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Для оценки шумового режима в помещениях энергетических 
предприятий необходимо использовать надежные расчетные методы, 
описывающие распространение шума внутри помещений с оборудова-
нием. В настоящее время в ТГТУ разработана комбинированная мо-
дель, позволяющая учитывать размещение в помещениях крупногаба-
ритного оборудования [1]. Модель основана на принципах расчета 
энергетических характеристик шума методом прослеживания звуко-
вых лучей (ray tracing) и численным статистическим энергетическим 
методом. Метод прослеживания звуковых лучей оценивает зеркальную 
составляющую звуковой энергии отражаемой от поверхности ограж-
дения и оборудования. Численный метод учитывает диффузную со-
ставляющую отраженной энергии. Основные теоретические положе-
ния расчетной модели рассмотрены нами ранее в [1, 2].  

Для оценки адекватности предложенной расчетной модели нами 
были произведены специальные экспериментальные исследования при 
различных условиях формирования шумового режима. Целью иссле-
дования являлось установление соответствия между расчетными дан-
ными и экспериментальными результатами, полученными при извест-
ных граничных условиях в помещениях и на рассеивателях и при из-
вестной мощности источника шума.  

Ниже в статье приводятся результаты сравнения расчетов уров-
ней шума с экспериментальными данными, полученными в реальном 
помещении при размещении в нем правильных по форме рассеивате-
лей в виде кубов размерами 1 м. Схема помещения и вариант расста-
новки оборудования и источника шума даны на рис. 1.  

В качестве источника шума использовался (додекаэдр) OED-SP-
012-600, измерения шума производились с помощью шумомера  
ОКТАВА-101АМ. Измерения производились на двух уровнях 0,5 и  
1,5 м от пола. Источник шума располагался на этих же уровнях. Места 
положения точек и их номера указаны на рис. 1.  
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Рис. 1. Схема размещения оборудования,  
источник шума и точек измерения в помещении 

 
Коэффициенты звукопоглощения стен, полов, потолков и обору-

дования приведены в табл. 1. 
На рисунках 2 и 3 в качестве примера приведены результаты  

расчетов и экспериментальные данные для октавной полосы частот 
2000 Гц. 

 

1. Коэффициенты звукопоглощения  
поверхностей помещения и рассеивателей 

 

Наименование  
поверхностей 

Коэффициенты звукопоглощения поверхностей  
в октавных полосах частот, Гц 

500 1000 2000 4000 

Стены, пол и потолок 
помещения 

0,09 0,12 0,14 0,19 

Поверхности  
рассеивателей 

0,14 0,09 0,12 0,12 
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Рис. 2. Расчетные и экспериментальные данные  
при расположении источника на уровне 1,5 м 

 
 
  
 

 
 
 

Рис. 3. Расчетные и экспериментальные данные  
при расположении источника на уровне 0,5 м 

fср = 2000 Гц 
αст = 0,14;  
αпол = 0,14;  
αпот = 0,14; 
αрас = 0,14 

L р = 92дБ 

fср = 2000 Гц 

αст = 0,14;  
αпол = 0,14;  
αпот = 0,14; 
αрас = 0,14 L р = 92дБ 



237 

Как видно из графиков, наиболее близкие значения к эксперимен-
ту получены при комбинированной расчетной модели, когда 95% зву-
ковой энергии отражается от поверхности зеркально. Аналогичные 
результаты получены и для других октавных полос частот. 

В целом экспериментальные данные подтверждают правильность 
подхода к расчету звуковых полей в помещениях с оборудованием  
на основе предложенной нами комбинированной расчетной модели.  
В настоящее время нами проводится апробация модели для других 
условий распространения шума в помещениях с реальным оборудова-
нием (столы, мебель, производственные станки). 
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Температурно-влажностный режим крыш, который существенно 
влияет на образование наледей на крыше, во многом зависит от посту-
пления тепловой энергии в подкровельное пространство. Количество 
поступающей энергии в чердачное пространство не должно превышать 
величины, при которой обеспечивается разность температур подкро-
вельного пространства и наружного воздуха не более 2 °С. 
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