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Таким образом, коэффициент теплопроводности и тепловое со-
противление декоративных плит зависит только от теплофизических 
свойств основы декоративной плиты. В пользу данного вывода также 
говорит то, что коэффициент теплопроводности фанеры и ее тепловое 
сопротивление [2] попадают в интервал полученных эксперименталь-
ных данных, приведенных в таблице. 

Таким образом, уже на стадии разработки новых видов декора-
тивных плит, зная коэффициент теплопроводности и тепловое сопро-
тивление проектируемой основы, можно без дополнительных испыта-
ний прогнозировать с высокой точностью рассматриваемые свойства 
декоративной плиты. 
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Для расчета шумового режима в квартирах с ячейковой системой 
планировки необходимо использовать надежный метод оценки энерге-
тических параметров, формирующих общее шумовое поле квартиры, 
как системы акустически связанных помещений. В настоящее время 
разработан метод расчета уровней шума в квартирах с ячейковыми 
системами планировки, отвечающий таким условиям [1]. 

Для оценки адекватности предложенного расчетного метода нами 
произведены специальные экспериментальные исследования при раз-
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личных условиях формирования шумового режима. Целью исследования 
являлось установление соответствия между расчетными данными и экс-
периментальными результатами, полученными при известных гранич-
ных условиях в помещениях и при известной мощности источника шума. 

В статье в качестве примера приведены результаты сравнения 
расчетных уровней шума с экспериментальными данными, получен-
ными в помещениях типовой трехкомнатной квартиры. Схема кварти-
ры и параметры помещений квартиры приведены на рис. 1. Квартира 
состоит из восьми помещений, разделенных кирпичными перегород-
ками со звукоизоляцией 41 дБ. Звукоизоляция дверных заполнений 
10дБ. Звукопоглощение ограждений квартиры приведены на рис. 1.  

Рассматривалась ситуация, когда источник шума располагался  
в комнате № 1, на высоте 1,5 м. Высота помещений 2,7 м. Уровень 
звуковой мощности источника в исследуемой полосе частот составляет 
Lp = 90 дБ. При экспериментах в качестве источника шума использовался 
всенаправленный источник звука (додекаэдр) OED-SP-012-600. Измере-
ние уровней шума производилось шумомером ОКТАВА-101АМ. 

На рисунках 2 и 3 в качестве примера приведены результаты  
расчетов и экспериментальные данные для октавной полосы частот 
1000 Гц, а на рис. 4 и 5 – для октавной полосы частот 4000 Гц при всех 
открытых и закрытых дверях квартиры. 

 

 
 

Рис. 1. Схема исследуемой типовой квартиры: 
ИШ – источник шума; Sпом /Vпом – площадь (числитель) и  

объем (знаменатель) помещения 
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Рис. 2. Результаты расчетов уровней шума при расположении источника 
в 1 помещение, при всех закрытых дверях помещений квартиры,  

в октавной полосе fср = 1000 Гц  
 
 

 
 

Рис. 3. Результаты расчетов уровней шума при расположении источника 
в 1 помещение, при всех открытых дверях помещений квартиры,  

в октавной полосе fср = 1000 Гц  
Результаты теоретических и экспериментальных данных, полу-

ченные для объемов квартир с ячейковой планировочной структурой, 
свидетельствуют о достаточной надежности расчетов уровней шума  
в помещениях с использованием при расчете предложенного расчетно-
го метода. Расхождение результатов между экспериментальными и 
расчетными данными не превышает 2…3 дБ. 

fср = 1000 Гц 

fср = 1000 Гц
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Рис. 4. Результаты расчетов уровней шума при расположении источника 
в 1 помещение, при всех закрытых дверях помещений квартиры,  

в октавной полосе fср = 4000 Гц  
 

 
 

Рис. 5. Результаты расчетов уровней шума при расположении источника 
в 1 помещение, при всех открытых дверях помещений квартиры,  

в октавной полосе fср = 4000 Гц  
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