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В статье рассматриваются динамические характеристики звукоизоляционных материалов (динамический модуль упругости, коэффициент
потерь) и их зависимость от величины прикладываемой нагрузки. Главной
целью исследования является установление данных характеристик под
различной статической нагрузкой и анализ полученных данных для возможности их применения в реальных эксплуатационных условиях.
This article explores the dynamic characteristics of sound-proof materials (sonic
modulus and coefficient of waste) and their dependence on the applied load. The
main objective of the study is to establish these characteristics under various static
load and analysis of the data for applicability in real operating conditions.
Ключевые слова: характеристики звукоизоляционных материалов,
статическая нагрузка, динамический модуль упругости, коэффициент потерь.
Keywords: properties of sound-proofing materials, static load, sonic modulus, coefficient of waste.
Все звукоизоляционные материалы обладают общими классификационными
признаками и различаются по структуре,
упругопластическим свойствам, горючести
и форме, и призваны препятствовать прохождению звуковой энергии. Основными
показателями акустической эффективности звукоизоляционных материалов счи-
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тают динамический модуль упругости Ed,
коэффициент относительного сжатия ξ и
коэффициент потерь η. Кроме того, звукоизоляционная способность зависит от массы, жесткости и способа опирания конструкции.
Для расчета и эффективного использования вибро- и звукоизоляционных мате-
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риалов необходимо иметь данные об их
упругих и диссипативных свойствах, которые по-разному проявляются в статическом и динамическом режимах испытаний.
Различают статический и динамический
модули упругости звукоизоляционных материалов. Динамический модуль упругости показывает отношение напряжения к
деформации на частотах, когда материал
не успевает набрать деформации, так как
после приложения нагрузки необходимо
некоторое время, чтобы величина относительной деформации стабилизировалась. В
отличие от конструкционных материалов
звукоизоляционные имеют достаточно
низкий динамический модуль упругости,
который в свою очередь в несколько раз
превышает статический. Модуль упругости бетона на 3…4 порядка выше, чем у
звукоизоляционных материалов, в зависимости от нагрузки, что и позволяет получить звукоизоляционный эффект.
Эффективность звукоизоляционных материалов определяется в основном динамическим модулем упругости материала, из
которого он изготовлен, а также его толщиной и плотностью. Поскольку большинство
звукоизоляционных прокладочных материалов не являются идеально упругими телами,
то при периодическом воздействии на прокладку внешней силы ее деформация не
успевает развиться за период воздействия
силы, и модуль упругости становится комплексной величиной. Действительную часть
модуля называют динамическим модулем
упругости. Мнимую же часть модуля упругости называют модулем потерь энергии.
Она характеризует ту часть энергии, которая
необратимо рассеивается за период деформации. Эффективность звукоизоляции упругого прокладочного слоя зависит не только
от величины модуля упругости, но и от
толщины наружного слоя в обжатом состоянии. Поэтому при выборе звукоизоляционного материала важно обращать внимание и
на значение коэффициентов относительного
сжатия материала как звукоизоляционного
слоя под нагрузкой. В расчетах ожидаемого
улучшения изоляции ударного шума применяют значения толщины звукоизоляционного слоя в обжатом состоянии [1].

Стандартная методика и устройство
для определения динамического модуля
упругости и коэффициента потерь описана
в ГОСТе 16297–80. Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы
испытаний. Принцип измерений основан
на формировании колебательной системы
с одной степенью свободы, для которой по
частоте собственных колебаний определяется продольная жесткость образца исследуемого материала. Особенностью метода
является то, что для исключения влияния
источника
вынужденных
колебаний,
должна быть обеспечена постоянная амплитуда виброускорения его столика. При
аналоговой реализации измерительного
стенда использовали специальные звуковые генераторы с обратной связью (типа
ГЗ-104). В настоящее время используется
цифровое оборудование, позволяющее
поддерживать постоянную амплитуду
виброускорения столика электродинамического возбудителя колебаний.
В лаборатории строительной физики
ТГАСУ собран испытательный стенд,
включающий в себя электродинамический
вибратор LDS типа V406 с двумя акселерометрами типа 4533-B, усилитель мощности PA100E и программным обеспечением
для управления синусоидальным сигналом, поиском и удержанием на резонансе.
Стенд для определения динамических характеристик материалов имеет столик,
приводимый в движение вибровозбудителем, и два измерительных тракта, один из
которых соединен с акселерометром, закрепленном на пригрузе массой М, а другой – с акселерометром, закрепленном на
столике вибровозбудителя.
Динамические характеристики звукоизоляционных материалов зависят от прикладываемой статической нагрузки. Стандартная схема измерений по ГОСТу
16297–80 эту задачу не решает, поскольку
здесь нагрузка зависит от массы пригруза,
увеличение же массы пригруза увеличивает и динамическое воздействие на исследуемый материал. Для проведения измерений при различных статических нагрузках
с использованием одного пригруза разработана схема установки с использованием

№ 4 (364) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2016

41

прессового оборудования. Конструктивная
и рабочая схемы данного стенда при малых и больших статических нагрузках
представлены на рис. 1 (принципиальная
схема стенда для определения динамического модуля упругости и коэффициента
потерь при малых статических нагрузках:
1 – вибростенд, 2 – столик, 3 – образец, 4 –
груз, 5 – акселерометр, 6 –усилитель мощности, 7 – система сбора и анализа дан-

Рис. 1

Рис. 2

При малых статических нагрузках
уравнение гармонических сил, действующих на пригруз, имеет вид (рис.1) [1]:

Mx 2 +k  x 2 -x1  =0 ,
где x 2 – амплитуда виброускорения пригруза, м/с2; x2 – амплитуда смещения пригруза, м; x1 – амплитуда смещения платформы ЭДВ, м; M – масса пригруза,
Н·с2/м; k=k o 1+jη – продольная комплексная жесткость образцов, Н/м.
Из решения уравнения (3.6) находится
динамическая жесткость образцов без учета потерь:

k o =Mω2
и с учетом потерь:

ko =

Mω2
2

где x 2 и x1 – амплитуды виброускорения
пригруза M и платформы ЭДВ на частоте
резонанса, м/с2; ω=2πf – циклическая частота, с-1; f – резонансная частота, Гц.
Уравнение для расчета динамического
модуля упругости:

Eд =

4πf 2 Mh
,
F

где h – высота образцов под нагрузкой, м;
F – площадь сечения одновременно испытываемых образцов, м2.
При больших статических нагрузках
уравнение амплитуд гармонических сил,
действующих на пригруз, имеет вид
(рис. 2) [3]:

,

1+η
а также коэффициент потерь:
-1

 x 2  2
η=  2  -1 ,
 x1  
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ных) и рис. 2 (принципиальная схема работы стенда для определения динамического
модуля упругости и коэффициента потерь
при больших статических нагрузках: 1 –
рабочая поверхность прессового оборудования; 2 – обойма вибростенда; 3 – вибростенд; 4 – упругие опорные вставки; 5 –
образцы исследуемого материала; 6 – поверхность прессового оборудования).

где ẍ – амплитуда виброускорения пригруза, м/c2; x2 – амплитуда смещения пригруза, м; x1 – амплитуда смещения платформы
ЭДМ, м; M – масса груза, Н·с2/м.
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Решая уравнение, определяем динамическую жесткость без учета потерь:

и с учетом потерь:

а также коэффициент потерь:

Динамический модуль упругости материала образцов определяется по формуле:

где
;
резонансная частота,
Гц; h – высота образца под нагрузкой, м;
F – площадь образца, м2.

Разница в выражениях, полученных
при различных статических нагрузках, заключается в том, что в случае с большими
нагрузками число образцов для испытания
превышает в два раза число образцов,
предусмотренное стандартом [3].
В данной работе были исследованы образцы звукоизоляционных материалов, изготовленных на основе полиуретана производства Бельгийской компании "CDM".
Резонансная частота для испытанных образцов установлена в диапазоне 20...200
Гц. Результаты испытаний приведены в
табл. 1 (материалы компании "CDM") и на
рис. 3 (образцы материала CDM-91) и 4
(образцы материала CDM-71). На основе
анализа результатов испытаний сделан вывод о том, что при статической нагрузке на
прокладки, равной
, динамический модуль упругости для всех исследуемых материалов, кроме СDM-91,
имеет отклонение от заявленного производителем, так как только для данного материала значение динамического модуля
упругости входит в указанный производителем предел.
Таблица 1
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Рис. 3

Рис. 4

В настоящее время многие компаниипроизводители позиционируют и реализуют свои материалы как "решения для звукоизоляции", однако в большинстве случаев не известны динамические характеристики этих материалов при различных
нагрузках. Поэтому сейчас остро стоит вопрос о получении достоверных характеристик звукоизоляционных материалов.
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