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Актуальной задачей в процессах разра-
ботки конструкции легкового автомобиля яв-
ляется обеспечение высокого акустического
комфорта в пассажирском салоне. Требования
по внутреннему шуму регламентируются дей-
ствующим Российским стандартом ГОСТ Р
51616-2000, а также предопределяются необ-
ходимостью обеспечения конкурентоспособ-
ности легкового автомобиля. Одним из наи-
более широко используемых технических
приёмов улучшения акустического комфорта
в пассажирском салоне легкового автомоби-
ля является его эффективная звукоизоляция от
внешних источников генерирования звуковой
энергии. Тонколистовые металлические па-
нели кузова легкового автомобиля, выполня-
ющие основную функцию несущего и ограж-
дающего элемента, являются также звукоизо-
ляционными (звукоотражающими) преграда-
ми. Для целенаправленного увеличения зву-
коизоляционных свойств пассажирского са-
лона на тонколистовые панели кузова мон-
тируются различные обивки и прокладки из
материалов, обладающих высокими звукоизо-
ляционными свойствами. В результате обра-
зуется многослойная звукоизоляционная
структура, составленная из разнородных ма-
териалов с различным волновым сопротив-
лением, затрудняющая передачу энергии зву-
ковых волн в пространство пассажирского
салона.

Большое многообразие промышленно
производимых типов и марок звукоизоляци-
онных материалов, существенно отличаю-
щихся эксплуатационными и стоимостными
показателями, как правило, создаёт значи-
тельные затруднения в их рациональном вы-
боре для последующего наиболее эффектив-
ного использования в конкретной модели
легкового автомобиля. Целью настоящей ра-
боты и является выработка технических кри-
териев, базирующихся на классификацион-
ном ранжировании их акустической эффек-
тивности и позволяющих проводить рацио-
нальный выбор типов и марок звукоизоляци-
онных материалов.

Наиболее значительный эффект повы-
шения звукоизоляции панелей кузова можно
достичь использованием многослойных ма-
териалов, образующих в сочетании с тонко-
листовой металлической панелью кузова
многослойную композитную структуру, с че-
редующимися упругоподатливыми пористы-
ми звукопоглощающими слоями и плотными
весовыми воздухонепроницаемыми звукоот-
ражающими слоями [1-4]. Находят также рас-
пространение легковесные звукоизоляцион-
ные материалы типа «ультралайт» без плот-
ного весового слоя, структурный состав ко-
торых представляет чередующиеся упругопо-
датливые пористые звукопоглощающие слои
низкой удельной плотности (с высокой по-
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ристостью) и пористые уплотненные (более
высокой плотности и более низкой пористо-
сти) [5-10].

Акустическая эффективность звукоизо-
ляционных материалов определялась при
экспериментальных оценках параметра «спо-
собность к звукоизоляции» (далее – параметр
СЗИ) с использованием лабораторно-стендо-
вой установки «Башня Пиза» [11].

Параметр СЗИ определялся по разности
уровней звуковых давлений, замеренных в
приёмной камере лабораторно-стендовой
установки «Башня Пиза», при проведении
измерений с несущей стальной пластиной
(толщиной 1 мм) без исследуемого образца
звукоизоляционного материала (L1, дБ) и с
установленным образцом звукоизоляционно-
го материала (L2, дБ):
СЗИ = L1-L2, дБ. (1)

Процессу исследований подвергались
140 образцов материалов (32 производите-
лей), используемых для изготовления как
плосколистовых, так и формованных шумои-
золяционных обивок кузова легкового авто-
мобиля. Исследованные образцы отличались
типами составных слоёв, толщинами порис-
тых звукопоглощающих слоёв в пределах
5…50 мм, толщинами верхних лицевых сло-
ёв в пределах 1…10 мм, удельными поверх-
ностными весами в пределах 0,5…12,0 кг/м2.
Также имелись различия в значениях следу-
ющих параметров: удельная плотность, мо-
дуль Юнга, коэффициент Пуассона, порис-
тость, извилистость пор, удельное сопротив-
ление продуванию пористых звукопоглоща-
ющих слоев.

По результатам выполненных исследо-
ваний была проведена статистическая оцен-
ка и анализ замеренных значений параметра
СЗИ. В частности, были определены значе-
ния математического ожидания (MСЗИ), зна-
чения верхней (+X) и нижней (-X) границ
доверительного интервала.

Из результатов измерений параметра
СЗИ образцов двухслойных звукоизоляцион-
ных материалов (с внешним плотным звуко-
отражающим вязкоэластичным слоем), содер-
жащих в качестве пористого звукопоглощаю-
щего волокнистый слой, следует, что в час-

тотном диапазоне 1/3-октавных полос с цен-
трами 400…6300 Гц значения MСЗИ состав-
ляют 4,8…34,0 дБ (рис. 1, а). Значения верх-
ней (+X) и нижней (-X) границ доверитель-
ного интервала составили СЗИ(+)=9,2…
... 45,8 дБ и СЗИ(-)=0…22,3 дБ.

Аналогичным образом выполненные
измерения и последующая статистическая
оценка параметра СЗИ образцов двухслойных
звукоизоляционных материалов (с внешним
плотным звукоотражающим вязкоэластичным
слоем), содержащих в качестве пористого зву-
копоглощающего вспененный открытоячеи-
стый слой, указывают, что значения MСЗИ на-
ходятся в диапазоне значений 3,9…36,0 дБ
(рис. 1, б). Значения верхней (+X) и нижней
(-X) границ доверительного интервала при
этом составили СЗИ(+)=10,2…44,2 дБ и
СЗИ(-)=2,4…28,0 дБ.

Рис. 1. Параметр СЗИ двухслойных автомобильных
звукоизоляционных материалов в составе с внешним
плотным звукоотражающим вязкоэластичным
слоем и пористым звукопоглощающим слоем:

волокнистым (а), вспененным открытоячеистым (б)

 
(а) 

 
(б) 
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В соответствии с результатами выпол-
ненных исследований двухслойные звукоизо-
ляционные материалы были подразделены
на отдельные обособленные категории (Кэф)
с ранжированием уровня достигаемого акус-
тического (звукоизоляционного) качества ана-
логично методическому подходу, уже приме-
нённому авторами ранее в работе [12].

В категории «высокой» эффективнос-
ти (категория экстра) значения параметра
СЗИ находятся выше значения верхней гра-
ницы (+Х) доверительного интервала. В ка-
тегории «повышенной» эффективности (ка-
тегория 1) – выше значений математическо-
го ожидания МСЗИ в интервале (МСЗИ+Х). В
категории «средней» эффективности (кате-
гория 2) – ниже значений математического
ожидания МСЗИ и простираются вплоть до
нижней границы (-Х) доверительного интер-
вала. В категории «низкой» эффективности
(категория 3) сосредоточены ниже значений
нижней границы (-Х) доверительного интер-
вала. При этом отнесение конкретной марки
звукоизоляционного материала к той или
иной категории эффективности лимитирова-
лось минимальными значениями параметра
СЗИ, замеренными в частотном диапазоне
1/3-октавных полос частот с центрами
400…6300 Гц.

Необходимо отметить, что при выборе
категорийности акустического качества кон-
кретной марки звукоизоляционного матери-
ала важными могут являться удельные
параметры СЗИ/ρ, СЗИ/τ, СЗИ/с, характери-
зующие звукоизоляционную эффективность
конкретных марок материалов, отнесённую к
их удельному весу ρ, толщине τ и стоимости с.

Из результатов проведенных измерений
параметра СЗИ, представленных в табл. 1,
следует, что наибольшей звукоизоляционной
эффективностью (категория эффективности -
Э) из исследованного семейства марок мате-
риалов, содержащих волокнистый звукопог-
лощающий слой, не обладает ни одна из ма-
рок звукоизоляционных материалов. Это
обусловлено преимущественно тем, что вы-
сокие значения верхней границы доверитель-
ного интервала определяются материалами,
обладающими высокими звукоизоляционны-
ми свойствами в диапазоне 400…1000 Гц,

при их же существенно более низких значе-
ниях - в диапазоне высоких частот (свыше
1000 Гц). К таким звукоизоляционным мате-
риалам следует, в частности, отнести мате-
риалы с относительно жёсткой скелетной
структурой пористого слоя или имеющих от-
носительно большие толщины составных сло-
ев. В то же время, высокими значениями па-
раметра СЗИ в диапазоне частот 1250…
6300 Гц обладают материалы с менее жёст-
кой скелетной структурой и более высокой
пористостью звукопоглощающего слоя. Одна-
ко они обладают в низко- и среднечастотном
диапазоне заметно более низкими звукопог-
лощающими свойствами. Таким образом, ча-
стотные области с низкими значениями па-
раметра СЗИ не позволяют отдельным мар-
кам звукоизоляционных материалов относить
их к наиболее высокой категории Э. Следо-
вательно, к этой категории может быть отне-
сен «абстрактный» тип звукоизоляционного
материала, обладающего высокими звукоизо-
ляционными свойствами во всем контроли-
руемом частотном диапазоне. Он может быть
получен, например, путём технологического
интегрирования (гибридизации) нескольких
марок материалов, характеризующихся наи-
более высокими звукоизоляционными свой-
ствами, достигаемыми в ограниченном час-
тотном диапазоне. В исследованном семей-
стве марок звукоизоляционных материалов
наиболее эффективные относятся к категории
эффективности 1. Такие марки материалов
представлены как опытными образцами ма-
териалов, так и промышленно производимы-
ми и применяемыми в конструкциях серий-
ных легковых автомобилей следующих про-
изводителей:

- ф. «Faurecia», Франция (структурный
состав: пористый звукопоглощающий слой
нетканого текстильного полотна, плотный
звукоотражающий слой на основе этиленп-
ропилендиенового мономера, лицевой деко-
ративный слой из иглопробивного коврово-
го покрытия);

- ф. «Paracoat Products Limited», Индия
(структурный состав: пористый звукопогло-
щающий слой из нетканого текстильного по-
лотна, плотный звукоотражающий вязкоэла-
стичный слой на основе этиленпропиленди-
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енового мономера и сополимера этилена с
винилацетатом);

- ЗАО НПП «Тэкникал Консалтинг»,
Россия, г. Тольятти (структурный состав: по-
ристый звукопоглощающий слой из неткано-
го текстильного полотна на основе натураль-
ных волокон, плотный звукоотражающий вяз-
коэластичный слой на основе сополимера
этилена с винилацетатом, облицованный
декоративным слоем из иглопробивного ков-
рового покрытия);

- ОАО «БРТ», Россия, г. Балаково и ОАО
«Беларусьрезинотехника», Беларусь, г. Боб-
руйск (структурный состав: пористый звуко-
поглощающий слой из нетканого текстильно-
го полотна, плотный звукоотражающий вяз-
коэластичный слой «септум» на основе би-
тума).

Звукоизоляционные материалы, отне-
сённые к категории эффективности 2, обла-
дают существенно более низкими значения-
ми параметра СЗИ (до 24,5 дБ ниже относи-
тельно значений параметра СЗИ образцов ма-
териалов категории эффективности 1) прак-
тически во всём исследуемом диапазоне ча-
стот 400…6300 Гц. Это обусловлено, в ос-
новном, меньшими толщинами их пористо-
го звукопоглощающего (7…10 мм) и плотно-
го звукоотражающего (1,5…2,0 мм) слоёв. В
то же время, среди исследованных марок зву-
коизоляционных материалов, отнесённых к
категории эффективности 1 с высокими зна-
чениями параметра СЗИ, были отмечены от-
дельные марки звукоизоляционных материа-
лов, обладающие небольшой толщиной по-
ристого слоя (10,5…14,0 мм) и тонким весо-
вым слоем (не более 1,5 мм). Очевидно, что
достигнутые более высокие удельные пока-
затели звукоизоляционных свойств, характе-
ризуемых параметром СЗИ, при используе-
мых существенно меньших толщинах состав-
ных слоёв звукоизоляционного материала
обусловлены технологическими приёмами
целенаправленного формирования заданных
физико-механических свойств составных
структур материалов пористого звукопогло-
щающего и плотного звукоотражающего сло-
ёв. Важное значение имеет также отработка
технологии рационального соединения
(сшивки) составных слоёв в единый струк-

турный модуль. Малоэффективные звукоизо-
ляционные материалы категории 2 ввиду их
пониженных весо-габаритных параметров
при низких стоимостных показателях могут
в отдельных случаях находить ограниченное
применение в стеснённом по компоновке
пространстве моторного отсека или пасса-
жирского салона.

Марки звукоизоляционных материалов,
отнесённые к наиболее низкой категории эф-
фективности 3, в ряде случаев обладают при-
емлемыми значениями параметра СЗИ в ог-
раниченных диапазонах исследуемых частот,
при выраженных «провалах» в отдельных
диапазонах, вплоть до принятия нулевых зна-
чений. Такие марки звукоизоляционных ма-
териалов, с зауженным частотным диапазо-
ном эффективной звукоизоляции, также мо-
гут находить ограниченное применение в
легковых автомобилях, характеризуемых ре-
зонансно выраженными частотными диапа-
зонами высокой шумоактивности.

Из результатов проведённых измерений
параметра СЗИ, представленных в табл. 2,
следует, что наиболее эффективными звуко-
изоляционными свойствами (категория эф-
фективности - Э) из исследованных марок
звукоизоляционных материалов, содержащих
волокнистый звукопоглощающий слой, не
обладает ни один образец материала. К бо-
лее низкой категории эффективности 1, харак-
теризуемой весьма высокими звукоизоляци-
онными свойствами, отнесены исследован-
ные марки материалов производства ф. «Аса-
хи Рабэр», Япония и ООО «Автотехника НН»,
Россия, г. Нижний Новгород (структурный
состав: пористый звукопоглощающий слой
эластичного открытоячеистого пенополиуре-
тана, плотный звукоотражающий вязкоэлас-
тичный слой на основе этиленпропиленди-
енового мономера).

Большинство исследованных марок зву-
коизоляционных материалов, структурный
состав которых содержит слой вспененных
открытоячеистых полимеров, сблокирован-
ных с плотным звукоотражающим вязкоэлас-
тичным слоем, отнесены к категории эффек-
тивности 2. При этом они обладают суще-
ственно более низкими (на 10,0…21,8 дБ)
значениями параметра СЗИ в сравнении с
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материалами аналогичной структуры катего-
рии 1 во всём исследуемом диапазоне час-
тот. Толщина пористого слоя исследованных
марок звукоизоляционных материалов кате-
горий 1 и 2 находится в диапазоне 6…20 мм.
Следует подчеркнуть, что марки материалов,
отнесённые к более высокой категории эф-
фективности 1, обладают на 0,5…3,4 мм (до
2 раз) большей толщиной плотного звукоот-
ражающего вязкоэластичного слоя. Звукоизо-
ляционные материалы, отнесённые к наибо-
лее низкой категории эффективности 3, об-
ладают, по отношению к материалам анало-
гичного структурного состава категории 2,
существенно более низкими (до 7,8…21,5 дБ)
значениями параметра СЗИ во всём исследу-
емом диапазоне частот. Более того, в отдель-
ных частотных диапазонах отмечается сни-
жение параметра СЗИ до принятия отрица-
тельных значений, что свидетельствует о ре-
зонансном усилении передачи звуковой энер-
гии исследованной слоистой структурой,
динамически возбуждаемой звуковым полем
со стороны несущей металлической панели.
Низкая звукоизоляционная эффективность
отдельных марок исследованных материалов,
отнесённых к категории 3, при наличии в
характеристике СЗИ выраженных «провалов»
в отдельных частотных диапазонах обуслов-
лена, как правило, использованием «жёстко-
го» резонирующего пористого скелета звуко-
поглощающего слоя с низкой демпфирующей
способностью (материала с низким показа-
телем внутреннего трения). Данный факт
обуславливает слабую виброизоляцию и дем-
пфирование колебаний пористой структурой,
передаваемых со стороны колеблющейся ме-
таллической тонколистовой панели. В конеч-
ном итоге структуре плотного звукоотража-
ющего вязкоэластичного слоя передаётся ин-
тенсивная структурная вибрация с последу-
ющим генерированием ею звуковой энергии,
передаваемой в салон автомобиля. В связи с
этим применение указанных марок материа-
лов, базирующихся, например, на основе по-
ристого закрытоячеистого полипропилена,
полиэтилена и других типов материалов,
модифицированных жёсткими вибровозбу-
димыми наполнителями, является непригод-
ным для использования их в качестве порис-

тых скелетов эффективных звукопоглощаю-
щих слоёв. Большое процентное содержание
закрытых ячеек в составе структуры вспенён-
ного открытоячеистого пенополиуретана,
вызывающее возрастание динамической жё-
сткости пористого слоя, является одной из
причин появления выраженных «провалов»
в частотной характеристике параметра СЗИ.

При прочих идентичных условиях эф-
фективность звукоизоляционных материалов
в большой степени зависит от используемой
толщины пористого звукопоглощающего
слоя, толщины и удельного поверхностного
веса плотного звукоотражающего вязкоэлас-
тичного слоя. В частности, увеличение тол-
щины пористого звукопоглощающего слоя в
2 раза приводит к увеличению до 10 дБ зна-
чений параметра СЗИ двухслойного звукоизо-
ляционного материала в составе плотного
звукоотражающего вязкоэластичного слоя и
волокнистого звукопоглощающего слоя во
всём исследуемом диапазоне частот
(400…6300 Гц), а при её увеличении в 4 раза
– до 17 дБ соответственно, в 8 раз – до 28 дБ.
В то же время увеличение удельного поверх-
ностного веса плотного звукоотражающего
вязкоэластичного слоя (за счёт соответству-
ющего увеличения его толщины) в 2 раза при-
водит к увеличению значений параметра
СЗИ звукоизоляционного материала во всём
исследуемом диапазоне частот - до 8 дБ, в 4
раза – до 12 дБ, в 8 раз – до 17 дБ. Данные
эффекты изменения параметра СЗИ соблю-
даются при обеспечении идентичных струк-
турных показателей составных слоев при со-
ответствующем изменении их толщин и
удельных поверхностных весов. Однако та-
кое упрощенное управление звукоизоляцион-
ными свойствами автомобильных звукопог-
лощающих материалов не может быть при-
знано рациональным, прежде всего, как из
ограниченных (стеснённых) конструктивно-
компоновочных возможностей использова-
ния крупногабаритных по толщине слоёв ма-
териала, так и по стоимостным соображени-
ям, связанным с увеличенным расходом ве-
щества составных слоёв.

В табл. 3, 4 представлены технические
параметры исследованных образцов матери-
алов цельноформованных шумоизоляцион-
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ных обивок кузова некоторых моделей легко-
вых автомобилей, а также обивок, изготов-
ленных по технологии «ультралайт». Из ана-
лиза табл. 4 следует, что, например, образцы
звукоизоляционных материалов типа «ульт-
ралайт» производства ф. «Rieter Automotive»
(Италия) и ООО «ДСК» (Россия, г. Тольятти),
применяемые для изготовления шумоизоля-
ционных обивок щитка передка автомобилей
ВАЗ-2170, относятся к категории эффектив-
ности 2. Акустическую эффективность тако-
го типа материалов определяют не только по
величине параметра СЗИ, но и по характе-
ристике их звукопоглощающей эффективнос-
ти (например, показателем «площадь эквива-
лентного звукопоглощения» A). С учётом ком-
плексного дополняющего звукопоглощающе-
го эффекта такого типа обивок с регламенти-
рованными значениями A (табл. 4) их шумо-
понижающая эффективность может класси-
фицироваться как эквивалентная по отноше-
нию к типичным двухслойным звукоизоляци-
онным материалам, отнесённым к более вы-
сокой категории 1.

Проведённые экспериментальные ис-
следования широкой гаммы типов и марок
звукоизоляционных материалов, применяе-
мых на современных моделях легковых авто-
мобилей, позволили определить целевые тех-
нические параметры (табл. 3, 4), которые сле-
дует учитывать в процессах проектирования
и доводочных работ для достижения прием-
лемо высокого акустического комфорта в пас-
сажирском салоне.

Определённые категории акустической
эффективности звукоизоляционных матери-
алов могут быть использованы в качестве
целевых ориентиров в процессе выбора ма-
рок материалов при разработке шумоизоля-
ционного комплекта проектируемых и модер-
низируемых автотранспортных средств.
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The paper justifies objective criteria for selecting brands of soundproof materials based on the classification
ranging of their soundproof properties. One hundred and forty brands of soundproof materials made by 32 manufacturers
have been analysed. Information on the values of "soundproof capacity" parameter as well as on categories of the
acoustic quality of some brands of materials analysed is given.
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