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Лучше всего учиться на ошибках. Желательно на чужих. Тем более, когда речь заходит
о звукоизоляции помещений. Грубо говоря, прежде чем начинать судорожно обклеивать
стены квартиры поддонами из-под яиц или пенопластом, лучше узнать – не пытался ли
кто-то изолировать помещение таким же образом; что у него из этого вышло; и что по этому
поводу думают специалисты в области акустики и звукоизоляции. А такие точно есть!
(крайне
важно
найти
людей,
профессионально
занимающихся
вопросами
архитектурно-строительной физики, а не продавцов из магазинов строительных материалов
или менеджеров по маркетингу компаний, производящих строительные материалы).
Доподлинно известно – лучше всего от бесконечных караоке-вечеринок с участием
Баскова и Лепса за стеной помогают беруши (или острая зубочистка … ? которой можно
просто проколоть перепонку в ухе – это «чёрный» юмор одного моего друга). Не менее
эффективны внезапное отключение электричества, или наряд милиции. К сожалению, все
эти средства имеют свои очевидные недостатки, поэтому лучше всё-таки не лениться и
заняться звукоизоляцией. Для чего, первым делом, необходимо разрушить с десяток мифов,
разобраться с частыми ошибками, связанными с этим серьёзным процессом.
Ошибка первая: Звукоизоляция – это просто
Звукоизоляция – сложная наука, не терпящая интуитивного подхода и простых
решений.
Звукоизоляция относится к разделу архитектурно-строительной физики – эффективно
работать в этой области можно только, досконально разбираясь в физических свойствах как
звука, так и различных строительных материалов и конструкций.
Кроме того, в вопросах ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ не существует универсальных
решений, подходящих для всех ограждающих конструкций (стены, внутренние перегородки,
перекрытия), и для всех типов шумов, с которыми вы собираетесь бороться. Только,
отталкиваясь от множества исходных условий, можно правильно подобрать
звукоизолирующую конструкцию, или подкорректировать акустику конкретного помещения. И
довериться в этом лучше профессионалам.
Ошибка вторая: Звукоизоляция = Звукопоглощению
Здесь запутанная история. Большинство даже не знают, что существуют оба понятия, а
из-за созвучности слов «звукоизоляция» и «звукопоглощение» неразбериха только
усиливается. Разница же в следующем. Звукоизолирующие конструкции уменьшают энергию
проходящих сквозь них звуковых волн, что приводит к снижению энергии шума,
проникающего из одного помещения (так называемого «шумного») в соседнее, защищаемое
от шума помещение («изолируемое»).

Сами по себе звукопоглощающие материалы могут способствовать только
уменьшению звуковых отражений внутри «шумного» помещения где и «зародился» звук.
Т.е. звукопоглощающие материалы (и конструкции) снижают энергию отражённых звуковых
волн, что приводит к улучшению АКУСТИКИвнутри комнаты.
Если спросить ЗАЧЕМ ЖЕ это делается? Во-первых, чтобы снизить гулкость этого
помещения и повысить разборчивость воспринимаемой речи, и, во-вторых, чтобы внутри
помещения устранить ряд акустических дефектов помещения, например, такой как
«порхающее эхо», образуемое звуковыми отражениями от гладких, хорошо отражающих
звук
параллельных
поверхностей
(например,
пол-потолок,
оштукатуренных
противоположные стены). Именно поэтому многие так любят в душевой кабинке, стены
которой очень часто облицовывают кафельными плитками, хорошо отражающими звук.
Играя на этой путанице в понятиях, начинают хитрить уже и некоторые продавцы
строительных материалов, выдавая звукопоглощающие материалы за звукоизолирующие.
Важно понимать, что звукоизолирующих материалов НЕТ. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ – это всегда
СВОЙСТВО КОНСТРУКЦИИ, очень часто с использованием звукопоглощающих свойств
входящих в конструкцию волокнистых или пористых материалов. Но сами по себе
звукопоглощающие свойства материалов, в лучшем случае, могут способствовать только
косвенной звукоизоляции – за счёт уменьшения уровня звуковой энергии около ограждений
в помещении.
Ошибка третья: Звукоизоляционные материалы решают всё!
Звукоизоляция бывает двух видов – собственная и дополнительная.
Собственная звукоизоляция – это звукоизоляция основной ограждающей конструкций,
выполненной из кирпича, бетона и т.д. Собственная звукоизоляция таких конструкций
определяется, в основном, их массой.
Важно понимать, что:
● При удвоении массы стены её звукоизоляция увеличивается на 6 дБ.
● При удвоении частоты звука звукоизоляция стены также увеличивается на 6 дБ – т.е.
при увеличении частоты звука с 200 до 400 Гц, звукоизоляция стены увеличивается в
2 раза.

Дополнительная звукоизоляция – это «прибавка» к собственной звукоизоляции
какой-либо стены, получаемая за счёт выполнения дополнительной облицовки или другой
стены, примыкающей к основной через небольшой воздушный промежуток.
Т.е.
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ
может
обеспечить
только
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ.
Многие в погоне за быстрой и дешевой звукоизоляцией забывают об этом важном
утверждении, и, обнаружив материал с заявляемым показателем собственного индекса
изоляции воздушного шума ( RW ГКЛ. ) например, в 27 дБ – индекс изоляции воздушного шума
одного листа ГКЛ, путём нехитрых арифметических вычислений делают вывод, что
прикрепив этот материал (ГКЛ) вплотную к своей стене, требующей дополнительную
изоляцию и обладающей индексом собственной изоляции воздушного шума RW ОСН. ,
например, в 40 дБ, увеличат звукоизоляцию своей конструкции с 40 до 67 дБ. На самом деле
это НЕ СОВСЕМ ТАК, точнее СОВСЕМ НЕ ТАК! Дополнительная звукоизоляция зависит от
многих факторов:
● Толщины и массы оболочек дополнительной конструкции,
● Количества поверхностей в изолируемом помещении, к которым крепятся
дополнительные конструкции,
● Величины собственной звукоизоляции основного ограждения,
● Соблюдения всех требований при выполнении монтажа основной и дополнительной
конструкций, и т.д.
Просто прибавив собственную звукоизоляцию одного материала к собственной
звукоизоляции другого, дополнительного материала, ТРЕБУЕМУЮ звукоизоляцию,
обеспечивающую необходимую защиту от посторонних шумов, не получить. Тот же лист ГКЛ
на относе от основной стены в 50 мм с заполнением промежутка между ним и основной
стеной эффективным звукопоглощающим материалом (ЗПМ), обеспечивает, в лучшем
случае, дополнительную звукоизоляцию, не превышающую 10 дБ. Т.е. если к нашей стене
(напомним, имеющей индекс изоляции RW ОСН. = 40 дБ ) на относе в 50 мм смонтировать
дополнительную ГКЛ облицовку с заполнением промежутка волокнистым ЗПМ, мы получим
индекс суммарной звукоизоляции всей ограждающей конструкции, не превышающий 50 дБ.
А, скорее всего, мы получим намного меньшую звукоизоляцию за счёт распространения
структурного шума по смежным, примыкающим к основной, фланговым конструкциям –
перегородкам и плитам перекрытий.
Дополнительную звукоизоляцию (максимально возможное значение которой не может
превышать 25 дБ), обеспечит только специальная конструкция, о дополнительном индексе
изоляции воздушного шума ( ∆RW ) которой нужно узнавать только из специализированных
авторитетных источников, но никак не у продавцов или менеджеров отделов продаж.
Таблица – Некоторые значения дополнительной звукоизоляции, получаемой за счёт
применения дополнительных конструкций, приведены в таблице

Дополнительная ЗИ конструкция

Схема
Бескаркасные облицовки

Индекс
Толщина доп.
дополнительной
конструкции,
изоляции ∆RW ,
мм
дБ

Бескаркасная ЗИ облицовка ЗИПС-Вектор

53

9÷11

Бескаркасная ЗИ облицовка ЗИПС-Модуль

83

12÷14

Бескаркасная ЗИ облицовка ЗИПС-Синема

133

16÷18

53

11÷13

ЗИ каркасная облицовка с применением
Виброфлекс-коннект-ПС для крепления
каркаса к изолируемой стене

90

14÷16

ЗИ каркасная облицовка с применением
Виброфлекс-КС для крепления каркаса к
изолируемой стене

110

15÷17

Независимая ЗИ каркасная облицовка без
крепления к изолируемой стене

90

15÷17

Независимая ЗИ каркасная облицовка без
крепления к изолируемой стене

140

16÷18

Бескаркасная ЗИ облицовка ЗИПС-III
Ультра

Каркасно-обшивные облицовки

∆RW – и
 ндекс ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции воздушного шума, обеспечиваемый
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ конструкцией.

Ошибка четвертая: «Звукоизолировать» можно всё что угодно

Как показывает практика, большинство людей верит в звукоизоляцию настолько,
что считает, что шумное оборудование можно ставить где угодно, или что помещение
караоке можно легко изолировать от жилого помещения, находящегося
непосредственно над ним– потому что существует «волшебный материал» ценой в «5
копеек», который запросто снизит проникающий в жилое помещение шум. Однако это не так.
Эффективные материалы, как правило, немало стоят, да и исправить последствия
некорректного расположения оборудования или низкочастотных источников звука, таких как
сабвуферы, они могут не всегда.
Некоторое оборудование очень сложно звукоизолировать.
Когда речь идёт об установке инженерного оборудования, его размещение должно
планироваться ещё на стадии проектирования здания. Причём, должен решаться комплекс
задач как по звукоизоляции технического помещения, так и по эффективной виброизоляции
самого инженерного оборудования. Кроме того, по нормам действующих СНиПов, такое
оборудование не должно размещаться в непосредственной близости от жилых и рабочих
помещений, до которых шум от его работы доходить не должен.
Да и в случае переделки помещений из жилых под общественные, например, при
открытии магазина/кафе/офиса на первом этаже жилого дома, задуматься о
звукоизоляции стоит явно до начала строительных работ. Потому-что, например, от
низкочастотного звука, создаваемого теми же сабвуферами, защититься практически
невозможно в жилом здании.
Ошибка пятая: Двухкамерные стеклопакеты лучше однокамерных
Одно из самых распространённых и на редкость долгоживущих заблуждений. На
звукоизолирующие свойства окна в первую очередь влияют масса стёкол, воздушный
промежуток между стёклами и уплотнение створок.
Вы не поверите, но звукоизоляция стандартных однокамерных стеклопакетов
формулы 4-14-4 (т.е. 4 мм толщина первого стекла – 14 мм толщина воздушного
промежутка – 4 мм толщина второго стекла в стеклопакете) равняется 26÷27 дБ.
Двухкамерных – тем же самым 27 дБ. Если же Вы готовы отказаться от стандартных
стеклопакетов и заплатить за нестандартные в целях увеличения их звукоизоляционных
характеристик, заказывайте стеклопакеты со специальными шумозащитными стёклами
(например, Stratophone), максимально возможной ширины (не менее 36 мм), состоящие из
двух массивных стекол, желательно триплексов разной толщины (например, 33.2 –
толщиной 6,76 мм и 44.2 – толщиной 8,76 мм).
В двухкамерных стеклопакетах (с тремя стёклами) для лучшей звукоизоляции лучше
применять как разной толщины стекла, так и разной ширины воздушные промежутки. И не
стоит забывать, что качество притвора окна также очень сильно влияет на его
звукоизоляцию. Поэтому для эффективной звукоизоляции окна, прежде всего, нужно
выбрать профиль, обеспечивающий трёхконтурное уплотнение створки по всему его
периметру.
Таблица– Влияние параметров остекления на звукоизоляцию

Различные страны ранее использовали в своих национальных стандартах различные
параметры характеризующие индексы звукоизоляции. В настоящее время они заменены
единым числовым индексом RW (C; C tr) , установленным в стандарте EN ISO 717-1 (ГОСТ Р
56769 (ИСО 717-1:2003)).
Унифицированный индекс RW (C; C tr) , в действительности объединяет три различных
показателя и определяется следующим образом:
RW – показатель, называемый взвешенным индексом звукоизоляции;
C – поправочное значение для розового шума (более высокие звуки);
C tr – поправочное значение для транспортного шума (более низкие звуки).

Вывод:
Основными факторами, определяющими звукоизоляцию окна, являются:
● масса листового стекла;
● герметизация притворов;
● герметизация оконного проёма;
● дистанция между стёклами;
● частота звука;
● угол падения звуковой волны (определяет частоту волновых совпадений).
Ошибка шестая: Магия названия - «Звукоизолирующие перегородки»
Поверив в магию названия – «звукоизолирующие перегородки», некоторые люди
забывают о том, что звук может передаваться не только сквозь разделяющую «шумное» и
«изолируемое» помещения стену, но и через примыкающие к ней смежные ограждения и
инженерные коммуникации. Т.е. пол, потолок, смежные стены, воздуховоды, трубы
водоснабжения, двери, окна – все эти конструкции и коммуникации могут способствовать
косвенной передаче звука, и потому все они требуют звукоизоляции.
Для эффективной звукоизоляции дополнительной шумозащитной обработки одной
только стены Н
 ЕДОСТАТОЧНО.
К примеру, если построить звукоизолирующую перегородку, но при этом смонтировать
в ней дверь без порога, то итоговый индекс звукоизоляции помещения будет составлять не
60 дБ, которые даёт перегородка, а 20÷25 дБ, т.е. будет определяться звукоизоляцией
двери.

Похожий эффект даст и вентиляционный канал (воздуховод), соединяющий через
звукоизолирующую перегородку два помещения. Поэтому здесь важно обеспечить комплекс
необходимых мероприятий по обеспечению правильного транзита инженерных
коммуникаций через изолируемые помещения, а также требуемую звукоизоляцию всем
смежным конструкциям.
Для достижения требуемого результата, звукоизоляция комнаты должна быть
«комплексной».
Это значит, что перед выполнением работ по установке дополнительных
звукоизолирующих конструкций, анализируются все пути прохождения шума в комнату, а
затем, те из них, которые имеют сходную интенсивность излучения – изолируются с
помощью дополнительных конструкций.
Но и это еще не все ...
Очень часто в полностью изолированном помещении со всеми дополнительно
изолированными полом, потолком и стенами, включая специально установленные окна и
двери, шум от соседей слышен через батареи радиаторов, которые жёстко связаны в
общедомовой системе отопления. И хотя уровень этого шума невысокий, в условиях
тишины, особенно ночной, слышно становится буквально каждое слово соседа сверху или
снизу.

Ошибка седьмая: Будет достаточно применить слой минеральной ваты
Необходимо учесть, что сама вата не является звукоизоляционным материалом, а
всего лишь элементом (хоть и очень важным) каркасно-обшивной конструкции.
Плиты из специальной акустической минеральной ваты действительно увеличивают
звукоизолирующие свойства перегородок, в зависимости от их конструкции, на 5÷7 дБ.
Ключевое слово здесь – специальные. Если же, грубо говоря, «напихать» в
каркасно-обшивную конструкцию произвольной ваты, толку от этого будет немного.
Обычная минеральная вата является неплохим теплоизоляционным материалом, но
говорить о том, что она ещё и эффективный «звукоизоляционный» материал, можно не
всегда.
Специальные акустические минеральные (и базальтовые, и из штапельного
стекловолокна) ваты состоят из очень тонких волокон (толщиной около 3 мкм), не должны
содержать неволокнистых включений – так называемых «корольков», иметь равномерное
распределение волокон по всему объёму плиты и иметь плотность 30÷45 кг/м3 для ват из

штапельного стекловолокна (см. таблицу ниже) и 45÷70 кг/м3 для ват из базальтового
волокна.
Для увеличения звукоизолирующихсвойств каркасных перегородок, мало того что
лучше использовать плиты из специальной акустической минеральной ваты, их ещё следует
применять в связке со специальными материалами. Например, эффективно работают в
качестве обшивок в каркасных конструкциях специальный акустический ГКЛ (AKU-line или
KNAUF Diamant), а также специальные виброизолирующие прокладки и невысыхающие
силиконовые герметики.
Применение
таких
специальных
материалов
в
сочетании
с
высокими
звукопоглощающими свойствами специальных акустических ват, их хорошими упругими
характеристиками (низким динамическим коэффициентом упругости - модуль Юнга), в итоге
дают очень высокие звукоизолирующие свойства возводимых каркасных перегородок и
облицовки.
Указанные выше ограничения по плотностям применяемых ват обусловлены тем, что с
увеличением плотности ватырастёт звукопоглощение (не звукоизоляция) на низких частотах
(т.е. в НЧ диапазоне) и падает звукопоглощение на средних и высоких частотах (в СЧ/ВЧ
диапазонах). Но, в то же время, ухудшается их упругость, что значительно уменьшает
звукоизоляцию перегородки. Поэтому практикой применения ват при строительстве
каркасных конструкций (облицовок и перегородок) не рекомендуется применять вату
плотнее 70 кг/м3.
Таблица– Экспериментальные данные по измеренным коэффициентам
звукопоглощения (КЗП) плит из стекловолокна разной плотности и толщины,
опубликованные в 1976 году в Building Bulletin 51 (Great Britain)

Ошибка восьмая: Чем больше слоёв в конструкции, тем лучше
Не всё так просто. Конечно, на первый взгляд может показаться, что чем больше слоёв,
например, ГКЛ (или ГВЛ) и акустической минеральной ваты будет в перегородке, тем выше
будет у неё звукоизоляция. Однако это не совсем так.
Степень звукоизоляции каркасно-обшивных перегородок или перегородок из
пустотелых блоков, в первую очередь зависит от массы и изгибной жёсткости
материала обшивок,а также от толщины, звукопоглощающих и упругих свойств воздушных
промежутков внутри конструкции перегородки.

Залог эффективности звукоизолирующей конструкции – правильное расположение
материалов.
Таким
образом
получается,
что
самые
эффективные,
с
точки
зрения звукоизоляции,перегородки представляют собой конструкции не с простым
чередованием слоёв ГКЛ и акустической минеральной ваты, а с вполне конкретным их
расположением, что очень наглядно видно из рисунка ниже. Лучше же всего, к примеру,
использовать конструкции перегородок на независимых каркасах, с тройной облицовкой из
ГКЛ, внутреннее пространство которых заполнено звукопоглощающим материалом. С
обязательным применением упругих прокладок и герметизацией стыков.

Рисунок – 4-е схемы конструкций каркасно-обшивных перегородок с заполнением
воздушных промежутков звукопоглощающим материалом (из статьи Р.Бергера и Т.Роуза
«Перегородки», опубликованной в журнале «MIX» в 1985 г. STC– индекс изоляции
воздушного шума, аналог российскому индексу изоляции воздушного шума RW )
Ошибка девятая: Пенопласт – дешёвый суперматериал, «решающий всё»!

Не известно, откуда пошло это заблуждение, но некоторые свято верят в то, что от
лишнего шума их спасет не что иное как пенопласт, который надо как следует
«присобачить» к изолируемой поверхности в помещении.
На деле же пенополистирол (и вспененный и экструдированный) – отличный
ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ, который совершенно никакого отношения не имеет к
звукоизоляции как таковой. И это легко объяснимо.
Самый неожиданный эффект (для многих начинающих строителей-самоучек),
получается при реализации в своей квартире «звукоизолирующей конструкции», состоящей
из бетонной стены и наклеенного на неё пенопласта с последующим его оштукатуриванием
– см. рисунки ниже. Как ни удивительно, но этот вариант стены приводит к снижению
звукоизоляциина 10÷15 дБ из-за резонансного провалана средних частотах – см. второй
рисунок ниже, обусловленного жёсткостью пенопласта.

Рисунок
–
Ограждающая
конструкция,
состоящая из бетонной стены толщиной 125
мм, и дополнительной облицовки (штукатурка)
на упругом слое (пенопласт) толщиной 35 мм.

Рисунок –
 Ухудшение звукоизоляции ограждающей
конструкцией, см. рис. слева
Штрих-пунктирная линия: звукоизоляция ж/б стены
толщиной 125 мм без доп. облицовки ( ŔW = 53 дБ);
Сплошная линия
: звукоизоляция предыдущей конструкции
+ доп. облицовка – штукатурка по пенопласту ( ŔW = 42
дБ);.

Для того, чтобы ограждение обладало хорошими звукоизолирующими свойствами,
необходимо чтобы промежуточный между твёрдыми слоями материал обладал не только
упругими свойствами, но и эффективно поглощал звуковую энергию. Т.е. он должен быть
открыто-пористым, чтобы молекулы воздуха, несущие звуковую энергию, могли свободно
«проникать» в него и за счёт адиабатических процессов и трения энергия звуковой волны
трансформировалась в тепловую энергию. Только за счёт упругости и воздухопрозрачности
материала в промежутке можно значительно увеличить индекс звукоизоляции ограждающей
конструкции.
Пенопласт же – это твёрдый материал с закрытой ячеистой структурой и пузырьками
воздуха внутри, что делает его модуль упругости очень большим, а коэффициент
звукоплоглощения ничтожно малым. Говоря другими словами, приклееный к стене
пенопласт покрытый штукатуркой не только не увеличивают её звукоизоляцию, а наоборот
даже уменьшают её за счёт возникновения резонансных явлений.
Ошибка десятая: Спасёт от шума тонкий, но очень эффективный материал

Многие приводят в пример а
 втомобильнуюзвукоизоляцию– мол, используется же
для звукоизоляции салона автомобиля тонкий материал, почему бы тогда не использовать
подобный материал и на стене?
На самом же деле, в автомобилях используется не звукоизоляционный, а так
называемый вибродемпфирующий материал, эффективно работающий только в паре с
тонкими металлическими пластинами. Для получения ожидаемого положительно эффекта
по снижению шума в салоне автомобиля, этот материал обладает, как правило, толщиной
соизмеримой или даже бОльшей, чем металлический корпус автомобиля.

Материал, эффективно применяемый для звукоизоляции автомобилей, применить с
такой же эффективностью для изоляции стен в помещении, просто не получится.
Грубо говоря, чтобы такой материал эффективно работал на реальной строительной
ограждающей конструкции, он должен быть толщиной не менее 10÷20 см, т.е. быть
соизмеримым по толщине с основной конструкцией (и то звукоизолирующий эффект будет
наблюдаться только в диапазоне средних и высоких частот).
Даже, исходя из этой простой зависимости – толщина автомобильной
звукоизолирующей плёнки = толщине стенки корпуса автомобиля, можно понять, что к
обычным стенам такой материал применить никак нельзя.
Для изоляции от воздушного шума в помещении, эффективными будут конструкции
типа «масса-пружина-масса», в которых между твёрдыми слоями будет располагаться слой
акустически «мягкого» упругого материала.
А с учётом того, что этот самый материал, типа той же акустической минеральной ваты,
сам по себе должен обладать немалой толщиной, рассчитывать на то, что в итоге
звукоизолирующая конструкция у вас получится тонкой, не приходится. Соблюсти же все
необходимые для эффективной звукоизоляции помещения требования в пределах,
скажем, 8÷15 мм просто маловероятно. А минимальная толщина более-менее
эффективной звукоизоляционной конструкции будет колебаться в районе 40÷50 мм. Не
меньше. Т.е. любая звукоизолирующая конструкция будет «съедать» какое-то
количество пространства.
Таким образом, если Вы решили заняться звукоизоляциейсвоей (или чужой) квартиры,
нужно заранее быть готовым к тому, что определённых потерь полезной площади Вам не
избежать. Ну а для того, чтобы эти потери свести к минимуму и спланировать подходящую
именно Вам эффективную звукоизоляционную конструкцию, лучше с самого начала

обратиться к специалистам. И не забывать о чужих ошибках, которых Вы имеете все шансы
избежать.
При создании статьи был использован материал с сайтов www.acoustic.ru
www.acoustic.ua.

