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(54) ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
(57) Реферат:

Изобретение относится к промышленной
акустике и может быть использовано для
снижения шума привода машин, облицовки
производственных помещений и других
звукопоглощающих конструкций.
Звукопоглощающий элемент содержит гладкую
и перфорированную поверхности, между
которыми размещена многослойная
звукопоглощающаяконструкция сложнойформы,
представляющая собой чередование сплошных
участков и пустотелых участков. Сплошные
участки образованы гладкими призматическими
поверхностями, расположенными
перпендикулярно гладкой и перфорированной
поверхностям и закрепленными к гладкой

поверхности, а также двумя связанными с ними
и наклонными относительно гладких
призматических поверхностей поверхностями
сложной формы, имеющими с одной стороны
гладкую поверхность, а с другой стороны
зубчатую, или волнистую, или образованную
сферическими участками форму поверхности,
причем вершины зубьев или выступов обращены
внутрь этих поверхностей, а сами поверхности
закреплены на перфорированной поверхности, а
к гладкой поверхности прикреплены рельефные
звукопоглощающие элементы, например в виде
тетраэдров. Изобретение позволяет повысить
эффективность шумоглушения и надежность
конструкции в целом. 1 ил.

Стр.: 1

R
U

2
5
7
8
2
2
7

C
1

R
U

2
5
7
8
2
2
7

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2578227


Стр.: 2

R
U

2
5
7
8
2
2
7

C
1

R
U

2
5
7
8
2
2
7

C
1



(19) RU (11) 2 578 227(13) C1RUSSIAN FEDERATION

(51) Int. Cl.
E04B 1/84 (2006.01)
G10K 11/16 (2006.01)

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12)ABSTRACT OF INVENTION
According to Art. 1366, par. 1 of the Part IV of the Civil Code of the Russian Federation, the patent holder shall be committed to conclude

a contract on alienation of the patent under the terms, corresponding to common practice, with any citizen of the Russian Federation or
Russian legal entity who first declared such a willingness and notified this to the patent holder and the Federal Executive Authority for
Intellectual Property.

(72) Inventor(s):
Kochetov Oleg Savelevich (RU)

(21)(22) Application: 2014137353/03, 16.09.2014

(24) Effective date for property rights:
16.09.2014 (73) Proprietor(s):

Kochetov Oleg Savelevich (RU)Priority:
(22) Date of filing: 16.09.2014

(45) Date of publication: 27.03.2016 Bull. № 9

Mail address:
123458, Moskva, ul. Tvardovskogo, 11, kv. 92,
Kochetovu Olegu Savelevichu

(54) SOUND ABSORBING ELEMENT
(57) Abstract:

FIELD: acoustics.
SUBSTANCE: invention relates to industrial

acoustics and can be used for machine drive noise
reduction, for lining of manufacturing facilities and for
other sound-absorbing structures. Sound absorbing
element comprises a smooth and perforated surfaces
between which there is a multilayer sound absorbing
structure of a complex shape, which represents an
alternation of solid and hollow sections. Solid sections
are formed by smooth prismatic surfaces located
perpendicular to the smooth and perforated surfaces
and fixed to the smooth surface, as well as by two
surfaces of a complex shape connected with them and
inclined relative to the smooth prismatic surfaces,
having a smooth surface on one side, and a toothy, or
wavy surface on the other, or composed by spherical
sections surface shape; at that, tops of teeth or
protrusions are turned inside these surfaces, while the

surfaces themselves are fixed on the perforated surface,
and attached to the smooth surface there are prominent
sound absorbing elements, for example, in the form of
tetrahedrons.

EFFECT: invention allows to improve efficiency
of sound absorption and reliability of the structure on
the whole.

1 cl, 1 dwg
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Изобретение относится к промышленной акустике, и может быть использовано для
снижения шума привода машин, облицовки производственных помещений, и других
звукопоглощающих конструкциях.

Наиболее близким техническим решением по технической сущности и достигаемому
результату является звукопоглощающий элемент, применяемый в качестве облицовки
производственных помещений, известный из патента РФ №2463412 (прототип).

Недостатком технического решения, принятого в качестве прототипа, является
сравнительно невысокая эффективность шумоглушения за счет наличия пустот между
слоями, где отсутствует поглощение звука между слоями звукопоглотителя.

Технический результат - повышение эффективности шумоглушения и надежности
конструкции в целом.

Это достигается тем, что в звукопоглощающем элементе, содержащим гладкую и
перфорированную поверхности, между которыми размещена многослойная
звукопоглощающая конструкция, звукопоглощающая конструкция выполнена в виде
гладкой и перфорированной поверхностей, между которыми размещена
звукопоглощающая конструкция сложнойформы, представляющая собой чередование
сплошных участков и пустотелых участков, при этом сплошные участки в своюочередь
образованы гладкими призматическими поверхностями, расположенными
перпендикулярно гладкой иперфорированнойповерхностями закрепленнымик гладкой
поверхности, а также двумя связанными с ними и наклонными относительно гладких
призматических поверхностей поверхностями сложной формы, имеющими с одной
стороны гладкую поверхность, а с другой стороны зубчатую, или волнистую, или
образованную сферическими участками форму поверхности, причем вершины зубьев
или выступов обращены внутрь этих поверхностей, а сами поверхности закреплены на
перфорированной поверхности, а к гладкой поверхности прикреплены рельефные
звукопоглощающие элементы, например в виде тетраэдров.

На чертеже изображена схема звукопоглощающего элемента.
Звукопоглощающий элемент содержит гладкую1 иперфорированную2поверхности,

между которыми размещена многослойная звукопоглощающая конструкция.
Звукопоглощающая конструкция выполнена сложной формы и представляет собой

чередование сплошных участков 3 и пустотелых участков 4. Сплошные участки 3, в
свою очередь образованы гладкими призматическими поверхностями 5,
расположенными перпендикулярно гладкой 1 и перфорированной 2 поверхностям и
закрепленными к гладкой 1 поверхности, а также двумя, связанными с ними и
наклонными относительно гладких призматических поверхностей 5, поверхностями 6
сложнойформы, имеющими с одной стороны гладкуюповерхность, а с другой стороны
зубчатую, или волнистую, или образованную сферическими участками форму (на
чертеже не показано) поверхность, причем вершины зубьев или выступов обращены
внутрь этих поверхностей, а сами поверхности закреплены на перфорированной 2
поверхности. К гладкой 1 поверхности прикреплены рельефные звукопоглощающие
элементы 7, например в виде тетраэдров.

В качестве звукопоглощающего материала применен материал на основе
алюминесодержащих сплавов с последующим наполнением их гидридом титана или
воздухом с плотностью в пределах 0,5…0,9 кг/м3 со следующими прочностными
свойствами: прочность на сжатие в пределах 5…10МПа, прочность на изгиб в пределах
10…20 МПа, например пеноалюминий.

В качестве звукопоглощающего материала второго, более мягкого, слоя применена
минеральная вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральная вата типа
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«URSA», или базальтовая ваты типаП-75, или стекловата с облицовкой стекловойлоком,
или вспененного полимера, например полиэтилена или полипропилена.

Материал перфорированной поверхности выполнен из твердых, декоративных
вибродемпфирующих материалов, например пластиката типа «Агат», «Антивибрит»,
«Швим», причем внутренняя поверхность перфорированной поверхности, обращенная
в сторону звукопоглощающей конструкция, облицована акустически прозрачным
материалом, например стеклотканью типа ЭЗ-100 или полимером типа «Повиден».

Возможен вариант, когда пустотелые участки 4 заполнены звукопоглощающим
материалом, например строительно-монтажной пеной.

Звукопоглощающий элемент работает следующим образом.
Звуковая энергия, пройдя через слой перфорированной поверхности 2 и третий слой

8 звукопоглощающего элемента, выполненного из вспененного звукопоглощающего
материала, падает на прерывистый звукопоглощающий слой 4, расположенный вфокусе
сплошного профилированного слоя 3, где происходит первичное рассеивание звуковой
энергии. Затем звуковая энергия попадает на сплошной профилированный слой 3 из
звукопоглощающего материала, образованного сферическими поверхностями,
образующими цельный куполообразный профиль, и фокусирующий отраженный звук
на мягкий звукопоглотитель 4. Здесь осуществляется переход звуковой энергии в
тепловую (диссипация, рассеивание энергии), т.е. в порах звукопоглотителя,
представляющих собою модель резонаторов "Гельмгольца", имеют место потери
энергии за счет трения колеблющейся с частотой возбуждения массы воздуха,
находящегося в горловине резонатора о стенки самой горловины, имеющей вид
разветвленной сети микропор звукопоглотителя. Коэффициент перфорации
перфорированной поверхности 2 принимается равным или более 0,25.

Формула изобретения
Звукопоглощающий элемент, содержащий гладкуюиперфорированнуюповерхности,

между которыми размещена многослойная звукопоглощающая конструкция,
звукопоглощающая конструкция выполнена в виде гладкой и перфорированной
поверхностей, между которыми размещена звукопоглощающая конструкция сложной
формы, представляющая собой чередование сплошных участков и пустотелых участков,
при этом сплошные участки в свою очередь образованы гладкими призматическими
поверхностями, расположенными перпендикулярно гладкой и перфорированной
поверхностям и закрепленными к гладкой поверхности, а также двумя связанными с
нимиинаклоннымиотносительно гладкихпризматическихповерхностей поверхностями
сложной формы, имеющими с одной стороны гладкую поверхность, отличающийся
тем, что с другой стороны зубчатую, или волнистую, или образованную сферическими
участкамиформу поверхности, причем вершины зубьев или выступов обращены внутрь
этих поверхностей, а сами поверхности закреплены на перфорированной поверхности,
а к гладкой поверхности прикреплены рельефные звукопоглощающие элементы,
например в виде тетраэдров, при этом в качестве звукопоглощающего материала
применен материал на основе алюминесодержащих сплавов с последующим
наполнением их гидридом титана или воздухом с плотностью в пределах 0,5…0,9 кг/м3

со следующими прочностными свойствами: прочность на сжатие в пределах 5…10
МПа, прочность на изгиб в пределах 10…20 МПа, например пеноалюминий, или в
качестве звукопоглощающего материала второго, более мягкого, слоя применена
минеральная вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральная вата типа
«URSA», или базальтовая ваты типаП-75, или стекловата с облицовкой стекловойлоком,
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или вспененного полимера, например полиэтилена или полипропилена, а материал
перфорированной поверхности выполнен из твердых, декоративных
вибродемпфирующих материалов, например пластиката типа «Агат», «Антивибрит»,
«Швим», причем внутренняя поверхность перфорированной поверхности, обращенная
в сторону звукопоглощающей конструкция, облицована акустически прозрачным
материалом, например стеклотканью типа Э3-100 или полимером типа «Повиден», а
пустотелые участки заполненызвукопоглощающимматериалом, например строительно-
монтажной пеной.
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