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Введение

Развитие современного строительства и общее направление в реше-
нии интерьеров общественных, административных и культурно-быто-
вых зданий и помещений путем устройства декоративно-защитных об-
лицовок стен и подвесных потолков показывают, что как в настоящее 
время, так и в будущем будет увеличиваться потребность в декоратив-
но-акустических материалах (ДАМ). 

Опыт производства и применения ДАМ показывает, что основным на-
правлением развития должно стать производство однослойных пори-
стых материалов. Однослойные ДАМ подтвердили свое преимущество 
по технологичности изготовления, экономичности, возможности приме-
нения недефицитных материалов и ряду других показателей.

Применение ДАМ в современном строительстве позволяет решать 
ряд сложных архитектурно-строительных задач: создание акустическо-
го комфорта, вентиляция и освещение помещений, обеспечение слож-
ного дизайна и внешней выразительности интерьера. Большое значение 
ДАМ приобрели в связи с интенсивным внедрением в практику строи-
тельных систем.

Современные строительные системы интерьерной отделки позволяют 
эффективно решать задачи акустики помещений, огнезащиты несущих 
конструкций, теплоизоляции и пр. Современные решения облицовок, пе-
регородок, подвесных потолков удобны для скрытого размещения между 
внешней облицовкой, а также в надпотолочном пространстве различных 
сетей, коммуникаций и систем кондиционирования воздуха. 

Строительные системы допускают стандартизацию, унификацию и 
массовое заводское изготовление элементов, быстро и просто собира-
ются, отличаются высокими эстетическими качествами, хорошо соче-
таются с современными средствами освещения, допускают большое 
разнообразие решений интерьера, удобны в эксплуатации, легко ремон-
тируются, обновляются и заменяются.

Обязательным является соблюдение пожарных норм, а также санитар-
ных требований к материалам и системным решениям. Материалы, ис-
пользуемые при оформлении общественных помещений, должны быть 
негорючи. Все декоративные материалы не должны содержать токсич-
ные или опасные для здоровья компоненты.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ АКУСТИКА И ТРЕБОВАНИЯ  
К ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ

Строительная акустика — наука, занимающаяся вопросами защи-
ты зданий и помещений от шума, а также инженерным регулированием 
силы звукового воздействия в помещениях. Звук — это упругие волны, 
продольно распространяющиеся в какой-либо упругой среде (воздухе 
или материале) и создающие в ней механические колебания.

Каждая звуковая волна имеет длину (м) и частоту (Гц) — количество 
колебаний в секунду. Человек воспринимает частоты от 16 до 20 000 Гц. 
Громкость звука определяется амплитудой колебания звуковой волны. 
Сила, или интенсивность, звука — средняя мощность (Вт/м2), перено-
симая волной через единичную площадку.

Воздушный шум распространяется по воздуху. Источниками этого 
шума являются радио, телевизор, шум дорог и т.д. Источник создает зву-
ковую волну. При встрече с преградой (стена, перегородка, потолок и 
т.д.) звуковая волна вызывает изгибные колебания стены, которые при-
водят в колебательное движение частицы воздуха в соседнем помеще-
нии, создавая звуковую волну. Именно эту, переизлученную преградой, 
звуковую волну мы слышим в соседнем помещении. Под изоляцией воз-
душного шума принято понимать свойство ограждающей конструкции 
передавать в соседнее помещение только часть падающей на конструк-
цию звуковой энергии.

Структурный шум распространяется по тому же механизму. Разли-
чием является источник шума — вибрации конструкции, создаваемые 
работой перфоратора, хлопаньем дверей и т.д. Частный случай струк-
турного шума — ударный шум. Его источниками являются топот, уда-
ры молотка и другие ударные воздействия. Изоляция ударного шума 
определяется по результатам приведенных уровней звукового давления 
при ударном воздействии на перекрытие с полом. Ударный шум рас-
пространяется за счет изгибных колебаний, вызванных ударом по кон-
струкции. Эти колебания приводят в колебательное движение частицы 
воздуха. Шумы такого рода распространяются по конструкциям намно-
го дальше воздушных.

Децибел (дБ) — относительная величина, предназначенная для изме-
рения отношения («соотношения уровней») двух величин, а не единица 
измерения звука, как принято считать. Для акустических оценок приме-
няется отношение текущего значения интенсивности звука к пороговой 
величине (1012 Вт/м2), принятой во всем мире одинаковой.

Децибел акустический (дБА) — единица измерения уровня шума с на-
ложенным на измеритель фильтром, учитывающим особенность воспри-
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ятия шума слуховым аппаратом человека (нелинейность частотной ха-
рактеристики уха).

Звукоизоляция — снижение уровня шума, проникающего через 
ограждающую конструкцию. Количественная мера звукоизоляции 
ограждающих конструкций выражается в децибелах. Степень необ-
ходимости звукоизоляции перекрытий определяется гигиеническими 
требованиями соблюдения тишины при различных источниках шума в 
смежных помещениях. Величина звукоизоляции определяется харак-
теристиками используемых материалов при соблюдении технологиче-
ских норм.

Звукопоглощение — явление преобразования энергии звуковой волны 
во внутреннюю энергию среды, в которой распространяется волна. 

Звукоизоляция любой конструкции согласно СП 51.13330 «Защита 
от шума» (Актуализированная редакция СНиП 23–03) характеризуется 
двумя величинами: расчетным индексом изоляции воздушного шума Rw 
и фактическим индексом изоляции воздушного шума Rw′. Обе величины 
обозначают разность уровней звука перед и за ограждающей конструк-
цией. Различие заключается в том, что расчетный индекс определяется 
в лабораторных условиях и не учитывает влияние полов, смежных стен 
и т.д. Фактический индекс учитывает влияние этих эффектов. 

Фактический коэффициент звукопоглощения αр — частотно зависи-
мые значения коэффициентов звукопоглощения, измеренные в третьок-
тавных полосах частот в соответствии с ГОСТ 31704 и пересчитанные 
в значения коэффициентов в октавных полосах частот в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта. Для значений коэффициентов зву-
копоглощения в i-й октавной полосе частот применяют обозначение αрi.

Индекс звукопоглощения αw — частотно независимые значения коэф-
фициентов звукопоглощения, соответствующие величине смещенной 
нормативной кривой на частоте 500 Гц (среднегеометрической частоте 
октавной полосы), определяемой в соответствии с требованиями насто-
ящего стандарта.

Индикаторы формы частотной характеристики L, M, H — обозна-
чения, указывающие на наличие в частотной характеристике коэффици-
ентов звукопоглощения, которые в отдельных октавных полосах превы-
шают значение смещенной нормативной кривой более чем на 0,25.

Классификация звукопоглотителей предназначена для оценки ши-
рокополосных звукопоглотителей. Значения индекса звукопоглощения 
в виде одного числа αw для определения класса звукопоглощения приве-
дены в табл. 1. Нормативные кривые, ограничивающие классы звукопо-
глощения, показаны на рис. 1. Данная характеристика является основной 
при оценке акустических возможностей облицовочных (декоративных) 
материалов.

http://docs.cntd.ru/document/1200097748
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Таблица 1
Классификация звукопоглотителей

Класс  
звукопоглощения Значение Класс  

звукопоглощения Значение

А 0,90; 0,95; 1,00 D 0,30; 0,35; 0,40;  
0,45; 0,50; 0,55

В 0,80; 0,85 Е 0,25; 0,20; 0,15

С 0,60; 0,65;  
0,70; 0,75

Не 
классифицировано 0,10; 0,05; 0,00

Рис. 1. Нормативные кривые, ограничивающие классы звукопоглощения:  
1 — клаcс А; 2 — клаcс B; 3 — клаcс C; 4 — клаcс D; 5 — клаcс E

Свойством звукопоглощения обладает большинство видов интерьер-
ных отделочных материалов, но к эффективным акустическим матери-
алам относят изделия с коэффициентом звукопоглощения не менее 0,6.
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Лабораторная работа 1 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ  

ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Цель работы: ознакомиться с методами планирования эксперимен-
та, построения математической модели и последующей оптимизации на 
примере.

Варианты заданий приведены в прил. 1.

Порядок выполнения работы
1. Выбирают основные входные и выходные параметры эксперимен-

та (табл. 2). Параметры кодируют для последующего применения в урав-
нении регрессии. Тип уравнения регрессии принимают на основании из-
вестных данных о поведении исследуемой системы. 

Таблица 2
Условия проведения эксперимента

Управления
Уровни варьирования Интервал 

варьирования+ 0 –

Водогипсовое отношение 0,5 0,6 0,7 0,1

Количество ПАВ, % 0,2 0,3 0,4 0,1

Частота вращения рабочего органа 
пеногенератора, 1/с 900 950 1000 50

2. Составляют матрицу планирования эксперимента (табл. 3). Вход-
ные параметры в матрице меняют согласно выбранным интервалам ва-
рьирования.

Таблица 3
Матрица планирования и результаты эксперимента

№ 
опыта

Матрица планирования
Х1·Х2 Х1·Х3 Х2·Х3 Х1·Х2·Х3 УjХ1 Х2 Х3

1 + + + + + + + У1
2 – + + – – + – У2
3 + – + – + – – У3
4 – – + + – – + У4
5 + + – + – – – У5
6 – + – – + – + У6
7 + – – – – + + У7
8 – – – + + + – У8

b1 b2 b3 b12 b13 b23 b123
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В лабораторной работе принимается неполное квадратичное уравне-
ние регрессии (трехфакторный план 23). В качестве выходного параме-
тра (У) принимают среднюю плотность пенобетона.

3. На основании матрицы планирования готовят рабочие составы ис-
следуемых материалов. Готовые материалы испытывают для определе-
ния их основных свойств, по которым требуется построить модель. 

По результатам проведенного эксперимента полученные данные зано-
сят в табл. 3 (столбец Уj) как выходные параметры. 

4. Математическую модель исследуемой системы для двухуровневого 
трехфакторного эксперимента строят в виде уравнений регрессии, име-
ющих вид

У = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b12X1X2 + b13X1X3 + b23X2X3 + b123X1X2X3.

Для вычислений коэффициентов уравнений для каждого выходно-
го параметра (У1 и У2) составляют вспомогательную таблицу, которая 
включает матрицу планирования эксперимента, результаты опытов и 
расчетные данные.

Коэффициенты уравнения регрессии рассчитывают по формулам:

Коэффициенты b2 и b3 рассчитывают аналогично с учетом знаков со-
ответствующих столбцов табл. 3:

Коэффициенты b13, b23 и b123 рассчитывают аналогично с учетом зна-
ков соответствующих столбцов табл. 3.

Оценка значимости коэффициентов. Доверительный интервал Δb 
определяют через среднюю дисперсию параллельных опытов с учетом 
табличного значения критерия Стьюдента:



Допускается использование приблизительной (эмпирической) фор-
мулы

Δb = (0,8 ÷ 0,1) b0.

Коэффициент значим в том случае, если он по абсолютному значе-
нию (модулю) больше доверительного интервала. Если коэффициент по 
модулю меньше доверительного интервала, его признают незначимым и 
приравнивают к 0.

5. Находят оптимальные значения составов аналитическим и графиче-
ским способами. Графический способ предполагает построение графи-
ческого отображения модели и поиска экстремумов на соответствующих 
поверхностях второго порядка. Графическая интерпретация полученных 
моделей (алгебраических полиномов) позволяет строить номограммы, 
упрощающие выбор технологических параметров и интерпретировать 
результаты.

6. Полученные в результате оптимизации и интерпретации значения 
технологических факторов проверяют экспериментально.
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Лабораторная работа 2 
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ  

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

Цель работы: ознакомиться с номенклатурой гипсокартонных листов, 
применяемых для возведения внутренних стен и перегородок, а также с 
методами контроля качества гипсокартонных листов.

В соответствии с ГОСТ 6266–97 и в зависимости от свойств и области 
применения гипсокартонные листы подразделяют на: обычные (ГКЛ); 
влагостойкие (ГКЛВ); с повышенной сопротивляемостью воздействию 
открытого пламени (ГКЛО); влагостойкие с повышенной сопротивляе-
мостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО). 

По внешнему виду и точности изготовления гипсокартонные листы 
подразделяют на группы А и Б.

По форме продольные кромки гипсокартонных листов подразделяют 
на листы: с прямой кромкой (ПК); утоненной с лицевой стороны кром-
кой (УК); полукруглой с лицевой стороны кромкой (ПЛК); полукруглой 
и утоненной с лицевой стороны кромкой (ПЛУК); закругленной кром-
кой (ЗК).

Контроль качества гипсокартонных листов осуществляется в соответ-
ствии с п. 8 ГОСТ 6266–97.

К методам контроля качества относятся: контроль внешнего вида; кон-
троль размеров и формы; определение массы 1 м2 листа (поверхност-
ной плотности); определение разрушающей нагрузки и прогиба листов; 
определение прочности сцепления гипсового сердечника с картоном; 
определение водопоглощения листов; определение сопротивляемости 
листов воздействию открытого пламени; определение по ГОСТ 30108 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

Порядок выполнения работы
Контроль внешнего вида. Наличие (отсутствие) малозначительных 

дефектов проверяют визуально. Измерения малозначительных дефектов 
производят линейкой по ГОСТ 427, штангенциркулем с глубиномером по 
ГОСТ 166 с использованием угольника по ГОСТ 3749. Повреждения углов 
листа измеряют по длине наибольшего катета линейкой с использованием 
угольника. Угольник прикладывают к каждому поврежденному углу изде-
лия, восстанавливая его форму, и измеряют расстояние от внутренней вер-
шины угольника до границы повреждения соответствующей стороны ли-
ста. Длину повреждения продольных кромок листа измеряют линейкой или 
штангенциркулем, глубину повреждения — штангенциркулем с глубиноме-
ром с использованием линейки в месте наибольшего повреждения.
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Соответствие маркировки требованиям стандарта проверяют визу-
ально. Маркировку считают удовлетворяющей требованиям настоящего 
стандарта, если она включает всю предусмотренную стандартом инфор-
мацию и при этом исключена возможность оспорить ее содержание.

Контроль размеров и формы. Длину и ширину листа измеряют ру-
леткой на расстоянии (65±5) мм от соответствующих кромок и посереди-
не листа, место измерения может быть смещено от середины соответству-
ющей стороны листа не более чем на 30 мм. Толщину листа измеряют 
толщиномером (штангенциркулем) по каждой торцевой кромке в трех 
местах на расстоянии (65±5) мм от продольных кромок и посередине тор-
цевой кромки, место измерения может быть смещено от середины торце-
вой кромки не более чем на 30 мм. Отклонение от прямоугольности опре-
деляют по разности длин диагоналей. Длину каждой диагонали измеряют 
рулеткой. При измерении длины, ширины и диагоналей листа показания 
измерений округляют до 1 мм. При измерении толщины листа показание 
округляют до 0,1 мм. Отклонение от прямоугольности вычисляют по раз-
ности длин измеренных диагоналей.

Определение массы 1 м2 листа (поверхностной плотности). Испы-
тания проводят на образцах, подготовленных и предназначенных для 
определения разрушающей нагрузки после проведения. Образцы высу-
шивают при температуре (41±1) °С 24 ч и взвешивают. Затем образцы 
продолжают сушить до постоянной массы. Масса считается постоянной, 
если расхождения между результатами двух последовательных взвешива-
ний не будут превышать 0,1 %. Время сушки между двумя последователь-
ными взвешиваниями должно быть не менее 2 ч. Далее образцы охлаж-
дают в условиях, исключающих воздействие на них влаги, и взвешивают, 
результат округляют до 0,01 кг. После взвешивания измеряют длину и 
ширину образца, результат округляют до 1 мм. Массу 1 м2 листа, кг/м2, 
вычисляют по формуле

,

где m1 — масса образца, высушенного до постоянной массы, кг; l — дли-
на образца, м; b — ширина образца, м. 

Определение разрушающей нагрузки и прогиба листов 
1. Определение разрушающей нагрузки при испытании образцов при 

постоянном пролете (рис. 2). Сущность метода заключается в разруше-
нии образца сосредоточенной нагрузкой, прикладываемой в середине 
пролета по однопролетной схеме, со скоростью нарастания нагрузки 
15–20 Н/с (1,5–2,0 кгс/с).
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Рис. 2. Схема испытания образцов на прочность при изгибе 

Из каждого листа, отобранного для контроля, вырезают по одному 
продольному и одному поперечному образцу длиной (450±5) мм и ши-
риной (150±5) мм. Образцы вырезают на расстоянии не менее 100 мм 
от кромок листа у противоположных концов любой из его диагоналей. 
Образцы маркируют (продольный или поперечный) и высушивают до 
постоянной массы. Продольные образцы помещают на опоры лицевой 
стороной вниз, а поперечные — тыльной. Нагрузку повышают со ско-
ростью 15–20 Н/с (1,5–2,0 кгс/с) до разрушения образца. За разруша-
ющую нагрузку гипсокартонных листов принимают среднеарифмети-
ческое значение результатов испытаний раздельно трех продольных и 
трех поперечных образцов. 

2. Определение разрушающей нагрузки и прогиба при испытании 
образцов при переменном пролете. Сущность метода заключается в 
создании изгибающих напряжений в образце, испытываемом по одно-
пролетной схеме, нагрузкой, прикладываемой в середине пролета, по 
заданным уровням нагружения, измерении прогиба образца в середи-
не пролета с последующим доведением образца до разрушения. 

Из каждого листа, отобранного для контроля, вырезают по одному 
поперечному и одному продольному образцу шириной (400±5) мм и 
длиной [(40s + 100) ± 5] мм, где s — номинальная толщина листа в мил-
лиметрах. Образцы вырезают на расстоянии не менее 100 мм от кромок 
листа у противоположных концов любой из его диагоналей. Образцы 
маркируют (продольный или поперечный) и высушивают. Устанавли-
вают пролет — расстояние между опорами — в зависимости от номи-
нальной толщины испытываемого образца. Пролет l = 40s. Продольные 
образцы помещают на опоры лицевой стороной вниз, а поперечные — 
тыльной. К образцу, помещенному на опоры, прикладывают начальную 
нагрузку, равную 50 Н (5,0 кгс), выдерживают его под этой нагрузкой в 
течение 1 мин и измеряют прогиб в середине пролета.
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Определение прочности сцепления гипсового сердечника с кар-
тоном. В любом месте по длине каждого листа, отобранного для кон-
троля, делают по 2 пересекающихся между собой под углом приблизи-
тельно в 30° надреза картона длиной до пересечения не менее 100 мм. 
Надрезы картона выполняют с лицевой и тыльной сторон листа до 
гипсового сердечника. В месте пересечения надрезов остроугольную 
часть картона приподнимают с помощью ножа и вручную отрывают от 
листа в вертикальном направлении. По характеру отрыва картона оце-
нивают прочность его сцепления с гипсовым сердечником.

Определение водопоглощения листов. От каждого листа, отобран-
ного для контроля, вырезают по одному образцу-квадрату с длиной 
стороны (300±5) мм на расстоянии не менее 100 мм от кромок листа.

Для проведения испытания следует использовать водопроводную 
воду, температура которой должна быть (20±2) °С. Образец высуши-
вают до постоянной массы при температуре (41±1) °С. Высушенные 
образцы после охлаждения в условиях, исключающих воздействие на 
них влаги, взвешивают и помещают на 2 ч в воду в горизонтальном по-
ложении на подкладки, при этом уровень воды должен быть выше об-
разцов не менее чем на 50 мм.

Перед взвешиванием насыщенных водой образцов с каждого образ-
ца удаляют имеющиеся на его поверхности капли воды. Взвешивание 
каждого образца должно быть закончено не позднее 5 мин после из-
влечения его из воды. Результаты взвешиваний округляют до 10 г. 

Водопоглощение W, %, вычисляют по формуле

2 1

1

100%m mW
m
−= ,

где m1 — масса образца, высушенного до постоянной массы, г; m2 — 
масса образца, насыщенного водой, г. Результат вычисления округля-
ют до 1 %. За водопоглощение образцов листов принимают среднеа-
рифметическое значение результатов испытаний всех образцов.

Определение сопротивляемости листов воздействию открытого 
пламени. Принципиальная схема установки для испытания образцов 
на сопротивляемость воздействию открытого пламени с двух сторон 
(рис. 3) включает в себя 2 газовые горелки диаметром 30 мм, раму со 
штифтом для подвески образца, 2 термопары и устройство для подве-
шивания груза к образцу. 
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Рис. 3. Схема установки для испытания образцов на сопротивляемость  
воздействию открытого пламени с двух сторон:  

1 — горелка; 2 — рама; 3 — термопара;  
4 — устройство для подвешивания груза; 5 — образец

Горелки должны располагаться соосно по центру образца перпендику-
лярно к его поверхности и на расстоянии 45 мм от нее. Термопары рас-
полагают на расстоянии 5 мм от поверхности образца и на уровне верх-
него среза выходного отверстия горелки. 

От каждого листа, отобранного для контроля, вырезают 2 продольных 
образца длиной (300±0,5) мм и шириной (50±0,5) мм. По осевой линии 
образцов на расстоянии 25 мм от поперечных кромок просверливают 2 
сквозных отверстия диаметром 4 мм для подвешивания образца на раме 
испытательной установки и груза.

Образец подвешивают на штифте рамы. К нижней части образца под-
вижно подвешивают груз, масса которого в граммах соответствует вели-
чине, равной 80s, где s — значение номинальной толщины испытывае-
мого образца. После установки горелок и термопар в нужном положении 
одновременно зажигают обе горелки, при этом температура, при которой 
проводят испытание, должна достигнуть значения (800±30) °С не позд-
нее 3 мин от начала испытания. Огневое воздействие продолжается до 
разрушения образца. Сопротивляемость образца воздействию открытого 
пламени с двух сторон измеряется в минутах.
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Лабораторная работа 3 
ОЦЕНКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ  

ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Цель работы: знакомство с методом оценки звукопоглощения мате-
риалов и изделий одним числом и установления требований к акустиче-
ским характеристикам звукопоглощающих материалов.

Метод оценки звукопоглощения материалов и изделий одним числом 
применяют для установления требований к акустическим характеристи-
кам звукопоглощающих материалов и изделий, предназначенных для 
применения в офисах, коридорах, классных помещениях, больницах и 
т.д. Метод не следует применять для материалов и изделий, эксплуати-
рующихся в условиях окружающей среды, требующих тщательного аку-
стического анализа и расчета, когда должны использоваться полные дан-
ные о частотной характеристике коэффициентов звукопоглощения.

Рассмотрен метод оценки звукопоглощения звукопоглощающих ма-
териалов и изделий одним числом, при применении которого частотная 
характеристика коэффициентов звукопоглощения, измеренная в соот-
ветствии с ГОСТ 31704 в третьоктавных полосах частот, должна быть 
предварительно преобразована в значения коэффициентов в октавных 
полосах частот.

Методика испытаний основана на следующих стандартах: ГОСТ 
31705–2011 Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. 
Оценка звукопоглощения и ГОСТ 31704–2011 (EN ISO 354:2003) Мате-
риалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в ревер-
берационной камере (EN ISO 354:2003 «Акустика — Измерение звуко-
поглощения в реверберационной камере», MOD).

Порядок проведения работы
Правила расчета
Фактический коэффициент звукопоглощения αр в каждой i-й октавной 

полосе частот определяют как среднеарифметическое значение трех ко-
эффициентов звукопоглощения: αi1, αi2 и αi3, измеренных в третьоктав-
ных полосах частот, входящих в состав октавы, и вычисляют по формуле

.

Среднеарифметические значения вычисляют с точностью до второго 
десятичного знака, округляя полученные значения с шагом 0,05 и прини-
мая во внимание, что максимальный коэффициент αрi не должен превы-
шать 1,00. Значение 0,92 округляют до 0,90.

http://docs.cntd.ru/document/1200097748
http://docs.cntd.ru/document/1200097748
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Индекс звукопоглощения. Для определения индекса звукопоглощения 
αw на нормативную кривую, приведенную на рис. 4, наносят значения αрi. 

Рис. 4. Нормативная кривая для определения индекса звукопоглощения αw  
(данные графика соответствуют значениям табл. 4)

Нормативную кривую смещают с шагом 0,05 в направлении измерен-
ных значений до тех пор, пока сумма неблагоприятных отклонений не бу-
дет менее или равна 0,10. Отклонение считают неблагоприятным, если 
измеренное значение коэффициента звукопоглощения лежит ниже нор-
мативной кривой в данной октавной полосе. Индекс звукопоглощения αw 
определяют значением смещенной нормативной кривой на частоте 500 Гц.

Таблица 4
Определение индекса звукопоглощения αw

Частота, Гц 250 500 1000 2000 4000

Значение 
фактического коэффициента 
звукопоглощения

0,80 1,00 1,00 1,00 0,90

Отрицательные отклонения коэффициентов звукопоглощения (значе-
ния коэффициентов, лежащих ниже нормативной кривой) не учитыва-
ют, так как указанные отклонения достигают максимума при смещении 
нормативной кривой до суммарного значения 0,10. Примеры вычисле-
ния индексов звукопоглощения αw приведены ниже.

Индикаторы формы частотной характеристики. Если значение фак-
тического коэффициента звукопоглощения αрi превышает значение сме-
щенной нормативной кривой на 0,25 или более, то значение индекса зву-
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копоглощения αw необходимо дополнить указанием в скобках одного или 
нескольких индикаторов формы.

При превышении фактического коэффициента звукопоглощения в 
октавной полосе с частотой 250 Гц используют индикатор L. Если по-
вышенное значение фактического коэффициента звукопоглощения от-
мечают в октавных полосах с частотами 500 или 1000 Гц, используют 
индикатор M. Если повышенное значение коэффициента звукопоглоще-
ния отмечают при 2000 или 4000 Гц, используют индикатор H.

Индикатор формы частотной характеристики коэффициентов звуко-
поглощения означает, что в одном из диапазонов частот (или в несколь-
ких) фактический коэффициент звукопоглощения значительно превыша-
ет значения нормативной кривой.

Расчетная часть лабораторной работы
Значения αS. На диаграмму наносят значения коэффициентов звукопо-

глощения αS, измеренных в соответствии с ГОСТ 31704 в третьоктавных 
полосах частот. Указывают частоту по оси x в логарифмическом масшта-
бе и значения αS — по оси y в линейном масштабе. Расстояние между ок-
тавами по частотной шкале должно быть 15 мм; расстояние для диапазо-
на, составляющего 0,30 коэффициента звукопоглощения, также должно 
быть 15 мм (прил. 2). Диаграмма может быть заменена или дополнена та-
блицей. В этом случае значения коэффициентов звукопоглощения приво-
дят с точностью до второго десятичного знака.

Значения αp. На диаграмму наносят значения фактического коэффи-
циента звукопоглощения αp. Указывают частоту по оси x в логарифмиче-
ском масштабе и значения αp — по оси x в линейном масштабе. Расстоя-
ние между октавами по частотной шкале должно быть 15 мм; расстояние 
для диапазона, составляющего 0,30 коэффициента звукопоглощения, так-
же должно быть 15 мм. Размечают ось y от αp = 0 до αp = 1,0 и ось x в ок-
тавных полосах от 125 до 4000 Гц (см. рис. 4). Диаграмма может быть за-
менена или дополнена таблицей. В этом случае значения коэффициентов 
звукопоглощения указывают с точностью до второго десятичного знака.

Значения αw и индикаторы формы частотных характеристик. Ин-
декс звукопоглощения αw указывают с точностью до второго десятич-
ного знака. Индикаторы формы указывают в скобках после значения αw. 
Например, αw = 0,70 (MH). 

Если указан индикатор формы, то расчет необходимо дополнить сле-
дующим положением: «Рекомендуется использовать оценку звукопогло-
щения одним числом в сочетании с полной частотной характеристикой 
коэффициента звукопоглощения, которую, если необходимо, можно по-
строить».
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Для каждой кривой αр и значения αw должно быть выполнено следу-
ющее условие. Для образцов материалов и изделий, установленных при 
испытании так, чтобы за ними оставался воздушный зазор, указывают 
глубину воздушного зазора (рис. 5).

Рис. 5. Схема размещения образцов материала при проведении испытаний:  
1 — поверхность помещения; 2 — звукопоглотитель;  

А — глубина воздушного зазора

Примеры вычисления индексов звукопоглощения αw  
при наличии индикатора формы частотной характеристики и без него

1. Вычисление индекса звукопоглощения αw (рис. 6.) Нормативную 
кривую смещают с шагом 0,05 в направлении измеренной частотной ха-
рактеристики до тех пор, пока сумма неблагоприятных отклонений не 
будет менее или равна 0,10. В приведенном примере неблагоприятное 
отклонение возникает на частоте 250 Гц, αw = 0,60. Применение индика-
тора формы не требуется.

Рис. 6.  Пример вычисления индекса звукопоглощения αw (αw= 0,60):  
1 — нормативная кривая; 2 — звукопоглотитель
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2. Применение индикатора формы (рис. 7). Учитывая, что неблагопри-
ятное отклонение аналогично отклонению, приведенному на рис. 6, зна-
чение αw будет тем же, что и в первом примере (табл. 5).

Таблица 5
Вычисление индекса звукопоглощения

Частота Нормативная кривая Звукопоглотитель 
125 — 0,20 
250 0,40 0,35 
500 0,60 0,70 

1000 0,60 0,65 
2000 0,60 0,60 
4000 0,50 0,55 

Так как в данном примере фактический коэффициент звукопоглоще-
ния поглотителя превышает значение смещения нормативной кривой бо-
лее чем на 0,25 на частоте 500 Гц, дополнительно применяют индикатор 
формы М на средней частоте нормируемого диапазона.

Рис. 7. Пример вычисления индекса звукопоглощения αw [αw = 0,60 (М)]  
с учетом индикатора формы (см. табл. 6):  

1 — нормативная кривая; 2 — звукопоглотитель

Таблица 6
Вычисление индекса звукопоглощения с учетом индикатора формы

Частота Нормативная кривая Звукопоглотитель 

125 — 0,20 

250 0,40 0,35 

500 0,60 1,00 

1000 0,60 0,65 

2000 0,60 0,60 

4000 0,50 0,55 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Данные для расчета (лабораторная работа 1)

Таблица П1

Уj

Варианты задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

У1 490 500 510 520 530 490 500 510 520 530 530 540 550

У2 485 490 500 510 520 485 490 500 510 520 520 530 530

У3 500 510 520 530 540 500 510 520 530 540 540 540 540

У4 420 430 440 450 460 420 430 440 450 460 460 460 460

У5 410 420 430 430 430 400 420 430 430 430 420 420 420

У6 350 360 370 370 370 340 360 370 370 370 360 360 360

У7 360 370 380 380 380 350 370 380 380 380 370 370 360

У8 310 320 330 330 330 300 320 330 330 330 320 330 320

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

У1 590 600 610 620 630 590 600 610 620 630 630 640 650

У2 585 590 600 610 620 585 590 600 610 620 620 630 630

У3 600 610 620 630 640 600 610 620 630 640 640 650 660

У4 520 530 540 550 560 520 530 540 550 560 560 560 560

У5 510 520 530 530 530 500 520 530 530 530 520 520 520

У6 450 460 470 470 470 440 460 470 470 470 460 460 470

У7 460 470 480 480 480 450 470 480 480 480 470 470 450

У8 410 420 430 430 430 400 420 430 430 430 420 440 430
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Приложение 2

Пример стандартной диаграммы значений αS  
(лабораторная работа 3)

Рис. П1. Стандартный график коэффициента звукопоглощения αS

Таблица П2 
Коэффициенты звукопоглощения αS

Частота, Гц αS Частота, Гц αS Частота, Гц αS

100 0,12 400 0,54 1600 1,20

125 0,15 500 0,80 2000 1,13

160 0,17 630 0,93 2500 1,02

200 0,21 800 1,05 3150 0,99

250 0,31 1000 1,10 4000 0,94

315 0,51 1250 1,19 5000 0,81
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Приложение 3

Значения коэффициентов звукопоглощения αS  
для самостоятельного расчета (лабораторная работа 3)

Таблица П3
Варианты определенных по ГОСТ 31704  

значений коэффициентов звукопоглощения αS

№ 
варианта

Значения коэффициентов звукопоглощения αS на частотах, Гц

250 500 1000 2000 4000 

1/2 0,80/0,82 0,98/0,92 0,96/0,98 1,00/0,96 0,90/0,86

3/4 0,72/0,7 1,00/0,88 0,80/0,98 0,92/1,00 0,80/0,88

5/6 0,72/0,72 0,88/0,98 1,00/0,88 0,98/0,90 0,82/0,70

7/8 0,62/0,82 0,78/0,90 0,96/0,98 0,98/0,96 0,80/0,84

9/10 0,70/0,80 1,00/0,74 0,82/0,98 0,92/1,00 0,82/0,90

11/12 0,80/0,62 0,92/0,98 1,00/0,84 0,98/0,90 0,86/0,70 

13/14 0,70/0,84 0,98/0,94 0,98/0,98 1,00/0,96 0,80/0,84

15/16 0,52/0,80 1,00/0,96 0,86/0,96 0,92/0,98 0,80/0,90

17/18 0,86/0,42 0,96/0,98 1,00/0,86 0,94/0,94 0,82/0,70 

19/20 0,70/0,84 0,94/0,98 0,94/0,98 1,00/0,92 0,80/0,80

21/22 0,52/0,80 1,00/0,92 0,84/0,92 0,96/1,00 0,82/0,90

23/24 0,82/0,62 0,96/0,98 1,00/0,82 0,94/0,94 0,82/0,70 

25/26 0,70/0,80 0,90/0,94 0,94/0,98 0,98/0,96 0,80/0,84

27/28 0,70/0,76 1,00/0,90 0,80/0,90 0,92/0,98 0,80/0,80
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