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При выборе средств снижения шума в производственных помещениях
производится оценка их акустической эффективности путем расчета
энергетических характеристик шума до и после применения средств. Для
обеспечения точности расчетов необходимо иметь достоверные сведения
об акустических характеристиках помещения, а именно средней длине
пробега звуковых волн, времени реверберации, среднем коэффициенте звукопоглощения, которые зависят от наличия в производственных помещениях, в том числе текстильной промышленности, рассеивающего звук оборудования. В статье даются принципы компьютерного моделирования
акустических параметров в помещениях с оборудованием и анализируется
его влияние на звукопоглощения помещения.
When selecting noise reduction tools in industrial premises is assessed their
acoustic efficiency by calculating the noise energy characteristics before and after
the application of funds. To ensure the accuracy of the calculations necessary to
have reliable information about the acoustic characteristics of the premises, namely, the mean free path of the sound waves, the reverberation time, the average
sound absorption coefficient, which depends on the presence in the premises, including the textile industry scattering sound equipment. The article contains the
principles of computer modeling of acoustic parameters in the equipment and analyze its impact on the absorption of the room.
Ключевые слова: шумовой режим, помещения предприятий текстильной промышленности, акустические параметры шума, время реверберации, пробег звуковых волн.

Статья подготовлена в рамках выполнения НИР "Разработка методов оценки шумового режима в зданиях и на
прилегающих к ним территориях для использования их при мониторинге шумового загрязнения среды и разработке мер по снижению шума в городской застройке" (код проекта 7.882.2014/К) с финансированием из средств
Минобрнауки России в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности.
*

№ 4 (364) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2016

193

Keywords: noise mode, the premises of the textile industry, the acoustic parameters of noise, reverberation time of sound waves running.
При выборе строительно-акустических
мер снижения шума в производственных
помещениях предприятий текстильной
промышленности и при оценке их акустической эффективности производятся многократные расчеты энергетических параметров шума. Достоверность расчетов
определяется степенью учета реальных
условий формирования в них отраженных
звуковых полей. Известно [1], что параметры отраженного звукового поля зависят от наличия в помещениях технологического оборудования, падая на которое
звуковые волны рассеиваются в пространстве помещения. Рассеяние приводит к изменению акустических параметров помещения, а именно средней длины свободного пробега звуковых волн, времени реверберации, среднего коэффициента звукопоглощения [2…4] и соответственно оказывают влияние на распределение звуковой
энергии в помещении. Отсутствие учета
рассеяния может приводить к погрешностям при оценке эффективности мер снижения шума. Например, выбор и оценка
акустической эффективности облицовок
производится, как правило, без достаточного учета находящегося в помещениях
оборудования [5], [6]. В действительности
оборудование кроме поглощения рассеивает звуковую энергию и изменяет тем самым акустические параметры помещения.
Для оценки этих изменений нами разработана необходимая методика. Методика позволяет производить компьютерное
моделирование процессов распространения звуковой энергии с учетом параметров
помещения, размещения оборудования,
звукопоглощающих характеристик ограждений и оборудования.
Компьютерная программа, реализующая методику, построена на основе метода
прослеживания лучей. Вся излучаемая источником энергия P равномерно распределяется между N лучами. На каждый луч
приходится акустическая мощность P/N.
Направления лучей задаются вероятностным образом в соответствии с диаграммой
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направленности источника. Отражение
звука от поверхностей при расчетах принято рассеянным. Предполагается, что отраженная энергия луча распространяется в
одном из направлений, определяемом вероятностным образом в соответствии с законом отражения. Прослеживание и учет
энергетического вклада каждого из N лучей позволяют определять результирующие энергетические параметры поля. Программа состоит из отдельных независимых
модулей, комбинируя которые можно моделировать различные акустические процессы в помещениях. Она позволяет определять длину среднего свободного пробега
звуковых лучей, время реверберации,
находить средние коэффициенты звукопоглощения помещений при наличии в них
оборудования.
При разработке модуля по вычислению
средней длины свободного пробега звуковых лучей ℓср учтено, что в существующих
методиках ее определения игнорируется
последовательное уменьшение энергии
луча за счет ее поглощения при отражениях. В помещении одновременно существуют лучи с большими значениями переносимой энергии, определяющие основной вклад энергии в формирование отраженного поля, и лучи с малым количеством энергии, меньше влияющие на энергетические характеристики поля. Учитывая это, в программе предусмотрена возможность определения средней длины
пробега лучей с учетом их реального энергетического состояния.
Методика нахождения ℓср с учетом
энергетического состояния лучей заключается в следующем. Отраженное звуковое
поле помещения формируется множеством
отрезков лучей ℓi, несущих энергию Ei. Так
как для каждого отрезка луча имеется свое
значение Ei, энергетические характеристики лучей могут выступать весовыми коэффициентами при определении величины
средней длины свободного пробега. Для
этого весь диапазон возможных длин пробегов лучей разбивается на равное число
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отрезков. Распределяя общую энергию поля по соответствующим отрезкам диапазона и проводя нормирование
Pli    i 100 E i
n

E

i

,

(1)

N

можно получить гистограмму распределения длин свободного пробега с учетом их
энергетических весов. Здесь n – число лучей, попадающих в диапазон длин пробегов ℓi ±Δ ℓi; N – общее количество учитываемых лучей. Среднее значение длин свободного пробега находится на основе этого
распределения как:

 ср  0,01  i Pli  .

(2)

В модуле по определению времени реверберации осуществляется вычисление
энергетических параметров звукового поля
после отключения источника шума и времени затухания отраженной энергии на 60
дБ относительно первоначального уровня.
Получаемые сведения о средней длине
свободного пробега и времени реверберации дают возможность определять средний коэффициент звукопоглощения помещения, используя известную формулу Эйринга в виде:





расч
Tрас  0,041 ср.рас /  ln(1  ср
) ,

(3)

где  ср.рас – средняя длина свободного пробега лучей в помещении с рассеивателями,
определяемая в программе с учетом энергетической значимости лучей; Трас – время
реверберации в помещении с рассеивателями, вычисляемое по спаду уровней отраженной звуковой энергии после прекрарасч
щения действия источника;  ср
– расчетный средний коэффициент звукопоглощения в помещении с рассеивателями.
Программа используется при оценке
влияния технологического оборудования
на акустические характеристики производственных помещений. Ниже, в качестве
примера, приведены результаты для производственного помещения размерами

36×36×6 м, в котором размещено технологическое оборудование, являющееся в
данном случае рассеятелями звука. Расчеты выполняли при размещении в помещении 81 рассеивателя с размерами
1,5×1,5×1,5 м. Расстояние между гранями
соседних рассеивателей принималось равным 2,0 м. Рассеиватели равномерно заполняли всю площадь пола. Коэффициенты звукопоглощения стен αст и пола αпол
равны 0,02, а поверхностей рассеивателей
αоб = 0,05. Коэффициенты звукопоглощения потолка αпот изменялись от 0,02 до
0,90. Отражение звука от поверхностей
принималось диффузным и соответствовало закону Ламберта. Источник шума располагался в центре помещения и излучал
энергию равномерно в сферу. При моделировании в каждом случае прослеживалось
30000 лучей.
При исследовании влияния рассеивателей на длину среднего свободного пробега
выполняли также расчеты длин пробега в
пустом помещении по формуле Сэбина

 ср.с  4V/S

(4)

и расчеты длин пробега  ср.эн в пустом помещении с использованием методики, учитывающей энергетическую значимость лучей. В формуле (4) V и S – объем и площадь поверхностей помещения.

Рис. 1

Графики изменения средних длин свободного пробега в плоском помещении в
зависимости от звукопоглощения потолка
приведены на рис. 1: –×– – результаты
компьютерного моделирования в пустом
помещении (ℓср.эн); ––– – расчеты в пустом
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помещении по формуле (4) (ℓср.с); ♦ ♦ – то
же в помещении с рассеивателями (ℓср.рас);
– – – – расчеты в помещении с рассеивателями по формуле (5) (ℓср.с.р)). Видно, что
в пустом помещении при увеличении αпот
наблюдается рост длины ℓср.эн. Это связано
с вырождением косых лучей, более часто
падающих на поверхность потолка, и с
увеличением энергетической значимости
касательных и осевых лучей, не попадающих на звукопоглощающую поверхность
потолка. В то же время рассеиватели резко
уменьшают длину пробега ℓср.рас. При этом
ℓср.рас мало зависит от звукопоглощения
потолка αпот. Это связано с тем, что основную энергию несут лучи, распространяющиеся в пределах пространства с рассеивателями. Установлено, что при коэффициентах αпот ≤ 0,50 хорошо согласующиеся с
ℓср.рас результаты дает измененная формула
(5), учитывающая наличие рассеивателей:
 ср.с.р  4V - Vрас  / S  Sрас  ,

(5)

где Vрас, Sрас – суммарные объем и площадь размещенных в помещении рассеивателей.

Рис. 2

Результаты исследования времени реверберации приведены на рис. 2 (изменение времени реверберации в плоском помещении в зависимости от звукопоглощения потолка: ♦ ♦ – результаты компьютерного моделирования (Трас); – – – – расчеты
по формуле (7) (Трас.э); ––– – расчеты по
формуле (6) (Тэ)). Даны результаты расчетов Tрас методом прослеживания лучей, а
также расчетов по формуле Эйринга с ис-
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пользованием средних длин пробега, определяемых по формулам (3) и (4):
Tэ  0,041 ср.с /  ln(  ср) ,

Tрас.э  0,041 ср.с.р /  ln(  ср) .

(6)
(7)

Как видно, в формуле (7) учитываются
изменения средней длины свободного
пробега лучей из-за наличия рассеивателей, а в формуле (6) эти изменения не
учтены. В формулах (6) и (7) средние коэффициенты звукопоглощения помещения
αср определяются как:


ср    iSi  обSоб  / Sобщ,
 i


(8)

где  i , Si – коэффициент звукопоглощения и площадь i-й поверхности ограждения;  об , Sоб – коэффициенты звукопоглощения и общая площадь поверхностей
рассеивателей; Sобщ – общая площадь поверхностей ограждения и рассеивателей.
Видно, что расчеты по формуле (7) согласуются с результатами компьютерного
моделирования. В то же время результаты
расчетов по формуле (6), которая обычно
используется в практике, существенно отличаются от результатов моделирования в
помещениях без звукопоглощающей облицовки (  пот ≤ 0,20). В помещениях с заглушенным потолком расчеты по формулам
(6) и (7) и данные моделирования практически совпадают.
Расхождения расчетов по формуле (6) и
моделирования указывают на практически
важное обстоятельство, связанное с оценкой звукопоглощения оборудования, размещаемого в помещении. Считается, что
фактическое звукопоглощение оборудования в целом значительно выше, чем звукопоглощение отдельных поверхностей этого оборудования [1]. Такие выводы основываются на результатах расчетов среднего коэффициента звукопоглощения помещения с использованием времени реверберации Тизм, получаемой экспериментально.
В этом случае средний коэффициент  изм
ср
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определяется по формуле Эйринга, записываемой в виде:





Tизм  0,041 ср.с /  ln(1  изм
ср ) .

(9)

Так как ℓср.с значительно больше, чем
ℓср.рас (рис. 1), значения  изм
ср , получаемые
из формулы (9), могут превышать величины  ср , определяемые по формуле (8).
Подставляя в формулу (8) вместо  ср зна
чение  изм
ср , можно получить значение  об ,
учитывающее кроме собственного звукопоглощения поверхностей рассеивателей
кажущееся дополнительное звукопоглощение, вызванное неучетом в формуле (9)
уменьшения средней длины пробега за
счет наличия в помещении рассеивателей.
На рис. 3 (изменение коэффициента
звукопоглощения рассеивателей ( об ) в
зависимости от звукопоглощения потолка
(  пот )) приведены значения об , полученные для рассматриваемого помещения.

Рис. 3

Видно, что величины об значительно
превышают использованные при расчетах
фактические значения об  0,05 . В то же
время они согласуются с приведенными в
[1] данными, полученными экспериментально для технологического оборудования, размещаемого в производственных
помещения.
ВЫВОДЫ
1. Получены результаты исследований
изменений акустических параметров помещений при расположении в них рассеивателей, которые дают основание считать,

что компьютерное моделирование процессов формирования отраженного поля на
основе метода прослеживания лучей является эффективным средством анализа шумовой обстановки в реальных производственных помещениях.
2. Установлено, что моделирование
позволяет более объективно определять
интегральные акустические характеристики производственных помещений, учитывая влияние на них параметров помещений, характеристик рассеивающего звук
оборудования и других, значимых для
оценки распределения звуковой энергии
факторов среды в производственных помещениях предприятий текстильной промышленности.
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