15 63.7 62.67 61.93 
21 63.32 60.47 67.37 65.79 64.35 62.28 61.77 60.81 
22 62.48 59.21 68.39 65.8 64.26 62.44 60.97 59.62 
23 63.07 57.9 67.76 65.22 63.65 61.33 59.44 58.36 



 
 

173 

Продолжение таблицы П13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
24 61.84 56.5 66.91 65 62.76 60.54 58.84 57.02 
25 61.03 54.95 66.41 64.1 61.16 59.84 57.21 55.58 
26 59.11 53.54 65.07 62.9 60.62 58.89 56.59 54.45 
27 57.85 52.52 63.39 61.26 58.42 57.13 55.1 53.57 
28 56.78 52.16 64.47 62.5 59.96 56.78 54.68 53.25 
29 55.72 51.65 64.22 62.12 58.42 57.42 54.04 52.65 
30 54.69 51.14 64.04 63.21 57.24 56.01 53.61 51.97 
31 54.8 50.76 63.44 61.26 57.71 55.91 53.66 51.44 

LD   2.01 -2.96 -2.04 -0.46 0.02 0.93 1.64 

2LD   2.24 2.99 2.25 1.21 0.94 1.37 1.94 

fср = 4000 Гц; Lp = 91 дБ; αср = 0.19 
1 79.47 80.38 80.96 80.97 80.95 80.9 80.9 80.88 
2 78.8 78.91 79.52 79.29 79.13 79.36 79.4 79.09 
3 78 77.69 78.48 78.32 78.4 78.27 78.25 78.27 
4 77.59 76.63 78.15 78.27 77.88 77.89 77.68 77.39 
5 76.22 75.84 77.91 77.87 77.45 77.18 77.04 76.74 
6 76.9 75.4 77.33 77.36 77.23 76.9 76.64 76.41 
7 75.26 74.23 75.82 75.14 75.8 75.21 75.16 75.04 
8 72.1 72.31 72.84 72.26 72.57 72.63 72.38 72.27 
9 69.64 70.73 70.4 70.57 70.83 70.77 70.63 70.65 
10 66.67 69.18 68.51 68.26 68.46 68.88 68.82 69.02 
11 65.83 67.73 67.27 67.91 67.33 67.6 67.46 67.69 
12 64.28 66.28 66.01 66.41 66.2 66.42 66.15 66.07 
13 63.71 64.84 66.17 65.65 65.51 65.24 65.2 64.71 
14 63.47 63.39 64.41 65.01 64.23 63.67 63.77 63.47 
15 63.18 61.94 63.79 63.42 63.19 63.17 62.33 62.15 
16 61.08 60.49 63.37 62.19 62.3 61.65 61.03 60.6 
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Продолжение таблицы П13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
17 61.02 59.04 62.85 62.83 60.94 60.66 60.03 59.17 
18 59.97 57.59 63.31 62.16 61 59.07 59.33 57.99 
19 59 56.13 62.91 61.72 59.61 57.9 57.42 56.74 
20 57.63 54.67 61.04 59.9 57.97 56.81 56.31 55 
21 57.28 53.19 61.35 60.35 57.66 56.13 55.03 53.92 
22 56.34 51.69 62.47 60.99 57.72 55.84 54.7 53.08 
23 56.06 50.14 60.68 60.16 56.79 54.02 53.2 51 
24 55.48 48.49 61.34 58.32 55.63 52.93 51.1 49.58 
25 54.26 46.63 59.4 57.48 54.33 51.98 50.4 48 
26 52.73 44.89 59.18 56.56 53.38 50.86 50.45 46.82 
27 51.4 43.55 57.64 54.69 51.48 50.6 48.43 45.52 
28 49.81 43.09 56.65 54.36 50.79 48.83 46.72 44.7 
29 47.44 42.39 56.92 53.35 51.67 48.9 46.45 44.24 
30 46.45 41.69 54.94 53.7 49.08 46.91 45.43 43.45 
31 45.83 41.15 55.67 52.03 49.21 47.21 45.28 42.45 

LD   2.34 -3.37 -2.41 -1.03 -0.05 0.64 1.64 

2LD   3.11 2.79 1.84 0.98 1.27 1.68 2.55 
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Таблица П14 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в длинном помещении с ограждениями из кирпичной 
кладки и бетона (см. рисунок 4.6, б) 

№ 
Расчетной 

точки 

Эксперимента
льные данные 

Численный 
метод при 
диффузной 

модели 
отражения 

Метод 
прослеживани

я лучей при 
зеркальной 

модели 
отражения 

Комбинированный метод при доле зеркально-отражаемой звуковой энергии 
равной 

95% 90% 85% 80% 70% 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

fср = 500 Гц; Lp = 95 дБ; αср = 0.09 
1 90.48 90.02 91.09 90.99 91.03 91.07 91.03 91.05 
2 89.52 88.18 88.57 88.63 88.48 88.41 88.45 88.49 
3 90.73 87.5 88.07 87.97 87.88 88 87.86 87.8 
4 88.22 87.2 87.33 87.51 87.5 87.59 87.61 87.51 
5 86.16 86.45 85.14 85.83 86.25 86.4 86.51 86.57 
6 82.89 85.47 83.28 84.37 84.91 85.03 85.25 85.36 
7 82.39 84.46 82.64 83.59 83.87 84.16 84.27 84.35 
8 82.16 83.46 82.1 82.86 83.07 83.21 83.31 83.41 
9 80.25 82.46 81.69 82.27 82.37 82.4 82.5 82.41 
10 80.81 81.46 81.5 81.39 81.26 81.5 81.44 81.45 
11 78.82 80.46 81.11 81.01 80.71 80.66 80.58 80.5 
12 79.12 79.46 81.08 80.72 79.89 79.87 79.8 79.59 
13 79.73 78.46 80.66 79.77 79.26 79.08 78.93 78.58 
14 79.46 77.45 79.69 79.16 78.58 78.26 77.94 77.61 
15 79.17 76.45 79.7 79.13 78.33 77.58 77.2 76.73 
16 78.34 75.43 79.46 78.45 77.61 76.84 76.34 75.77 
17 78.11 74.41 79.73 77.87 76.85 75.93 75.32 74.89 
18 78.82 73.38 79.55 77.52 75.94 75.11 74.64 73.87 
19 78.39 72.32 79.67 77.06 75.56 74.63 73.99 72.82 
20 77.1 71.23 78.48 76.65 74.97 73.85 73.09 71.81 
21 75.61 70.07 77.62 75.57 73.87 72.84 71.92 70.66 
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Продолжение таблицы П14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
22 74.51 68.66 76.96 74.45 72.64 71.82 70.66 69.25 
23 71.14 67.22 76.58 73.76 71.46 70.75 69.65 67.96 
24 70.53 66.26 75.16 72.6 70.45 69.78 68.36 66.98 
25 69.27 65.81 74.75 73.15 70.84 69.27 68.13 66.69 
26 69.23 65.14 73.72 71.86 69.36 68.16 67.41 65.85 
27 67.19 64.49 73.28 70.86 69.28 67.69 66.68 65.21 
28 68.51 63.95 74.21 71 68.7 67.45 66.28 64.7 
29 67.35 63.57 73.65 70.35 68.8 66.95 65.79 64.31 

LD   2.18 -1.81 -0.77 0.15 0.68 1.14 1.79 

2LD   2.64 2.33 1.59 1.50 1.68 1.96 2.42 

fср = 1000 Гц; Lp = 93 дБ; αср = 0.12 
1 86.3 86.25 87.08 87.89 87.77 87.83 87.13 87.15 
2 85.89 84.41 84.8 84.42 84.68 84.58 84.68 84.77 
3 86.02 83.56 84.09 84.08 84.29 83.89 84.01 83.9 
4 84.36 83.23 83.84 83.58 83.6 83.53 83.76 83.59 
5 82.22 82.36 81.62 81.75 82.28 82.31 82.46 82.57 
6 80.3 81.21 79.62 80.23 80.61 80.71 80.89 81.07 
7 79.18 80.04 78.38 79.12 79.47 79.44 79.82 79.9 
8 78.51 78.87 78.07 77.93 78.55 78.36 78.64 78.82 
9 76.34 77.7 77.65 77.39 77.97 77.42 77.61 77.67 
10 76.23 76.54 76.86 76.76 76.43 76.43 76.56 76.54 
11 75.33 75.37 76.15 75.61 75.8 75.47 75.46 75.44 
12 75.63 74.2 75.97 75.21 75.11 74.62 74.45 74.33 
13 75.03 73.03 75.73 74.45 74.37 73.4 73.58 73.23 
14 74.02 71.86 75.53 74.06 73.7 72.45 72.44 72.18 
15 74.62 70.69 74.97 73.45 72.85 71.78 71.55 71.14 
16 73.93 69.52 74.34 73.37 72.44 70.58 70.66 70.1 
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Продолжение таблицы П14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
17 72.96 68.33 74.59 72.77 72.01 69.97 69.61 69.18 
18 72.07 67.14 74.21 72.09 71.13 69.51 68.99 67.92 
19 72.44 65.93 74.09 71.94 70.55 68.63 68.01 66.93 
20 72.26 64.68 73.66 71.56 69.9 67.97 67.55 65.64 
21 69.65 63.36 72.3 69.74 68.7 66.89 65.4 64.48 
22 67.78 61.74 71.81 68.75 68.06 65.21 64.29 62.9 
23 65.44 60.05 71.02 67.36 66.13 63.92 63.82 61.49 
24 65.49 58.87 69.67 66.83 65.66 63.02 61.79 60.06 
25 64.2 58.32 70.72 66.52 64.8 62.5 61.37 60.17 
26 63.98 57.49 69.27 65.16 63.27 61.45 60.09 58.76 
27 62.94 56.65 68.64 65.14 63.75 61 59.48 57.94 
28 61.84 55.95 67.85 64.28 62.54 60.3 59.37 57.51 
29 61.61 55.44 66.89 63.72 61.82 59.52 58.64 56.81 

LD   3.23 -1.82 -0.30 0.29 1.51 1.88 2.56 

2LD   2.87 2.41 1.17 0.99 1.45 1.78 2.39 

fср = 2000 Гц; Lp = 93 дБ; αср = 0.14 
1 85.62 85.69 87.15 87.1 87.04 87.08 87.1 87.13 
2 85.14 83.14 83.92 83.59 83.71 83.59 83.57 83.48 
3 83.43 82.17 83.2 82.78 82.86 82.6 82.74 82.51 
4 83.51 81.83 82.53 82.31 82.59 82.44 82.46 82.3 
5 81.27 80.86 80.23 80.84 80.76 81.09 81.02 81.01 
6 79.35 79.6 77.99 78.51 78.92 79.17 79.41 79.45 
7 77.54 78.32 77.24 77.25 77.79 77.88 78.15 78.12 
8 76.41 77.04 75.83 76.34 76.36 76.74 76.86 76.85 
9 75.61 75.76 75.62 75.38 75.63 75.78 75.79 75.67 
10 74.89 74.48 74.5 74.84 74.78 74.47 74.51 74.39 
11 73.54 73.2 74.46 74.06 73.83 73.58 73.33 73.27 
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Продолжение таблицы П14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
12 73.2 71.92 74.62 73.6 73.03 72.81 72.39 72.13 
13 72.23 70.64 73.63 72.82 72.14 72.08 71.37 70.98 
14 71.69 69.36 72.99 71.91 71.28 70.53 70.12 69.6 
15 69.94 68.08 72.66 71.77 70.79 69.85 69.23 68.45 
16 69.86 66.79 72.99 70.75 69.97 68.93 68.67 67.25 
17 69.34 65.5 72.53 70.92 69.29 68.16 67.53 66.26 
18 68.11 64.2 72.38 69.95 68.58 67.35 66.14 65.19 
19 68.73 62.88 71.89 69.82 68.04 66.87 65.33 63.71 
20 67.9 61.53 71.56 68.98 67.13 65.31 64.55 62.65 
21 66.23 60.1 70.38 67.53 65.91 64.43 63.37 61.46 
22 63.81 58.36 68.88 67.07 64.37 63.32 61.98 59.64 
23 61.58 56.5 67.85 65.65 62.91 62.42 60.39 57.95 
24 59.88 55.18 67.78 63.25 61.31 60.29 58.88 56.73 
25 59.6 54.57 66.46 64.33 62.3 60.16 58.42 56.41 
26 57.84 53.62 66.11 63.15 60.03 58 57.01 54.87 
27 56.77 52.66 65.17 62.48 59.59 58.25 55.95 54.09 
28 54.65 51.84 64.62 62.09 59.47 56.73 55.68 53.27 
29 55.08 51.23 63.69 61.89 58.18 56.67 55 52.66 

LD   2.61 -2.97 -1.66 -0.55 0.21 0.89 1.91 

2LD   2.18 3.39 2.39 1.40 1.08 1.14 1.73 

fср = 4000 Гц; Lp = 91 дБ; αср = 0.19 
1 83 83.24 85 84.88 84.98 84.89 84.95 84.89 
2 82.09 79.98 80.7 80.66 80.55 80.5 80.58 80.37 
3 80.03 78.71 79.61 79.63 79.77 79.51 79.35 79.26 
4 80.2 78.33 79.21 79.12 79.22 78.78 79.1 78.92 
5 77.68 77.13 76.75 77.05 77.46 77.43 77.33 77.43 
6 75.31 75.62 73.93 74.17 74.79 75.17 75.27 75.3 
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Продолжение таблицы П14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 73.13 74.07 72.69 73.37 73.51 73.7 73.58 73.77 
8 72.05 72.52 71.52 72 71.88 72.21 72.06 72.17 
9 72.14 70.97 71.38 71.18 71.1 70.67 70.98 70.88 
10 70.21 69.43 69.51 69.23 70.17 69.62 69.33 69.51 
11 69.37 67.88 69.7 68.93 68.75 68.27 68.14 67.94 
12 67.89 66.34 68.69 68.35 67.91 67.17 66.92 66.45 
13 67.47 64.79 68.63 67.26 66.79 65.8 65.69 65.23 
14 66.07 63.24 67.42 66.03 65.81 64.8 64.37 63.63 
15 65.6 61.7 67.88 65.94 65.36 64.33 62.97 62.37 
16 63.96 60.15 66.87 64.88 64.52 63.86 62.26 61.15 
17 63.25 58.6 66.59 65.05 63.29 62.37 61.08 59.6 
18 62.7 57.04 65.96 64.31 62.47 61.24 60.55 58.31 
19 62 55.47 65.85 64 61.85 60.66 59.02 57.27 
20 61.02 53.87 64.13 62.8 61.68 60.3 58.18 56.37 
21 59.43 52.19 62.76 62.1 59.02 58.17 57 54.34 
22 57.5 50.18 60.99 60.3 57.5 57.42 55.08 52.39 
23 55.13 47.97 60.33 58.41 56.79 56.29 53.04 50.67 
24 54.2 46.31 57.68 56.77 54.58 52.48 51.49 49.02 
25 53.41 45.55 58.43 56.23 54.24 52.31 52.11 49.21 
26 49.61 44.34 57.69 57.09 51.84 50.02 49.27 46.96 
27 48.07 43.08 54.74 55.5 52.33 49.38 48.27 45.69 
28 46.63 41.95 57.71 53.57 51.97 49.45 47.14 44.52 
29 46 41.1 56.16 53.54 51.33 48.1 46.15 43.85 

LD   3.57 -2.53 -1.63 -0.56 0.35 1.17 2.33 

2LD   2.76 3.29 2.66 1.72 1.20 1.19 1.87 
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Таблица П15 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в канале из листовой стали с открытым торцом (см. 
рисунок 4.10) 

Расстояние 
от 

источника 
шума, м 

Эксперимента
льные данные 

Численный 
метод при 
диффузной 

модели 
отражения 

Метод 
прослеживани

я лучей при 
зеркальной 

модели 
отражения 

Комбинированный метод при доле зеркально-
отражаемой звуковой энергии равной 

95% 90% 

 
1 2 3 4 5 6 

fср = 1000 Гц; Lp = 80 дБ; αср = 0.01 
1 87.05 89.23 85.83 87.59 88.32 
3 87.15 87.86 84.71 86.55 87.25 
5 84.20 86.43 84.34 85.61 86.1 
7 86.10 84.87 83.56 84.53 84.81 
9 86.00 83.05 83.26 83.07 83.32 

11 83.80 80.58 82.46 81.25 81.19 
13 77.50 76.1 81.18 77.71 77.07 
LD   0.53 0.92 0.78 0.53 

2LD   2.10 2.10 1.51 1.65 

fср = 4000 Гц; Lp = 85 дБ; αср = 0.03 
1 88.10 90.47 87.02 88.91 89.54 
3 89.20 88.11 85.52 87.15 87.72 
5 87.90 85.73 84.05 85.64 86 
7 85.80 83.3 83.37 84.23 84.27 
9 82.30 80.73 82.64 82.82 82.6 

11 82.00 77.73 82 81.23 80.55 
13 77.90 73.01 79.93 78.15 76.52 
LD   2.02 1.24 0.72 0.86 

2LD   2.20 2.03 1.18 1.14  
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Таблица П16 - Экспериментальные и расчетные уровни звукового давления в канале из листовой стали с закрытым торцом (см. 
рисунок 4.10) 

Расстояние 
от 

источника 
шума, м 

Эксперимента
льные данные 

Численный 
метод при 
диффузной 

модели 
отражения 

Метод 
прослеживани

я лучей при 
зеркальной 

модели 
отражения 

Комбинированный метод при доле зеркально-
отражаемой звуковой энергии равной 

95% 90% 

 
1 2 3 4 5 6 

fср = 1000 Гц; Lp = 80 дБ; αср = 0.01 
1 89.00 89.57 88.2 88.74 89.04 
3 87.20 88.37 87.75 88.02 88.16 
5 87.90 87.23 87.59 87.49 87.45 
7 87.00 86.2 87.5 87.01 86.78 
9 86.90 85.35 87.41 86.68 86.27 

11 86.80 84.76 87.39 86.44 85.93 
13 86.90 84.52 87.41 86.39 85.81 
LD   0.81 -0.22 0.13 0.32 

2LD   1.22 0.51 0.42 0.63 

fср = 4000 Гц; Lp = 85 дБ; αср = 0.03 
1 90.00 90.55 88.49 89.38 89.74 
3 89.10 88.2 87.44 87.82 88 
5 87.80 85.87 86.76 86.77 86.53 
7 86.90 83.6 86.13 85.84 85.27 
9 86.00 81.49 86.4 85.27 84.25 

11 85.80 79.82 86.1 84.84 83.61 
13 84.20 79.07 85.98 84.74 83.41 
LD   3.03 0.36 0.73 1.28 

2LD   2.20 1.15 0.56 0.60  
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