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Для снижения шума технологического оборудования на предприятиях
текстильной и легкой промышленности находят применение звукоизолирующие ограждения. При проектировании таких ограждений следует проводить оценку их звукоизолирующей способности. Для этого необходимо
иметь метод расчета распространения прямого звука от них, как от источников шума, имеющих свои особенности. В статье приведена методика расчета прямого звука, излучаемого замкнутыми звукоизолирующими
ограждениями.
To reduce noise from the process equipment at the enterprises of textile and
light industry is the use of acoustic fencing. When designing these fencing, you
need to evaluate their sound absorbing capacity. For this purpose it is necessary to
have a method of calculating the propagation of direct sound from them, as from
sources of noise, each with its own characteristics. In the article the method of calculation of the direct sound emitted by the sound-proof enclosures, large-sized
sources of uneven radiation of sound energy from their surfaces.
Ключевые слова: звукоизолирующее ограждение, шум, уровень прямого звука, расчет прямого звука.
Keywords: sound proof fencing, noise, the level of the direct sound, the calculation of the direct sound.
На предприятиях текстильной и легкой
промышленности имеется шумное технологическое оборудование, требующее для
снижения излучаемого им шума устройства
звукоизолирующих
ограждений
[1…3]. Согласно [4] технологическое оборудование на таких предприятиях представляет собой различные системы излучателей. В этих ситуациях звукоизолирующие ограждения могут изготавливаться
как единое целое на всю длину оборудования или на отдельные его части, представляющие по условиям излучения шума точечные источники или источники сложной
формы. По условиям ограничения габаритов звукоизолирующих ограждений конструкции ограждений должны быть малой
толщины и при этом иметь высокую звукоизолирующую способность. В настоящее время такие характеристики имеют
легкие слоистые непрозрачные и светопрозрачные конструкции, состоящие из
вибродемпфированных элементов [5], [6].
При проектировании звукоизолирующих конструкций необходимо иметь методы расчета прямого звука, позволяющие
надежно оценивать распределение прямого звука от устроенных защитных ограж-
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дений как от вторичных источников шума
Полученные при расчетах уровни прямого
звука и последующий расчет уровней отраженного звука в помещениях дают возможность установить требуемую для каждой конкретной производственной ситуации
звукоизолирующую
способность
ограждения. В статье приведена методика
расчета уровней прямого звука, излучаемого звукоизолирующим ограждением,
учитывающая его особенности, влияющие
на распространение прямого звука в среде
помещений.
Замкнутые звукоизолирующие ограждения как вторичный источник шума имеют ряд особенностей.
1. Размеры ограждения могут быть гораздо больше размеров закрываемого им
шумного оборудования и поэтому в отдельных случаях замкнутое звукоизолирующее ограждение следует рассматривать как крупногабаритный источник шума.
2. Форма замкнутого звукоизолирующего ограждения практически всегда проще формы размещенного в нем оборудования.
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3. Ограждение частично сглаживает
пространственную неоднородность излучения звука оборудованием. Фактор
направленности излучения в этом случае
более предсказуем по сравнению с направленностью закрываемого ограждением источника шума.
4. В большинстве случаев элементы
ограждений кожуха имеют различную звукоизоляцию, и соответственно акустическая мощность различна на поверхностях
ограждения.
Перечисленные особенности необходимо учитывать в методе расчета прямого
звука от замкнутых звукоизолирующих
ограждений технологического оборудования.
Небольшой, соразмерный внутренний
объем звукоизолирующего ограждения
предполагает
образование
в
нем
диффузного звукового поля. В этом случае
интенсивность падающей изнутри на
элементы ограждения звуковой энергии
равна:

I

W 4W(1  α)

,
Sогр
αS

(1)

где W – акустическая мощность оборудования, размещаемого внутри ограждения; Sогр – площадь конструкций ограждения; S,  – общая площадь и средний
коэффициент звукопоглощения внутренних поверхностей ограждения, поверхностей источника шума (оборудования) и
пола соответственно.
Как сказано выше, ограждения, как
правило, имеют элементы с различной
звукоизоляцией Ri (двери, окна для
наблюдения за процессами, отверстия и
т.п.) и соответственно акустическая мощность каждого отдельного их i-го элемента
площадью Si составляет:
Wi  ISi 10 0,1Ri .

(2)

В настоящее время расчет прямого
звука от звукоизолирующего ограждения
выполняют по упрощенной методике,

используя среднее значение звукоизоляции
ограждения, определяемое как:
  Si

 N

R огр.ср  10lg
0,1Ri  .
Si  10



N



(3)

Уровень
акустической
мощности
ограждения в этом случае составляет:

 4Sогр (1  α) 
 , (4)
L w.огр  L w  R огр.cр  10lg1 
αS


где Lw – уровень акустической мощности
оборудования,
размещенного
внутри
ограждения.
Дальнейший
расчет
шума
от
замкнутого ограждения осуществляется
как от обычного объемного источника с
равномерным
излучением
звуковой
энергии методом воображаемой поверхности [7]. Значения энергии в ближнем
звуковом поле предполагаются одинаковыми на геометрических поверхностях,
повторяющих форму ограждения как
ненаправленного источника шума. Уровни
звукового давления при этом определяются по формуле:
L прi  L w.огр  10lg(1/S пi ),

(5)

где Sпi – площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы,
проходящей через точку наблюдения на
расстоянии ri от источника и упрощенно
повторяющей его форму. Например, для
источника в виде прямоугольного параллелепипеда со сторонами ℓ, b и h эта поверхность Sn будет иметь вид параллелепипеда со скругленными углами и ребрами
и определяться как:

Sп  b  2(  b)h  πr(  b  2h)  2ππ2 . (6)
С увеличением несоразмерности элементов ограждения точность расчетов
прямого звука по формулам (5) и (6) снижается. Метод практически не применим
для расчетов прямого звука от замкнутых
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ограждений сложной формы. Для них невозможно построить поверхности равных
уровней в виде простых геометрических
форм. Следует отметить, что в формуле (5)
не учитывается характерная для звукоизолирующих ограждений неоднородность
излучения звуковой энергии с поверхностей. В то же время простая форма звукоизолирующего ограждения, стабильность
и предсказуемость факторов излучения
шума его элементами позволяют применить более точные методы расчета уровней прямого звука в его ближнем поле.
Расчет прямого звука от звукоизолирующего ограждения возможен на
основе интегрального выражения, описывающего величину плотности звуковой
энергии прямого звука в расчетной точке
от объемного источника как результат
суммирования вкладов от каждого участка
dS поверхности ограждения:

dS  r 2 sin dd / cos  , представляя поверхность ограждения из набора N
элементов с соответствующей излучающей
способностью, можно записать:

10 0,1Ri Ii Θi
.
πc
i 1
N

ε пр  

(8)

Соответственно уровни прямого звука
будут определяться как:

 N 10 0,1Ri Ii Θi


L пр  10lg 
/I o  ,
πc
 i1


(9)

где I0 = 10-12 Вт/м2 – интенсивность на пороге слышимости; Θi – телесный угол, стягиваемый поверхностью Si ограждения.

100,1R IФdS
пр  
,
2
2

r
c
Sогр

(7)

где r – расстояние от элемента участка
источника до расчетной точки; 2π –
пространственный угол излучения;  –
фактор направленности; с – скорость звука
в воздухе.
При излучении энергии элементом
поверхности ограждения фактор направленности следует принять Ф  2cosθ , где θ
– угол между r и нормалью к элементу dS.
В этом случае с учетом того, что

В сферических координатах телесный
угол Θ определяется как:
Θi   sinddθ .
Si

Величину телесного угла элемента
излучающей шум поверхности ограждения
удобно вычислить через трехгранные углы
по теореме Люилье через его плоские углы
γ a , γ b , γ c при вершине:


γ
γ  γa
γ  γb
γ  γc
Θi  4arctg tg s tg s
tg s
tg s
2
2
2
2

где γ s  0,5(γ a  γ b  γ c ) .
Для реализации метода разработана
компьютерная программа, в которой
интеграл
вычисляется
численным
методом.
Для оценки точности предложенного
метода расчета проведены эксперимен-
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(10)


,



(11)

тальные исследования и выполнено их
сравнение с данными расчета.
В качестве источника вторичного шума
использовалось прямоугольное звукоизолирующее
ограждение
размерами
2,0×0,5×0,5(h) м (рис. 1), внутри которого
работал
точечный
всенаправленный
источник вторичного звука.
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точечного источника, при котором расчет
проводился по формуле:
L ni  L w.огр  10lg(1/2 ri ) ,

Рис. 1

Стенки ограждения выполнены из
плит, имеющих в октавной полосе частот с
fср=4000 Гц звукоизоляцию R=20 дБ.
Мощность источника звука на этой
частоте составляла Lp = 78,7 дБ. Коэффициент звукопоглощения внутренних
поверхностей ограждения в полосе частот
с fср=4000 Гц равен =0,1. Интенсивность
излучения звуковой энергии всеми
поверхностями
ограждения
была
одинакова.
Измерения выполнялись шумомером
ЭКОФИЗИКА-110А на высоте 0,25 м от
поверхности земли в направлении основных горизонтальных осей перпендикулярно боковой и торцевой поверхностям
ограждения (рис. 1). Рассчитанные и измеренные уровни звукового давления в октавной полосе частот с fср = 4000 Гц приведены в табл. 1. Видно, что предложенный метод даст наиболее близкие к
эксперименту результаты. Кроме расчетов
предложенным методом в табл. 1 приведены также результаты расчетов методом воображаемой поверхности с использованием формул (5) и (6) и методом

(12)

где ri – расстояния от геометрического
центра источника до i-й расчетной точки.
Видно, что в целом предложенный
метод
дает
наиболее
близкие
к
эксперименту результаты.
На рис. 2 показаны результаты расчета
уровней прямого звука в ближнем поле
звукоизолирующего
ограждения
с
размерами 4×2×2(h) м при наличии участка с низкой звукоизоляцией и открытого
проема;
звукоизоляция
основных
элементов ограждений R = 20 дБ. На одной
грани ограждения имеется элемент с более
низкой звукоизоляцией, равной R = 5 дБ, и
c открытым технологическим отверстием с
размером 0,2×0,2 м. Видно, что напротив
этого элемента на расстоянии 1 м от
кожуха уровень шума на 20 дБ выше, чем
в других точках помещения на таком же
расстоянии от кожуха. Очевидно, что
метод воображаемой поверхности из-за
значительных погрешностей расчета в
подобной ситуации использоваться не
может.

Рис. 2

Номера точек
измерения
согласно рис.1
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 1
Рассчитанные уровни звукового давления, дБ
Расстояние от Экспериментальные
методом
методом
поверхности
уровни звукового с использованием
воображаемой
точечного
источника
давления, дБ
выражения (9)
поверхности
источника
0,5
1,0
2,0
3,0
0,5
1,0
2,0
3,0

67,0
62,4
57,3
54,8
56,5
54,8
49,7
47,7

66,9
63,8
59,1
56,0
63,6
59,0
53,6
50,2
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63,1
60,1
56,3
53,6
63,1
60,1
56,3
53,6

65,3
61,8
57,4
54,4
61,8
59,3
55,8
53,3
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ВЫВОДЫ
1. Выполненные нами исследования по
использованию предложенного интегрального метода показали, что метод особенно
эффективен при расчетах прямого звука от
замкнутых звукоизолирующих ограждений
сложной формы с большим различием в
звукоизоляции элементов ограждений.
Подобные задачи невозможно решить
методом воображаемой поверхности. Он
может
использоваться
только
при
незначительных различиях в звукоизоляции элементов и при соразмерной
правильной форме замкнутого ограждения.
2. Для решения задач предложенным
методом в настоящее время нами
разработана компьютерная программа,
позволяющая проводить расчеты прямого
звука и проектировать замкнутые звукоизолирующие ограждения разной формы и
с различной звукоизолирующей способностью элементов.
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