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Наосновании пункта 1 статьи 1366 части четвертой Гражданского кодекса РоссийскойФедерации патентообладатель обязуется
заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином
Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом
патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
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(54) ГЛУШИТЕЛЬШУМА ГАЗОВОГО ПОТОКА КОНУСНОГО ТИПА

(57) Формула изобретения
Глушительшума газового потока конусного типа, содержащий диффузорный корпус

с впускным и выпускным отверстиями и дросселирующие решетки, установленные
последовательно в корпусе и выполненные с сотовыми ячейками, причем суммарная
площадь ячеек каждой решетки уменьшается в сторону от впускного отверстия, каждая
четная дросселирующая решетка выполнена с сотовыми ячейками, заполненными
звукопоглощающими элементами, расположенными вшахматном порядке по сечению
дросселирующей решетки, отличающийся тем, что звукопоглощающий элемент для
облицовки внутренних стенок диффузорного корпуса выполнен в виде жесткой и
перфорированной стенок, между которыми расположены два слоя: звукоотражающий
слой, прилегающий к жесткой стенке, и звукопоглощающий слой, прилегающий к
перфорированной стенке, при этом слой звукоотражающего материала выполнен
сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров,
позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, а
перфорированная стенка имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий
3÷7 мм, процент перфорации 10% ÷ 15%, причем по форме отверстия могут быть
выполнены в виде отверстий круглого, треугольного, квадратного, прямоугольного
или ромбовидного профиля, при этом в случае некруглых отверстий в качестве
условного диаметра следует считать максимальный диаметр вписываемой в
многоугольник окружности, а в качестве звукопоглощающего материала применена
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минеральная вата на базальтовой основе с облицовкой стекловойлоком, при этом
поверхность волокнистых звукопоглотителей обрабатывается пористыми красками,
пропускающими воздух, или покрывается воздухопроницаемыми тканями или
неткаными материалами, или звукопоглощающий элемент для облицовки внутренних
стенок диффузорного корпуса выполнен в виде жестких и перфорированных стенок,
между которыми расположены слои звукоотражающего, а также звукопоглощающего
материалов разной плотности, расположенные в два слоя, причем слои
звукоотражающего материала выполнены сложного профиля, состоящего из
равномернораспределенныхпустотелых тетраэдров, позволяющихотражать падающие
во всех направлениях звуковые волны, и которые расположены соответственно у
жесткой и перфорированной стенок, а слои звукопоглощающегоматериала выполнены
из теплоизоляционного материала, способного поддерживать заданный микроклимат
в помещении, в качестве звукопоглощающего материала использован листовой
шумозащитный материал, который выполнен на основе магнезиального вяжущего с
армирующей стеклотканью или стеклохолстом, или полиэстер, или пористый
звукопоглощающий керамический материал, имеющий объемную плотность 500÷1000
кг/м3 и состоящий из 100 мас. ч. перлита с диаметром зерна 0,1÷8,0 мм, 80÷250 мас. ч.
одного из спекающих материалов, выбранных из группы, включающей зольную пыль,
шлак, кварц, лаву, камни или глину в качестве основного материала, 5÷30 мас. ч.
неорганического связующего, причем после спекания смеси частицы перлита образуют
сообщающиеся отверстия между своими контактирующими поверхностями так, что
внутренние поры являются сообщающимися между собой.
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