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Исследования, проведенные в [6], показали, что долговечность 
экструзионного пенополистирола можно рассматривать с позиций 
термофлуктуационной концепции прочности, а предлагаемая в [6] ме-
тодика позволяет оценить долговечность материала в таких конструк-
циях с учетом действующих на материал напряжений и температур. 
Рассчитанная по данной методике долговечность материала в дорож-
ных конструкциях составляет порядка 50 лет. 
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Для большинства помещений промышленных и гражданских зда-
ний характерен непостоянный шум. В частности, шум данного вида 
возникает в производственных зданиях при работе в них технологиче-
ского оборудования, являющегося, как правило, источниками шума 
периодического действия. Исследования показывают, что непостоян-
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ный во времени шум в помещениях оказывает более негативное воз-
действие на организм человека, чем постоянный шум, равный ему по 
энергетическим параметрам. Поэтому оценка энергетических парамет-
ров непостоянного шума помещений является актуальной задачей. 
Существующие методы расчета, применяемые для постоянных шумов, 
не дают результатов, объективно отражающих действительную шумо-
вую обстановку в помещениях с источниками непостоянного шума. 

В настоящее время нормирование и расчет непостоянных шумов 
производится только по одному параметру – эквивалентному уровню 
звуковой энергии. Однако для качественной и количественной оценки 
непостоянного шума этого недостаточно. Разрабатываемые мероприя-
тия по снижению шума, использующие в случае непостоянного шума 
только сведения об эквивалентном уровне звуковой энергии, не всегда 
оказываются эффективными, а в ряде случаев приводят даже к отрица-
тельным результатам, ухудшая шумовую обстановку за счет увеличе-
ния зон с непостоянными шумами. 

Таким образом, исследования непостоянного шума имеют практи-
ческий интерес для оценки экологически значимых параметров шума и 
разработки строительно-акустических мероприятий по шумозащите. 

На данном этапе исследований нами разработаны три метода, по-
зволяющие оценивать энергетические характеристики непостоянного 
шума. Один из методов основан на статистическом энергетическом 
подходе, предложенном в [1]. Два других метода основаны на класси-
ческих формулах статистической теории акустики (теория диффузного 
поля). Методы предложены как для расчета непостоянных шумовых 
полей от источника с переменной акустической мощностью, так и в 
случае импульсного источника шума с прямоугольной формой им-
пульса. Методы дают возможность выполнять расчеты непостоянных 
шумовых полей в помещениях простой и сложной форм. 

Ниже приведены результаты расчета непостоянного шума стати-
стическим энергетическим методом в помещении с импульсным ис-
точником шума при излучении им импульсов прямоугольной формы 
(см. рис. 1). 

Видно, что степень зашумления помещения с источником непо-
стоянного шума существенно зависит от звукопоглощения помещения. 
При росте звукопоглощения происходит увеличение зон с непостоян-
ным шумом. 

Недостатком метода является его трудоемкость и возможность 
решать задачи только в помещениях правильной формы. 

Предложенные нами методы расчета непостоянных шумов, осно-
ванные на теории диффузного поля, дают возможность более просто 
оценивать акустическую ситуацию в помещениях простой и сложной 
форм [2].  
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Рис. 1. Изменение уровней звукового давления в расчетной точке  

на расстоянии 30 м от источника шума в помещении  
с размерами 198×18×15,5 м при средних коэффициентах  

звукопоглощения ограждений αααα = 0,05; 0,10; 0,30 
 

Для описания нарастания и затухания энергии импульса в мето-
дах используются известные зависимости Сэбина и Эйринга. Уравне-
ния Сэбина и Эйринга получены для описания средней отраженной 
звуковой энергии диффузных полей. Применение этих зависимостей к 
квазидиффузным полям несоразмерных помещений и помещений 
сложных форм является определенным упрощением. Однако широкая 
практика использования уравнений Сэбина и Эйринга для анализа 
времени реверберации и определения звукопоглощающих характери-
стик реальных помещений различных пропорций дает право восполь-
зоваться ими и для расчета энергии импульсов. 

Ниже приведен характер распределения отраженной звуковой 
энергии при работе в помещении импульсного источника, излучающе-
го импульсы прямоугольной формы (рис. 2, а). 

 
 
 

а)  б)  
 

Рис. 2. Распределение плотности отраженной звуковой энергии εεεε  
в фиксированной точке помещения (б) при действии  

периодического источника (а):  
  – от отдельных импульсов;  

−−−− – –  – от суммарного действия всех импульсов 
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Метод расчета позволяет определить максимальные и минимальные
плотности звуковой энергии в любой точке, что, в свою очередь
возможность получить значения максимального изменения уровня
женной звуковой энергии при работе источника непостоянного

При действии нескольких источников шума необходимо
лять значение плотности отраженной звуковой энергии в
точке от каждого источника 

i0ε , а результирующую отраженную

плотность 
∑

ε0  находить суммированием всех составляющих

акустического фона и разности во времени прихода отраженной
гии каждого импульса в расчетную точку. Суммарная плотность
гии в каждой точке помещения определяется плотностью прямой
гии импульса и результирующей плотностью отраженной энергии

В качестве примера на рис. 3 приведены графики изменения
марных максимального и минимального уровней шума по
щения с импульсным источником шума в центре помещения
уровень шума составляет 80 дБ, периодичность действия

пT = 0,8 с, длительность импульсов t∆  = 0,3 с. Пиковая мощность

пульсного источника равна 100 дБ. Из графика видно, что
стоянного шума находится вблизи источника на расстоянии
на остальной части помещения шум можно считать стационарным
как его изменения во времени не превышают 5 дБ. 

Таким образом, с помощью диффузных методов можно
но быстро оценивать шумовой режим помещений и выделять
шум является непостоянным. Основываясь на таком подходе
эффективно использовать строительно-акустические меры
ния зоны возникновения непостоянного шума, например, 
нения характеристик звукопоглощения помещения. 

 
 

 
 

Рис. 3. Пример изменения уровней шума  
в помещении с периодическим источником шума

  – максимальный уровень шума в точках помещения
•••• – фоновый шум 
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В работе исследовано влияние циклов ультрафиолетового
ния на физико-механические характеристики декоративно
плит покрытия, которые состоят из основы, связующего и
ного слоя. В качестве основы применена фанера, а в качестве
щего – полиэфирная смола. В работе были разработаны несколько
дов декоративных слоев: из керамзита (рис. 1, а), опилок
песка (рис. 1, в). 

 

   
а)                                         б)                                      

 

Рис. 1. Декоративно-защитное покрытие на основе фанеры
с декоративным слоем из:  

а – керамзита; б – опилок; в – песка 
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