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Общие сведения

Шум - беспорядочные колебания различной физической природы, 
отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры.

Оценка звукоизоляции жилых помещений проводится при наличии 
источников воздушного или структурного (механические 
вибрации) шума.

В рамках вебинара будут рассмотерны подходы для анализа 
звукоизоляции жилых помещений с помощью ANSYS на примере 
квартиры-студии.
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Оценка звукоизоляции при воздушном шуме

В соответствии со СП ХХ.1325800.2016, индекс звукоизоляции 
определяется по следующей зависимости:

𝑅 = 𝐿1 − 𝐿2 + 10 log
𝑆

𝐴
,

где 𝐿1 - уровень звукового давления в помещении с источником 
звука, дБ.

𝐿2 - уровень звукового давления в защищаемом помещении, дБ.

S - площадь ограждающей конструкции, дБ.

A - эквивалентная площадь звукопоглощения в защищаемом 
помещении, м2.
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Оценка звукоизоляции при воздушном шуме

Для определения индекса изоляции воздушного шума Rw необходимо определить сумму 
неблагоприятных отклонений данной частотной характеристики от оценочной кривой (31(31,5 
Гц) 33(63 Гц) 36(125 Гц) 45(250 Гц) 52(500 Гц) 55(1000 Гц) 56(2000 Гц) 56(4000 Гц) дБ). 
Неблагоприятными считаются отклонения вниз от оценочной кривой. 

• Если сумма неблагоприятных отклонений максимально приближается к 32 дБ, но не 
превышает эту величину, величина индекса Rw составляет 52 дБ. 

• Если сумма неблагоприятных отклонений превышает 32 дБ, оценочная кривая смещается 
вниз на целое число децибел так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений не 
превышала указанную величину. 

• Если сумма неблагоприятных отклонений значительно меньше 32 дБ или 
неблагоприятные отклонения отсутствуют, оценочная кривая смещается вверх на целое 
число децибел так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений от смещенной оценочной 
кривой максимально приближалась к 32 дБ, но не превышала эту величину.

За величину индекса изоляции шума принимаем значение смещенной оценочной кривой в 
1/3 октавной полосе частот со среднегеометрической частотой 500 Гц.
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Постановка задачи

Гармонический анализ акустики используется для 
определения устойчивой реакции конструкции и 
окружающей воздушной среды (домена) на нагрузки и 
возбуждения, которые изменяются синусоидально 
(гармонически) во времени.

В процессе расчета решается уравнение:

где [Ma], [Ca], [Ka] – матрицы масс, жесткости и связующая 
матрица, соответственно;

{p}, {fF} – вектор давлений и частот соответственно

         Faaa fpKCjM   2
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Постановка задачи. Нагрузки и ГУ

• На поверхности домена 
определено граничное условие 
Робина (условие поглощения 
волн):

- эффективно сокращает 
размер модели;

- рекомендуется включить по 
крайней мере четверть длины волны 
среды в данном направлении, где 
длина волны основана на самой 
низкой интересующей частоте.

Граничное условие поглощения волн
на поверхности домена
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Постановка задачи. Нагрузки и ГУ

• Источник шума задан с 
помощью «открытого 
динамика» (Bare
Loudspeaker), который 
действует как диполь с 
круговой диаграммой 
рассеяния

Принцип действия 
открытого динамика 

Типовая диаграмма 
рассеяния 

Расположение
источника

31.5 Гц 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц

77 дБ 60 дБ 49 дБ 40 дБ 34 дБ 30 дБ 27 дБ 25 дБ 23 дБ

Звуковое давление, Па 0.141589 0.02 0.005637 0.002 0.001002 0.000632 0.000448 0.000356 0.000283

Уровни звукового 

давления в октавных 

полосах со 

среднегеометрическими 

частотами
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Особенности подготовки расчетной модели

• Импорт геометрии из Autodesk Revit осуществлялся в формате 
*.sat. Интерференции, зазоры и мелкие элементы были удалены 
с помощью встроенных функций в SpaceClaim. 

• Сетка конечных элементов должна быть
достаточно мелкой (рекомендуется
12 узлов на длину волны).

• Для снижения объемности
вычислений рекомендуется 
использовать общую топологию 
вместо контактов

Сетка конечных 
элементов

f

c


длина волны:
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Модели материалов

При оценке звукоизоляции от воздушного шума, с целью снижения 
объема вычислений, можно использовать модели пористых 
материалов, а не FSI расчет.

В данной задаче были использованы модели Johnson-Champoux-
Allard (бетон и минеральная вата).

 - сопротивление среды, Па*с*м-2.

 - пористость, %.

α - коэффициент извилистости пор.

 - характерная длина вязкости, мкм.

’ - характерная длина теплоизоляции, мкм.

 - плотность, кг/м3.

с – скорость звука, м/с.

Материал   α  ’  с 

Бетон [2] 4503 44,62 1,68 216,2 345,93 2500 4000 

Минеральная 

вата [3] 
4000 0,986 1,01 228 395 30 180 
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Результаты

По результатам расчетов были получены уровни звукового 
давления в защищаемом помещении на среднегеометрических 
частотах. 

Видно, что конструкция (перекрытие и перегородки) хуже 
работают на средних частотах. Индекс звукоизоляции для 
перекрытия (с учетом работы перегородок) 46 дБ. 



Демонстрация
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Заключение

На примере квартиры-студии был рассмотрен анализ 
звукоизоляции жилых помещений в ANSYS.

Даны рекомендации по подготовке расчетных моделей и 
снижении объемности вычислений.

С помощью такого подхода возможно оценить качественные и 
численные результаты, и принять соответствующие меры по 
повышению звукоизоляции.
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