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ГЛОБАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ СНИЖЕНИЯ ШУМА ПРИ П Е-

РЕХОДЕ ЗВУКОВОЙ ВОЛНОЙ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА СРЕД

В.Э. Абракитов

Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьков

Наши усилия в рамках исследований планируемой к защите диссе р-

тационной работы на соискание степени доктора техн. наук были направ-

лены на создание единой теории, объясняющую "механизм" снижения

шума. Исходной предпосылкой является аксиоматический, давно подтве р-

ждённый и всем известный факт о том, что в жидкости и в газе распр о-

страняются продольные звуковые волны, в твёрдой среде - комбинация

продольной и поперечной звуковой волны: (изгибные, крутильные и др.

волны - в зависимости от соотношения продольной и поперечной соста в-

ляющей и пространственной ориентации вектора смещения в толще упр у-

гой среды твёрдого тела) [1]. Сущностью предлагаемой теории снижения

шума является признание того бесспорного факта, что ослабление интен-

сивности звуковой энергии при столкновении звуковой волны с пр е-

градой происходит за счёт видоизмене ния векторов колебательной

скорости и смещения волны при пересечении границ раздела разли ч-

ных сред, т.е. за счёт преобразования продольной звуковой волны в поп е-

речную, например, при переходе границы раздела сред: "воздух - твёрдое

тело" (снижение шума при падении звуковой волны из воздуха на звук о-

изолирующий экран); за счёт изменения направления векторов колеб а-

тельной скорости и смещения (преобразование поперечной волны одного

типа в поперечную же волну другого типа) при переходе границы раздела

двух твёрдых тел с разными физико-химическими характеристиками (сн и-

жение шума внутри многослойной звукоизолирующей панели типа "сэ н-
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двич" [3]) и др. Мы поясняем снижение интенсивности звука как резул ьтат

преобразования волны одного типа в волну иного типа; другие авторы, не

акцентируя внимание именно на преобразовании (хотя, естественно, пр и-

знавая этот бесспорный факт), объясняют то же самое ослабление инте н-

сивности, опираясь на конечные факторы процесса шум опонижения:

(толщину, химсостав и физико-механические свойства прегр ады на пути

распространения, и др.) [5, 6]

В подробном виде наша теория изложена на [2]. Теория получила

дополнительное подтверждение, например, в патенте на изобретение [4].

Практическая реализация наших предложений осуществляется за счет пр о-

стого подбора ряда физико-химических характеристик материалов для з а-

проектированных многослойных звукоиз олирующих конструкций.
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