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Аннотация. В работе рассматривается методика расчета снижения 

уровней шума с помощью защитного экрана, встроенного в конструкцию 

токоприемника  монорельсовой транспортной системы. Изложены 

результаты инструментальных замеров и расчетов акустического поля 

токоприемника для условий реальной эстакады монорельса. 
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Abstract. In this paper the method of calculating the reduction of noise levels by 

a protective screen built into the design of the susceptor monorail transport system. 

The results of instrumental measurements and calculations of the acoustic field of the 

susceptor to the real conditions of the monorail overpass. 
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Введение. Монорельсовые транспортные системы (МТС) снижают уровень 

акустического загрязнения селитебных территорий ввиду исключения 

контактной пары «колесо-рельс»; исключают выброс в атмосферу продуктов 



сгорания топлива. В то же время устройства токосъема МТС остаются 

передвижным источником негативного акустического воздействия − 

повышенного уровня высокочастотного шума, возникающего в процессе 

взаимодействия токоприемника с шинопроводом. 

Материалы исследований.  Методика определения шумовых 

характеристик скоростных токоприемников монорельсового транспорта, 

разработанная в Омском государственном университете путей сообщения 

(ОмГУПСе), основана на использовании универсального дискового стенда [1, 

2]. На  основе  экспериментальных  данных,  полученных  в  лабораторных 

условиях ОмГУПСа,  и нормативных документов [5, 6] разработана  методика  

расчета  акустического поля токоприемника для  условий  реальной  эстакады. 

Расчет выполнялся при следующих условиях: токоприемник установлен в 

нижней части вагона, расположенного на эстакаде.  Источником шума 

являются поверхности контактирующих  частей  токоприемника,  монорельса и 

прилегающие  к ним акустически активные зоны. В  качестве допущений 

принято, что источник звука является точечным,  дипольным.  Корпус  вагона,  

охватывающий  боковую  и нижнюю части токоприемника, принимается в виде 

полубесконечного тонкого  экрана.  Влияние  других  токоприемников  вагона  

не  учитывается.  

Для снижения негативных акустических воздействий устройств  токосъема 

авторами предлагается использовать защитный экран, встроенный  в 

конструкцию токоприемника [3]. Волнообразная поверхность резинового 

покрытия эффективнее, чем гладкая, гасит акустические волны (рис. 1), так как 

отражение звука происходит под различными углами и часть отраженных 

звуковых волн попадает на соседние ребра. Кроме того, при попадании 

акустических волн на эти же поверхности происходит поглощение и снижение 

уровня прямых и отраженных звуковых волн, излучаемых токоприемником. 

Вязкая смазка, нанесенная на резиновое покрытие, дополнительно улавливает 

крупно- и мелкодисперсные частицы продуктов износа контактных элементов, 

возникающих в процессе токосъема.  
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Рис. 1. Размещение ребристого (а) и гладкого (б)   

резинового покрытия на конструкции токоприемника 

 

Для оценки акустической эффективности предложенного решения 

авторами  в работе [4] была предложена методика расчета снижения шума 

ребристым экраном  в  соответствии с нормативным документом [5] с 

использованием схемы замещения профиля  волнообразного экрана, 

приведенной на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема замещения поверхности волнообразного экрана 

 

При распространении звука через плоский экран снижение уровня 

звукового давления в октавных полосах частот рассчитывается в зависимости 

от числа Френеля N, которое определяется через разность длин путей звукового 

луча  - сквозь экран и огибая верхнюю кромку экрана. Для тонкого экрана, 
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толщина которого много меньше длины волны, дифракция звука происходит 

практически однократно на его единственном горизонтальном ребре. Для учета 

дополнительного снижения шума (звукопоглощения), создаваемого 

волнообразным ребристым экраном, введем схему замещения  поверхности в 

виде прямоугольных равнобедренных треугольников  с углом между ребрами  

b, равным   900 (см. рис. 2). При  равной длине ℓ, м, гладкого и ребристого  

экранов соотношение их эффективных площадей звукопоглощения S2 / S1 

составит 1,414. Тогда согласно [5] дополнительное снижение  уровня звукового 

давления за счет  увеличения площади звукопоглощения волнообразной 

экранирующей поверхностью составит 1,50 дБ (для каждой октавной полосы 

частот).   

В целях уточнения расчетной модели звукопоглощения ребристым 

экраном авторами было разработано программное приложение «Расчет 

интенсивности звукопоглощения», позволяющее вычислять интенсивность 

звуковых волн, прошедших через поверхность материала (см. рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Окно программы «Расчет интенсивности звукопоглощения» 
 

 



При этом исходные данные для расчета задаются пользователем 

самостоятельно: интенсивность падающей волны iп (Вт/м2); толщина 

звукопоглощающей поверхности h0 (м); ширина ребра  а (м), коэффициент 

затухания t (1/м). Критическое значение угла, при превышении которого 

преломления звуковой волны  не будет, для границы сред «воздух - резина» 

равно 12 градусам. Плотность воздуха будем считать равной 1,29 кг/м3, 

плотность резины – 1200 кг/м3. Скорость звука в воздухе  331 м/с, в резине – 

1600 м/с.  

Для оценки эффективности звукопоглощения нужно просуммировать 

интенсивности всех звуковых волн,  входящих на ребристую поверхность 

экрана и на плоскую. Их соотношение и будет отражать относительную 

эффективность экрана. 

В случае с ребристой поверхностью экрана нужно суммировать 

интенсивность всех волн, падающих под углом от 0 до 12 градусов, 

расположенных на расстоянии от начала ребра до пика. Это значение 

умножается на 2, т.к. ребро симметрично. В случае с гладкой поверхностью 

экрана нужно суммировать интенсивности всех волн,  падающих под углом  от 

–12  до  +12  градусов относительно нормали, на расстоянии, равном 

основанию одного ребра.  

После ввода данных необходимо нажать кнопку «Рассчитать» в окне 

программы, чтобы получить значение интенсивности волн, преломившихся и 

прошедших через ребристый материал экрана и через гладкий, а также 

отношение интенсивностей звуковых волн.  

Для примера зададим интенсивность падающей волны 1,00 Вт/м2; 

толщину звукопоглощающей поверхности 0,02 м; ширину ребра 0,01 м, 

коэффициент затухания 0,1 1/м. В результате расчета получим интенсивности 

волн, прошедших через ребристый материал 8,17  Вт/ м2, и интенсивности волн, 

прошедших через гладкий 14,62 Вт/ м2, а также отношение интенсивностей 

волн 0,557. Это говорит о том,  что эффективность ребристой поверхности 

материала экрана при снижении уровней звуковых  волн выше на 44,3%. 



Выводы. Экранирование токоприемника в совокупности с ребристой 

звукопоглощающей отделкой внутренних поверхностей корпуса тележки 

монорельсового транспорта является эффективной мерой снижения 

негативного акустического воздействия на окружающую среду и население. 

Для комплексной оценки эффективности экранирования необходимо 

учитывать, что наиболее раздражающее действие на человеческий слух 

оказывает высокочастотный шум (1000 Гц и выше). На основании 

выполненных расчетов можно заключить, что конструкция токоприемника, 

дополненная ребристыми звукопоглощающими элементами, расположенными 

на внешней заслонке и корпусе токоприемника, будет лучше снижать 

акустические волны, возникающие при токосъеме,  по сравнению с гладкой 

поверхностью, тем самым повышая качество токосъема и снижая негативные 

экологические факторы.  
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