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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Современное общество, окружающая среда, техносфера в 
процессе своего функционирования создают звуки, среди которых доминируют 
неприятные для человека – это шум. Шум – один из наиболее распространен-
ных вредных факторов окружающей среды, наносящий вред здоровью челове-
ка. Вследствие увеличения мощности и числа транспортных и транспортно-
технологических потоков, а так же летательных средств, инженерного оборудо-
вания на производстве, санитарно-технического и другого оборудования зданий 
и сооружений суммарная звуковая мощность источников шума непрерывно по-
вышается. Поэтому защита от шума в настоящее время является актуальной 
проблемой. Для решения этой проблемы применяют различные методы и зву-
козащитные конструкции, обладающие звукоизоляционными и звукопогло-
щающими свойствами. Для современных технических устройств, как источни-
ков шума, существует необходимость уменьшения массы ограждающих звуко-
защитных конструкций. Однако уменьшение массы современных звукозащит-
ных ограждений не всегда способствует сохранению их звукозащитной эффек-
тивности. 

Одним из направлений повышения эффективности звукозащитных конст-
рукций является разработка панелей, обладающих минимальным весом и мак-
симальными акустическими характеристиками. Звукозащитные панели изго-
тавливают из различных материалов, среди которых значительную часть со-
ставляют листовые материалы. Для обеспечения максимального эффекта звуко-
защитных панелей эти материалы должны обладать способностью к макси-
мальному демпфированию воздухом, т.е. обладать свойством звукоподавления. 
Сочетание физических параметров листового материала должно быть таким, 
чтобы окружающая воздушная среда обеспечивала максимальное демпфирова-
ние колебаний листовых материалов. Как указывает акустик-практик Р. Тейлор, 
рабочая характеристика панельного или мембранного поглотителя очень сход-
на с характеристикой резонатора Гельмгольца. Такой поглотитель можно изго-
товить из любого материала, отвечающего следующим основным требованиям: 
подходящая масса, достаточное затухание колебаний и достаточная гибкость.  

В целом, актуальность темы настоящей диссертационной работы заклю-
чается в решении комплекса вопросов по созданию инженерного метода проек-
тирования звукозащитных средств с заданными акустическими характеристи-
ками на основе выбора рациональных физических свойств материалов и схемы 
конструкции. 

В области борьбы с шумом ведутся интенсивные исследования, которые 
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базируются на трудах выдающихся отечественных и зарубежных ученых, в 
числе которых В. И. Заборов, Н. И, Иванов, И. И. Боголепов, М. Н. Исакович, 
А.Г. Мунин, И. И. Клюкин, В. Н. Луканин, А.С. Никифоров, Г. Л. Осипов, В.Ю. 
Кирпичников, Б.Д. Тартаковский, Щевьев Ю.П., Е. Я. Юдин, Ю. Ф. Устинов, 
В.Ф. Асминин, Л. Беранек, М.Дж. Лайтхилл, М. Хекл, Х.А. Мюллер и др. 

Объектом исследования в диссертационной работе являются процессы 
распространения, поглощения и рассеивания акустической энергии в звукопо-
давляющей облегченной структурированной панели. 

Целью диссертационной работы является физическое обоснование и 
разработка инженерного метода определения акустических характеристик и 
принципов проектирования звукоподавляющих облегченных структурирован-
ных панелей (ЗОСП), посредством моделирования волновых процессов и экс-
периментального подтверждения выбора материала и схемы конструкции. 

В соответствии с целью работы были сформулированы и решались сле-
дующие задачи:  

1 –  Анализ современных звукозащитных конструкций и материалов с 
позиции выявления закономерностей, связывающих эффективность звукопо-
давления и технические характеристики конструкций. 

2 –  Обоснование выбора параметров листового материала для создания 
ЗОСП с учетом модели демпфирования колебаний листовых материалов окру-
жающим воздухом. 

3 –  Разработка схемы конструкции ЗОСП, обладающей эффективным 
звукоподавлением, и физико-математической модели волновых процессов в 
структуре ЗОСП. 

4 –  Разработка инженерного метода расчета акустических характери-
стик ЗОСП и рекомендаций по проектированию ЗОСП с требуемыми акустиче-
скими характеристиками. 

Методы исследований построены на сочетании экспериментальных и 
теоретических подходов. В работе применялись: физическое и математическое 
моделирование; методы аэроакустики; стандартные и оригинальные лаборатор-
ные методы исследования ЗОСП и их акустических характеристик с использо-
ванием современных измерительных средств и электронно-вычислительной 
техники. Полученные результаты обрабатывались по типовым программам с 
использованием методов теории вероятностей и математической статистики. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1.  Разработана новая звукозащитная конструкция – звукоподавляющая 

облегченная структурированная панель, отличающаяся тем, что между двумя 
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параллельными листами и перпендикулярно им установлены прямоугольные 
пластины, соединенные с расположенными между ними наклонными пласти-
нами, которые соединены с параллельными листами (Патент 96884 RU). 

2.  Определена минимально допустимая толщина листовых материа-
лов, обеспечивающих структурную устойчивость ЗОСП, на основе полученных 
уравнений, связывающих величину снижения уровня звукового давления, соз-
даваемого листовым материалом, и характеристики материала и звукового по-
тока. 

3.  Получена физико-математическая модель волновых процессов в 
структуре ЗОСП, позволяющая получить уравнения, связывающие коэффици-
ент звукопоглощения и звукоизоляцию ЗОСП с характеристиками материала и 
звукового потока. 

4.  Разработан алгоритм инженерного расчета акустических и конст-
руктивных характеристик ЗОСП. 

Практическая полезность диссертационной работы заключается в том, 
что в ходе её выполнения разработан инженерный метод расчета акустических 
и конструктивных характеристик ЗОСП, позволяющий снизить материалоем-
кость и уменьшить затраты на поиск решения по разработке звукозащитных 
конструкций. 

Научные положения диссертации используются в учебном процессе (лек-
ции, дипломное проектирование) ГОУ ВПО «Воронежская государственная ле-
сотехническая академия» и на предприятиях города Воронежа.  

Достоверность полученных результатов доказана на основании под-
тверждения сходимости теоретических положений с результатами проведенных 
экспериментов на изготовленных опытных образцах ЗОСП. 

Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались на 
следующих конференциях:  

 II Международная научно-практическая конференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Молодежь и наука: реальность и будущее» (Невин-
номысск, 3 марта 2009 г.);  

 II Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Защита населения от повышенного шумового воздействия» (Санкт-
Петербург, 17-19 марта 2009 г.);  

 Международная научно-техническая конференция «Современные техно-
логические процессы получения материалов и изделий из древесины», посвя-
щенная 50-летию факультета технологии деревообработки ГОУ ВПО «Воро-
нежская государственная лесотехническая академия» (Воронеж, 17-21 мая 
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2010 г. );  

 Международная научно-практическая конференция «Экология. Риск. 
Безопасность» (Курган, 20-21 октября 2010 г.); 

 III Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Защита населения от повышенного шумового воздействия» (Санкт-
Петербург, 22-24 марта 2011 г.); 

 V Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка «Усадьба-
2010» (Воронеж, 7-10 апреля 2010 г.), где был представлен опытный образец 
«Звукоизолирующая облегченная структурированная панель (ЗОСП-3)». 

Реализация результатов диссертационной работы подтверждена акта-
ми производственных испытаний опытных образцов ЗОСП. 

Разработки диссертационной работы были использованы в офисных по-
мещениях ООО «СвязьТехПроект» (г.Воронеж), где в 2010 г. были применены 
звукоподавляющие облегченные структурированные панели для создания ком-
фортных условий работы. Указанные изделия использовались в качестве на-
полнителей для стеновых панелей и существенно уменьшили шумовой фон в 
помещениях. По результатам проведенных измерений снижение шума на рабо-
чих местах составило 5÷6 дБА, что подтверждено актом внедрения научных 
разработок. 

По материалам разработок автора на ОАО Холдинговая компания 
«МЕБЕЛЬ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» (г.Воронеж, 2010 г.) на участках фрезерования ме-
бельных заготовок для снижения уровня шума были применены защитные аку-
стические экраны (размер 2000×1500×30) из звукоподавляющих облегченных 
структурированных панелей. Экраны устанавливались около работающего обо-
рудования с повышенным уровнем шума на пути распространения наиболее 
интенсивных звуковых потоков. Измерение шума осуществлялось прибором 
«ОКТАВА-110» в соответствии ГОСТ 30690-2000. По результатам проведен-
ных измерений ослабление звука составило 4÷5 дБА. 

Научные положения диссертационной работы, выносимые на защи-
ту: 

1.  Анализ параметров множества существующих звукозащитных па-
нелей с позиции корреляционной связи между их акустическими характеристи-
ками и их поверхностной плотностью показал возможность получения научно 
обоснованного подхода для создания звукозащитных панелей с небольшой по-
верхностной плотностью, обладающих высокими акустическими характеристи-
ками. 

2.  Научное обоснование выбора толщины листового материала для 
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создания ЗОСП, основанное на физико-математической модели демпфирования 
колебаний листовых материалов окружающим воздухом и модели устойчиво-
сти тонких пластин, даёт возможность определить минимально допустимую 
толщину листовых материалов, обеспечивающих структурную устойчивость 
ЗОСП. 

3.  Физико-математическая модель волновых процессов в структуре 
ЗОСП позволила получить уравнения, связывающие коэффициент звукопогло-
щения и звукоизоляцию ЗОСП и характеристики материала и звукового потока, 
необходимые для разработки схемы конструкции ЗОСП, обладающей эффек-
тивным звукоподавлением. 

Личный вклад автора. Все результаты, составляющие содержание дис-
сертационной работы, получены автором самостоятельно. Некоторые опубли-
кованные работы, относящиеся ко 2 главе диссертационной работы, написаны в 
соавторстве с д.т.н., проф. В.Ф. Асмининым, которым было предложено ис-
пользование ЗОСП для пневмоконвейеров. 

Публикации. Основные результаты исследований по теме диссертации 
опубликованы в 24 печатных работах, в том числе 5 статей в рецензируемых 
журналах списка ВАК, 5 патентов, и апробированы на научных международ-
ных конгрессах, конференциях, семинарах, выставках. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введе-
ния, пяти глав, выводов, списка литературы и двух приложений. Основной ма-
териал, включая 87 рисунка и 26 таблиц, изложен на 153 страницах, объем при-
ложений – на 89 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность разработки звукоподавляющих 

облегченных структурированных панелей, определены цели и задачи исследо-
вания, изложены основные положения, выносимые на защиту, показана науч-
ная и практическая ценность работы. 

Первый раздел содержит анализ состояния задачи снижения шума на 
пути его распространения. Рассмотрены используемые в настоящее время зву-
козащитные конструкции различных типов, среди которых распространенны 
акустические панели.  

Анализ представленных конструкций акустических панелей показал, что 
эффективность панелей с мягким наполнителем существенно зависит от по-
верхностной плотности самой панели. В них реализуется «закон массы». Резо-
нансные звукопоглотители, как показывает анализ, обладают возможностью 
широкого диапазона вариаций конструктивного исполнения. Используя волно-



 6 
вые и лучевые подходы в оценке распространения звука, можно сформулиро-
вать некоторые принципы конструктивного исполнения структуры звукоза-
щитной панели, с эффектом получения максимально возможного поглощения 
звуковой энергии. 

Множество звукозащитных конструкций создает представление о том, 
что параметры современных звукозащитных панелей охватывают широкий 
диапазон изменения своих величин, таких как, поверхностная плотность, зву-
коизоляция, коэффициент звукопоглощения. Создается впечатление, что можно 
найти звукозащитную панель с любым сочетанием конструктивных и акустиче-
ских характеристик.  
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Рис. 1. Звукоизоляция различных современных звукозащитных панелей: 1 – с 
мягкой структурой; 2 – с жестким каркасом и мягким наполнителем; 3 – с же-
сткой структурой 
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Рис. 2. Коэффициент звукопоглощения различных современных звукозащит-
ных панелей: 1 – с мягкой структурой; 2 – с жестким каркасом и мягким на-
полнителем; 3 – с жесткой структурой 

Однако, анализ величин параметров звукозащитных конструкций показы-
вает, что в настоящее время отсутствуют звукозащитные панели с жестким кар-
касом и жесткой структурой, поверхностная плотность которых соответствует 
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диапазону (0,1…1) кг/м2. Это достаточно наглядно показано на рис.1 и рис.2, 
где представлены звукоизоляция и коэффициент звукопоглощения современ-
ных материалов и конструкций звукозащитных панелей.  

Кроме того, из графиков звукоизоляции и коэффициента звукопоглоще-
ния (рис.1, рис.2) следует, что для современных звукозащитных панелей соот-
ношение между поверхностной плотностью и акустическими характеристиками 
носит не регулярный характер.  

Приведены цель и задачи исследования. 
Второй раздел посвящен обоснованию метода выбора рациональных ха-

рактеристик листовых материалов для изготовления звукозащитных панелей, а 
так же обоснованию структуры этих панелей. 

Как утверждал Р. Тейлор, рабочая характеристика панельного, или мем-
бранного, поглотителя очень сходна с характеристикой резонатора Гельмголь-
ца. Такой поглотитель можно изготовить из любого материала, отвечающего 
следующим основным требованиям: подходящая масса, достаточное затухание 
и достаточная гибкость. Звукозащитные панели изготавливают из различных 
материалов, среди которых значительную часть составляют листовые материа-
лы. Эти материалы для обеспечения максимального эффекта звукозащитных 
панелей должны обладать способностью к максимальному демпфированию 
воздухом. Для определения величины снижения уровня звукового давления, 
излучаемого пластиной в условиях демпфирования воздухом, использовался 
метод волнового сопротивления тонких пластин. Было получено соотношение 
для определения коэффициента потерь тонкой пластины при демпфировании её 
колебаний окружающим воздухом 
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где η – коэффициент потерь листового материала ЗОСП; ρ – плотность воздуха; 
с – скорость звука в воздухе; f – частота звукового потока; ρ1 –плотность листо-
вого материала; δ – толщина листового материала. Снижение уровня звукового 
давления в воздушной среде может быть определено соотношением 












1lg20L . (2) 

На основании соотношений (1) и (2), графики которых показанных на 
рис.3, были получены значения характеристик листовых материалов, обеспечи-
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вающих максимальное демпфирование колебания пластин окружающим возду-
хом. Минимально допустимая толщина листового материала (рис.4), опреде-
ленная на основе обеспечения структурной устойчивости ЗОСП, задаётся соот-
ношением  
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где E – модуль Юнга,   – коэффициент Пуассона; g – ускорение свободного 
падения; B, h, t, n – геометрические параметры ЗОСП.  

а)   б)  
Рис. 3. Акустические характеристики листового материала по формулам (1) и 
(2) при f = 1000 Гц, c = 334 м/с, ρ = 1.29 кг/м3. а) коэффициент потерь листово-
го материала в условиях демпфирования воздухом. б) величина снижения 
уровня звукового давления при возбуждении листового материала. 

 

Рис.4. Минимально допусти-
мая толщина листового мате-
риала для ЗОСП по формуле 
(3) при следующих значениях: 
σ=0,34; B=0,25 м; E=6,4·109 
Н/м2; g=9,81 м/с2; n=7. 
 

Рациональные диапазоны параметров листовых материалов показаны в 
табл.3 
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Таблица 3 

Рациональные диапазоны параметров листовых материалов 
Параметр Минимальное значение Максимальное значение 

Поверхностная плотность mP, кг/м2 0,05 1,5 
Толщина δ·103, м 0,05 1,5 
Коэффициент потерь η 0,08 0,1 

Панельные резонаторы эффективны в области низкочастотных звуков, 
для поглощения которых другими способами потребовались бы слои волокни-
стого материала огромной толщины.  

Резонансные звукопоглотители, как показано в первом разделе диссерта-
ционной работы, обладают возможностью широкого диапазона вариаций кон-
структивного исполнения. Используя волновые и лучевые подходы в оценке 
распространения звука, можно сформулировать некоторые принципы конст-
руктивного исполнения структуры звукозащитной панели, с эффектом получе-
ния максимально возможного поглощения звуковой энергии.  

а) б)  
Рис.5. Схема звукоподавляющей облегченной структурированной панели. 1, 
2 – облицовочные листы; 3 – вертикальные платины; 4 – наклонные пласти-
ны. а) конструктивная схема. б) опытный образец 

Структура звукозащитной панели должна содержать конструктивные 
элементы, обеспечивающие формирование встречных звуковых потоков с про-
тивофазой, получая тем самым эффект поглощения звуковой энергии. Наиболее 
простым конструктивным решением будет схема структуры панели, содержа-
щая симметрично наклоненные плоскости и вертикальные пластины. Схема 
звукоподавляющей облегченной структурированной панели (ЗОСП) показана 
на рис.5. 

Третий раздел посвящен теоретическим исследованиям волновых про-
цессов в ЗОСП и построению соотношений, связывающих акустические харак-
теристики ЗОСП с их конструктивными параметрами. Для построения физико-
математической модели волновых процессов было использовано соотношение 
для коэффициента звукопроницаемости, полученное на основе методики Забо-
рова В.И. и определяющее прохождение звуковой волны через слой изотропно-
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го материала 
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где τθ – коэффициент звукопроницаемости волны, падающей на тонкую плиту 

под углом θ; 
c
fQ




1  – безразмерный комплекс; 
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2Dcu   – изгибная ско-

рость поверхности тонкой плиты; f 2 ;  
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3ED  – цилиндрическая же-

сткость тонкой плиты. 
С учётом демпфирующих свойств воздуха было получено соотношение, 

определяющее потери звуковой энергии в листовых материалах 
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где Jnag – интенсивность падающей 
волны; Jv – энергия диссипации; α1 – 
коэффициент звукопоглощения лис-
тового материала. 

Упрощённая схема ЗОСП пока-
зана на рис.6 с выделением трех ос-
новных слоев листовых материалов. 
Каждый слой листового материала 
представляет собой тонкую плиту, 
для которой выше определены ос-
новные соотношения между энерге-
тическими потоками звука. Обозна-

чения потоков: J1 – основной поток, падающий на лист 1; J2 – отраженный по-
ток от листа 1; J3 – прошедший поток через лист 1; J1* – поток, падающий на 
лист 2; J4 – поток, прошедший через лист 2; J2* – поток, отраженный от листа 2; 
J1** – поток, падающий на лист 3; J2** – поток, отраженный от листа 3; J5 – по-
ток, прошедший через лист 3; Jn1, Jn2, Jn3 – потери энергии на демпфирование 
окружающим воздухом, соответственно, листом 1, 2 и 3. 

 
Рис. 6. Схема структуры ЗОСП и осредненные 
значения интенсивности звуковых потоков. 
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Моделирование процесса прохождения звуковых волн через структуру 

ЗОСП, позволило получить соотношения для определения диффузного коэф-
фициента звукопроницаемости и звукоизоляции всей ЗОСП 
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Для проверки результатов моделирования волновых процессов на рис.7 показа-
ны некоторые экспериментальные данные. Сходимость экспериментальных и 
теоретических значений подтверждена на основе использования критерия Пир-
сона χ2, в соответствии с которым при уровне значимости 05,0  предлагае-
мая модель не отвергается.  
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Рис.7. Звукоизоляция ЗОСП-3 при параметрах: mp= 0,08 кг/м2 – 
поверхностная плотность листового материала; h= 0,015 м – тол-
щина панели; Mp= 0,909 кг/м2 – поверхностная плотность панели. 
 

Соотношение для определения коэффициента звукопоглощения ЗОСП опреде-
ляется выражением вида 

 3
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2
11

3
11 331   . (7) 

Результаты экспериментальной проверки соотношения (7) показаны на рис.8. 
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Рис.8. Коэффициент звукопоглощения применительно к ЗОСП-3 
при параметрах: mp= 0,08 кг/м2 – поверхностная плотность листо-
вого материала; h= 0,015 м – толщина панели; Mp= 0,909 кг/м2 – 
поверхностная плотность панели. 
 

Четвёртый раздел посвящен описанию экспериментальных исследова-
ний, проведенных автором для проверки и подтверждения правильности выбо-
ра математических моделей, позволяющих установить теоретические зависимо-
сти между параметрами ЗОСП и их акустическими характеристиками, а также 
для учета факторов, влияние которых определить теоретически весьма затруд-
нительно. Для измерения звукоизоляции звукозащитных панелей автором были 
разработаны экспериментальные установки. 

 
Рис.9. Схема эксперимента по определению звукоизоляции: 1 – генератор 
электрических сигналов; 2 – заглушенная камера; 3 – источник звука; 4 – ис-
следуемая конструкция; 5 – микрофон; 6 – шумомер. 
Основным параметром, характеризующим звукозащитные свойства кон-

струкции, является звукоизоляция. Для определения звукоизоляции звукопо-
давляющих облегченных структурированных панелей, а также различных мате-
риалов (ДСтП, пенопласт, сталь и т.д.), использовалась экспериментальная ус-
тановка, схема которой  представлена на рис.9. 

В качестве шумомера использовался прецизионный шумомер «ОКТАВА 
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– 110А». Шумомер – анализатор спектра ОKTABA–110А отвечает всем совре-
менным требованиям к приборам данного типа и ни в чем не уступает зарубеж-
ным аналогам. Результаты измерений можно сохранить в энергонезависимой 
памяти, а впоследствии выдать опять на жидкокристаллический графический 
индикатор или передать в компьютер по интерфейсу RS-232. 

В пятом разделе представлен инженерный метод расчета акустических и 
конструктивных характеристик ЗОСП. Показан метод выбора рациональной 
схемы конструкции и исходных данных для расчета акустических характери-
стик ЗОСП. На рис.10 представлен алгоритм определения акустических харак-
теристик ЗОСП. 

 
Рис.10. Блок-схема алгоритма инженерного метода расчета акустических ха-
рактеристик ЗОСП. 
В заключении сформулированы основные результаты диссертационной 

работы с точки зрения достижения целей, и изложены основные направления 
научного развития моделирования волновых процессов и разработки звукопо-
давляющих облегченных структурированных панелей. 

В приложении приведены следующие материалы: 
 экспериментальные данные; 
 материалы патентов; 
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 акты производственной апробации разработок диссертационной работы; 
 диплом межрегиональной специализированной выставки-ярмарки «Усадь-

ба-2010». 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
1. В ходе анализа акустических характеристик современных звукоза-

щитных конструкций и материалов установлено, что отсутствует корреляцион-
ная связь между акустическими характеристиками и поверхностной плотно-
стью конструкций. 

2. Разработана новая звукозащитная конструкция – звукоподавляющая 
облегченная структурированная панель (ЗОСП), защищенная патентом №96884 
RU. 

3. Получены уравнения, определяющие минимально допустимую тол-
щину листового материала для ЗОСП. 

4. Получена физико-математическая модель волновых процессов в 
структуре ЗОСП, на основе которой построены уравнения, связывающие коэф-
фициент звукопоглощения и звукоизоляцию ЗОСП и характеристики материала 
и звукового потока. 

5. Экспериментально подтверждены звукоизоляционные и звукопо-
глощающие свойства ЗОСП. 

6. Разработан оригинальный метод определения коэффициента звуко-
поглощения звукозащитных панелей. 

7. Показана сходимость экспериментальных и теоретических значе-
ний величин звукоизоляции и коэффициента звукопоглощения ЗОСП. 

8. Разработан инженерный метод расчета на стадии проектирования 
ЗОСП, позволяющий в соответствии с техническим заданием выбирать их кон-
струкционные и акустические характеристики. 

9. Результаты представленной работы апробированы на промышлен-
ных предприятиях ООО «СвязьТехПроект» (г.Воронеж) и ОАО Холдинговая 
компания «МЕБЕЛЬ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» (г.Воронеж). 
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