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МЕТОД РАСЧЕТА ШУМА В ДЛИННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Длинные помещения часто играют существенную роль в распространении шумовой энергии по зданиям. Предложен метод расчета шума, использующий статистические принципы. Метод основан на одномерном представлении звукового поля
в длин ных помещениях и численном решении дифференциального уравнения статистического энергетического подхода. Метод может использоваться для проектирования шумозащиты в гражданских и производственных зданиях.
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Существует достаточно большая группа длинных помещений (коридоры,
галереи, тоннели), которые, как правило, связывают между собой другие помещения и в этой связи играют существенную роль в распространении шума
по зданию. Для оценки распространяющегося по ним шума с целью последующего проектирования мероприятий по акустическому благоустройству в
здании необходимо производить расчеты уровней звукового давления с учетом
особенности его распространения в протяженных помещениях. В статье предлагается метод расчета шума в длинных помещениях, основанный на принципах статистического энергетического подхода к оценке распределения отраженной звуковой энергии в замкнутых объемах [1—6].
При статистическом энергетическом анализе звуковых полей замкнутых
воздушных объемов используется представление о квазидиффузном отраженном звуковом поле, в котором имеется связь между потоком отраженной звуковой мощности q и градиентом плотности отраженной звуковой энергии ε
q  grad,
(1)
где η = 0,5clср — коэффициент переноса отраженной энергии в квазидиффузном звуковом поле; с — скорость звука; lср — средняя длина пробега отраженных звуковых волн в помещении.
На основе уравнения (1) и закона сохранения энергии для стационарного квазидиффузного звукового поля, возникающего в замкнутых объемах, получена статистическая энергетическая модель, описывающая распределение
плотности отраженной энергии  в виде уравнения

∇ 2 ε − 2mв ε lср = 0,
с граничными условиями

(2)

∂ε / ∂n S = α s ε (2 − α s )lcp .
S
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В формулах (2) и (3) mв — пространственный коэффициент затухания звука в воздухе;  s — коэффициент звукопоглощения ограждения.
К длинным относятся помещения с соотношениями высоты Н, ширины В
и длины Д в пределах Д/Н > 5, В/Н < 4 [7]. Характер распространения отраженной звуковой энергии в них имеет свои особенности. Выполненные нами
экспериментальные исследования показывают, что плотность отраженной
энергии в поперечных сечениях таких помещений изменяется незначительно
в сравнении с ее изменениями по длине. Подобное распределение позволяет
считать отраженное звуковое поле одномерным и дает возможность получить
достаточно простой метод расчета шума, основанный на статистическом энергетическом подходе при некотором упрощении расчетной модели отраженного
поля. В этом случае уравнение распределения отраженной звуковой энергии в
помещении с учетом поглощения звука в воздухе может иметь вид
d dx ⎣⎡η( x ) d ε dx ⎦⎤ − μ ( x ) ε + qF ( x) − cmв ε = 0,
(4)

где qF ( x)  q( w)U / F ; q( w)  P 1   ( x )  cos   r( x )  — поток отраженной энергии, вводимой в канал после первого акта отражения прямой энергии в сечение с координатой x при работе точечного источника шума;  — пространственный угол излучения шума источником; r(x) — расстояние от источника
до поверхности в месте расчетного сечения с координатой x; P — мощность
источника шума; θ — угол между падающим звуковым лучом прямой энергии,
приходящим из источника, и поверхностью ограждения в сечении с координатой x; U, F — периметр и площадь поперечного сечения помещения;  ( x ) — показатель поглощения отраженной звуковой энергии на поверхностях ограждения в сечении с координатой х, определяемый как ( x)  ( x)cU 2(2  ( x)) F ,
где  ( x ) — средний коэффициент звукопоглощения поверхностей ограждения
в сечении с координатой х.
Уравнение (4) записано для случая, когда все ограждения в поперечном сечении имеют примерно одинаковые коэффициенты звукопоглощения. Не представляет труда запись выражения для общего случая, когда звукопоглощающие
свойства ограждений различны. Для расчета шума в протяженных помещениях удобно использовать численные методы, в частности метод энергетических
балансов [1].
В данном случае суть метода заключается в разбиении помещения на
ряд элементарных объемов в виде параллелепипедов со сторонами а, b, hi, в
пределах которых характер изменения плотности отраженной энергии с достаточной степенью точности может быть принят линейным, и составлении
уравнения баланса отраженной энергии для каждого элементарного объема
(рис. 1). Распределение отраженной энергии получается из решения системы
уравнений.
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Рис. 1. Схема разбиения длинного помещения на элементарные объемы

Баланс отраженной энергии с учетом поглощения звука в воздухе для i-го
объема может быть записан в общем виде как
N

(qi ,i −1 − qi +1,i ) F + ∑ (q ( w)ik − q (α)ik )Sik − cm εiVi = 0,

(5)

k =4

где (qi,i 1  qi 1,i ) — разность потоков энергии, входящих в i-й объем по поперечному сечению площадью Fi и выходящих из него; q(w)ik и q(α)ik — потоки
звуковой энергии, соответственно вводимой в i-й объем после первых отражений прямого звука и поглощаемой на k-й поверхности i-го объема, являющейся
поверхностью ограждения помещения с площадью Sik; N — количество граней
i-го объема, являющихся поверхностями помещения; Vi — объем i-го элементарного параллелепипеда; εi — плотность отраженной звуковой энергии в i-м
объеме.
Потоки энергии qij и qji определяются как
qi 1,i  (i  i 1 ) hi ; qi ,i 1  (i 1  i ) hi .
(6)
Величины потоков q(w)ik и q(α)ik определяются по формулам
q ( w)ik  P(1   ki ) cos ki rki2 ;
(7)
q ()ik   ki ci 2(2   ki ) ,
(8)
где αki — коэффициент k-й поверхности i-го объема; rki — расстояние от источника до центра k-й поверхности i-го объема; θki — угол между падающим
звуковым лучом прямой энергии и k-й поверхностью.
Рассмотренную разностную схему можно также использовать для оценки
распределения шума в коридорах с поворотами и с различными разветвлениями.
Общее распределение плотности отраженной энергии в помещении находится из решения полученной системы алгебраических уравнений. Полные
значения плотности звуковой энергии в любом i-м элементарном объеме определяются по принципу суперпозиции
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ε полi = ε прi + ε отрi ,
(9)
а значения суммарных уровней шума находятся как
Li = 10 lg [ cεполi I 0 ].
(10)
В формуле (9) εпрi — плотность звуковой энергии в i-м объеме, обусловленная прямым звуком, определяемая по известным формулам, например для
точечного источника как
εпрi = P Ωri 2 ,
(11)
где ri — расстояние от источника до центра i-го объема; εотрi — плотность отраженной энергии в i-м объеме, определяемая по результатам решения системы
уравнений; I 0 — интенсивность звука на пороге слышимости.
Для обеспечения необходимой точности решения задачи следует разбивать
длинное помещение на достаточно большое количество элементарных объемов, что приводит к системам с большим количеством уравнений. Наиболее
приспособленными для решения задачи на ЭВМ являются методы простой
итерации [8—10]. Методы становятся особенно выгодными при решении систем, у которых значительное число коэффициентов равно нулю. Такие системы появляются при решении уравнений в частных производных, в данном случае эллиптического уравнения.
Процесс итераций легко программируется на ЭВМ. При начальных приближениях xi0 (i = 1, 2, …, N) вычисляются последовательно приближения по
формуле простых итераций
n
xi ( j 1)  xi ( j )  1 dij  k 1 aik xk ( j )  bi
(12)
до тех пор, пока xi ( j 1)  xi ( j )  , где j — номер итерации, ξ — заданная погрешность вычислений. Итерационный процесс сходится при условии, если величина модуля каждого диагонального элемента матрицы больше суммы модулей остальных элементов. Наиболее удобным при программировании является
модификация метода простой итерации в виде метода Зейделя. В этом случае
итерационный процесс подобен процессу метода простых итераций, однако
уточненные значения xi(j+1) сразу подставляются в последующие уравнения.
Формула итерационного процесса имеет вид
i 1
N
xi ( j 1)  xi ( j )  1 dij  k 1 aik xk ( j 1)   k 1 aik xk ( j )  bi .
(13)
Условия сходимости остаются теми же, что и в методе простых итераций.
Достоинством метода является необходимость хранения в памяти минимального количества необходимой информации. Кроме того, метод Зейделя в большинстве случаев имеет лучшую сходимость, чем метод простой итерации.
На основе изложенного, с использованием метода Зейделя разработана
компьютерная программа для расчета распространения шума в длинных помещениях. Оценка точности метода произведена при сравнительном анализе
расчетных и экспериментальных данных, выполненном для помещений различных объемно-планировочных и акустических параметров. В качестве примера на рис. 2 приведены результаты расчетов и эксперимента для одного из
рассмотренных помещений. Расхождение результатов не превышает ±2,0 дБ.
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Рис. 2. Экспериментальные и расчетные уровни энергии в канале размерами
9,6×2,5×3,5 м для полосы частот с fср = 1000 Гц при αср = 0,05

В целом разработанный расчетный метод и результаты его экспериментальной проверки показывают, что метод адекватно реагирует на изменение
объемно-планировочных и акустических параметров помещений и может быть
успешно использован при расчетах шума в длинных помещениях гражданских
и промышленных зданий.
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A.I. Antonov, E.O. Solomatin, A.V. Tseva
METHOD OF NOISE ANALYSIS INSIDE LONG PREMISES
Long rooms often make substantial contributions into the noise energy distribution
inside buildings. Application of methods of theoretical geometry to the analysis of sound
energy distribution patterns in hallway-like premises can cause considerable errors in the
implementation of noise protection actions.
The method of noise analysis based on statistical principles is proposed in the article. It originates from one-dimensional quasi-diffusive representation of a sound field
in long rooms. Interrelation between the stream and the density gradient of reflected
sonic energy, as well as consideration of the energy balance in respect of elements of
extended room make it possible to design a mathematical model of a stationary noise
field in the form of a differential equation that has boundary conditions. The authors have
developed a numerical model of a differential equation based on the statistical energy
approach using the Zeydel method of simple iterations, and a software programme designated for the analysis of noise fields of long rooms. The Zeydel method demonstrates
its high efficiency as it has proven fast convergence of results and takes up a small
amount of computer memory because of the tape-like shape of matrix coefficients of the
system equations. Comparison of analytical and experimental data has demonstrated
high precision of calculations made for rooms that have various acoustic and spaceplanning parameters. The method can be used to design sound proofing actions inside
premises of civil and industrial buildings.
Key words: room acoustics, sound energy density, calculation method, industrial
premises, noise field.
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