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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) СТЕНОВАЯШУМОПОГЛОЩАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ

(57) Формула изобретения
Стеновая шумопоглощающая панель, содержащая гладкую и перфорированную

поверхности, между которыми размещен комбинированный звукопоглощающий слой
сложнойформы, представляющий собой чередование сплошных участков и пустотелых
участков, каркас которого выполнен из жесткого звукопоглощающего материала на
основе алюминесодержащих сплавов с последующимнаполнением 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 пеноалюминия, отличающаяся тем, что пустотелые участки
образованы призматическими поверхностями, имеющими в сечении, параллельном
плоскости чертежа, форму параллелограмма, внутренние поверхности которого имеют
зубчатую структуру, при этом вершины зубьев обращены внутрь призматических
поверхностей, а ребра призматических поверхностей закреплены соответственно на
гладкой и перфорированной поверхностях, причем полости, образованные гладкой и
перфорированной поверхностями, между которыми расположен комбинированный
звукопоглощающий слой сложной формы, заполнены мягким звукопоглощающим
материалом из минеральной ваты на базальтовой основе типа «Rockwool», или «URSA»,
или базальтовой ваты типа П-75, или стекловаты с облицовкой стекловойлоком, при
этом внутренняя поверхность перфорированной поверхности, обращенная в сторону
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звукопоглощающего материала, облицована акустически прозрачным материалом,
например стеклотканью типа ЭЗ-100 или полимером типа «Повиден», а полости
пустотелых участков, образованные призматическими поверхностями, заполнены
вспененным полиэтиленом или полипропиленом.
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