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Наш слух – э то один из способов получения информации об окружающем 

мире, но когда звуков ст анови тся слишком много, они перегружаю т мозг, ч то в 
свою очередь снижае т  умс твенную ак тивнос ть. О т  чрезмерно сильного шума слух 
снижае тся, таким образом организм защищае тся о т  нега тивного воздейс твия 
окружающей среды. Люди, живущие в городе окружены шумом прак тически 
круглосуточно. И каждый человек приходя домой желае т  расслаби ться и 
о тдохнуть о т  шумов, однако, зачас туюшумоизоляция жилых помещений не 
являе тся дос та точной для комфор тного о т дыха, ч то крайне негат ивно 
сказывае тся на здоровье людей.Шум – одна из главных причин возникновения 
с тресса, раздражи тельнос ти, ус талос ти. 

Сущес твуе т  несколько видов шумов, воздушный – шум, 
распрос траняющийся в воздухе, с трук турный – шум, распрос траняющийся в 
т вёрдых телах и излучаемый ими в воздух, ударный – разновидност ь  с трук турного, 
акус тический – о траженный внутри помещения с ис точником шума(эхо). Также 
сущес твуе т  разные час то тные диапазоны, низко-, средне-, высокочас то тные 
шумы. К каждому виду шума в разных час т о тных диапазонах применяю тся 
принципиально разные способы борьбы. Сегодня мы поговорим о борьбе с 
воздушным шумом средних час то т .  

В борьбе с воздушным шумом применяю тся 2 основных вида ма териалов: 
Звукопоглощающие и Звукоизоляционные. Проходя сквозь поры различных 
звукопоглощающих мат ериалов звуковая волна ослабевае т , превращаясь в тепло. С 
целью снижения общего уровня шума в помещении необходимо использова ть 
звукопоглощающие мат ериалы для снижения времени реверберации, поглощения и 
рассеивания звуковых волн. 

Звукоизоляционные мат ериалы преграждают  пу ть воздуху, они от ра жаю т  
волну обра тно, не давая ей прой ти дальше. Доби ться максимального эффек та 
можно соче танием свойс тва звукоизоляционных и звукопоглощающих 
ма териалов. 

Основные вер тикальные ограждающие конст рукции, применяемые сегодня в 
малоэ та жном с троит ельс тве можно раздели ть на: 

1. Деревянные цельные бревенча тые и брусча т ые, клееные брусча тые; 
2. Каменные мелкош тучные; 
3. Каменные крупноблочные; 
4. Моноли тные железобе тонные; 
5. Многослойные навесные; 
6. Многослойные каркасные. 
Основные конс трукции могут применя ться как самос тоя тельно, т ак и с 

различными обшивками, повышающими их т епло- и звукоизоляционные свойс тва. 
Обшивки в свою очередь подразделяю тся на: 
1. Каркасные; 
2. Бескаркасные. 



Во всех случаях ус тройс тва многослойной наружной с тены необходимо 
учи тыва ть паропроницаемос ть используемых ма териалов и сопро тивление 
т еплопередаче конс трукции с тены. 

Звукоизоляция наружных с тен, как правило, обеспечивае тся при ус тройс тве 
т еплоизоляции за счет  толщины с тены, многослойнос ти конс т рукций, 
применения теплоизоляционных ма териалов. В случае недос та точной 
звукоизоляции наружные с тены обшиваю т  изнутри или снаружи. 

Обшива ть наружные с тены лучше снаружи , ч тобы смес ти ть точку росы 
ближе к изоляционному слою и убра ть ее из основной конс трукции.Также 
ус тройс тво звукоизоляции снаружи дома обеспечи т  лучшую изоляцию и не 
о тниме т  полезной площади внутри здания. Однако в таком случае обшива ть 
приде тся весь дом. 

В неко торых случаях можно применя ть внут реннюю облицовку. 
Так же, для звукоизоляции наружных с тен на с тадии с трои тельс тва 

возможно применение технологии колодцевой кладки с заполнением прос транс тва 
внутри с тены различными изоляционными ма териалами. 

В каркасных домах применяю тся слоис тые пли ты(сэндвич-панели) с 
о тноси тельно малым весом и низкими прочнос тными харак терис тиками, такого 
рода ограждения, как правило не обеспечиваю т дос та точной звукоизоляции 
помещений, не всегда удовле творяю т  требованиям по паропроницаемос ти, но 
нередко применяю тся в силу низкой с тоимост и  и прос то ты мон т ажа. 

Одним из прос тейших способов повышения звукоизоляции ограждений с 
минимальными по терями прос транс тва внут ри здания - э то бескаркасная 
многослойная обшивка звукоизоляцоинными пли тами, рулонными 
звукоизоляционными ма териалами, ош тука туривание с тен. 

В качес тве облицовки, преимущес твенно для внутренних с тен, 
применяе тся каркасно-обшивнаяоблицовка. Профиль крепи тся к с тене с 
использованием звукоизолирующей лен ты, между профилями без промежу тков 
размещае тся звукопоглощающий ма териал. На профиль закрепляю тся 
гипсокар тонные или гипсоволокнис тые лист ы  в один или несколько слоев. В 
данной конс трукции лис ты обеспечиваю т сплошнос ть поверхност и , не позволяя 
воздушному шуму распрос траня ться за конст рукцию по воздуху. Находящийся 
внутри звукопоглощающий ма териал снижае т  уровень шума.  

В перегородках час то применяе тся трехслойная сис тема, сос тоящая из 
двух внешних и легкого среднего слоев, с точки зрения акус тики она являе тся 
двухслойной с теной. Внешние слои могут колеба ться, причем средний слой 
дейс твуе т  как пружинная сис тема. 

Каркасно-обшивные перегородки возводя т  по той же технологии, ч то и 
облицовки, с небольшими о тличиями: каркас крепи тся к по толку и полу, обшивка 
ус танавливае тся с двух с торон. Каркасно-обшивные перегородки могут бы ть на 
одинарном или на двойном независимом каркасе. Двойной каркас обеспечивае т  
немного более высокую звукоизоляцию. Лучшего эффек та можно доби ться 
увеличением числа слоев обшивки, за сче т  увеличения ее жес ткост и .  

Каменные перегородки с промежу тком в среднем слое, и возможным 
заполнением изоляционными ма териалами являю тся более эффект ивными в 
о тношении звукоизоляции, поскольку имеют  воздушную демпфирующую 
прослойку. 

Массивные тя желые с тены сами по себе являю тся о тличным изоля тором 
воздушного шума и не т ребую т ус тройс тва дополни тельной изоляции, но не во 



всех случаях возможно возведение таких тяжелых и сравни тельно дорогих 
конс трукций внутри здания. 

При всем многообразии решений по защи те помещений о т  воздушного шума 
о тсу тс твуе т  алгорит м  расче та многослойных конс трукций на звукоизоляцию, 
ч то создае т  проблемы при проек тировании зданий и зас тавляе т  
проек тировщиков дейс твова ть буквально наугад в о тношении звукоизоляции, 
опираясь лишь на опыт  с трои тельс тва. С появлением новых ма т ериалов, 
с трои ть исходя из опы та всё сложнее, в то же время повышаю тся требования по 
комфор тнос ти к жилым и общес твенным зданиям. А значи т , требуе тся внесение 
яснос ти и точнос ти в вопросе эффек тивност и  слоис тых конс трукций для 
звукоизоляции. Необходимо появление алгорит ма расче та многослойных 
конс трукций на их звукоизолирующую способнос ть. 

 
Для изучения данного вопроса были проведены расче ты согласно 

т ребованиям норм, резуль та ты сведены в т аблицу 1. 
 
Таблица 1 

 
 

Наименование 

Индекс 
изоляции 

воздушного 
шума Rw, 

дБ 
Перегородка кирпичная однослойная толщиной 120 мм 

По резуль та т ам на турных испы таний лабора тории НИИСФ 
РААСН 

50 

Расче т  по СП 23-103-2003 45 
Ориен тировочный расче т  по по СП 23-103-2003 43 
Расче т  по СНиП II-12-77 38 

Перегородка кирпичная однослойная толщиной 250 мм 
Расче т  по СП 23-103-2003  

Перегородка кирпичная однослойная толщиной 380 мм 
Расче т  по СП 23-103-2003  

Перегородка кирпичная с воздушным промежу тком (65х50х65 мм) 
Расче т  по СНиП II-12-77 52 

Перегородка кирпичная с воздушным промежу тком,  
заполненным минплит ой (65х50х65 мм) 

Согласно приближенному расче ту по Справочнику с трои теля. 
Строи тельная физика. В. Блази 

61 
69 

 
Как видно из таблицы, расхождение расче т ных и фак тических данных 

довольно велико, ч то говори т о весьма приблизи тельных резуль тат ах расче тов и 
недос та точной изученнос ти вопроса, особенно э то касае тся многослойных 
ограждений, поскольку для них расче т  факт ически о тсу тс твует .  

 
Таким образом, выполненные исследования по звукоизоляции ограждающих 

конс трукций показали, ч то звукоизолирующие способнос ти конс т рукции о т  её 
т олщины и слоис тост и  имею т  сложную зависимос ть и не всегда э та зависимос ть 
очевидна. 

 



Приведенные сведения свиде тельс твую т  о необходимос ти более глубокого 
изучения звукоизолирующей способнос ти слоис тых ограждающих конс трукций. 

 
 
 
 
 
 
 


