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На промышленных предприятиях, а в последнее вре-
мя и в гражданских зданиях имеется большое количе-
ство шумного технологического и другого оборудова-
ния, требующего с целью ограничения распростране-
ния от него шума устройства звукоизолирующих 
кожухов. В гражданских зданиях к ним, в частности, от-
носятся узлы и агрегаты систем ОВК (отопления, венти-
ляции и кондиционирования), вентиляционные и холо-
дильные установки и т. д. [1, 2].

Звукоизолирующие кожухи являются наиболее эф-
фективными средствами защиты от шума технологиче-
ского оборудования. Снижение шума происходит за 
счет огораживания источника шума конструкциями с 
высокой звукоизоляцией, образующими замкнутый 
объем. При этом часть звуковой энергии проникает че-
рез звукоизолирующие ограждения кожуха, различные 
неплотности, воздуховоды и т. п. и излучается в окру-
жающее его воздушное пространство. Таким образом 
кожух сам становится источником шума.

Исходя из необходимости ограничения габаритов ко-
жуха, его ограждающие конструкции должны иметь ма-
лую толщину и при этом обладать высокой звукоизоли-
рующей способностью. К таким конструкциям, напри-
мер, относятся легкие слоистые светопрозрачные и 
непрозрачные конструкции [3–5]. Выбор и проектирова-
ние кожухов должны основываться на надежных методах 
оценки распространения шума от кожухов как от вторич-
ных источников шума [6, 7]. В статье приведена методика 
расчета уровней прямого звука, излучаемого кожухом, 
учитывающая его особенности, влияющие на распростра-
нение звуковой энергии в окружающей среде.

 Как источник шума кожух имеет ряд особенностей. 
Размеры кожуха больше размеров защищаемого обору-
дования, поэтому его часто следует рассматривать как 
крупногабаритный источник шума. Геометрическая 
форма кожуха проще формы оборудования и, как прави-
ло, представляет параллелепипеды или их комбинацию. 

Кожух частично сглаживает пространственную неодно-
родность излучения шума оборудованием. Фактор на-
правленности излучения звука кожухом более предсказу-
ем по сравнению с реальными источниками шума. 

Методика расчета уровней звукового давления в 
ближнем поле крупногабаритных источников шума в 
настоящее время разработана недостаточно. Отсутствие 
подробных исследований объясняется сложностью опи-
сания энергетических параметров реальных источников 
шума (частотная, пространственная и временная неста-
бильность) и, как следствие, использованием в расчетах 
упрощенных представлений. Например, фактор направ-
ленности в большинстве случаев не учитывается, и ис-
точники шума рассчитывают как ненаправленные [8].

Элементы ограждения кожуха как источники шума в 
окружающее пространство.

Небольшой, часто соразмерный внутренний объем 
кожуха предполагает образование в нем диффузного 
звукового поля. В этом случае интенсивность падающей 
изнутри на элементы кожуха звуковой энергии равна:

,                               (1)

где Р – акустическая мощность оборудования, разме-
щаемого в кожухе; Sk – площадь ограждающих кон-
струкций кожуха;  S, α – общая площадь и средний ко-
эффициент звукопоглощения внутренних поверхностей 
кожуха, включая поверхности источника шума (обору-
дования) и пола.

Кожухи имеют ограждающие элементы с различной 
звукоизоляцией Ri  (двери, окна для наблюдения за про-
цессами, отверстия и т. п) и соответственно акустиче-
ская мощность каждого отдельного i-го элемента кожу-
ха площадью Si и составляет:

                                   (2)
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Расчет уровней прямого звука от кожуха.
В настоящее время расчет прямого звука от кожухов 

выполняют по упрощенной методике, используя сред-
нее значение звукоизоляции ограждений кожуха:

 
.                        (3)

Уровень акустической мощности кожуха в этом слу-
чае составляет:

,           (4)

где Lp – уровень акустической мощности оборудования, 
размещенного внутри кожуха.

Дальнейший расчет шума от кожуха осуществляется 
как от обычного объемного источника с равномерным 
излучением звуковой энергии методом эквивалентных 
поверхностей [8]. Значения энергии в ближнем звуко-
вом поле предполагаются одинаковыми на геометриче-
ских поверхностях, повторяющих форму кожуха как 
ненаправленного источника шума. Уровни звукового 
давления при этом определяются по формуле:

                           (5)

где Sп – площадь воображаемой поверхности правиль-
ной геометрической формы, проходящей через точку 
наблюдения на расстоянии r от источника и упрощенно 
повторяющей его форму. Например, для источника в 
виде прямоугольного параллелепипеда со сторонами l, b 
и h эта поверхность Sn будет иметь вид параллелепипеда 
со скругленными углами и ребрами [8]:

.    (6)

С увеличением степени несоразмерности кожухов 
точность расчетов прямого звука на основе выражений 
(5) и (6) снижается. Метод практически неприменим 
для кожухов сложной формы, для которых невозможно 
построить поверхности равных уровней в виде простых 
геометрических форм. Следует отметить, что в формуле 
(5) не учитывается характерная для кожухов неоднород-
ность излучения звуковой энергии с его поверхностей.

Простая форма, стабильность и предсказуемость 
факторов излучения шума элементами ограждений ко-
жуха позволяют применить более точные методы рас-
чета уровней прямого звука его ближнего поля.

Расчет прямого звука от кожуха возможен на основе 
интегрального выражения, описывающего величину 
плотности звуковой энергии прямого звука в расчетной 
точке от объемного источника как результат суммирова-
ния вкладов от каждого участка dS  поверхности кожуха: 

,                             (7)

где r – расстояние от элемента участка источника до рас-
четной точки; 2π – пространственный угол излучения. 
При излучении энергии элементом поверхности по закону 
Ламберта фактор направленности следует принять 

, где θ – угол между r и нормалью к элементу dS, 
с – скорость звука в воздухе. 

С учетом выражения , представляя
 
поверхность кожуха из набора N элементов с соответ-
ствующей излучающей способностью, можно записать:

                                 
(8)

и определять уровни прямого звука как:

,                      (9)

где Jo=10-12 Вт/м2 – интенсивность на пороге слышимо-
сти;  θi – телесный угол, стягивающий поверхность Si 
кожуха. В сферических координатах θ (фи),Θ определя-
ется как:

.                                 (10)

Величину телесного угла элемента излучающей шум 
поверхности ограждения удобно вычислить через трех-
гранные углы по теореме Люилье через его плоские углы 

 при вершине:

, (11)

где  – полупериметр.
Для повышения точности расчета прямого звука от 

кожухов оборудования, размещаемого на открытом про-
странстве, предлагается учитывать дифракционные про-
цессы, благодаря которым звук от излучающих поверхно-
стей кожуха попадает в зоны акустической тени и посте-
пенно приводит к точечной модели расчета прямого звука.

На рис. 1 показаны результаты сравнения экспери-
ментальных данных с различными методами расчета 

Рис. 1. Результаты эксперимента и расчета уровней прямого звука: 
а) методом эквивалентных поверхностей; б) методом точечного источ-
ника; в) методом интегрирования по поверхности с учетом дифракции; 
г) методом интегрирования по поверхности без учета дифракции
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Рис. 2. Рассчитанные уровни прямого звука в ближнем поле кожуха при 
наличии участка ограждения с низкой звукоизоляцией и открытого проема
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прямого звука кожуха в форме прямоугольного паралле-
лепипеда. Видно, что использование интегрального 
уравнения с учетом дифракции звука обеспечивает наи-
более высокую точность расчета.

На рис. 2 показаны результаты расчета уровней пря-
мого звука кожуха с размерами 422 м и со звукоизоля-
цией основных элементов ограждений R=20 дБ. На одной 
грани кожуха имеется элемент  с более низкой  звукоизо-
ляцией, равной R=5 дБ, и открытое технологическое от-
верстие с размером 0,20,2 м.  Видно, что против этого 
элемента на расстоянии 1 м от кожуха уровень шума на 20 
дБ выше, чем в других точках помещения на таком же рас-
стоянии от кожуха. Очевидно, что метод эквивалентных 
поверхностей из-за значительных погрешностей расчета 
в подобной ситуации использоваться не может.

Уровни прямого звука от кожуха сложной формы 
можно рассчитывать как и уровни прямого звука от ко-
жуха простой формы по тем же зависимостям, исполь-
зуя выражения (7) и (9). При этом интеграл (7) рекомен-
дуется вычислять численными методами. Однако про-
граммирование такой задачи представляется достаточно 
сложным процессом. Шум от кожухов сложной формы 

удобнее рассчитывать методом прослеживания лучей, 
используя следующий подход.

Источник шума, находящийся в кожухе, излучает в 
изолированное внутреннее пространство кожуха сово-
купность большого числа звуковых лучей, которые от-
ражаются от внутренних поверхностей ограждений, те-
ряют энергию пропорционально коэффициентам зву-
копоглощения внутренних поверхностей кожуха и 
оборудования. С вероятностью обратно пропорцио-
нальной звукоизолирующим свойствам элементов 
ограждений лучи покидают внутреннее пространство 
кожуха и образуют вокруг него поле прямого звука. На 
рис. 3 показана шумовая карта ближнего поля кожуха 
П-образной в плане формы. Видно, что в полузамкну-
том пространстве вблизи кожуха (т. 3 на рис. 3) уровень 
прямого звука на 4–5 дБ выше, чем в других точках на 
таком же расстоянии от кожуха.

Предложенные методы расчета позволяют более точ-
но рассчитывать уровни прямого звука от звукоизолиру-
ющих кожухов практически любых форм. Это особенно 
актуально для источников, располагаемых на открытом 
пространстве. Внутри помещений прямой звук от кожу-
хов может перекрываться отраженным звуком, в том 
числе и от незащищенных источников шума; в результате 
использование трудоемких точных методов расчета пря-
мого шума не всегда оправданно. Это прежде всего от-
носится к учету дифракции. При незначительном разли-
чии в звукоизолирующих свойствах ограждений и сораз-
мерной форме источника шума для расчета звука 
ближнего поля можно использовать метод эквивалент-
ных поверхностей. В остальных случаях следует выпол-
нять расчет прямого звука на основе представленных в 
статье интегрального метода и метода прослеживания 
лучей. Для решения задач данными методами в настоя-
щее время нами разработаны компьютерные программы, 
позволяющие производить расчеты шума и проектиро-
вать звукоизолирующие кожухи разной формы и различ-
ной звукоизолирующей способности ограждений.
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Рис. 3. Поле прямого звука кожуха в форме каре


