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Общая характеристика  работы 
Актуальность  темы  исследования.  Шумовое  загрязнение  в  го

родах и промышленных  зонах  и, в  первую  очередь, на горных  предпри
ятиях, является одной из актуалыш1х проблем  современности.  Обзор ли
тературных  источников  по борьбе  с  шумом  горных машин  показал,  что 
благодаря  работам таких ученых,  как Боголепов И.И., Юдин В.Н., Забо
ров В.И., Деев А.И., Флавицкий IO.B., Картавый Н.Г., Осипов Г.Л., Водя
ник Г.М.,  Ковалевская  В.И., Бабак Г.А.,  Пак  В.В., Терсхш! А.С., Добро
вольский Г.Д., Иванов И.И., Молчанов В.И., Седов М.С., Епифанов А.В., 
Кожевников  С.Г.,  Тарасова  О.Г.,  Алексеев  СП.,  Пятибратова  Л.Н.,  по 
исследованию  шума  на рабочих  местах при эксплуатации очистных гор
ных машин, горных транспортных машин, стационарных установок глав
ного  проветривания  шахтных  компрессорных  сташцш,  порцп1евых  ком
прессоров  и турбокомпрессоров,  подъемных установок,  дробильш»1х  ма
шин,  обогатительного  оборудования,  а  также  других  промышленных • 
объектов собран обширньн"! фактический  и достоверный материал  по их 
шуткювым характеристикам,  которые  вошли  в ГОСТы  и в требования  по 
уровюо  сш1жения  шума  на  преобладающих  частотах.  Эта  информация 
перенесена  на электронные  носители и может использоваться  при разра
ботке эффективных средств шу1^юзапщты. 

Известно,  что  самым  эффективным  способом  снижения  шума  яв
ляется  подавление  ш '̂ма  в  источ1шке  его  образоваш1я,  т.е.  необходимо 
делать малошумиыми  подъемные машины, компрессорные станции, вен
тиляторные  установки  главного  проветривания,  очистные  комбайны. 
Глобальное  снилсение шума  таким методом    это будущее  промьшшен
ности Россрш. На данный момент достаточно  эффективно  и значительно 
экономичнее решать эту проблему защиты работающего  персонала уста
новкой  звукоизолирующих  многослойных  ограждающих  конструкций. 
Этому вопросу и посвящается настоящая  диссертация   применительно к 
компрессорным станциям и вентиляторным установкам. 

Как  показали  наши  исследования,  попытка  переложить  проблему 
борьбы  с  шумом  на  Министерство  экологии  или  на  организации  граж
данского  строительства  не  дают  полож1гтельного  результата.  Горные 
предприятия,  выступающие  как  заказчики  строительства  зданий,  ком
npeccopiuix  станций, вентиляторных  установок  главного  проветривати, 
подъемньпс  установок,  должны  предъявлять  свои  требования  к  ограж
дающим  устройствам,  разработашп.1е  па  основе  аиалопиных  научных 
исследова1П1й. 

На этом основании мы считаем, что проблема создания эффектив
ных  звуконзол1фующих  ограждающих  конструкцш1  актуальна  как  для 
горной промышленности, так и для промышленных  предприятш! других 
отраслей. 

Источниками шума, в большинстве случаев, являются 
3 



промышле1шые  здания  и  сооружения,  машины  и  установки,  транспорт
ные средства. 

Комплексная  механизация  горных  предприятий,  способствующая 
увеличению масштабов  производства и роста производительности  труда, 
приводит  к  тому,  что  человек  на  производстве  постоянно  подвергается 
вредному воздействию шума высокого уровня. 

В  горных  выработках,  камерах  и  производственных  помещениях, 
на  транспортных  и  других  самоходных  Mamiraax  для  защиты  обслужи
вающего  персонала  сооружаются  кабины  управления,  наблюдения  и  от
дыха.  Для  этих  целей  требуется  создание  ограждений  из  современных 
легких  материалов,  которые  должны  обладать  необходимыми  звукоза
щитш>1ми свойствами в требуемых спектрах частот. 

Мощные, высокопроизводительные  машины  излучают  шум высо
кой  интенсивности,  превышающий  допустимые  санитарные  нормы  на 
частотах  от  125 до 8000 Гц. При  этом шумовые характеристики  различ
ных машин  неодинаковы,  й имеет  место  наличие частот1н.1Х спектров,  в 
которых уровни шума наиболее высокие. 

Высокая  эффективность  используемых  звукозащит1П,1Х  огражде
ний может  быть достигнута  поиском  оптимального  решения  при  проек
тировании  с  учетом  спектра  шума,  создаваемого  конкретным  источни
ком. 

Интерес представляют однослойные  и многослойные  конструкции 
из малоизученных материалов, позволяющие за счет ращюнального  под
бора различного  сочетания  этих материалов,  слоев, а также  их  парамет
ров  обеспечить  высокую  звукоизоляцию  в  требуемых  спектрах  частот 
для кошфетного источника. 

Ранее  выполненные  исследования  по  математическому  описанию 
звукоизоляции некоторых однослойных и многослойных  конструкций  не 
всегда  дают  хорошую  сходимость  с  реальными  условиями.  Довольно 
поверхностно изучено влияние таких параметров, как акустическое само
согласование  волновых  полей  при  прохождении  через  ограждения  из 
различных  материалов,  влияние  на  самосогласование  волн  толнцщы  и 
числа слоев конструкций, а также изменения модуля упругости. 

Известные  математические  модели  не  позволяют  в  явном  виде 
представить  звукоизоляцию  непрозрачш>1х  ограждении,  как  функцию 
влияющих на нее перечисленных величин. В результате этого  невозмож
но исследование и решение задач на оптимум. 

Идея  выполненных  исследований  состоит в  раскрытии  влияния  на 
звукоизоляцию  конструкций  из  ряда  материалов  акустического  самосо
гласования волновых полей при изменении толщины  и числа слоев огра
ждения,  изменения  модуля  упругости  материала  для  однослоЙ1шх  и 
слоистых  конструкций,  в  выявлении  такой  оптимальной  толщины  эле
ментов многослойных звукозащитных ограждений, при которых они 

4 



приобретают  максимальную  изоляцию  от  проникновения  воздушного 
П1ума в заданных среднегеометрических полосах частот. 

Цель  исследований  состоит  в  повыше1ШИ  звукоизоляционных 
свойств однослойных  и Ашогослойных  непрозрачных  ограждающих  кои
струкщш  за  счет  рационального  выбора  толщины  слоев  и  расстояния 
между ними с учетом спектра преобладающих частот источника шума. 

Основные положения, выносгшые на защиту: 

1.  Звукоизоляция  одно  и  многослойных  (двойных  и  слоистых) 
непрозрачных  ковструкщй  существенно  зависит  от акустического  само
согласования  звуковых  полей, от влияния  на  величину  и характер  само
согласования числа слоев конструкщй и их геометрических размеров  по 
толщине, модуля упругости  ограждения, уч1ггывая которые  в  теоретиче
ском  расчете  можно  установить  наилучшие  материалы  для  конкретной 
защиты от шума и определить  предполагаемую звукоизоляцию  в требуе
мых спектрах  частот.  Теоретический  расчет,  с  учетом  самосогласования 
волновых полей, модуля упругости, дает более хорошую сходимость рас
четных и экспериментальных данных по сравнегаао с известными. 

2.  Исследования звукоизоляционных  свойств однослойных,  слои
стых и двойных конструкций дополняют сведения  по звукоизоляции не
прозрачных  ограждений.  Применение  таких  конструкшо!  дает  возмож
ность  существенно  улучшить  звукоизоляцию  при  значительном  сниже
нии массы ограждений. 

3.  Математические  модели звукоизоляции  двойных  непрозрачных 
ограждающих  конструкций,  таких  как  кожухи  вентиляторов  и  стенки 
кабин управления, с воздушным промежутком  между слоялпг различного 
по физическим свойствам материала, полученные методом  планирования 
эксперимента  в виде  полиномов  второй степени  трех  управляемых  фак
торов,  которьпйи  являются  геометрические  размеры  по  толщине  конст
рзтсции, адекватны эксперименту  и с высокой степенью точности описы
вают  закономерность  распределешм  звукоизолящш  конструкции  по 
среднегеометрическим  полосам  частот.  При этом  форма  записи  матема
тическ1гх моделей  звукоизоляции  позволяет  определить  долю  звукоизо
ляции  каждого  элеме1гга  конструкции  и выполнить  исследование  функ
ции на наличие экстремумов. 

4.  Многослойные  ограждающие  конструкции  кожухов  и  кабин 
управлеюга  горных  машин  при  определенных  оптимальных  зиачешмх 
геометрических  параметров по  толщине составных элементов  обеспечи
вают максттальную  звукоизоляцшо. Оптимальные  размеры  определяют
ся  анализом  на  экстремум  математических  моделей  звукоизоляции,  как 
многофакторных функщ1й, с учетом спектров частот, в которых шумовые 
характеристики  источштков  имеют  наиболее  высокие  зпачегтя.  Исполь
зовашю  таких  конструкщш  обеспечгаает  максимально  возможную  зву
коизолящте), защищает рабочее место человека от воздействия шума и 
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дает экономию в расходовании материала по массе. 
Обоснованность и достоверность научных положений,  выводов и 

рекомендаций. Научные положения и выводы, сформулированные в дис
сертации,  обосиованы:  преемственностью  разработанных  математиче
ских  моделей  звукоизоляции  многослойных  конструкций  с  фундамен
тальными  научными  положениями  в  области  акустики;  проведением 
большого  объема экспериментальных  исследований  с применением ме
тода плашфования  эксперимента по критерию Д оптимальности; высо
кой сходимостью результатов теоретических расчетов и расчетов по ма
тематическим  моделям  с  зксперт1ентальными  данными.  СходШкЮсть 
математических  моделей  звукоизоляции  многослойных  конструкций, 
представленных  в  виде  уравнений  регрессии,  с  экспериментальными 
данными соответствует  5 %ному уровню значимости по критерию Фи
шера. 

Научная новизна работы заключается: 
•  в установлении  влия1шя на звукоизоляцию  конструкций  из не

прозрачных материалов таких факторов как акустическое самосогласова
inie волновых полей, модуль упругости, число слоев материала, что по
зволило получить новый способ уменьшения резонансных явлений в ог
ражден1га; 

•  в получении новых свед^шй  по звукоизоляции одно и много
слойных конструкций, с применением малоюученных материалов; 

•  в установлении  фушщиональной  зависимости между толщиной 
многослойных  непрозрачных  ограждающих  конструкцшЧ  с  воздушным 
промежутком между слоями и звукоизоляции конструкции в целом; 

• в установлении экстремальных значений звукоизоляции элемен
тов конструкций при определенных значениях геометрических парамет
ров по толщине для октавных полос частот и по шкале «А»; 

•  в  разработке  методики  выбора  оптимальных  геометрических 
размеров  по  толщине  элементов  конструкции,  исходя  го  достижения 
максимальной  звукоизоляции  всей конструкции  для заданных спектров 
частот шума; 

•  в  развитии  представлений  о  путях  повышения  звукоизоляции 
многослойных  непрозрачньпс  ограждающих  конструкций,  являющихся 
важными составляющими элементами защиты среды обита1шя человека 
от проникновения аэродинамического шума. 

Практическое значение работы  заключается в создании методик 
расчета оптимальных геометрических параметров по толщине элементов 
двойных непрозрачных ограждающих конструкций с воздушным проме
жутком между слоями, обладающих максимальными звукоизоляционны
ми  свойствами  в  заданных  полосах  среднегеометрических  частот  воз
душного шума. 

Разработанная программа расчета на ЭВМ позволяет выполш1Ть 



инженерный  расчет  оптимальных  геометрических  параметров  двойных 
нег]розрач1П)1х конструкций  с воздушным  промежутком  между  слоями  и 
их звукоизоляции. 

Конструкции  с  оптимальными  геометрическими  параметрами  об
ладают  максимальной  звукоизоляцией  и  являются  наиболее  экономич
ш,1ми по материальным затратам при их изготовлении. 

Реализация выводов и рекомендаг(гш работы. 

Методика расчета оптималып>1х по звукоизоляцш! двойных  ограж
дающих конструкций  из  непрозрачных  материалов  с воздушным  проме
жутком  между  слоями  передана  проектному  институту  «Кавказцветмет
проект» и принята к использованию  в инженерных  проектах, а также ис
пользуется в учебном процессе на кафедре «Строительных  конструкций» 
(СКГТУ). 

Положения  диссертационной  работы  реализованы  при  разработке 
техш«еских  проектов  трех  звукоизоляционных  кабин  наблюдения  в 
компрессорных станциях и в камере вентилятора главного проветривания 
рудника «Архон»  Садонского  свитювоцинкового  комбината;  звукоизо
ляционного кожуха вентилятора местного проветривания, расположенно
го в забое рудника. 

Практическое использование  результатов  исследований  позволило 
обеспечить  высокую  звукоизоляцию  кабтга  наблюдения  и  снизить  воз
душный шул{ вент1Иятора местного проветривания до санитарных норм. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы, 
полученные в диссертации, докладывались и получили одобрение на: 

•  IV  Всероссийской  научнопрактической  конференции  с  между
народным участием  «Новое в экологии и  безопасности  жизнедеятельно
сти» (СанктПетербург,  1618 июня  1999 г.); 

•  в Новочеркасском  ЮжноРоссийском  государственном  техниче
ском ун1шерситете  (1ШИ)  на секцшт  кафедры  «Горных  машин  и  обору
дования»; 

•  ежегодной  научнотехнической  конференции  СКГТУ  (1998
2000). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  14 работ. 
Объем работы.  Диссертационная  работа  состоит из введения,  че

тырех глав, заключения, списка литературы (215 наименований). 
Работа  изложена  на 273 стр. машинописного текста с  включением 

78 иллюстраций, 35 таблиц, 7 приложений. Основной материал  диссерта
ции изложен на 196 стр. машгтописного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Увеличение  мощности  и  производительности  горных  машин  при
водит  к возрастанию  уровней  шума  в окружающей  человека  среде.  Шу
мовые характеристики большинства сташюнарных машин и механизмов, 
используемых п горнодобывающей отрасли, значительно превышают 
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допустимые санитарные 1гормы. Высокий уровень шума приводит к рос
ту профессиональных заболеваний и негативно сказывается на здоровье 
рабочих. Проведишый обзор средств, используемых для снижения шума 
оборудования, показал, что эффективность установки глушителей и зву
копоглощающих экранов находится в пределах 815 дБА, Снижение шу
ма  кожухами и  звукоизоляциоьшыми  кабинами,  описанными в  литера
турных источниках, не превышает 20 дБА. Но, в основном, уровень шума 
оборудования превышает допустимые санитарные нормы на 3050 дБА, а 
в ряде случаев и больше. Следовательно, используемые в настоящее вре
мя устройства по борьбе с шумом не обеспечивают достаточного сниже
ния шума. 

Шум  от  вентиляторов  местного  проветривания  при  гфоведении 
тупиковых  горных выработок  воздействует не только на работающих в 
забое  бурильщиков,  погрузчиков,  но и на работающих  1фи возведе1ШИ 
капитальной крепи, при настилке рельсовых путей, а также на рабочих, 
перемещающихся вдоль ветиляторного  става во время пересмиш, сни
жает производительность труда, и может привести к аварии или к несча
стному случаю. Работами Деева А.И,, Молчанова В.Н., Добровольского 
Г.Д. решены вопросы подавлеюш шума венишятора местного проветри
вания по потолку движения воздуха,  но шум, излучаемый через корпус 
вентилятора,  имеет  недопустимо  высокий  уровень. Поэтому  требуется 
проведение  дополнительных  работ  по  устройству  звукоизолирующих 
кожухов. 

Анализ  конструктивных  элементов  и  материалов,  составляющих 
стенки кожухов, показал, что все разработанные устройства имеют прак
тически  одинаковый характер. В основном,  стенки  кожухов  состоят из 
двух  слоев:  наружного  (металлического)  и  внутреш1его  (звукопогло
щающего). В качестве звукопоглотителя применяются чаще однотипные 
материалы, имеющие волокнистую структуру. Во многих случаях звуко
поглотитель с внутренней стороны отделяется от машины сетками и пер
форированными  металлическими листами, что сшскает звукоизолирую
щую способ1Юсть кой{уха, образуя звуковые поля в замкнутом простран
стве, вследствие отражения кожухом звуковых волн. Такая мера необхо
дима при использовании волоюшстых материалов,  с целью исключения 
контакта мягкой облицовки с машиной. Если использовать современные 
материалы   влагостойкий  гипсокартон,  пенопласт, то сетки устанавли
вать нет необходимости, и звукоизоляция всей конструкции повысится. 
Введение воздушного промежутка в слои кожухов может также сущест
венно изменить их звукоизоляционные характеристики в широком диапа
зоне частот. В известных конструкциях воздушньп1 промежуток отсутст
вует. Не используются кожухи, в которых скомбинированы различные по 
звукопоглощению материалы, не изучаю рациональное сочетание слоев 
из этих материалов. 
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Создшше  кожухов  с  многослойтсхми  ограждающими  поверхно
стями повысит изолятдтошгые свойства и уменьш1гг их вес. 

Анализ сведений по звукоизоляции  од1Юслойных конструкщта  по
зволил установить, что на их звукоизоляцию  влияет масса,  толщина,  ко
эффициент потерь, жесткость и различные виды защемления. 

Установлено, что звукоизоляция  двойных  конструкций  выше,  чем 
одностешатх, и до определенной в е т т ш ы  растет с увеличением  толщи
ны воздушного промежутка. Материал  с высокими  звукопоглощающими 
свойствами,  расположешшй  между  стенками,  повышает  эффективность 
звукоизоляции на средних и высоких частотах до 710 дБ, 

Значительно  уменьшают  звукоизолирующую  способность  ограж
дения  ребра  жесткости  и  передающие  звук  мостики.  Опекается  звуко
изоляция  и  при  заполнешш  промежутка  между  стенками  конструкции 
сотами и сото пластом. 

Некоторые  исследования  показывают,  что  на  однослойные  и  на 
многослойные  ограждения в значительной  мере влияют волновые  совпа
дения,  существе1Ш0 ул1еньшающие звукоизоляцию. Измерения  звукоюо
лирующей  способ1юсти  конструкций  показывают,  что  их  частотные  ха
рактеристики  существенно  отличаются  от  таковых,  построенных  по  за
кону массы. Нами замечено, что в некоторых случаях звукоизоляция  од
нослойной  конструкции  бывает больше  звукоизолящга  двухслойной;  ог
раждеш1е меньшей толщины  обладает звукоизолирующей  способностью 
выше,  чем  ограждише  большей  толщины.  Такие  данные  противоречат 
известному закону массы. У реальных конструкций вместо равномерного 
увеличешш звукоизолирующей способности во всем диапазоне при росте 
частоты звука наблюдаются участки с различным темпом ее роста,  а так
же участки, где звукоизолирующая способность не увеличивается  и даже 
сш1жается при повышении частоты звука. Эти отклонешм от закона мас
сы объясняются  при рассмотрении  волновых  процессов в  конструкции  с 
учетом явлений частотного и пространственного резонанса. 

До  настоящего  времени  явлеш1е  волнового  совпадения  мало  ис
следовано  и имеющиеся  даш1ые не  позволяют  прогнозировать  его  влия
ние на звукоизоляцшо в  конкретных  случаях. Существенные  противоре
чия  Tcopiffl  волнового  совпаде5П1я  и  закона  масс  требуют  дальнейшего 
анализа  и  проработки  материалов.  Необходимо  рассмотреть  влияние 
волнового  совпадения  на  возмож1Ю  большее  количество  ограждений  с 
разными геометрштескими параметрами из различных материалов. 

Исследовашю закономерностей влияния волнового совпадения  по
зволит  проектировать  конструкции  с  опт11мальньт1и  пapa^лeтpaми  по 
толипие,  которые  будут  обеспеч1гоать  высокую  звукоизолягщю  при  ми
шшальном расходе материала. 

Литературные  источники  содержат  в большом количестве  инфор
мацию о звукоизоляции металлическ1гх ограждающих конструкций; 

9 



стальных, дюралюминиевых и различных сплавов. Данные по однослой
ным конструкциям из этих материалов ряда авторов и полученные нами 
совпадают,  что подтверждает  высокую достоверность  проводимых экс
периментальных исследоваш1Й. 
Интерес представляет обобщение полученных результатов и вывод зако
номерностей  изменения звукоизоляции с ростом толщины однослойных 
металлических конструкций. 

Сопоставление данных звукоизоляции многослойных конструкций 
позволяет сказать, что звукоизоляция существенно зависит от материала 
отдельных слоев, их толщины и от толщины воздушного промежутка. 

Проведенные  исследования  и сравнение результатов  для различ
ных конструкций позволяют сделать ряд выводов о влиянии пазванш.1Х 
параметров, но не дают возможности выполнить полный анализ влияния 
каждого  из этих  факторов,  закономерностей  изменения  звукоизоляции, 
возможных  при наличии  аналитического  выражения, как  функции вхо
дящих перемешшх величин вида: 

R=9(hbCi,h2),  (1) 
где hi, ha  толщины слоев материала конструкции; d  воздушный 

зазор между слоями. 
Отсутствие  такого  развернутого  выражения  многофакторной 

функций затрудняет проведение полного анализа зависимости звукоизо
ляции многослойных конструкций от входящих в нее управляемых фак
торов. 

Указанное  обстоятельство  обуславливает  постановку  и  решите 
задачи раскрытия уравнения (1) до уровня решения инженерных расчетов 
на  базе  математических  моделей  звукоизоляции  многослойных  конст
рукций, полученных методом экспериментальных иссяедова1шй. 

С  целью  повышения  звукоизоляционных  свойств  многослойных 
ограждающих  конструкций за счет рационального  сочетания слоев раз
личных материалов  и выбора  оптимальных  геометрических  параметров 
по толщине составных элементов конструкции необходимо решить сле
дующие задачи: 

  теоретически  установить  влияние  на  звукоизоляцию  акустиче
ского самосогласования волновых полей и модуля упругости; 

  экспериментально  исследовать  звукоизоляцию  современных 
строительных материалов в однослойных, двойных с воздушньш гфоме
жутком и слоистых конструкциях с целью предварительного определения 
эффективного сочетания слоев ограждений, используели,1х для защиты от 
шума горных машин; 

 исследовать по методике планируемого эксперимента звукоизо
ляцию ограждающих конструкций  кабин управления и кожухов горных 
машин с целью разработки математических  моделей, описывающих за
кономерность шменения звукоизоляции в зависимости от геометриче
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ских параметров слоев ограждающих конструкций по толщине; 
 разработать конструктивные решения кабин управления операто

ров горных машин и звукоизолирующий  кожух для вентилятора местно
го  проветривания  с  использованием  современных  материалов  с  опти
мальными акустическими параметрами. 

Теоретические  исследования  самосогласования  волновых  полей  и 
влияние его и модуля  упругости на звукоизолящпо  ограждающих  конст
рукций  выполнет,! во  второй  главе  и  реализованы  как  первое  научное 
положение. 

Теория  расчета  звукоизоляции  акустически  однородных  ограж
дающих  конструищй,  разработанная  рядом  авторов,  нами  дополнена 
исследованиями  влияния  иа  звукоизоляцию  малоизученных  физических 
величин    самосогласования  волновых  полей  и  динамического  модуля 
упругости,  что  позволило  улучшить  сходимость  расчетных  и  экспери
ментальных данных и выяв1ггь возможность создания более  эффекпиных 
конструкций, скомбинированных  из различных по  физикомеханическим 
свойствам  материалов.  Выполненные  нами теоретические  исследования 
позволяют  проанализировать  характер  прохождения  звука  через  ограж
дающие поверхности. 

Впервые исследовано акустическое самосогласование волновых 
полей в гипсокартоне и древесностружечных  плитах. 

Известная  теория  волнового  совпадения  позволяет  получать  ре
зультаты, более близкие  к экспериментальным,  но она требует  трудоем
ких вычислений, что затрудняет ее практическое использование. 

Нам удалось упростить алгоритм расчета акустически  однородных 
ограждений применетельно  для  пластин  квадратного очерташш в плане, 
имеющ1тх реальные размеры. 

Так как все рассматриваемые  конструкции имеют одинаковые раз
меры  сторон  (а~Ь),  то  в  результате  выполнеш^ых  преобразований  нами 
установлено, что: 

(2) 2 = 2 

'  Оср  "Оср 

4 / '  1 
« о т »  "  '«Ошах  =  « л /  1  Г   ^^^ 

V  Со  а 

Следовательн'^,  величины  г?  и  ш^  для  рассматриваемого  случая 
тоже одинаковы. 

уж \  а  а 
(4) 

/ Форм}'ла для расчета харакгеристики самосогласования будет 
иметь вид: 

Л1  =  2 т  (,„^  .    ^  •  •  (5) 

И 



Такие же преобразова1шя можно сделать и для формул расчета до
полнительных характеристик  самосогласования 

"^Olmax  "~'''о1гаи  ~'^л!  •/  2  '  W 

'"oicp = «oicp = I  —:;—  I  •  (7) 

Характеристика самосогласования дополнительных условий: 

^0  =  2'По1 max  7—  V " ? "  •  ^^^ 

Дальнейшие  расчеты  проводим  по  формуле  для  определения  зву
коизоляции 0ДН0СЛ0Ш1ЫХ конструкций с учетом этих преобразований. 

Для упроще1ШЯ инженерных  расчетов составлена таблица величин 
«отах и /я̂ оср» примсняемая  для различных  конструкций  из любого  мате
риала с размерами сторон 1,2 х 1,2 м .̂ 

Изменение характеристик  самосогласования  волновых  полей и со
ответственно  звукоизоляции  слоистых  конструкций рассмотрено  па трех 
конструкциях  из гипсокартона,  состоящих  из одного,  двух  и трех слоев, 
толщиной соответственно  12,5; 25 и 37,5 мм. 

Из рис. 1  видно, что с увеличением числа слоев происходит увели
чение  значений  характеристик  самосогласования  волновых  полей.  При 
наименьшей толщине  гипсокартотшой  пластины  (12,5 мм)  характеристи
ка самосогласования А''о плавно нарастает на участке, f<fmi/2,  на частоте 
0.5/^и=1300  Гц появляются дополнительные  собствеише  колебания, что 
на  графике  выражается  резким  увеличехшем  согласования  волн  (кривая 
I).  Такое же явление  происход1п: у  трехслойной  конструкции,  с той раз
шщей,  что  дополнительные  колебания  конструкции  начшхают  действо
вать на частоте 400 Гц и уже на низких частотах характеристики самосо
гласования имеют наиболее высокие значе1шя (кривая 3). Наиболее инте
ресно  показала  себя  двухслойная  конструкция.  Согласованность  волно
вых  полей  происходит  плавно  и  без  какихлибо  резких  отююнений  и 
скачков, как в случаях с одно и трехслойными пласишами (кривая 2). 

На рис. 2 показаны частотные характеристики звукоизоляции  всех 
трех  рассматриваемых  нами  конструкций,  полученные  эксперименталь
ным путем. Их звукоизолирующая  способность  в  этом  случае  сравнива
ется наглядно. 

При  сравнении  характера  частотных  характеристик  самосогласо
вания  гипсокартонных  конструкций  и  их  звукоизолягщи  наблюдается 
неоднозначная зависимость прохождения звуковых волн от самосогласо
вания. Так, для  однослойной  конструкцш! в  области  частот 4001300  Гц 
значения характеристики самосогласовашш  изменяются незначительно, в 
связи с чем звукоизоляция в этой области возрастает на всех частотах; 
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действие дополнительных самосогласований с резким увеличйшем А''о на 

частотах •̂ """  ( / ( /  (рис. 2, кривая Г)  препятствует  увеличению  звуко

изоляции и она  составляет 2931 дБ  в дан}юй области частот.  Частотная 

характеристика  звукоизоляции  двухслойной конструкции во всем диапа

зоне не имеет скачков  и резких провалов, что дает прямое сходство  с ее 

характеристикой самосогласования. 
Двухслойная  конструкция  показала  лучшие  результаты  звукоизо

ляции,  чем  трехслойная.  Превышение  появляется  па  частоте  500  Гц  и 
составляет  в  среднем  2,5  дБ.  Это  объясняется  влиянием  самосогласова
1шя волновых  полей. Двухслойная  пластина  менее  подвержена  влиянию 
дополнительных  собственных  колебаний,  что  сказалось  на  ее  звукоизо
лирующих свойствах. 

Теоретические  положе1шя  о  сш1женни  звукоизолящга  с  увеличе
нием характеристик  самосогласования  (А'',,)  подтвердились  в нашем  слу
чае экспериментально. 

Снижение темпа роста R  по сравнению  с установленным  законом 
массы  объясняется:  увелэтением  коэффициента  излучения  конструкции 

по мере роста  частоты  в диапазоне  Z™!».^y^y  ;  возрастанием  характе

ристики самосогласования волн А''о (сложением волн в области неполно

го  пространственного  резонанса); с увеличением  самосогласования  волн 

увелгтошается  амплитуда  собственных  колебагшй конструкции,  т.е. воз

растает отклик ограждения. 
Таким образом, наращивание числа слоев не всегда дает желатель

ный рост  звукоизоляционных  свойств  конструкции.  Увеличение  толщи
ны и поверхностной  массы  ограждения  приводит к возрастанию самосо
гласования волновых полей и увеличению откл}жа пластин. 

В  области  граничных  частот  звукоизоляция  похшжается,  так  как 
при возникнувшем волновом  совпадении ограждение  m.iecT наибольшую 
звукопроницаемость.  Анализ  прохождения  звука  через  пшсокартонные 
ограждения позволил нам установить, что в области частоты 0,5 /„„ име
ют место  дополнительные  сал4осогласованш1, которые  приводят  к суще
ственному снижешпо звукоизоляции. 

В прпхождешта звука выше частоты 0,5 /„„  решающую роль игра
ют  собственные  волны,  следовательно,  можно  увеличить  звукоизоли
рующие  свойства  ограждения,  изменяя  толщш1у  и число  слоев. Величи
ной характеристик  самосогласованна  можно управлять, изменяя  поверх
ностную плотность, нзгибную жесткость, размеры ограждения. 

Основным  показателем  эффективтюсти  звукоизолирующих 
свойств  в  мягких  материалах  служит  динамический  модуль  упругости, 
влияюпцш  на  ряд  физических  параметров  (цилиндрическую  жесткость, 
гран1Л}>ую 
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частоту  и др.). В  свою очередь, модуль упругости  Ед величина  непосто
янная и зависит от определенных факторов: статической нагрузки на ма
териал; плотности  материала; частоты;  содержания  связующего; относи
тельной  сжимаемости материала. Наиболее  сильно на изменение  модуля 
упругости  влияет плотность  материалй,  поэтому другими  параметрами в 
расчетах можно пренебречь. 

Исследовано  влияние  динамического  модуля  упругости  на  харак
теристики самосогласования  и на звукоизоляцию  трех одгюслойных дре
весностружечных  плит, имеющих  одинаковые размеры в плане  1,2  х  1,2 
м ,̂ толщину h=l5  мм, но различные модули упругости, а,  следовательно, 
плотность (р). Так, при Ед равном 3,710^; 3,710^ и 3,210' Па р  будет со
ответственно 650; 700 и 850 кг/м'. 

•io 

3  у 

• /  1 
/  / 

/  / 

4  у ^  МтяЪ  / к  '^mi\z  / 

. л 2 

V—4  frmp^ 
г.  yi

^  ^rr№\i 

/ ^ 
2. 

то  STio  •U3D0  SODO  Г̂". 

Рис. 1. Частотные характеристики самосогласова1шя А  о для конст
рукций из гипсокартона размерами 1,2x1,2 м^ и толщиной h, мм:  12,5 (i); 
25 (2); 37,5 (5). 

Из рис. 3 следует, что  именно  модуль  упругости  оказывает  влия
1ше на величину  характеристики  самосогласования,  так  как другие  зна
чимые параметры (толщина, коэффициент потерь, размеры ограждения в 
плане) остаются постоянш>ши. 

Ддя ограждений из стальных листов теория волнового  совпадения 
и закон масс подходят только частично, так как эти ограждения сами яв
ляются излучателем звуковой энергии. 

Рассмотренная  нами  теория  волнового  совпадешь  показала  про
тиворечия  с устаповлсншгм  законом масс, так  как увеличение толщиш>1 
(массы)  ограждений  приводит  к  возрастаншо  частотных  характеристик 
самосогласования и увеличению отклика, а значит, к умеш>шеш1Ю зв)'
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Рис.2. Частотные характеристики  звукоизоляции однослойного  ог
раждения  из гипсокартона  толщиной  h=l2,5  мм:  1   экспериментальные 
значения; 2 — теоретические значения; 3   расчет по закону масс. 
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Рис.  3. Частотные  характеристики  самосогласования  А^^ древесно 
  стружечных  nLTiTT толщиной  15  мм  при  Е^, Па:  3,710^  (i);  3,710^(2); 
Ъ,1ЛЬ\3). 
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коизоляции практически во всем рассматриваемом нами диапазоне час
тот. 

Все теоретические расчеты, выполненные нами, подтверждаются 
экспериментально с хорошей сходимостью результатов. 

Метод расчета конструктивно более сложных офаждающих кон
струкций  (двойных  с  возд>'шным  промежутком,  многослойных  и  др.) 
требует существенной доработки и упрощения, так как сопровождается 
сложными и трудоемкими вычислениями. В этом случае целесообразнее 
перейти к инженерным расчетам па базе математических моделей звуко
изоляции многослойных конструкций, полученных методом планирова
ния эксперимента. 

Экспериментальной  базой для исследования звукоизоляции огра
ждающих  конструкций  является  двухсекционная  акустическая  камера, 
предназначенная для проведения испытаний точным методом и соответ
ствующая первому классу. В камере имеется аппаратура, генерирующая 
шум, и измерительная. 

В соответствии с размерами наиболее часто применяемых в строи
тельстве ограждающих конструкций приняты габаритные размеры образ
цов конструкций 1200x1200 мм. Подбором образцов конструкций разных 
толщин возможно составить одно, двух, трехслойную (и более) конст
рукцию с различными толщинами слоев, а также двойные и тройные кон
струкции с различными воздушными промежутками между слоями. Кон
струкщта образцов двойных ограждений при экспериментах позволяет с 
определенным шагом изменять три влияющих на ее звукоизоляцию фак
тора. Конструктивное решение образцов отвечает требованиям устройст
ва и установки ограждающих  конструкций; размеры образцов близки к 
размерам  аналогичных конструыщй, используемых при эксперименталь
ных исследованиях и описанных в литературе. 
С целью  выявления  ограждающих  конструкций  с улучшенными звуко
изолирующикш свойствами и для проведения анализа прохождения звука 
через  такие ограждения  были  выполнены  многочисленные эксперимен
тальные исследования. Рассмотрено влияние на звукоизоляцшо огражде
ний толщины  плит, числа слоев, размеров  воздушного  промежутка, из
менения толщины одного из слоев в многослойных конструкциях. При
меняли различные материалы (гипсокартон, древесностружечные плиты, 
фанеру, сталь, пенопласт). 

Исследования,  выполненные для однослойных,  слоистых и двой
ных с воздушным промежутком конструкций из широко применяемых и 
новых материалов дополнили базу сведений по звукоизолящш огражде
ний и позволили сделать следующие выводы: 

 увеличение толщины гипсокартонного однослойного ограждения 
пртодит к возрастанию звукоизолящш во всем диапазоне частот; 

 наращивание числа слоев не всегда дает желательньп^ рост зву
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коизоляции,  что  объясняется  увеличением  колебаний  офаждения  с  уве
личением ее массы; 

 увел1{чение одного  из параметров  двойных  конструкций  при не
изменной  толщине  воздушного  промежутка  позволяет  повысить  звуко
изоляционную способность; 

 толщина  воздушного  промежутка  существенно  влияет  на  звуко
изол1фующую способность двойных ограждеиш! из гипсокартона и стали 
и практически не улучщает звукоизоляцию двойных конструкций из дре
весностружечных  плит; 

  выявлены  желательные  и  нежелательные  с  точки  зрения  звуко
изоляции сочетания материалов в двойных и слоистых конструкциях; 

 установлена возможность использования некоторых  конструкций 
для снижения шума на определенных спектрах частот. 

Общие  положения  применения  методики  плашфования  экспери
мента  при  решении  вопросов  звукоизоляции  конструкций  известны,  и 
применимость этого метода доказана. 

В  нашем  случае  требуется  хфовести  исследование  звукоизоляции 
двойной конструкции, состоящей из слоев гипсокартона  и металла  с воз
душным  промежутком  между  ними.  Звукоизоляция  исследуемой  конст
рукции зависит от многих факторов и представлена как функция  многих 
переменных. 

Для решения таких  сложных  многофактор1п>1х функций  возможно 
(и в ряде  случаев  предпочтительно)  применение  экспериментальных  ме
тодов  исследования  с  использованиел! математического  аппарата  теории 
вероятности. Примените  закономерностей математической статистики в 
виде  метода  планирования  эксперимента  позволяет  существенно  сокра
тить число опытов. 
Используя методику планируемого эксперимента, расчет  коэффициентов 
уравнений регрессии вида  (1)  проводится  нами на  ЭВМ (IBM)  по  разра
ботанной nporpaiMMe, в которой исходными данными являются  значения 
функции  Y;, Y2, Y},.,.,  Уп>  В  соответствии  с числом  опытов,  а  выходными 
параметрами  являются  коэффидаенты  уравнений  регрессии  А^, Aj  ...  At, 

Aj,;Ai.iA2.2    Aij. 

Найденные  значения  коэффициентов  уравнения  регрессии  позво
ляют  записать  это  уравнение  в  явном  виде,  перейти  от  нормировашаых 
значений управляемых  факторов  к  действительным  и  определить  звуко
изолядщош&ю  свойства  рассматриваемой  конструкции  в  определенно 
заданных пределах переменных величин. 

Звукоизоляционные  свойства исследуемой  конструкции зависят от 
трех факторов: толщины слоев h/, h2 и расстояния между этими слоя1>1и d. 

Планом  предусматривается  проведение  10 опытов  при  варыфова
нии управляемых факторов в трех уровнях: +1; 0;  1. Шаг варьирования  в 
натуральных величинах по толщине металлическ1« листов принят  1  мм, 
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толщина листов, мм  1 (1); 2  (0); 3 (+1). Шаг варьирования  гипсокартон
ных  слоев    2,5  мм,  толщина  слоев,  мм:  10  (1);  12,5  (0);  15  (+1),  шаг 
варьирования величины воздушного промежутка   40 мм и слой воздуха, 
мм: 40 (1); 60 (0); 100 (+1). 

По экспериментальным  данным и изложенной выше методике оп
ределения  звукоизоляции  конструкции  как  трехфакторной  функции,  по 
программе  на  ЭВМ  определены  коэффициенты  уравнений  регрессии AQ, 
Л], А;, Аз, All,  Л2.2, As,3 в каждой из октавных полос частот. 

Проверка  гапотезы  об  адекватности  результатов  эксперимента, 
вычисленным  по уравнениям  регрессии  значениям,  проведена  по  крите
рию  Фишера.  Рассчитанные  значения  критерия  Фишера  F  находятся  в 
пределах 0,7190,003, тогда как табличное значсш1е к'ритерия F при 5 %
ном уровне значимости составляет 3,1. 

Таким  образом,^/,жч  <Ртабл  и  все  уравнения  регрессии  адекватно 
описывают  рассматриваемый  объект  исследования  при погрешности ме
нее 5% между вычислителыаши и экспериментальными величинами. 

Используя  формулу  перехода  от  иорм1фованных  переменных  Хи 
Х2, Xi  к натуральным  переменным  hi,  d,  Л;, получены  девять  уравнений 
регрессии,  описывающих  звукоизоляцию  двойной  конструкции  в  нату
ральных переменных. Общий вид этих уравнений: 

Ri = Ао+ Aihi+ A2d+ A3 h2+ Ли  h/+  A2.2(f+ A3.3 hi,  (9) 
где г   частота в Гц и характеристика поиска. 

Коэффициенты  уравнений  регрессии  Л»,  Ai,  А2, A3, Ац,  А2.2,  Азз 
имеют  определен1п>1е  численные  значения  для  каждого  из  пр1шеденных 
уравнений. Все уравнения являются полиномом  второго порядка,  где пе
ремеш1ые факторы hi,  d, /г̂  входят в первой и второй степенях и коэффи
циенты  при  Ш1Х имеют  разные  знаки.  Такие  многофакторные  функции 
могут иметь экстремальные значения при определенных величинах аргу
ментов. 

С  целью  нахождения  экстремалыгых  значений  функций  как  част
ных производных  переменных hi,  d, h2 из уравнений регрессии выделены 
функции относительных звукоизоляций: 

AR '^фд;  ^"^Ф);  ЛК "'=ф2)  (10) 
Взяв  первую  производную  от  указанных  фугпсций  или  частную 

производную от уравнений регрессии 
dRi/dhi=0,  dRi/dd^=0, ^RUdhi  =0,  (11) 

и приравняв частные производ1ше  к нулю, определим значение  аргумен
та hi, d, h2, при котором функция имеет экстремум. 

Знак второй производной 
cfRi/dh\=0,  <fRi/dd=0,  dRi/dh2=0  (12) 

позволяет  определить  вид  экстремума,  т.е.  минимум  или  максимум 
функцш!. 

Результаты проведения анализа уравнений звукоизоляции на экс
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трематьные значения функций во всех полосах частот от 63 до 8 кГц по
казаны в виде графиков на рис. 46. 

На  рис. 4  показаны  зависимости  изменения  относительной  звуко
изоляции  конструкций  от  толщины  металлического  листа,  являюикгося 
первым слоем ограждения. Все зависимости  параболического  вида  и при 
частотах 63 и 125 Гц функции соответствует максимум для определенно
го значения толщины листа. Для частот 250, 500,  1000, 2000, 4000 и 8000 
Гц  функции  соответствует  минимум  звукоизоляции  при  определенной 
толщине металла. 

Крутизна  парабол,  а,  следовательно,  и  интенсивность  изменения 
звукоизоляции  конструкции,  разл11чны для  рассматриваемых  полос  час
тот.  Но  сами  экстремальные  точки,  как  миниму.мы,  так  н  .максимумы 
близко расположены  по  горизонтальной  оси, т.е. пргшимая толщин)' ме
таллического  листа,  меньшую  или  большую  по  сравнению  с  толщиной, 
соответствующей  экстремуму,  можно  повысить  звукоизоляцию  конст
рукции в широком спектре частот. 

Зависимость  юменения  относительной  звукоизоляции  от  воздуш
ного промежутка между слоями конструкции показана  на рис. 5. Кривые 
на всех частотах,  кроме  125 и 250 Гц, имеют параболический  вид и экс
тремальггые значения в виде максиму*1а. Следовательно, задавая толщину 
воздушного промежутка в пределах 60100 мм, в зависимосттг от частот, в 
которых  целесообразно  достичь  наилучшей  звукоизоляции,  можно  обес
печ1ггь эффективную работу этого слоя конструкции. 

Для пшсокартонного  слоя зависимость  относительной  звукоизоля
ции от толщины  слоя  показана  на рис. 6.  Кривые  параболического  вида 
имеют экстремумы в виде максимулюв на частотах 250,500, 2000,4000 Гц 
и по шкале «А», а в виде минимумов  на частотах 63,125,1000 Гц. 

При этом  кривые довольно  пологие.  Подбирая  толщин}' слоя гип
сокартона,  можно  повысить  звукоизоляцию  именно  на тех  частотах,  где 
по предыдущим  слоям звукоизоляция  была  низкой. Важно заметить, что 
не всегда  наращивание  толщины  гипсокартона  дает  более  высокую  зву
коизоляшсо. 

Данные анализа многофакторной функщга звукоизоляции  двойной 
конструкции  показывают,  что  величшга  звукоизоляции  во  многом  зави
cvrr  от  геометричесюгх  размеров  конструкции,  толщины  слоев  и  проме
жутка между  ними. При  выборе  оптимальных  значений  геометрических 
параметров  возможно  получить  конструкцию  с  максимальными  звуко
изоляционными  свойствами  в требуемых  среднегеометрических  полосах 
частот. 

Получеши.1е  результаты  доказывают,  что  метод  расчета  много
слойшлх  остекленных  конструкций,  предложешц.1Й  в  работах  Тарасовой 
О.Г.,  применим  для  поиска  рациональных  геометрических  параметров  и 
определения звукоизоляции многослойных конструкщш из непрозрач
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Рис. 4. Зависимость относительной звукоизоляции ДК' от толщшп.1 
металлического слоя hi. 

ных материалов. 
В четвертой  главе  диссертации  приведены  инженерные  методики 

расчета  оптимальных  по  звукоизоляции  геометрических  размеров  по 
толщине  элементов  конструкций  с  разработкой  программ  расчетов  на 
ЭВМ IBM и их практическое применение. 

Полученные  математические  модели  звукоизоляции  многослой
ных конструкций  в виде  полинома  второй  степени, как  многофакторные 
функции,  их  анализ  на  экстремальные  значения  позволяют  рассчитать 
геометрические  параметры  по толщине  элементов  конструкции,  при  ко
торых звукоизоляция всей конструкции будет максимальной в требуемых 
полосах частот шума. Содержание указанных методик изложено ниже. 

Заданными величинами для выполнишя расчета «вляготся: 
  спектры  частот  шума,  в  которых  звукоизоляция  конструкции 

должна быть наивысшей; 
  располагаемая  величина  воздушного  1фомежутка  между  слоями 

твердого материала. 
На  основании  полученных  математическ1к  моделей  звукоизоля

ции  двойной  конструкщш  с  воздушным  промежутком,  результатов  ана
лиза математических моделей на экстремум и уравнений регрессии для 
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Рис.  5. Зависимость  относительной  звукоизоляции  АК"от  толщи
ны воздушного промежутка между слоями d. 

Рис. б. Зависимость  относительной  звукоизоляции  ЛЯ"'от толщи
1ш гипсокартонного слоя /i^. 
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определения  толщины  слоев,  соответствующих  экстремуму  функций, 
разработана программа расчета на ЭВМ IBM. 

На основании анализа полученных значений экстремальных  точек, 
вида экстремума (max или min), в соответствии со стандартами на листо
вой металл и гипсокартон,  окончательно  принимаются  значешш  толщин 
hi,  d, h2. При  этом,  если  экстремум  соответствует  минимальному  значе
нию  звукоизоляции,  то  целесообразно  толщины  листа  металла  и  гипсо
картона  принимать  в  большую  или  меньшую  от среднего  значения  тол
щины  сторону,  сообразуясь  с точками  экстремума  по  максимуму  в  дру
гих полосах частот. Для воздушного  промежутка все экcтpeмy^^ы макси
мальные. 

Выбирая  толщину  слоя  металла  hj,  мы  стремимся  к  повышению 
звукоизоляции  на средних  и высоких частотах  и по шкале  «А»; толщину 
гипсокартона  йг принимаем  по  макст^уму  для  всего  диапазона  средне
геометрических  частот.  И  за  счет  этого  слоя  будет  повышена  звуко
изоляция  на  ряде  частот,  неблагоприятш.1х  для  металлического  листа  с 
выбранной  толщиной.  Толщину  воздушного  промелсутка  принимаем  по 
максимуму  почти  для  всех частот,  так  как  дальнейшие  увеличение  тол
щины  воздушного  промежутка  не  приводит  к  существенному  повыше
нию звукоизоляции. 

После  выбора  оптимальных  параметров  по  толщине  составных 
элементов конструкций выпол11яется расчет звукоизоляции  по математи
ческой модели в октавных полосах частот и по шкале «А». 

В диссертации на диаграмме показано изменение звукоизоляцш^ в 
октав1п>1х полосах частот трех опытных образцов двойной конструкции с 
оптимальными и нарушенными  геометрическими размерами по толщине 
ее элеметов. 

Оптимальное  значение  толщины  воздушного  промежутка  нахо
дится  в  пределах  6080  мм.  Отклонения  от  этой  толщиш>1  в  сторону 
уменьшения  ведут  к снижению  звукоизоляции,  а увеличение    не  имеет 
существенного  значения в  повышении звукоизолявд1и.  Толщину  металла 
целесообразно  увеличивать  по  отношению  к  оптимальной  для  повыше
ния  звукоизоляции  на  частотах  250,  500,  1000, 2000,  4000,  8000, Гц,  но 
для  частот  63  и  125  Гц  увеличение  толщины  ведет  к  существенному 
ухудшению  звукоизоляции.  Таким  образом,  выбирая  оптимальные  пара
метры, надо учитывать спектры шумовых характеристик источников зву
ка. 

Практическое  использование результатов  исследований и разрабо
танных  методик  расчетов  показывает  возможность  их  Ш1фокого  приме
нения  для  решения  разнообразных  задач  ограничения  распространения 
воздушного шума. 

Методшш  расчета  оптимальных  по  звукоизоляции  параметров 
двойной  конструвщии  переданы  проектному  институту  «Кавказцветмет
проект» (г. Владикавказ) для использования в разрабатываемых  проектах 
промпредприятий  и СевероКавказскому  государственному  технологиче
скому университету для использования в учебном процессе. 

Разработанные методики расчетов применены при выполнении 
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ipex  проектов  звукоизоляционных  кабин  и  звукоизолирующего  коясуха 
для  вентилятора  местного  проветривания  па  объектах  промпредприятий 
Садонского свинцовоцинкового  комбината. 

Внедрение  звукоизолирующих  конструкций  с  оптимальными  гео
метрическими  параметрами  по  толщине  элементов  ограждающих  по
верхностей  для  горных  машин,  выполнеипых  с  учетом  их  шумовых  ха
рактеристик,  позволяет  при  рациональном  использовании  материалов 
обеспечить спил<ение шума до уровней нюке санитарных норм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1.  Исследовахшя  материалов  опубликованных  научных  работ  по 

источникам  шума при работе машин и механизмов, используемых в гор
нодобывающей  отрасли,  а  также  выполненные  нами  измерения  шумо
вых характеристик горных машин на руднике  «Архоп»  Садонского  СЦК 
показывают, что уровень звукового давления  при работе машин  сущест
венно  превышает  санитарные  нормы,  допустимые  для  человека  на  всех 
частотах от 63 до 8000 Гц. Уровень шума компрессорных станций дости
гает  87  дБА;  вентиляторов  главного  проветривания    95  дБА;  местного 
проветривания    119  дБ А.  При  этом  шумовые  характеристики  горных 
машш! различны по распределению уровней звукового давления  по час
тотам. Это необходимо учитьшать при разработке шумозащитных  ограж
дающих  конструкций. Шум работающего  оборудования  распространяет
ся в 01фужающую  среду и отрга;ательно влияет на персонал, находящий
ся в зашумленной  зоне. Снижение уровней шума досппается установко11 
звукоизолирующих  преград на пути его распространения,  так^к  как  зву
копоглощающие  экраны,  капоты,  кабины  наблюдения  и  звукоизолирую
щие кожухи. 

Но  эффекпшность  использования  устройств,  применяемых  в  на
стоящее  время, не очень высока. Для решения  актуальной  проблемы  за
щиты  от  шума при работе  горных машин  необходимо  искать метод  по
вышения звукоизоляции ограждающих  конструкций кабин наблюдения и 
кожухов, учитывать спектры распределения уровней шума. 

2.  Теория  расчета  звукоизоляции  акустически  однородных  ограж
дающих  конструкций,  разработанная  рядом  авторов,  дополнена  нами 
исследованиями  влияния  на  звукоизолящ^ю  ранее малоизученных  физи
чесюсс  величин    самосогласования  волновых  полей  и  динам1иеского 
модуля упругости, что позволило улучшить сходимость расчетных и экс
периментальных  данных и выявить ве:;можность  создания  более  эффек
тивных многослойных конструкций, скомбинированных из различных по 
физикомеханическим  свойствам  материалов. Выполненные  нами теоре
тические исследования позволяют проаналюировать  характер прохожде
ния звука через ограждающих конструкции, что дает возможность улуч
шить звукоизолирующие  свойства н упростить алгоритм расчета  акусти
чески однородных конструкций. 

3.  Экспериментальные  исследования,  выполнен1ше  для  однослой 
ных, слоистых и двошшх с воздушным промежутком конструкций из 
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широко применяемых  и новых материалов,  дополнили базу  сведений  по 
звукоизоляции ограждений и позволили сделать выводы о том, что нара
щивание числа  слоев, а также увеличение  толщиш>1 конструкций  не все
гда приводит к росту звукоизоляции.  Результаты  исследований  позволи
ли выявить желательные, с точки зрения звукоизоляции, сочетания мате
риалов в двойных и слоистых конструкциях, а также установить  сущест
венное влияние толщины воздушного промежутка на звукоизолирующую 
способность.  Выявлена  возможность  использования  некоторых  конст
рукций для снижения шума на определенш.1Х спектрах частот. 

4.  Впервые,  методом  планирования  эксперимента  нами  получены 
математические  модели  звукоизоляции  в  октавных  полосах  частот  и по 
шкале  «А», двойной  конструкции с воздушным  промежутком,  как  трех
факторные  функции  в  виде  полиномов  второй  степени,  позволяющие 
выполнить  исследования  на  экстремальные  значения  в  зависимости  от 
геометрических  размеров по толщине элементов  конструкции.  Результа
ты  исследования  математических  моделей  на  экстремум  позволяют  за
проектировать и выполнить двойные ограждения из стали и птсокартона 
с воздушным  промежутком,  с  оптимальными  геометрическими  размера
ми  по  толщине  их  элементов,  обладающие  максимальными  звукоизоля
ционными  свойствами в  заданных  полосах  частот  шума,  генерируемого 
при работе горных машин. Это положение имеет экспериментальное под
тверждение. 

5.  На  базе  математических  моделей  звукоизоляции  многослойных 
конструмщй,  полученных  в  октавных  полосах частот  и по шкале «А»  в 
виде  многофакторных  функций  геометрических  параметров  по  толщине 
элементов  конструкций,  разработан  метод  инженерного  расчета  опти
мальных параметров  ограждений,  с учетом  шумовых характеристшс гор
ных  машин.  При  оптимальных  параметрах  двойная  конструкция  кабин 
управления  операторов  горных  машин,  а  также  звукоизоляционных  ко
жухов на вентиляторы местного проветривания обладает максимальными 
звукоизоляционными  свойствами.  Методика  расчета  обеспечена  про
граммой для ЭВМ IBM. 
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