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Запросы архитектурно-акустической техники побудили к изысканию и 

промышленной разработке различных звукопоглощающих материалов, 

предназначенных для обеспечения оптимума реверберации в концертных и 

театральных залах, аудиториях, радиостудиях, студиях для звукозаписи, звуковых 

кинотеатрах и т. п. Звукопоглощающие материалы и конструкции требуются 

также для акустической обработки шумных помещений и вентиляционных 

каналов, по которым в помещение может проникать значительный шум. Наиболее 

проблематичными являются низкие и средние частоты, так как очень трудно 

подобрать материалы для поглощения больших длин волн. На практике для этих 

целей  часто применяют  диафрагменные (резонансные), мембранные, сотовые,  

пористые звукопоглотители.  Поглощение звуковой энергии в материалах и 

конструкциях происходит за счёт её перехода в тепло благодаря наличию трения.  

Величина поглощения равна отношению поглощенной энергии к энергии 

падающего звука и называется коэффициент поглощения. Коэффициент 

поглощения у всех материалов различный, к тому же он сильно зависит от 

частоты. Из-за этого выбор поглощающих конструкций оказывается непростым 



делом даже для профессионалов. Измерение коэффициента звукопоглощения в 

условиях диффузного звукового поля опирается на двукратное измерение 

времени реверберации в измерительном помещении до и после внесения 

исследуемой поверхности.  

Исследования проводились в "Государственном научно-исследовательском 

институте строительных конструкций" (НИИСК) и была задействована  

реверберационная камера объемом 140 м
3
 , при влажности помещения 60% и 

температуре 15
о
С. Измерялось время реверберации для пустой камеры, камеры 

заполненной лотками и лотками размещенными на базальтовом волокне 

толщиной 12 мм. (БЗВ12), размерами 2,75*2,45м. Согласно формулам 

приведенным  ниже были проведены расчеты, результаты которых графически 

представлены на (рис. 1).– Пусть Т0 есть время стандартной реверберации в 

камере до внесения исследуемого поглотителя, средний коэффициент поглощения 

камеры равно:                                   

 

(1)
 

где S – суммарная площадь ограждающих камеру поверхностей. 

Внесение поглотителя создает добавочное звукопоглощение: 
 
 
 

(2) 

 
 

 
Рис. 1 
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При исследование свойств сотовых материалов я обнаружил что поглощающие 

свойства таких материалов наилучше проявляются на средних частотах, поэтому 

целесообразно сравнивать их с резонаторными поглотителями по типу 

«резонатора Гельмгольца». 

Резонатор Гельмгольца - это устройство, работающее по принципу сжатия 

внутреннего объёма воздуха, заключённого в корпусе данного устройства 

давлением звуковой волны через отверстие в нём. Особенностью резонатора 

Гельмгольца является избирательная эффективность на определенной частоте. 

Резонатор Гельмгольца представляет собой полость с жесткими стенками, 

сообщающуюся с окружающим объемом воздуха через отверстие, часто 

называемое горлом или шейкой. Воздух, содержащийся в резонаторе, ведет себя 

как упругое сопротивление при тех частотах, длины волн которых велики по 

сравнению со всеми тремя размерами резонатора. Воздух, точнее масса воздуха, в 

горловине резонатора представляет в свою очередь инерциальное сопротивление. 

Звуковая энергия поглощается преимущественно в области резонансной частоты 

f0 которая может быть вычислена по приближенной формуле:  
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      с — скорость распространения звука а воздухе; 

S — площадь поперечного сечения горла резонатора;  

V —объем внутренней полости резонатора;  

lk—эквивалентное значение длины горловины. 

Поперечный разрез резонатора Гельмгольца 

изображен на (рис.1) Гельмгольцовские 

резонаторы могут применяться в качестве отдель-

ных индивидуальных поглотителей и тогда они 

размещаются на таких расстояниях друг от друга, 

что всякое акустическое взаимодействие между 

ними становится невозможно, или же в виде 



непрерывной   резонирующей   системы — панели.  

                   Рис. 2 

S2- пружина (объем воздуха);  

M1- масса корпуса (фанера, гипсокартон);  

M2- масса воздуха в объеме горловины резонатора l∙π×r
2
. 

 

Сравнение материалов 

Для примера возьмем некоторые современные звукопоглощающие материалы: 

1. Звукопоглощающие плиты из пенополиуретана (акустический поролон 

(Mappy, Италия)). Применяются в качестве звукопоглощающего отделочного 

материала в студийных помещениях, комнатах прослушивания, дикторских и 

вокальных кабинах, технических помещениях и т. п. Различные рельефы 

поверхностей и толщины плит позволяют получить требуемый внешний вид и 

акустический эффект. Выполняется из: вспененного полиуретана с открытой 

ячеистой структурой. 

2. Акустические перфорированные панели из MDF (Decor Acoustic Израиль) 

Акустические панели Decor Acoustic это компонент декоративной системы 

отделки стен и потолка, основное назначение которой поглощать звуковую 

энергию и обеспечивать акустический комфорт в помещениях различного 

назначения. Область применения: предназначены для акустической отделки 

поверхностей стен и потолка в музыкальных и концертных залах, домашних 

кинотеатрах, музыкальных студиях, комнатах переговоров, конференц-залах, 

школах, клубах, ресторанах, бассейнах, спортивных сооружениях и т. п. 

Выполняется из: высококачественного MDF (medium density fiberboard) с 

объемной плотностью 750-760 кг/куб.м. Внешняя поверхность панелей Decor 

Acoustic отделывается шпоном дерева, покрывается меламиновой пленкой, 

имитирующей структуру натурального дерева, или окрашивается в любой цвет 

специальными красками. Обратная сторона панелей каширована вискозным 

акустически прозрачным материалом. 



3. Акустическая гипсовая, штампованная, перфорированная плита 

1000*500*10мм (АГШП) 

4. Панели с пенопласта толщиной 50мм. 

5. Плиты ПП-80 толщиной 20 мм с прокладкой из пористой бумаги с 

воздушным зазором 50 мм, Беличанский завод строительных конструкций 

6. Плиты ПП-80, толщиной 35 мм с прокладкой из пористой бумаги и 

воздушным зазором 50 мм 

 

Коэффициент звукопоглощения этих материалов изображены на (рис. 3), (рис.4) и 

(рис.5). 

 

Рис. 3 

1- Плиты толщиной 30мм "MAPPYSIL 350 волна"; 

2- Плиты толщиной 70 мм "MAPPYSIL 360 пирамида"; 

3- Decor Acoustic 5/3 на относе  50мм; 

4- Decor Acoustic 5/3 с заполнением каркаса акустической минеральной ватой 

толщиной 50мм. 



 

Рис.4 

1- АГШП, воздушний зазор 50мм 

2- Панели с пенопласта толщиной 50мм 

3- Плиты ПП-80 толщиной 20 мм с прокладкой из пористой бумаги с 

воздушным зазором 50 мм, Беличанский завод строительных конструкций 

4- Плиты ПП-80, толщиной 35 мм с прокладкой из пористой бумаги и 

воздушным зазором 50 мм 

 

Рис. 5 

1- Плиты ПП-80 толщиной 20 мм с прокладкой из пористой бумаги с 

воздушным зазором 50 мм, производственный завод Донецкой области 

2- Плиты АГШБ, подклеены бязью толщиной с воздушным зазором 50 мм 

3- ПП-80, заполненные плитами и вплотную к ограждению 50 мм 

 



Выводы 

По своим характеристикам сотовый материал не уступает 

звукопоглощающим плитам АГШБ и ПП-80. Плиты MAPPYSIL и Decor Acoustic 

имеют более равномерное поглощение во всем частотном диапазоне. 

Проведенные исследования подтверждают возможность использования яичных 

лотков (желательно совместно с базальтовыми плитами) для частичной отделки 

небольших по объему помещений 

Просмотрев материалы которые представлены на ринке и  сравнив их, 

заметно что цены довольно таки высокие и колеблются в пределах 200-350 

грн/м2, и что при малых финансовых возможностях  надо находить подручные 

материалы, которые давали бы нужный результат за доступную цену. Такими 

материалами могут быть яичные лотки, их возможно применять как поглотители 

в студиях звукозаписи небольшого объёма, особенно в случаях, когда требуется 

акустическая коррекция помещения в области средних или низких частот. 

Рекомендовано использование яичных лотков для акустической  облицовки 

отдельный поверхностей, в частности потолка. Возможна комбинация лотков 

совместно с базальтовыми плитами или с другими звукопоглощающими 

материалами так как   достоинством поглотителей этого типа является 

эффективность в широком диапазоне частот. Таким образом, полые резонансные 

поглотители представляют собой не что иное, как составной резонатор 

Гельмгольца использующий принцип поглощения давления звуковой волны, со 

всеми вытекающими последствиями. 

Сравнив коэффициент звукопоглощения яичных лотков с известными 

материалами видим, что: 

-в диапазоне частот  от 0 до 500 Гц имеют ниже поглощение, чем пенопласт но 

на 500-4000 Гц лотки проявляют свои звукопоглощающие  свойства лучше; 

- в диапазоне частот  от 1200 до 4000 Гц практически ничем не уступают АГШП, 

но имеют меньшее поглощение от 0 до 1200 Гц; 
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