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Рассмотрены действующие на территории Российской Федерации нормативные документы по 

измерению изоляции воздушного шума в лабораторных и натурных условиях с точки зрения оценки их 

применения для измерения звукоизоляции ниже нормируемого частотного диапазона. Отмечены 

ограничения применимости существующих стандартов, связанные с требованиями к объёмам 

измерительных камер и помещений. Проанализированы результаты измерения изоляции воздушного 

шума фрагментом перегородки из кирпича в лабораторных условиях. Показан существенный разброс 

значений уровней звукового давления в камере низкого уровня в области частот ниже нормируемого 

диапазона, что свидетельствует об отсутствии в помещении диффузного звукового поля и актуальности 

создания метода измерений изоляции воздушного шума в расширенном в низкочастотную область 

диапазоне частот. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Задача снижения низкочастотного шума является одной из актуальных 

практических вопросов строительной акустики. Сложность задачи обусловлена 

неравномерностью звукового поля в области низких частот, что даёт большой разброс 

значений измеряемых параметров для разных точек измерения. Этот фактор в свою 

очередь осложняет работу с практическими инженерными задачами - обработку 

результатов измерений, прогнозирование, затрудняет применение классических 

расчётных методик, которые дают хорошее совпадение с натурными измерениями в 

нормируемом диапазоне частот, включающем согласно СП 51.13330 третьоктавные 

полосы со среднегеометрическими частотами 100 - 3150 Гц [1]. 

 

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИЗМЕРЕНИЮ ИЗОЛЯЦИИ 

ВОЗДУШНОГО ШУМА ЭЛЕМЕНТАМИ ЗДАНИЙ 

На территории Российской Федерации действуют национальные стандарты [2-4], 

которые посвящены измерению изоляции воздушного шума элементами зданий в 

лабораторных условиях и межгосударственный стандарт [5], регламентирующий методы 

измерения изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями зданий и 

сооружений в лабораторных и натурных условиях. 

Стандарты [2-4] являются прямым введением международных стандартов [6-8]. 

При этом стандарты [3, 7] определяют диапазон третьоктавных полос со 

среднегеометрическими частотами 50, 63 и 80 Гц как дополнительный диапазон частот, 

в котором при необходимости можно осуществлять измерения изоляции воздушного 

шума преградой. В стандартах [4, 5], устанавливающих требования к испытательным 

установкам и оборудованию, указано, что объём измерительных камер должен быть не 

менее 50 м3 и рекомендуемое отличие объемов обеих камер должно составлять не менее 

10%, а объём помещений при проведении измерений в натурных условиях 

ограничендиапазоном от 30 до 150 м3. Вместе с тем из практики измерений известно (и 

в стандартах [3, 7] специально отмечено), что в помещениях объёмом менее 100 м3 

звуковое поле на частотах ниже 400 Гц, а особенно ниже 100 Гц не является диффузным. 
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В связи с этим практическую ценность представляет изучение вопроса измерения 

изоляции воздушного шума в помещениях объёмом менее 100 м3, где имеет место 

существенное влияние размеров помещения на результаты измерения. 

 

2. ИЗМЕРЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА В ЛАБОРАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Рассмотрим результаты измерений изоляции воздушного шума фрагментом 

перегородки, полученные в акустической лаборатории Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 

(ННГАСУ). 

Акустическая лаборатория ННГАСУ представляет собой две акустические 

камеры, разделённые между собой деформационным швом, что исключает структурную 

звукопередачу. Объём камеры высокого уровня (далее - КВУ) составляет около 150 м3, 

объём камеры низкого уровня (далее - КНУ) составляет около 66 м3. В проём размерами 

2000 х 1200 мм установлен фрагмент перегородки из полнотелого кирпича толщиной 120 

мм и плотностью около 1650 кг/куб.м. В каждой из камер измеряли значения уровней 

звукового давления (далее - УЗД) в шести точках. На рис. 1 и 2 представлены результаты 

измерений в третьоктавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 25-500 

Гц. 

 

 

Рис. 1. УЗД в КВУ акустической лаборатории ННГАСУ 
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Рис. 2. УЗД в КНУ акустической лаборатории ННГАСУ 

Полученные кривые демонстрируют, что наибольший разброс значений имеет 

место для УЗД в КНУ в третьоктавных полосах частот со среднегеометрическими 

частотами 25-100 Гц. На рис. 3 представлен данный диапазон со средними значениями, 

полученными энергетическим усреднением. 

 
Рис. 3. УЗД в КНУ акустической лаборатории ННГАСУ 
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Результаты на рис. 3 показывают, что в рассматриваемом диапазоне частот 

отклонение от среднего значения в отдельных полосах частот (31,5, 40, 80 Гц) превышает 

10 дБ и может достигать 18 дБ. При этом разность УЗД для разных точек измерений в 

отдельных полосах частот превышает 15 дБ.  

Зафиксированные отклонения от средних значений УЗД в области частот ниже 

100 Гц свидетельствует о том, что звуковое поле в КНУ не является диффузным, что 

подтверждает положения [3, 7]. С другой стороны этот факт ставит вопрос о методике 

проведения измерений шумовых характеристик в условиях, когда звуковое поле в 

помещении существенно отличается от диффузного поля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты говорят об актуальности разработки методики измерений 

изоляции воздушного шума преградой в диапазоне частот ниже нормируемого в 

лабораторных условиях, а также в натурных условиях, в том числе для помещений 

небольшого объёма. Последний аспект наиболее важен при работе с практическими 

задачами строительной акустики. В перечень данных задач входят снижение шума от 

источников с высокими значениями УЗД в области низких частот такими как 

инженерное и промышленное оборудование, современные системы 

звуковоспроизведения, транспорт. Актуальность вопроса обостряется введением в 

действие с 01.06.2016 г. национального стандарта ГОСТ Р 56769-2015 [9], являющегося 

частичным применением на территории Российской Федерациимеждународного 

стандарта ИСО 717-1:2013 [10]. Данные документы предусматривают возможность 

оценки одночисловых параметров изоляции воздушного шума (индекса изоляции и 

индексов приведенной разности уровней звукового давления) в расширенном диапазоне 

частот посредством расчета членов спектральной адаптации, начиная с полосы со 

среднегеометрической частотой 50 Гц. 

Авторы благодарят сотрудников ННГАСУ и ООО "Акустик Групп" П. Гребнева 

и Д. Шмакова за предоставленные результаты лабораторных измерений звукоизоляции. 
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