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Введение 

Применение декоративно-акустических материалов (ДАМ) в совре-
менном строительстве (при этом использование других средств или яв-
ляется невозможным, или ведет к значительному удорожанию строи-
тельства) позволяет решать ряд сложных архитектурно-строительных 
задач: создание акустического комфорта; вентиляция и освещение поме-
щений; обеспечение внешней выразительности интерьера. Большое зна-
чение ДАМ приобрели в связи с интенсивным внедрением в практику 
строительства сборных подвесных потолков и быстровозводимых лег-
ких строительных конструкций.  

В интерьерной отделке широкое распространение получили мето-
ды сухого строительства, основанные на применении штучных изделий 
(плит, панелей) из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, листов на 
основе минеральных, синтетических и целлюлозных волокон. 

Современные акустические системы предлагают решения для потол-
ков и стен, которые выполняют 2 основные функции: с одной стороны, 
широкий ассортимент звукопоглощающих листов обеспечивает беско-
нечное многообразие вариантов оформления и дизайна, благодаря кото-
рым общая эстетическая картина помещений и зданий становится осо-
бенно привлекательной; с другой — звукопоглощающие свойства листов 
идеальны для проектирования и организации оптимальной акустики по-
мещения. Немаловажной является возможность использования поглоща-
ющей способности гипсосодержащих материалов для оптимизации ми-
кроклимата в помещениях.

Современные акустические системы отвечают высоким требовани-
ям к качеству и безопасности строительных материалов. Бесшовные 
(сплошные) или растровые (модульные) потолки реализуют для созда-
ния привлекательного дизайна. В сочетании с неперфорированными ли-
стами открываются бесчисленные возможности для индивидуального 
оформления помещений акустическими системами. В надпотолочном 
пространстве размещаются дополнительные звукоизоляционные барье-
ры либо инженерные коммуникации.

Создание условий акустического комфорта не может быть полностью 
реализовано без грамотного выполнения систем изоляции полов и пере-
крытий. Акустические (звукоизоляционные) материалы, используемые в 
этих системах, выполняют, как правило, комплексную функцию звуко- , 
тепло- и пароизоляции. Очень важным является грамотное сопряжение 
элементов пола, перегородок и облицовок. Большое распространение по-
лучили «плавающие полы».   
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Практическое занятие 1 
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

И ТРЕБОВАНИЯ К ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИМ 
МАТЕРИАЛАМ

Цель занятия: изучение и закрепление базовых положений стро-
ительной акустики; ознакомление с основами формирования акусти-
ческих свойств и получения современных строительных материалов, 
обеспечивающих создание изделий и конструкций с заданными функци-
ональными свойствами, долговечностью и безопасностью.

Основы строительной акустики
Строительная акустика — наука, занимающаяся вопросами защиты 

зданий и помещений от шума. Звук — это упругие волны, продольно рас-
пространяющиеся в какой-либо упругой среде (воздухе или материале) 
и создающие в ней механические колебания.

Каждая звуковая волна имеет длину (м) и частоту (Гц) — количество 
колебаний в секунду. Человек воспринимает частоты от 16 до 20 000 Гц. 
Громкость звука определяется амплитудой колебания звуковой волны. 
Сила, или интенсивность, звука — средняя мощность (Вт/м2), перено-
симая волной через единичную площадку (табл. 1). Скорость, с которой 
распространяется звук, зависит от среды, в которой он передается.

Таблица 1
Мощность звука и уровень шума

Источник звука Мощность звука, Вт Уровень шума, дБА

Шепот 10–9 30

Разговор 10–5 60

Гул машин 10–2 80

Перфоратор 100 90–95

Самолет 104 110

Шум — беспорядочные колебания звуковых волн различной физиче-
ской природы, т.е. нежелательные и раздражающие звуки. Шум приво-
дит к снижению внимания и увеличению ошибок при выполнении работ, 
замедляет реакцию человека, угнетает центральную нервную систему, 
вызывает изменения скорости дыхания и пульса, способствует наруше-
нию обмена веществ, возникновению сердечно-сосудистых заболева-
ний, язвы желудка, гипертонической болезни. При воздействии шума 
высоких уровней возможен разрыв барабанных перепонок. Разделя-
ют три вида шума по способу распространения: воздушный, ударный и 
структурный.  
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Воздушный шум распространяется по воздуху. Источниками этого 
шума являются: радио, телевизор, шум дорог и т.д. Источник создает 
звуковую волну, при встрече с преградой (стена, перегородка, потолок и 
т.д.) звуковая волна вызывает изгибные колебания стены, которые приво-
дят в колебательное движение частицы воздуха в соседнем помещении, 
создавая звуковую волну. Именно эту, переизлученную преградой звуко-
вую волну мы слышим в соседнем помещении. Под изоляцией воздуш-
ного шума принято понимать свойство ограждающей конструкции пе-
редавать в соседнее помещение только часть падающей на конструкцию 
звуковой энергии.

Структурный шум распространяется по тому же механизму. Разли-
чием является источник шума: вибрации конструкции, создаваемые 
работой перфоратора, хлопаньем дверей и т.д. Частный случай струк-
турного шума — ударный шум. Его источниками являются топот, уда-
ры молотка и другие ударные воздействия. Изоляция ударного шума 
определяется по результатам приведенных уровней звукового давления 
при ударном воздействии на перекрытие с полом. Ударный шум рас-
пространяется за счет изгибных колебаний, вызванных ударом по кон-
струкции. Эти колебания приводят в колебательное движение частицы 
воздуха. Шумы такого рода распространяются по конструкциям намно-
го дальше воздушных.

Децибел (дБ) — относительная величина, предназначенная для изме-
рения отношения («соотношения уровней») двух величин, а не единица 
измерения звука, как принято считать. Для акустических оценок приме-
няется отношение текущего значения интенсивности звука к пороговой 
величине (1012 Вт/м2), принятой во всем мире одинаковой.

Децибел акустический (дБА) — единица измерения уровня шума с на-
ложенным на измеритель фильтром, учитывающим особенность воспри-
ятия шума слуховым аппаратом человека (нелинейность частотной ха-
рактеристики уха).

Звукоизоляция — снижение уровня шума, проникающего через 
ограждающую конструкцию. Количественная мера звукоизоляции 
ограждающих конструкций выражается в децибелах. Степень необ-
ходимости звукоизоляции перекрытий определяется гигиеническими 
требованиями соблюдения тишины при различных источниках шума в 
смежных помещениях. Величина звукоизоляции определяется харак-
теристиками используемых материалов при соблюдении технологиче-
ских норм.

Звукопоглощение — явление преобразования энергии звуковой волны 
во внутреннюю энергию среды, в которой распространяется волна. 

Звукоизоляция любой конструкции согласно СП 51.13330 «Защита 
от шума» (Актуализированная редакция СНиП 23–03) характеризуется 
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двумя величинами: расчетным индексом изоляции воздушного шума Rw 
и фактическим индексом изоляции воздушного шума Rw′. Обе величины 
обозначают разность уровней звука перед и за ограждающей конструк-
цией. Различие заключается в том, что расчетный индекс определяется в 
лабораторных условиях и не учитывает влияние полов, смежных стен и 
т.д. Фактический индекс учитывает влияние этих эффектов. 

Ударный шум характеризуется индексом приведенного уровня удар-
ного шума Lnw. Звукоизоляция в 3 дБ воспринимается человеком как 
уменьшение громкости примерно в 2 раза. Звукоизоляция — это целый 
комплекс мероприятий, направленных на достижение акустического 
комфорта. В обычном понимании хорошая акустика — это сбалансиро-
ванное сочетание звуков, фоновых шумов и звукоизоляции. В помеще-
нии с хорошей акустикой звуки приобретают необходимое звучание, а 
посторонние шумы исчезают или становятся незначительными.

E

E

E

Eпад

отр

пр

погл

Рис. 1. Механизм поглощения звуковой энергии материалами из каменной ваты: 
Епад — падающая звуковая энергия; Еотр — отраженная звуковая энергия;  

Епогл — звуковая энергия, поглощенная материалом; Епр — звуковая энергия, 
 прошедшая через материал

Механизм звукопоглощения (рис. 1) заключается в том, что при паде-
нии звуковой волны на пористый материал воздух, находящийся в по-
рах, приходит в колебание и благодаря сопротивлению трения и вязкости 
воздуха часть звуковой энергии превращается в тепло. При этом за счет 
теплопроводности стенок пор происходит рассеивание энергии. Кроме 
того, при неидеальной упругости скелета материала происходят релакса-
ционные потери энергии.

Звукопоглощением обладают многие строительные материалы, а те из 
них, которые имеют коэффициент звукопоглощения более 0,6, называют 
акустическими (звукопоглощающими) материалами и изделиями. Дру-
гой вид акустических материалов — звукоизолирующие материалы — 
в данных методических указаниях не рассматривается.  
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Особенности применения декоративно-акустических материалов
Задача грамотного проекта по строительной акустике — соединить в 

себе комплексные решения по звуко-, виброизоляции помещений, обе-
спечивающие не только санитарные требования действующих норматив-
ных документов, но и создающие реальный акустический комфорт в по-
мещениях.

С точки зрения строительной акустики материалы делятся на: 
 • звукопоглощающие, применяемые в конструкциях звукопоглощаю-

щих облицовок и отдельных звукопоглотителей для защиты от воздуш-
ного шума;

 • звукоизолирующие, применяемые в многослойных ограждающих 
конструкциях и в качестве прокладок в плавающих полах для защиты от 
ударного шума;

 • вибропоглощающие, применяемые с целью снижения колебаний, 
распространяющихся по жестким конструкциям. 

Акустические изделия и системы тестируются на  пожарную безопас-
ность, устойчивость к влаге непосредственно в процессе эксплуатации. 
Изделия относятся либо к группе негорючих материалов, либо к Г1. По-
жароопасные материалы во внутренних облицовках имеют очень огра-
ниченное применение. Большинство ДАМ, используемых в интерьерной 
отделке, имеют порог применения по влажности 70 % при 25 °C и пред-
назначены для использования в офисах, общественных зданиях и других 
помещениях. В экстремальных условиях применяют специальные плиты 
с порогом по влажности 90 %. Такие изделия используют в помещениях 
с высокой влажностью и в помещениях с частыми и серьезными измене-
ниями влажности воздуха.

В зависимости от назначения помещения необходимо подбирать де-
коративно-акустические изделия с определенным уровнем светоотраже-
ния. На светоотражение акустических панелей влияет не только дизайн и 
вид перфорации (или ее отсутствие), но и блеск, и цвет краски, нанесен-
ной на лицевую поверхность панели. Если краска, используемая для на-
несения на акустические панели, обладает низким отблеском, то это обе-
спечивает ровное распределение света.

Архитектурная акустика
Акустическое проектирование — комплекс мероприятий, в процессе 

выполнения которых производят натурные и лабораторные измерения, 
акустические обследования объекта, построение экспериментальных 
физических и математических моделей, разработку технической доку-
ментации и согласование ее с органами государственного надзора. 
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Акустический проект — официальный документ на правах специаль-
ного раздела, входящий в комплект проектной строительной докумен-
тации объекта. Данный вид проектирования охватывает вопросы ар-
хитектурно-строительной акустики, где под архитектурной акустикой 
понимают мероприятия по созданию требуемой акустической среды, а в 
компетенцию строительной акустики входят задачи звуко- и виброизоля-
ции помещений различного рода и назначения.

Для целого ряда помещений хорошее звучание и акустический ком-
форт являются одним из обязательных требований, подобно наличию 
достаточного освещения или системы вентиляции. Это коммерческие и 
домашние кинотеатры, репетиционные залы, фойе общественных поме-
щений, вестибюли вокзалов и аэропортов, переговорные комнаты, сту-
дийные помещения, спортивные залы, офисные помещения типа «open-
air», учебные аудитории и т.д. В таких помещениях для достижения 
акустического комфорта необходимо одновременно решать несколько, 
часто противоречивых, акустических задач.

Полезный сигнал — звук функционального источника, систем опове-
щения или концертной и (или) звукоусилительной аппаратуры в поме-
щениях должен быть громким и качественным (разборчивым), а уровень 
шумов, естественным образом также возникающих в таких помеще-
ниях, — низким и не утомляющим. Отдельные серьезные требования 
предъявляют к залам театров оперы и балета, а также концертным за-
лам, так как именно в них звучание музыки и голоса человека оказывает 
то эмоциональное воздействие на зрителей, ради которого была написа-
на музыка и построены эти залы.

В истории архитектуры есть масса примеров, когда вроде бы постро-
енные «по всем акустическим правилам» залы не звучат. Объяснением 
этому является то, что строительство музыкальных залов подобно тон-
кому искусству, когда результат зависит не только от хорошо прорабо-
танного проекта и правильно примененных материалов, но и от совокуп-
ности большого числа на первый взгляд малозначительных деталей. Для 
получения требуемого звучания важны не только пропорции, форма и 
определенное расположение материалов по ограждающим конструкци-
ям. На конечный результат оказывают влияние даже шаг и сила, с кото-
рой шурупы крепят деревянные панели стен к каркасу.

Требования к акустическому комфорту начинаются с генплана и за-
канчиваются на таких, казалось бы, мелочах, как дверные пороги или 
количество контуров уплотнения оконных коробок. Для тишины в доме 
важно все: толщина стен и перегородок, материал, из которого они изго-
товлены, наличие «плавающих полов» в перекрытиях, правильно смон-
тированные инженерное оборудование и трубопроводы, расположение 
вентканалов, шахт и т.д.  



Задача грамотного проекта по строительной акустике — соединить в 
себе комплексные решения по звуко-, виброизоляции помещений, обе-
спечивающие не только санитарные требования действующих норматив-
ных документов, но и создающие реальный акустический комфорт в по-
мещениях.

Для достижения запланированного результата в области архитектур-
но-строительной акустики важно не только принятие правильных инже-
нерных решений, но и высокое качество выполнения строительно-мон-
тажных работ. Затраты на работы по акустическому сопровождению 
оказываются всегда на порядок меньше расходов на переделку акустиче-
ски неправильных строительных конструкций в случаях, когда такие ис-
правления вообще возможны. Таким образом, инженерно-акустическое 
сопровождение становится неотъемлемой частью триады «хорошей аку-
стики»: специальный материал — эффективная конструкция — каче-
ственное исполнение. 

Грамотная реализация акустической системы изоляции учебной ауди-
тории является итогом первого практического занятия.
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Практическое занятие 2 
ВОЛОКНИСТЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

В АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Цель занятия: ознакомление с акустическими отделочными матери-
алами на основе волокнистых компонентов и вспененных пластмасс, с 
особенностями формирования их структуры, с их акустическими, проч-
ностными и эксплуатационными показателями, а также с системами 
применения.

Подвесные потолки и стеновые панели из минераловолокнистых плит 
изготавливают на основе либо каменного, либо стеклянного волокна. 
Панели, смонтированные на подвесной системе или непосредственно к 
перекрытию, являются эффективными звукопоглощающими конструк-
циями и позволяют снизить гулкость (реверберацию звука) и скоррек-
тировать акустику в помещениях различного типа и назначения (рис. 2). 

На лицевую поверхность наносится микропористое покрытие (рис. 3), 
на тыльную сторону панели — стеклохолст. Подвесную систему (откры-
тую, скрытую, полускрытую) изготавливают из оцинкованной стали. Ко-
эффициент звукопоглощения покрытия 0,80–1,00.

Рис. 2. Зависимость звукопоглощения от высоты подвеса системы, мм:  
1 — 200; 2 — 50; 3 — 20

Могут применяться панели с дополнительной изоляцией из минерало-
волокнистых плит (см. рис. 3), а также свободно подвешенные единич-
ные элементы (рис. 4). Такую панель можно устанавливать отдельно или 
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в комбинации с другими потолочными панелями. Масса панелей: 6 кг 
для панелей размера 1200×1200; 11,5 кг — для размера 2400×1200. Ко-
эффициент звукопоглощения покрытия 0,60–0,86.

Широкий ассортимент панелей удовлетворяет разнообразным требо-
ваниям в отношении эксплуатационных характеристик, конструкции и 
лицевой поверхности. Наличие криволинейных панелей, а также различ-
ные виды кромок и широкая цветовая гамма позволяют создавать под-
весные потолки разнообразного дизайна.

а

б

Рис. 3. Акустическая система с дополнительной звукоизоляцией (1) и без нее (2): 
а  — схема монтажа акустической плиты; б — график звукопоглощения
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Рис. 4. Единичные панели:  
а — горизонтальный элемент; б — вертикальный элемент

Звукопоглощающие перфорированные кассеты и подвесные элемен-
ты. Звукопоглощающая основа — минеральная плита из базальтового 
волокна в герметичном чехле из базальтовой ткани (рис. 5). Защитный 
экран из перфорированной оцинкованной стальной кассеты. При разме-
ре панелей 2500×300×40 мм их площадь: 0,75 м2, а масса 6,7 кг.  При раз-
мере панелей 3000×300×40 мм их площадь 0,9 м2, масса 8,0 кг.

Кассеты применяют для создания акустического комфорта или сни-
жения шума в общественных и производственных помещениях: гости-
ницах, учреждениях здравоохранения, спортивных комплексах, ки-
нотеатрах, клубах, дискотеках, а также в технических помещениях, 
производственных цехах с шумным оборудованием и т.д.

Рис. 5. Звукопоглощающие кассеты: а — настенные; б — подвесные

Настенные панели монтируют непосредственно к стенам без воздуш-
ного зазора при помощи стандартных П-образных металлических про-
филей шириной 40 мм. Допускается крепление панелей в несколько яру-
сов. Подвесные панели подвешивают к потолочному перекрытию при 
помощи металлического троса сечением 2 мм или на металлических це-
пях (2 подвеса на панель).  
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Изделия на основе целлюлозных волокон и древесного волокна
Панели из древесного волокна (рис. 6) на цементном связующем (бе-

лый цемент). Характеризуются высокой механической прочностью и ан-
тирикошетностью, долговечностью и ремонтопригодностью. Способ-
ствуют регулированию климата в помещении. Окрашиваются в любой 
цвет до и после монтажа, есть возможность цифровой печати и граффи-
ти. Класс пожароопасности КМ1. Варианты торцевых кромок представ-
лены на рис. 7.

Рис. 6. Панели из древесного волокна диаметром, мм: а — 2; б — 1,5; в — 1 

Рис. 7. Кромки панелей

Размеры панелей: для стен — (2400/1200/600)×600×20 мм; для потол-
ков — (1194/594)×594×20 мм. Коэффициент звукопоглощения 0,8–1,0.

Ближайшим аналогом панелей по эксплуатационным, акустическим 
свойствам, а также особенностям применения являются древесно-волок-
нистые панели на магнезиальном связующем.

Древесно-волокнистые плиты на магнезиальном связующем изготав-
ливают из крупного древесного  волокна, из волокна средней толщины и 
из тонкого древесного волокна (рис. 8).
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Рис. 8. Коэффициенты звукопоглощения для плит на основе древесных волокон 
диаметром, мм: а — 3; б — 2; в — менее 1

Акустические потолочные и стеновые панели под дерево на основе 
MDF (medium density fiberboard) с плотностью 750–760 кг/м3 (рис. 9). 
Внешнюю поверхность панелей Decor Acoustic отделывают шпоном цен-
ных пород дерева (рис. 10), покрывают меламиновой пленкой, имити-
рующей структуру натурального дерева, или окрашивают в любой цвет 
специальными высококачественными красками по системе RAL. Обрат-
ную сторону панелей кашируют вискозным акустически прозрачным ма-
териалом с поверхностной плотностью 70 г/м². Вискозное полотно не со-
держит стеклянных или минеральных волокон.
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Рис. 9. Устройство MDF-панелей:  
1 — внешняя поверхность; 2 — основной слой; 3 — обратная сторона

Панели имеют пазогребневое соединение, благодаря которому в гото-
вом виде покрытие выглядит как монолитная поверхность. Панели с мо-
дульными размерами 600×600 мм могут устанавливаться в стандартную 
подвесную систему типа «Армстронг». Панели соответствуют классам 
горючести Г1 или Г2.  

Рис. 10. Виды шпона:  
а — дуб белый; б — вишня; в — венге; г — клен; д — зебрано; 
е — махагони; ж —  орех; з —  шпон комбинированных пород

Панели монтируют на железобетонные, кирпичные, гипсовые и пено-
бетонные поверхности, а также на гипсокартонные облицовки и перего-
родки. Панели монтируют как по всей площади стены, так и фрагмен-
тарно. При монтаже в конструкцию подвесного потолка акустические 
характеристики панелей зависят от величины относа (рис. 11).
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Рис. 11. Коэффициент звукопоглощения панелей:  
1 — относ 100 мм, заполнение минераловатной плитой 100 мм; 2 — относ 50 мм, 

заполнение минераловатной плитой 50 мм; 3 — относ 50 мм без заполнения

Акустические перфорированные панели на основе CDF —  волокни-
стые панели типа MDF с высокой средней плотностью ≥ 1000 кг/м3, ла-
минированные слоем устойчивой к истиранию декоративной пленки на 
основе меламина с различными текстурами поверхности (рис. 12, 13). 
Подклеенный с обратной стороны воздухопроницаемый слой стеклохол-
ста создает требуемый уровень «акустических свойств».

Рис. 12. Внешний вид CDF-панелей, тип перфорации:  
а — 14/2; б — 30/2; в — 16/16/6 и 16/16/8

Рис. 13. Акустические характеристики панелей 14/2:  
1 — относ 40 мм, заполнение минераловатной плитой 30 мм; 2 —  относ 40 мм, 

без заполнения; 3 — заполнение минераловатной плитой 30 мм
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Рис. 14. Панель с щелевой (10×80 мм) перфорацией: 
а — внешний вид; б — коэффициент звукопоглощения при относе 50 мм  

с заполнением минераловатной плитой 50 мм

Декоративно-акустические синтетические материалы
Акустический поролон, он же — вспененный полиуретан (ППУ), по-

лучил широкое применение в отделке музыкальных студий, студий зву-
козаписи, речевых кабин, домашних кинотеатров и других помещений 
частного назначения. Он имеет множество достоинств. Монтаж плит 
очень легок, его допускается выполнять после финишной отделки, что 
очень удобно именно в бытовых условиях. Различные рельефы поверх-
ностей и толщины плит позволяют получить желаемый внешний вид и 
требуемый акустический эффект (рис. 15, 16).

а                                                     б
Рис. 15. Мягкие плиты из вспененного полиуретана  

с пирамидальным рельефом, толщиной: а — 70 мм; б — 50 мм
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а                                                     б
Рис. 16. Мягкие плиты из вспененного полиуретана 

с квадратным (а) и волнообразным (б) рельефом

Эффективность поглощения  звуковых волн используемого ППУ об-
условлена сложными динамическими (деформационными и фрикцион-
ными) взаимодействиями как на внешней поверхности, так и во внутрен-
ней структуре пористого слоя. Как наиболее эффективный  в широком 
диапазоне частот предлагается ППУ на основе сложного полиэфира. Та-
кой ППУ получается путем взаимодействия полиэфира П-2200 и воды с 
изоцианатом в присутствии катализаторов и эмульгаторов. 

Звукопоглощающие плиты из огнестойкой пены (вспененного мела-
нина) — это стеновые и потолочные панели, сборные и объемные ком-
позиции, а также различные геометрические фигуры с возможностью 
окраски (рис. 17). Плиты применяют в кинотеатрах, офисах, спортивных 
сооружениях, ресторанах, бассейнах и других интерьерах, где необходи-
мо скорректировать акустику.

Многофункциональное напыляемое акустическое покрытие применя-
ют для уменьшения времени реверберации (гулкости) и снижения уров-
ня шума в помещениях общественного и развлекательного назначения. 
Основным компонентом покрытий являются волокна целлюлозы и клея.  

Напыление проводят с помощью специализированного оборудования. 
Хлопья целлюлозы подаются воздушным потоком из контейнера уста-
новки на пульверизатор, где они смешиваются с клеем и наносятся на 
обрабатываемую поверхность (стена, потолок и т.п.). Такая технология 
позволяет получать бесшовное акустическое покрытие на поверхности 
произвольной формы, а также проводить фрагментарную обработку вы-
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бранных площадей.  Коэффициенты звукопоглощения для различных 
случаев реализации представлены в табл. 2. 

Таблица 2
Коэффициент звукопоглощения напыляемого покрытия 

Условия монтажа
Коэффициент звукопоглощения 

при частотах, Гц

125 250 500 1000 2000 4000

Толщина 15 мм  
на плоском бетонном основании 0,05 0,16 0,44 0,79 0,9 0,91

Толщина 25 мм  
на плоском бетонном основании 0,08 0,29 0,75 0,98 0,93 0,96

Толщина 25 мм  
с относом 50 мм от жесткой поверхности 0,47 0,90 1,10 1,03 1,05 1,03

Толщина 37 мм  
на плоском бетонном основании 0,15 0,51 0,95 1,06 0,99 0,98

Толщина 37 мм  
на металлическом профилированном листе 0,36 0,89 1,26 1,07 1,01 1,00

Толщина 50 мм  
на плоском бетонном основании 0,26 0,68 1,05 1,10 1,03 0,98

Акустические покрытия можно напылять на потолки из металличе-
ского профлиста, на бетонные плиты перекрытий, на гипсокартонные 
потолки (а также балки, фермы, ригели и т.д.), стекло, кирпич. 

Рис. 17. Напыляемое акустическое покрытие; размер хлопьев целлюлозы:  
а — 5–10 мм; б — 5–7 мм

Покрытие применяют для акустической обработки помещений с боль-
шими площадями и внутренними объемами, к числу которых относятся: 
спортивно-развлекательные комплексы, производственные помещения с 
высоким уровнем шума, клубы, дискотеки и другие помещения развле-
кательного назначения, а также стадионы, фитнес-центры, вокзалы, аэ-
ропорты, аквапарки, бассейны и т.д.
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Практическое занятие 3 
ГИПСОСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  

В АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Цель занятия: ознакомление с акустическими отделочными материа-
лами на основе гипса, особенностями формирования структуры этих ма-
териалов, с их акустическими, прочностными и эксплуатационными по-
казателями, а также с системами применения.

Плиты из перфорированного гипсокартона, усиленные нетканым по-
лотном, — это листы гипсокартона с наклеенным на тыльную сторону 
ворсистым целлюлозно-бумажным полотном типа спанбонд. Плиты (рис. 
18, 19), смонтированные на каркасе или на стандартной подвесной систе-
ме, являются эффективными звукопоглощающими конструкциями резо-
нансного типа. Коэффициент звукопоглощения составляет 0,65–0,70.

Рис. 18. Плиты с круглой (а) и прямоугольной перфорацией (б)

Существенное значение для величины низкочастотного звукопоглоще-
ния имеет величина относа плит от жесткой поверхности. Увеличение зву-
копоглощающих свойств в более широком частотном диапазоне обеспе-
чивается дополнительным размещением плит типа минераловатных во 
внутреннем пространстве между жесткой поверхностью и облицовкой. 

Рис. 19. Плиты с квадратной сплошной (а) и блочной (б) перфорацией



Крупноформатные перфорированные гипсокартонные плиты (рис. 20) 
обладают звукопоглощающими свойствами резонансного типа. Осно-
вой является влагостойкий ГКЛ, трудногорючий звукопроницаемый сте-
клохолст черного цвета, клей на водной основе. С обратной стороны та-
ких листов приклеена специальная звукопроницаемая мембрана. Панели 
(плиты) применяют для обшивки потолков и стен, а также для монтажа 
в систему модульных подвесных потолков в виде плит 600×600 мм или 
1200×600 мм.

Перфорация листов: круглая 8/18, квадратная 12/25, «звездное 
небо» — круглая рассеянная 8/15/20. Варианты перфорации: сплошная 
(по всей плоскости листа), блочная (фрагментами).

Рис. 20. Перфорация плит: 
а — круглая; б — квадратная; в — «звездное небо»

Cleaneo Akustik — гипсокартонная плита с круглой и щелевой перфо-
рацией, а также с вентиляционным эффектом благодаря добавлению обе-
звоженного цеолита. Цеолит — горная порода вулканического происхож-
дения, содержащая воду. В результате обезвоживания при производстве 
этих плит формируются структуры с чрезвычайно большой внутренней 
поверхностью пор. Объем и скорость поглощения вредных веществ за-
висят от размеров обшивки этими плитами. 
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Практическое занятие 4 
МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ  

ПРИ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА И ПЕРЕКРЫТИЙ

Цель занятия: ознакомление со свойствами акустических материалов, 
применяемых в системах изоляции пола, а также со способами повыше-
ния эксплуатационной стойкости материалов и долговечности систем.

Системы изоляции перекрытий направлены на реализацию следую-
щих задач: теплоизоляции (если перекрытие над холодным подвалом или 
над арками); пароизоляции; звукоизоляции от структурных и механиче-
ских шумов, проникающих с нижних этажей. При реализации систем 
совместно с акустическими потолками возможно достижение макси-
мального эффекта. В качестве звукоизоляции используют минераловат-
ные плиты, экструзионный пенополистирол, пенополиуретан, несшитый 
вспененный полиэтилен; возможно применение керамзитовой засыпки.

Система звукоизоляции межэтажных перекрытий по бетонному осно-
ванию (рис. 21, а) выполняется по цементно-песчаной стяжке или по сбор-
ной стяжке из цементно-стружечных плит (ЦСП). При толщинах мине-
раловатных плит 30, 40 и 50 мм индекс снижения уровня ударного шума 
(ΔLnw) составляет соответственно 36, 38 и 39 дБ в полах по цементно-пес-
чаной стяжке и 34, 36 и 37 дБ — в полах по сборной стяжке из ЦСП.

Система изоляции пола по деревянным лагам (рис. 21, б) может вы-
полняться c минераловатным и рулонным изоляционным материалом 
или только с минераловатными изоляционными материалами.

           

Рис. 21. Система изоляции пола по деревянным лагам:  
а — с теплоизоляционным и рулонным материалами; б — с теплоизоляционными 

материалами; 1 — покрытие пола; 2 — подложка; 3 — черновой пол; 4 — лаги;  
5 — звукоизоляционный материал; 6, 10 — звукоизоляционный рулонный материал; 

7 — плита перекрытия; 8 — сборная стяжка из ЦСП (толщиной 50 мм);  
9 — минераловатная плита; 11 — обшивка потолка нижнего этажа
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Если в качестве финишного покрытия используют паркетные доски 
или щиты, то вместо армированной цементно-песчаной стяжки можно 
использовать сборную стяжку из листов ГВЛ, фанеры. 

Рис. 22. Примыкание полов: а — пол по бетонному основанию; б — пол на опорах; 
1 — плита перекрытия; 2 — покрытие пола; 3 — сборная стяжка; 4 — звукоизоляция; 

5 — плинтус; 6 — прокладка; 7 — гвоздь или шуруп;  
8 — деревянные стропила и опоры

Жесткое соединение между элементами перекрытия со стеной или пе-
регородкой создает условия для распространения структурного шума по 
зданию. Чтобы эти колебания не передавались смежным ограждениям, 
покрытие пола не должно вплотную примыкать к стене или к перего-
родке (рис. 22). Между ними следует предусмотреть небольшой воздуш-
ный зазор шириной 10–15 мм. Зазор следует заполнить упругими звуко-
изоляционными прокладками — полосами плиты из минеральной ваты, 
мягкой древесно-волокнистой плитой, вспененным полиэтиленом. Со 
стороны помещения зазор закрывают плинтусом, который прибивают 
гвоздями или к стене, или к полу.  

Закрепление перегородок на перекрытиях через прокладку будет пре-
пятствовать передаче ударного шума от пола, возникающего чаще всего 
при ходьбе по полу в жесткой обуви, особенно с каблуком, при падении 
каких-либо предметов. Звуковые волны будут гаситься упругими мате-
риалами, и вибрации не будут передаваться перегородкам, а от них — на 
перекрытия.
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