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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  в  городской  среде  проис
ходит интенсивное увеличение уровней транспортного  шума  Транспортный 
шум  становится  одним  из  основных  негативных  факторов,  влияющих  на 
экологию  селитебных  территорий  По  имеющимся  исследованиям  транс
портный шум является  причиной 80   90 % всех основных случаев шумового 
загрязнения  селитебной  территории  Значения  уровней  шума,  вызванные, 
транспортом  в  дневное  время  в  жилой  застройке,  могут  достигать  70  —  80 
дБА  и превышать  допускаемые  нормы  на территориях  и фасадах  зданий  на 
1 5  2 5  дБА  Для  снижения  шума  городских  транспортных  магистралей  и 
уменьшения  шумового  загрязнения  прилегающей  к  ним  застройки  россий
скими учеными  Осиповым  Г Л , Ивановым  Н.И , Климухиным  А А , Коври
гиным  С Д ,  Поспеловым  П И ,  Прудовым  Б Г,  СамоГипоком  Б А,  Шуби
ным  И Л ,  Юдиным  ЕЯ  и др  в настоящее  время  разработаны  методы  рас
чета  и средства  снижения  шумов  на  селитебных  территориях  от  транспорт
ных  источников  Снижение  воздействия  транспортного  шума  обеспечивает
ся за счет градостроительных  средств и средств снижения  шума на путях его 
распространения  в  застройку  Последнее  достигается,  как  правило,  строи
тельно    акустическими  методами,  среди  которых  широкое  применение  на
ходят  акустические  экраны  Для  этой  цели  в  последнее  время  в  России  в 
большом  объеме  и  ассортименте  производятся  и  применяются  на  практике 
шумозащитные  экраны  различных  конструкций,  внешнего  вида  и  назначе
ния  Однако, как показывает практика,  их применение  не всегда  обеспечива
ет  требуемую  шумозащиту  В  этой  связи  в  настоящее  время  значительное 
внимание начинает уделяться  совершенствованию  методики  проектирования 
шумозащитных экранов, и в частности, повышению достоверности результа
тов расчета их акустической  эффективности 

Существующая  в  России  методика  оценки  акустической  эффективно
сти экранов  при ее разработке была ориентирована  на традиционные  методы 
ручного  расчета  В этой связи для уменьшения трудоемкости расчетов  в ней 
допущен  целый  ряд  упрощений  В  частности,  экран  рассматривается  как 
конструкция  бесконечной длины, не учитываются  прохождение  части звуко
вой энергии  через  конструкцию  экрана  и формирование  отраженного  шумо
вого  поля в пространстве  между экраном  и зданиями  Допускаемые  упроще
ния являются  одной из основных  причин существенного расхождения  между 
теоретической  и экспериментальной  эффективностью  экранирования  транс
портного  шума  Как  правило,  фактическая  эффективность  экранов, установ
ленных  в застройке,  оказывается  более  низкой, чем  ее величина,  определен
ная на стадии  проектирования 
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Для  повышения  надежности  проектных  решений  необходимо  совер
шенствование  методики 

расчетов  акустических  экранов  путем  более  полного  учета  факторов, 
влияющих  на  их  эффективность  Совершенствование  методики  требует  бо
лее  сложных  расчетов,  использование  которых  возможно  при  наличии  ком
пьютерных  программ,  позволяющих  производить  оценку  эффективности 
экранов  с  учетом  перечисленных  выше  факторов,  и  в  частности,  с  учетом 
формирования  отраженного  звукового поля между экранами  и застройкой  В 
этой  связи  работа,  направленная  на  уточнение  и  автоматизацию  методов 
расчета  и  проектирования  средств  защиты  городской  застройки  от  транс
портного шума, является  актуальной 

Целью  диссертационной  работы  является  уточнение  методики  рас
чета  акустических  экранов  путем  дополнительного  учета  в  ней  факторов, 
влияющих  в  реальных  условиях  городской  застройки  на  акустическую  эф
фективность  экранирования  и автоматизация  методов  расчета  и  проектиро
вания  средств  защиты  городской  застройки  от  транспортного  шума,  более 
объективно  оценивающих  процессы  формирования  шумового  поля  в  про
странстве между экраном и застройкой 

Для достижения  цели в работе поставлены  и решены  следующие  зада
чи: 

 определить  и исследовать  основные факторы, влияющие  на акустиче
скую эффективность шумозащитных экранов, 

  разработать  метод  расчета  отраженного  шума,  формируемого  в про
странстве между экраном и зданием первого эшелона застройки, 

  выполнить  оценку  влияния  на  эффективность  экранирования  пара
метров экранов и их звукоизолирующих  свойств, 

 уточнить  методику  расчета  акустической  эффективности  экранов  пу
тем учета  геометрических  параметров  и конструктивных  решений экранов и 
величины отраженного  шума, образующегося  в пространстве между  экраном 
и застройкой, 

 разработать  комплекс  программ  по расчету  шумового  режима  и про
ектированию  шумозащитных  мероприятий  в  городской  застройке  от  транс
портного  шума  с  учетом  закономерностей  прохождения  звуковой  энергии 
через экраны и формирования  отраженных  шумовых полей между экраном и 
зданиями первого эшелона  застройки 

Научная  новизна  работы.  Впервые  на  основе  интегрального  уравне
ния,  описывающего  распределение  отраженной  звуковой  энергии,  разрабо
тан метод расчета отраженного  шума,  образующегося  между  экраном  и зда
нием  первого  эшелона  застройки  Метод  объективно  учитывает  влияние  за
кономерностей  формирования  отраженного  звукового  поля  в  экранируемом 
пространстве  на  акустическую  эффективность  экранов  Новым  является 
также  инженерный  метод  расчета  отраженного  шума  в  пространстве 
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между  экраном  и застройкой,  основанный  на  представлениях  о  диффузном 
распространении  отраженной  энергии  На  основе  предложенных  методов 
разработаны  алгоритмы,  позволяющие  более  эффективно  использовать  при 
проектировании  в  городской  застройке  средств  защиты  от  транспортного 
шума электронную  вычислительную  технику 

Практическая  значимость  работы.  Полученные  методы  расчета  шу
ма,  образующегося  в  пространстве  между  экраном  и  зданиями  застройки, 
позволили  уточнить  методику  расчета  акустической  эффективности  экранов 
путем  учета  в ней  планировочных  параметров  и звукоизолирующих  свойств 
экранов  при  наличии  в экранируемом  пространстве  отраженного  шумового 
поля 

Для  практического  применения  уточненной  методики  расчета  акусти
ческой  эффективности  экранов  разработан  специальный  комплекс  программ 
Комплекс  обеспечивает  большую  по сравнению  с сущее 1вующей  методикой 
точность  расчетов,  и соответственно,  повышает  надежность  проектирования 
шумозащитных  экранов 

Разработанные  программы  кроме  оценки  эффективности  экранов  по
зволяют  также  выполнять  общую  оценку  шумового  режима  на  селитебных 
территориях,  прилегающих  к  транспортным  магистралям,  и  производить 
вариантное  проектирование  градостроительных  и  строительно    акустиче
ских средств защиты от транспортного шума 

Методы  исследования  и достоверность  результатов  работы.  В  ра
боте  использованы  теоретические  и  экспериментальные  методы  исследова
ния  Теоретические  исследования  отраженных  полей,  образующихся  между 
экраном  и зданием, выполнены  на основе интегрального  и диффузного  пред
ставлений  о  формировании  отраженной  звуковой  энергии  в  частично  огра
ниченных  пространствах  Анализ  влияния  различных  факторов  на  эффек
тивность  экранирования  выполнен  на  ЭВМ  по  специально  разработанным 
программам  Достоверность  полученных  теоретических  результатов  под
тверждена  на  основе  сравнительного  анализа  расчетных  данных  с  экспери
ментальными  результатами,  полученными  при  исследовании  экранов  в  за
глушённой  камере  НИИСФа  Экспериментальные  исследования  выполнены 
с использованием  аппаратуры  фирмы  «Брюль и Къер» 

На защиту выносятся. 

  метод  расчета  отраженного  шума,  формируемого  в  пространстве  ме
жду экраном  и зданием  первого эшелона застройки, 

  уточнения  методики  расчета  акустической  эффективности  экранов, 
учитывающие  планировочные  и конструктивные  параметры  экранов  и вели
чины  отраженного  шума,  образующегося  в  пространстве  между  экраном  и 
застройкой, 
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  комплекс  программ  по  расчету  шумового  режима  и  проектированию 
шумозащитных мероприятий в городской застройке от транспортного  шума 

Внедрение  результатов  работы. Работа  выполнена  в рамках  договора 
о  научном  сотрудничестве  между  Тамбовским  государственным  техниче
ским  университетом  и  Научно    исследовательским  институтом  строитель
ной физики  РААСН  Результаты  работы  и расчетная  программа  использует
ся в НИИСФе  при оценке  шумового режима  и разработке  методов  и средств 
снижения шума в городской застройке  г  Москвы, а так же в Научно  техни
ческом  центре по проблемам  архитектуры  и строительства  ТГТУ  при иссле
дованиях  шума  на  межмагистральных  территориях  г  Тамбова  Программы 
использованы  автором  работы  при разработке разделов охраны  окружающей 
среды  в  проектах  реконструкции  территории  г  Тамбова,  выполняемых  по 
заказу  ОАО  «Тамбовгражданпроект»  Программный  комплекс  используется 
в  учебном  процессе  по  дисциплинам  «Строительная  физика»  и  «Экология 
городской  среды»,  читаемых  для  студентов  строительных  специальностей 
ТГТУ 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  на 
VI, VIII, IX научных  конференциях ТГТУ (Тамбов, 2001, 2003, 2004  г г ), XI, 
XIII,  XV  сессиях  Российского  акустического  общества  (Москва,  2001, 
2003гг,  Нижний  Новгород,  2004г),  на Ninth  International  Congress  on  Sound 
and  Vibration  (Florida,  USA,  July,2002),  XV  международной  научной  конфе
ренции «Математические методы в техники и технологиях» (Тамбов, 2002г ), 
Международной  научнотехнической  конференции  «Современные  проблемы 
строительства  и реконструкции  зданий  и сооружений»  (Вологда,  2003  г), V 
международной  научно    практической  конференции  «Устойчивое  развитие 
городов и новации жилищно   коммунального комплекса» (Москва,  2007г) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  15 научных работ, из 
них 2 статьи в журналах, рекомендованных  ВАК 

Структура  и объем  работы  Диссертационная  работа  состоит  из  вве
дения, пяти глав, основных выводов и содержит  i&>  страниц текста,  включая 
9 таблиц,  132 рисунка и список литературы из 97  наименований 

Во  введении  показана  актуальность  проблемы  борьбы  с  транспорт
ным шумом в населенных пунктах с использованием акустических экранов и 
обоснована  необходимость  совершенствования  методики  расчета  экранов  с 
целью  повышения  точности  результатов  расчета  эффективности  экраниро
вания  Определены цель и задачи исследования 

В первой  главе  рассмотрены  методы  борьбы  с транспортными  шума
ми  и принципы  проектирования  шумозащитных  мероприятий  Анализ  пока
зывает, что основным  и наиболее эффективным  методом является  экраниро
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вание  транспортных  магистралей  В  главе  проанализированы  основные 
принципы  расчета  и  проектирования  акустических  экранов  Установлено, 
что существующие  методики  расчета транспортных  шумов не в полной мере 
отвечают  современным  требованиям  автоматизированного  проектирования 
Методики  оценки  эффективности  шумозащитных  экранов  в  основном  ори
ентированы  на ручной  неавтоматизированный  расчет  При этом  используют
ся  упрощенные  подходы  и  не  учитываются  важные  факторы,  влияющие  на 
точность расчетов 

Показано,  что  современная  вычислительная  база  позволяет  повысить 
точность  и  надежность  расчетов  путем  исключения  упрощений  и  учета 
большего  числа  факторов,  влияющих  на  процесс  формирования  звукового 
поля  за  экраном  и эффективность  экранирования  Автоматизация  обеспечи
Baci  более  высокую  иронлюдшелыюиь  и мпоюиарилншоиь  при проекти
ровании  шумозащигы  Для  обеспечения  автоматизации  расчетов  и проекти
рования  шумозащиты  в  настоящее  время  назрела  необходимость  совершен
ствования  и адаптация  методик  расчета  с учетом  возможностей  автоматизи
рованных методов  проектирования 

Во  второй  главе  рассмотрены  основные  факторы,  влияющие  на  сни
жение  акустической  эффективности  экранирования  транспортных  шумов  и 
предложены  методики  учета  этих  факторов  при  проектировании  плоских 
шумозащитных  экранов,  размещенных  в городской  застройке  Рассмотрены 
вопросы, связанные с учетом  влияния  на шумовой режим  пространства  меж
ду экраном и первым эшелоном застройки конечных размеров экранов, обра
зования  в пространстве  между  экраном  и первым  эшелоном  застройки  отра
женного  звукового  поля,  а так  же  повышения  уровней  отраженного  шума в 
этом  пространстве за счет низкой звукоизоляции  конструкций экранов 

Показано,  что для  учета  конечных  размеров  экрана  в  расчетной  мето
дике  необходимо рассматривать  транспортную  магистраль в виде  отдельных 
точечных  источников  Данная  модель  источников  достаточно легко реализу
ется  при  современном  компьютерном  обеспечении  В  работе  для  учета  ко
нечных размеров экранов рассмотрены  необходимые формулы и предложена 
их компьютерная  реализация 

Отраженное  звуковое  поле, образующееся  в пространстве  между  экра
ном  и первым  эшелоном  застройки,  формируется  при воздействии  большого 
количества  факторов  Величина  уровней  отраженного  шума  зависит  от  гео
метрических  размеров  пространства  между  экраном  и  зданиями  первого 
эшелона застройки,  а так же от площади  и коэффициентов  звукопоглощения 
отражающих  звук  поверхностей  пространства  Рассмотрены  две  возможные 
модели  описания  отраженного  поля  в  заэкранном  пространстве  Первая 
модель основана  на диффузном  представлении  о  распределении  отраженной 
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энергии,  вторая  модель  использует  для  описания  отраженного  поля  инте
гральное уравнение Куттруфа 

В  случае  диффузного  представления  пространство  между  экраном  и 
зданием  принимается  условно  замкнутым  с  коэффициентом  звукопоглоще
ния  «потолка»  равным  единице  (полное  звукопоглощение)  во  всем  частот
ном диапазоне  Высота пространства  или зоны с диффузным  распределением 
отраженной  звуковой энергии  в общем  случае  может быть  как выше  экрана, 
так  и ниже  его,  но  не  более  высоты  здания  В  случае  бесконечно  длинного 
экрана  и линейного  источника  шума  пространство между экраном  и зданием 
можно рассматривать двухмерным  (см  рис  1  ) 

Рис  1  Схема  к  расчету  отраженного  шумового  поля  на  основе 
диффузного  метода  1   источник  шума,  2    акустический  экран,  3  
«здание», 4   возможные  границы диффузной  зоны 

Уровень  отраженной  звуковой  энергии  при  равномерном  и  изотроп
ном распространении ее в пространстве определяется  как 

Lomp =\Q\g{APmkacp)lE0cacpB\  (l) 

где В   периметр  ограждений  пространства,  аср   средний  коэффициент  зву
копоглощения  поверхностей  периметра,  с    скорость  звука,  Е0 пороговое 
значение  плотности  энергии,  Р1Ш,    линейная  мощность  дифрагируемой  за 
экран энергии, определяемая как 

/>,„„ =  jl(\a)cos(Q)dB/(\aip),  (2) 

Q   угол между  нормалью  к элементу ограждения  dB и направлением  прихо
да энергии  (см  рис  1  ),  а    коэффициент  звукопоглощения  элемента  ограж
дения,  /    интенсивность  звуковой  энергии,  падающей  от линейного  источ
ника  на  элемент  ограждения,  определяемая  из  совместного  решения  двух 
выражений  общего уравнения для уровня шума за экраном 
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L = LA\0\g{r/7  5)ALJKp,  (3) 

и  выражения  для  уровня  шума  за  экраном  при  известном  значении  интен
сивности  на элементе dB 

L = I0lg(l  / е0с)  (4) 

то есть  / = 7 5  \0
ou

'e0clr  10°'АЧ  (5) 
г   расстояние  от  источника  до  расчетной  точки,  LA   уровень  шума  на рас
стоянии  7 5м от источника,  ALJKp величина  снижения  уровня  шума  экраном 
по периметру двухмерного  пространства 

Окончательно  с  учетом  выражений  (1),  (2)  и (5)  уровень  отраженного 
поля определяется  как 

30  Г(1   a)LOS(Q)c/I] 
^ m p = ^ + 1 0 l g 

<Р  Ц  10 
0  1 Д / , 

(6) 

Рассмотренная  диффузная  модель достаточно  идеализирована  Распре
деление  отраженной  энергии  по пространству  не равномерно, а существенно 
изменяется  как  по  высоте  пространства,  так  и  на  расстояниях  от  экрана  до 
здания  В этом случае более приемлема  модель, построенная  на основе инте
грального  уравнения  Куттруфа,  описывающего  распределение  энергии  при 
рассеянном  отражении звука от поверхностей  (см  рис  2) 

Здоние 

Вшитом  ЗКРОН 

Рис 2  Схема к расчету отраженного  шумового поля на основе 
интегрального  уравнения 

Для трехмерного  пространства уравнение имеет вид 
I f  cos(Q)cos(02) l(dS)  =   [(1  a)I(dS)

n  J 
l—12 

И 
•dS  +  IZ  (7) 

где  I(dS')    интенсивность  звуковой  энергии,  падающей  на  некоторый  уча

сток  ограждения  dS',  1™
д   интенсивность  прямой  дифрагируемой  за  экран 

энергии, падающей на  участок  c/S',  I(dS){\    а)    интенсивность  падающей 
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на участок  dS'  звуковой  энергии,  определяемая  вкладом  отражений  от  дру

гих  участков  ограждений  dS,  г    радиус    вектор,  соединяющий  элементы 

dS и dS',  Qi  и Q2   углы  между  вектором  г  и нормалями  к элементам  dS и 
dS'  (см  рис 2 ) 

Так  как уравнение  (7)  не  имеет  аналитического  решения,  в работе  для 
его  реализации  использован  численный  метод  последовательного  суммиро
вания отражений  звука от ограждений  Проанализирована  точность  расчетов 
от  количества  учитываемых  актов  отражений  Установлено,  что  в  случае 
полуоткрытого  пространства  между  экраном  и  зданием  достаточно  учиты
вать 8  1 0  актов  отражений,  и в этой связи  при  современном  быстродейст
вии ЭВМ метод является достаточно  эффективным 

Шум,  прошедший  через  тело  экрана  с  низкой  звукоизоляцией,  вносит 
дополнительный  вклад  в  формирование  отраженного  звукового  поля  В 
уравнении  (7)  его  можно  учесть  путем  введения  члена,  определяемого  из 
распределения  на обратной стороне экрана интенсивности,  прошедшей  через 
тело экрана звуковой энергии 

I
3
J=e%cr/2(2аЭкр),  (8) 

где т   коэффициент  звукопроницаемости  конструкции  экрана,  аэкр   коэф

фициент звукопоглощения  поверхности  экрана  со стороны  застройки,  Е
с
п
р
р  

плотность звуковой энергии перед экраном со стороны источника шума 
Для детального  анализа шумового  поля, образующегося  в пространстве 

между  экраном  и зданиями  первого  эшелона  застройки,  разработаны  компь
ютерные  программы  для  экранов  конечной  и  бесконечной  длины,  позво
ляющие  исследовать  влияние  различных  факторов  на  эффективность  экра
нирования,  как  по  отдельности,  так  и в  различных  их  сочетаниях  Оценка 
отраженного  шума в  программах  производится  диффузным  и  интегральным 
методами  Применение  двух  методов,  позволило  произвести  их  сравнитель
ный  анализ  и  дать  оценку  их  точности  на  основе  экспериментальных  дан
ных,  полученных  для  различных  планировочных  ситуаций  в  заглушённой 
камере НИИСФа  Примеры  сравнения  экспериментальных  и расчетных  дан
ных  приведены  на рис 3 и 4  Установлено,  что  наиболее  близкие  к экспери
менту  значения  дает  интегральный  метод  Точность  диффузного  метода  бо
лее  низкая для экранов  конечной  длины  На основании  результатов  анализа 
для дальнейших  исследований  в работе  принят  интегральный  метод  расчета 
отраженного шума 
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Рис 3  Увеличение уровней  шума между экраном  конечной длины 
и «зданием» за счет отраженной энергии 
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Рис 4  Увеличение уровней  шума между экраном  бесконечной 
длины 

Учитывая,  что диффузный  метод дает достаточно  приемлемые  резуль
таты  при  экранах  бесконечной  длины  и линейных  источниках  шума,  на  его 
основе  разработан  инженерный  метод,  позволяющий  производить  оператив
ную  оценку  уровней  отраженного  шума  за  экраном  на  ранних  стадиях  про
ектирования  шумозащиты  В соответствии с (6) Lomp  может определяться как 

(9) Lnmp  = LA+\0\g{{lacp)/  аср)  + М 
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где  AL = 10\g 
^ 0  f 

В  J 
Cos{Q)dB 

10 
0  1ДЛ 

(10) 

добавка,  определяемая  по  номограммам,  составленным  для  стандартных 
планировочных  ситуаций  Пример номограммы  для расстояния  /<>0/мч,=4 75м 
дан  на рис 5  При разработке  номограмм  во  всех  случаях  высота  Нрас  двух
мерного пространства принималась равной высоте экрана (см  рис  1 ) 
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Рис 5  Поправка для определения  Lomp  при 1дор.жр = 4,75м 

В целом результаты  главы  показывают,  что  интегральный  метод оцен
ки отраженного  поля  в пространстве  за  экраном  обладает  достаточной  точ
ностью  и соответствует  требованиям  автоматизированной  системы  проекти
рования  Он  может  быть  использован  в  программном  комплексе  по  расчету 
транспортного шума на территории застройки 

В третьей  главе  произведена  экспериментальная  оценка  влияния  рас
смотренных во второй главе факторов  на акустическую  эффективность  экра
нов  в  застройке  При  проведении  исследований  поставлены  и  решены  две 
основные задачи 

  выполнена  оценка  влияния  отраженного  шума  на эффективность  экра
нирования, 

 установлена  степень достоверности  оценки влияния  отраженного  шума 
на эффективность экранирования  предложенными  во второй главе методами 

Исследования  выполнялись  в большой заглушённой  камере  НИИСФ, в 
условиях,  приближенных  к  условиям  свободного  открытого  пространства 
Моделировались  условия  с  экранами  «конечной»  и  «бесконечной»  длины 
Схемы  установки  экранов  и  «здания»  и  расположение  точек  измерения  в 
камере приведены на рис 6 
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Рис 6  Схемы установки экранов и «здания» в заглушённой камере при 
экранах (а) «бесконечной»  и (б) «конечной длины» 

Измерения  выполнялись  прецизионным  шумомером  2238  «Mediator» 
фирмы  «Брюль  и Къер»  в  октавных  полосах  частот  2508000  Гц  и  в dBA 
Звуковое  поле  создавалось  источником  шума  HP  1001  Расположение  рас
четных  точек определялось  задачами  эксперимента  из условия  возможности 
получения спадов уровней и представления  об общей картине  распределения 
шума в пространстве  между экраном  и зданием 

Выполненный  в  главе  анализ  экспериментальных  и расчетных  данных 
показал  следующее  Эффективность  экранов  при  наличии  здания  оказывает
ся более  низкой  по сравнению  с эффективностью  экрана  при его  отсутствии 
Связано  это  с образованием  отраженного  звукового  поля  Влияние  отражен
ного поля  на увеличение  шума в пространстве  за экраном  неодинаково  Наи
большее увеличение уровней  шума  происходит вблизи  поверхностей здания, 
а наименьшее  у экрана  В целом  увеличения  уровней  шума, полученные  при 
экспериментальных  исследованиях,  составляли 2 0  8 0  дБ, и следовательно, 
принимаемое  в расчетных  методиках  увеличение  шума  на 3 дБ  для  многих 
планировочных  ситуаций  не  соответствует  действительности  Уровни  шума 
у  поверхностей  экранируемых  фасадов  зданий  окажутся  значительно  выше 
уровней,  прогнозируемых  без  учета  реальных  условий  формирования  отра
женного шума  При использовании  поправки в 3 0 дБ эти превышения  могут 
достигать 5 0 дБ 

В результате  экспериментальных  исследований  установлено,  что влия
ние  отраженного  звукового  поля  зависит  от  расстояния  между  экраном  и 
зданием  Влияние  существенно  возрастает  при  уменьшении  расстояния 
Данные  результаты  подтверждаются  теоретическими  расчетами с исполь
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зованием  интефального  метода  оценки распределения  отраженной  звуковой 
энергии 

В  целом  сравнения  результатов  экспериментальных  и  теоретических 
исследований  показало, что  интефальный  метод  расчета  отраженного  шума 
дает  возможность  адекватно  учесть  влияние  отраженного  поля  на  уровни 
шума  за  экраном  На  рис 7  в  качестве  примера  приведены  эксперименталь
ные и расчетные данные об увеличении  уровней  шума  между экраном  и зда
нием, полученные для конечной и бесконечной моделей экранов (см  рис 6) 

Использование  интефального  метода  позволяет  повысить  точность 
расчетов  акустической  эффективности  экранов  в случаях  образования  за ни
ми отраженных звуковых  полей 
а) 
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Рис 7  Увеличение уровней шума в пространстве между экраном и 
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В  четвертой  главе  выполнены  теоретические  исследования  влияния 
планировочных  и конструктивных  решений  на акустическую  эффективность 
экранов,  размещаемых  в  городской  застройке  Исследовано  влияние  на  шу
мовой  режим  пространства  между  экранами  и первым  эшелоном  застройки 
конечных  размеров  экрана  и  их  звукоизолирующих  свойств,  влияние  на 
формирование  отраженного  поля  в  пространстве  высоты  зданий  и экранов, 
расстояний между экраном  и дорогой, экранами и зданиями 

В результате исследований установлено, что неучет конечных размеров 
экранов  может приводить к существенным  погрешностям  при оценке эффек
тивности экранов (рис 8) 
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Рис 8  Снижение эффективности экрана  конечных  размеров 
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Погрешность зависит не только от длины экрана, но и от его высоты и 
расположения  по  отношению  к  нему  расчетной  точки  Установлено,  что  в 
ряде случаев  при  предварительных  расчетах  с  погрешностью  в 2 дБ  экраны 
можно  считать  бесконечно  длинными  Пример  таких  условий  приведен  на 
рис 9  В  целом  же установлено,  что  при расчетах  на ЭВМ  необходимо  учи
тывать конечные размеры экрана 

При  исследовании  влияния  звукоизоляции  экранов  на  увеличение 
уровней  шума  в  пространстве  между  экраном  и  зданием  установлено,  что 
эффективность  экранов  начинает заметно снижаться  при звукоизоляции  тела 
экрана  ниже  10 дБ  В этой  связи  при  проектировании  легких  экранов  необ
ходимо  принимать  их  конструкцию  с  поверхностной  плотностью  не  менее 
20 кг/м2  Выявлено, что влияние низкой звукоизоляции  в основном  проявля
ется в ближней  к экрану зоне  На дальних  от него участках  снижение  эффек
тивности  происходит  в  основном  за  счет  формирования  отраженного  поля 
Установлено, что в этом случае эффективность экранов существенно  зависит 
от высоты  экранов  и зданий, расстояния  от  экрана до транспортной  магист
рали, а также от размеров зоны, в которой образуется  отраженное  поле  Сле
довательно,  при  выборе  конструкций  и мест  расположения  экранов  необхо
димо  производить  вариантное  проектирование  на  основе  расчетов,  учиты
вающих  перечисленные  факторы  В  главе  показано,  что  такие  возможности 
дает интегральный метод оценки отраженного  шумового поля 

В пятой  главе произведена разработка  программного  комплекса  по ав
томатизации  проектирования  шумозащитных  мероприятий  снижения  транс
портных  шумов  на территории  застройки  Комплекс  разработан  как  объеди
ненная система  программных  средств для решения  задач  по борьбе с шумом 
на селитебной территории  При этом  в нем учтены  все  полученные  в работе 
результаты  исследований 

Методика  расчета  транспортного  шума  базируется  на  разработках 
НИИСФ  При  разработке  комплекса  принятые  в  методике  методы  расчета 
адаптированы  для  применения  на  ЭВМ  В  процессе  построения  программ 
использовались  принципы  аналитической  геометрии  и координатного  мето
да  Пространство  застройки  принято  трехмерным  Все  элементы  застройки 
(здания,  экраны,  насыпи, дороги  и зеленые  насаждения)  имеют  массивы  ко
ординат характерных  точек  и наборы  идентификаторов  Для  геометрическо
го  представления  планов,  разрезов,  аксонометрии  городской  застройки,  а 
также  для  непосредственного  расчета уровней  шума разработаны  соответст
вующие подпрограммы  визуализации 

Использование  разработанного  программного  комплекса  дает  следую
щие преимущества 
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  значительно  ускоряется  и облегчается  процесс  подготовки  исходных 
данных для расчета, их ввода  и корректировки; 

  имеется  возможность  хранения  на  накопителях  информации,  и в том 
числе  о  ранее  введенных  и  рассчитанных  планировках  застройки,  типовых 
зданиях  и т.п.; 

  цифровая  модель  пространства  городской  застройки  обеспечивает 
широкие  возможности  изменения  ее  параметров  и  позволяет  использовать 
многовариантный  автоматизированный  подбор  и проектирование  мероприя
тий по снижению  шума; 

  имеется  возможность  наглядного  представления  результатов  расчета 
шумозашитных  мероприятий  в компьютере  и на  бумажных  носителях, а так 
же возможность сохранения  промежуточных  расчетных  данных  для их даль
нейшего  использования. 

Комплекс  разработан  на  языке  программирования  Visual  Basic  5  и 
обеспечивает  быстродействие  и удобство  при  работе  с  программами  в диа
логовом  режиме. Программный  комплекс  не требует от  пользователя  специ
альных  знаний  в области  программирования.  Работа  с  программами  обеспе
чивается  подробным  комментарием,  осуществляется  контроль  ошибочно 
введенных данных,  имеется  встроенная  справочная  система, разработанная в 
соответствии с правилами  компании  Microsoft. 

В работе  приведены  некоторые  примеры  использования  комплекса  при 
проектировании  шумозашитных  мероприятий  на  некоторых  территориях  г. 
Москвы  (рис.10).  На  основе  расчетов  для  конкретных  условий  предложены 
мероприятия  по снижению  шума. 

В  настоящее  время  комплекс  программ  используется  в  НИИСФе  при 
решении  конкретных задач борьбы  с шумом в застройке  г. Москвы. 

Рис.10. Распределение шума  по фасадам зданий 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1  Для  снижения  транспортного  шума,  распространяющегося  на  сели
тебной  территории  в  условиях  существующей  и  реконструируемой  город
ской  застройки,  широко  используются  плоские  акустические  экраны  Они 
позволяют  решить  задачи  по  снижению  транспортных  шумов  достаточно 
маневренно,  оперативно  и доступно  Практика  использования  экранов  пока
зывает, что их фактическая  акустическая  эффективность  в реальных  услови
ях  застройки  оказывается  более  низкой,  чем  акустическая  эффективность, 
определяемая  на  стадии  их  проектирования  по  существующим  расчетным 
методикам  Расхождения  в  основном  связаны  с  упрощениями,  принятыми 
при  разработке  методик,  неучетом  конструктивных  и  планировочных  осо
бенностей экранов, недостаточным  учетом  отраженной  составляющей  шума, 
образующейся  в  пространстве  между  экраном  и зданиями  первого  эшелона 
застройки 

2  Выполнено  экспериментальное  исследование  распространения  от
раженной  звуковой  энергии  в  пространстве  между  экраном  и  зданием  Ре
зультаты экспериментов показали сложный характер формирования  звуково
го  поля  Установлено,  что  отраженное  звуковое  поле  во  многом  зависит  от 
интерференционной  картины, которая образуется  между экраном и зданиями 
первого  эшелона  городской  застройки  от  планировочных  параметров  про
странства  между экранами  и зданиями, акустических  характеристик  поверх
ностей, ограничивающих  пространство,  конструктивных  особенностей  экра
нов  Показано,  что  неучет  данных  обстоятельств  приводит  к  завышению 
проектной  акустической  эффективности  экранов  по  сравнению  с  их  реаль
ной эффективностью  в условиях конкретных  планировочных  ситуаций  сели
тебной территории 

3  Для  повышения  точности  существующей  методики  расчета  акусти
ческой  эффективности  экранов  в  работе  предложены  формулы  по  расчету 
эффективности экранов конечной длины  при точечном  и линейном  источни
ках шума, обеспечивающие  более достоверную  оценку  шума в  пространстве 
между  экраном  и  первым  эшелоном  застройки  Оценено  влияние  звуковой 
энергии,  дифрагируемой  через  боковые  грани  экранов  конечной  длины,  на 
величину шумового поля в пространстве за экраном 

4  Для  оценки  отраженной  составляющей  шума,  образующейся  в про
странстве  за экраном,  предложены  методы  расчета,  основанные  на  диффуз
ном  подходе  к формированию  отраженных  полей  и на  использовании  инте
грального уравнения  Куттруфа  Методы  позволяют  учитывать  процесс  фор
мирования  отраженного  шумового  поля  между  экраном  и зданиями  за  счет 
дифракции,  отражений звука от поверхности  в пространстве  между  экраном 
и  зданием,  прохождения'звука  через  тело  экрана  в  результате  его  низкой 
звукоизоляции  Выявлены  границы  и  условия  применения  разработанных 
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методов,  разработаны  алгоритмы  и  компьютерные  программы,  обеспечи
вающие  возможность использования  методов в реальном  проектировании 

5  На основе  сравнительного  анализа теоретических  и эксперименталь
ных  данных  установлено,  что  метод  оценки  отраженного  шумового  поля, 
основанный  на диффузном  подходе,  может  быть  использован  для  ориенти
ровочных  предварительных  исследований  акустической  эффективности  эк
ранирования  шума  Метод,  использующий  интегральное  уравнение  Куттру
фа,  достаточно  надежно  оценивает  реальные  условия  формирования  отра
женного  поля в заэкранном  пространстве  и пригоден для применения  на всех 
стадиях  проектирования  шумозащиты  Точность  расчетов  соответствует 
точности обычных акустических  измерений транспортного  шума 

6  Разработан  инженерный  метод расчета  уровней  шума в  пространст
ве  между  экраном  и  первым  эшелоном  ?аст ройки  Метод  основан  на  пред
ставлениях  о  диффузном  распределении  отраженной  энергии  за  экраном  и 
позволяет  производить  предварительные  оценки  шумового  режима  на  ран
них эскизных этапах  проектирования  шумозащиты 

7  На  основе  метода,  использующего  интегральное  уравнение  Куттру
фа,  выполнены  теоретические  исследования  влияния  планировочных  пара
метров  пространства  между  экраном  и первым  эшелоном  застройки  на  аку
стическую  эффективность  экранирования  транспортного  шума  Оценено 
влияние  размеров  экрана  и  их  звукоизоляции,  высоты  зданий,  расстояний 
между  зданиями  и экранами,  звукопоглощающих  характеристик  экранов  на 
уровни отраженного  шумового  поля  в пространстве  за экраном  и, соответст
венно,  на  снижение  эффективности  экранирования  Установлено,  что звуко
изоляция  конструкций  экранов должна  быть не менее  10 дБ А  Существенное 
влияние  на уровни  отраженного  шума  за экраном  оказывают  изменения  вы
соты  экрана  и здания,  конечные  размеры  экранов  по длине, расстояния  меж
ду экраном  и зданием,  источником  шума  и экраном  Это влияние  при проек
тировании  возможно  учесть,  используя  методику  оценки  отраженного  шу
мового поля, основанную на интегральном уравнении  Куттруфа 

8  Разработан  программный  комплекс  по  автоматизации  проектирова
ния шумозащитных  мероприятий в городской застройке, основанный на тео
ретических  разработках  НИИСФа,  принятых  в существующей  методике рас
чета акустической  эффективности  экранов,  с учетом  величины  отраженного 
шумового  поля,  которое  рассчитывается  на основе  интегрального  уравнения 
Куттруфа  Комплекс  позволяет  повысить  точность  проектирования  меро
приятий  по  защите  селитебной  территории  от  транспортного  шума  Про
граммный  комплекс  обеспечивает  высокое  быстродействие  и  удобство 
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при работе  с программой  в диалоговом  режиме  и является  основой  для  соз
дания  автоматизированного  рабочего  места  проектировщика  Комплекс  пе
редан  в НИИ  строительной  физики  РААСН  и используется  для  решения  за
дач по защите селитебной территории от шума транспортных  магистралей 
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