
Генеральный директор  
ООО “Акустические расчеты” 
Щелоков Юрий Алексеевич 
Санкт-Петербург, пр. Пискаревский 25, офис 303 
www.acoustic-services.ru 

info@acoustic-services.ru 

+7(812)982-88-01 

 

РАСЧЕТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ  

КОНСТРУКЦИИ  

№2-10-03 от 10.03.2015 г. 
Компания ООО «Акустические расчеты» осуществляет все виды акустических расчетов 

и измерений в сфере проектирования, строительства и эксплуатации различных объектов, в том 
числе для разделов проектов ОВОС, ПМ ООС, СЗЗ, а также любые акустические расчеты и 
измерения по требованию контролирующих федеральных органов (Роспотребнадзора, 
ростехнадзор и др.). 

Исходная информация 

Согласно техническому заданию по рабочему проекту ООО “Кватра Пласт” проведены 
работы по дополнительной звукоизоляции бетонного перекрытия (конструкция №1). Требуется 
рассчитать звукоизоляционную характеристику перекрытия со звукоизоляционной 
конструкцией №2 и №3.  

Состав конструкции №1 

 

Рис.1 Состав конструкции №1 
Бетон (220 мм), K-Fonik Open Cell 240 (20 мм), K-Fonik GK (2 мм) 
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Состав конструкции №2 

 

Рис.2 Состав конструкции №2 
Бетон (220 мм), K-Fonik Open Cell 240 (20 мм), K-Fonik GK (2 мм),  

K-Fonik Open Cell 160 (10 мм), K-Fonik GK (2 мм) 

 

Бетон (220 мм), Мин. Вата (50 мм), ГВЛ (12,0 мм), K-Fonik GK (2 мм), ГКЛ (12 мм) 
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Применяемый материал Open Cell, в конструкции может себя повести как 

звукопоглощающий материал, или как жесткий массивный материал.  

Если звукопоглощающие свойства данного материала не велики, тогда частотная 
зависимость звукоизоляции конструкций будет иметь вид (см. рис.3).  

 
Рис. 3 Частотная характеристика звукоизоляции конструкций (вариант 1) 

Информация об индексе звукоизоляции Rw и эффективность снижения передачи звука STC 

Structure ALPHAw NRC Rw C Ctr 
C 50-
5000 

Ctr 50-
5000 STC 

Конструкция №1 0.0 0.00 48 -3 -9 -2 -10 50 

Конструкция №2 0.0 0.00 48 -2 -9 -1 -9 50 

Конструкция №3 0.0 0.00 67 -9 -18 -9 -21 73 

Как видно из приведенной таблицы, звукоизоляционные свойства конструкций №1 и №2, 
практически не меняются. 

При рассмотрении материала open cell, как звукопоглощающего слоя с сопротивлением потоку 
20 кПа*c/м2 звукоизоляционные свойства конструкций несколько меняются: 

 

Рис. 4 Частотная характеристика звукоизоляции конструкций (вариант 2) 
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Structure ALPHAw NRC Rw C Ctr 
C 50-
5000 

Ctr 50-
5000 STC 

Конструкция №1 0.0 0.00 46 -3 -9 -2 -9 47 

Конструкция №2 0.0 0.00 48 -4 -11 -3 -11 50 

Конструкция №3 0.0 0.00 67 -9 -18 -9 -21 73 

 

Согласно проведенным акустическим расчетам в программном комплексе SoundFlow, 
наилучшим образом в области частот от 100 Гц до 3 кГц, повела себя конструкция №3, 
имеющая самый высокий индекс звукоизоляции Rw = 67 дБ. 
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