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М.А. Романюк
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ АУДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ*

Описаны основные состовляющие звуковой энергии, влияющие на характер акустических условий внутри помещений. Рассматриваются варианты изменения неблагоприятных
акустических характеристик.
Аудиоэкология; шум; акустика помещений; звукопоглощение.
M.A. Romanyk
ACOUSTIC DESIGN OF PREMISES AS A TOOL OF GOVERNANCE
AUDIOECOLOGY SETTING
Consider the main components of the sound energy is affecting the nature of the acoustic conditions inside the classrooms. Consider options for change not favorable acoustic characteristics.
Audioecology; noise; room acoustics; sound absorption.

Аудиоэкология – отрасль биоакустики и экологии человека, появившаяся в
последние годы. Она исследует природные и техногенные звуки, воздействующие
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (ГК №14.740.11.0713).
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Тематический выппуск

на психику и здоровье чееловека. Управление аудиоэкологической обстановвкой
внутри помещений позволиит обеспечить комфортные условия жизнедеятельноссти.
Исследования ревербеерационного процесса показали, что в больших объеемах
процесс затухания звука, опписанный в статистической теории, становится близзким
действительному не с момеента излучения прямой звуковой энергии, а лишь поосле
некоторого интервала времени, названного начальным участком реверберационнного процесса [2]. На этом уччастке отражения звука приходят к слушателю нескколько иначе, чем это описано теорией. В больших объемах ранние отражения прииходят друг за другом через срравнительно большие интервалы и образуют структтуру
последовательно приходящ
щих отражений с различными амплитудами звукоовой
энергии. Требуемая структуура ранних отражений достигается в помещении раасположением на пути распросттранения звуковой энергии отражающих поверхносстей,
от которых через сравнителльно небольшие и заданные промежутки времени энергия после одного или нескоольких отражений приходит на зрительские места. Это
обстоятельство определяет выбор геометрических размеров помещения, его фоорму
и в значительной мере его иинтерьер.
Как следствие из выш
ше сказанного одним из способов улучшения аудиооэкологических условий может быть применение в необходимых количествах на определенных площадях и повверхностях инженерных решений благодаря которым
можно управлять процессоом распространения звука внутри того или иного поомещения. Для приведения вреемени ранних отражений в соответствие с рекоменндуемым используются различчные звукоотражающие или звукопоглощающие мате
м риалы и конструкции, котоорые располагают на необходимых площадях и повверхностях проектируемого илии реконструируемого помещения.
В процессе проведениия эксперимента методом стоячих волн использоваллись
материалы таких производдителей и наименований, как ”Ecophon” “SOUNDLLUX
Baffle”, “SOUNDLUXperfo””, “DECORACOUSTIC”, в сочетании с ШУМАНЕТ-СК,
ППГЗ, ППГЗ. По результаттам измерений для каждого из испытуемых материаалов
были построены графики заависимости коэффициента поглощения от частоты.
На основе подобных ррасчетов можно судить о том, что максимум поглоощения наблюдается в областии 1 000 Гц, далее коэффициент поглощения практичеески
постоянен. Так как речевойй сигнал находится в диапазоне 70–7000 Гц, а основвной
максимум спектра находитсся в пределах 500 Гц, то можно сделать вывод, что при
использовании современныых материалов звуки, лежащие в речевом диапаззоне,
будут активно поглощатьсяя.

Рис. 1. График зависимоссти коэффициента поглощения от частоты звука для
д
материалов Decor Acustic, Ecofon, SoundLux
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А.А. Сорочинский

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ
Транскраниальная магнитная стимуляция является новым, высокоэффективным методом биофизического, нейрофизиологического и психофизиологического исследования
механизмов когнитивной деятельности мозга человека и животных, а также широко используется за рубежом в медицине, в частности, в психиатрии и невропатологии для диагностики и лечения целого ряда заболеваний.
Магнитное поле; катушка индуктивности; стимулятор; мотонейрон.

А.А. Sorochinskiy
TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION
Transcranial magnetic stimulayion is a new, highly effective method biophysical, neurophysiological and psychophysiological of research of mechanisms cognitive of activity of a brain of
the man and animals, and also is widely used abroad in medicine, in particular, in psychiatry and
neuropathology for diagnostics and treatment of a lot of diseases.
Magnetic field; electromagnetic coil; stimulator; motoneuron.

Для активации нейронов в мозге нейробиологи применяют различные виды
электромагнитной стимуляции. Широко известна электросудорожная терапия, при
которой электроды закрепляются на коже головы. Однако по многим причинам ее
применение остается проблематичным.
Транскраниальная магнитная стимуляция человеческого мозга начала применяться лишь с 80-х гг. XX в., а электрическая известна уже не менее века. В 80-х гг.
XIX в. Дэвид Ферье (David Ferrier) показал, что непосредственная электрическая
стимуляция мозга и активация конкретных его областей влияет на поведение человека [1]. На протяжении 100 лет нейрохирурги стимулировали мозг электричеством во время операций и систематизировали полученные результаты. Давно известно, что электрическая стимуляция помогает при некоторых заболеваниях.
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