Шумоизоляция стекла.
Если Вас интересует, насколько эффективной будет стеклянная перегородка или дверь в качестве звукового барьера, не будем утомлять Вас чтением
нижеизложенной статьи и предоставим основные ее положения:
– стеклянные раздвижные двери и перегородки не могут обеспечить должную звукоизоляцию, поскольку такие конструкции предполагают
наличие зазоров между стеклом и стеной, сквозь которые и проникает звук;
– цельностеклянные перегородки в офисе или интерьере квартиры или маятниковые двери способны препятствовать тому, чтобы звуки средних и
низких частот (смотрите ниже) не проникали в смежные комнаты, что сделает работу в офисе более комфортной;
– даже плотно прилегающая к стенам и дверному проему конструкция не способна изолировать звуки определенного диапазона и частоты: к
примеру, крик ребенка или чириканье попугаев-неразлучников. Об этом более детально изложено ниже.
– чем больше толщина стекла, тем большими звукоизолирующими свойствами оно обладает. Подробнее читайте ниже.
– шумоизоляционные стеклянные перегородки, главная цель которых – препятствовать распространению звуков, состоит из стекла триплекс и
специального профиля по периметру конструкции.

В процессе работы со стеклянными конструкциями мы достаточно часто сталкиваемся с вопросами, касающимися звукоизоляции, или
шумоизоляции, так как иногда для заказчика приоритетными бывают именно звукоизоляционные свойства стекла. В этой статье мы хотели бы как
можно более доступно и информативно ознакомить Вас с понятием шумоизоляции. Стекло, обладающее звукоизоляционными свойствами, может
использоваться для изготовления перегородок различного назначения, ограждений или даже дверей.
Звук, который мы слышим – это колебания воздуха и его давления, к которому чувствительны наши барабанные перепонки. Основными
параметрами «слышимого», или уловимого, звука являются его давление и частота.
Давление измеряется в паскалях (Па) и децибелах (дБ), а частота – в герцах (Гц). «Слышимый» звук имеет давление, колеблющееся от 0,00002 Па
до 20 Па. Для сравнения напомним, что атмосферное давление составляет 100 000 Па.
Частота уловимого для человеческого уха звука составляет от 100 Гц до 4000 Гц. К примеру, 100 Гц – это низкие частоты, то есть низкие или
глубокие звуки: шум моря или рычание тигра, а 4000 Гц, в свою очередь, – высокие частоты: резкое и звонкое пение птиц или плач ребенка.
Если конвертировать паскали в децибелы, следует помнить, что 20 Па = 120 дБ, а 0,00002 Па приравнивается к 0 дБ.

Для более наглядного примера ниже задана таблица:
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Таким образом, шелест деревьев (низкие частоты) составляет ниже 20 дБ, а вот шум, издаваемый самолетом – свыше 120 дБ. Человеческое ухо
воспринимает звуки в дБ следующим образом: мы не услышим звук в1дБ; звук в 3дБ будет для нас еле различимым; хорошо будет слышен звук в
5дБ; а колеблемый в пределах от 10 дБ до 20дБ звук мы воспринимаем как громкий крик.
Децибел – это относительная единица и, измеряя энергию или давление с помощью децибела, нужно учитывать одни простые правила:
– если частота увеличивается на 1 дБ, то слухом это воспринимается в 1,25 раза громче,
– если частота увеличивается на 3 дБ, – то слухом это воспринимается в 2 раза,
– а увеличение частоты на 10 дБ увеличивает звук, слышимый нами, в 10 раз.

Эти изменения показаны на примере следующей картинки:
когда количество источников крика увеличилось в 2 раза, величина децибел изменилась всего на з единицы: от 60 дБ до 63 дБ.
Подобные примеры можно продемонстрировать с помощью других наглядных примеров:

Процесс поглощения звука можно продемонстрировать с помощью кривой на графике акустического спектра смешивания давления и частоты,
который выглядит следующим образом: по оси абсцисс размещена частота колебаний, которая измеряется в герцах, а по оси ординат – уровень
шума в децибелах.

Акустический спектр
Спектр шумов транспорта и городского движения на представленном графике показывает, что городской шум имеет высокую громкость и низкие
колебания.
В производстве стекла очень важны соблюдения установленных стандартов. Стандарт ISO 140-3 формулирует правила и меры предосторожности,
касающиеся работы в лаборатории по измерению шумоизоляционных свойств. ISO 140-3 определяет лабораторный метод измерения изоляции воздушного
шума строительных элементов (стены, полы, окна, двери, фасадные элементы и фасады) за исключением тех, что классифицируются как малые

элементы здания.
Вид лаборатории:

Для оценки звукоизоляции любой конструкции используется индекс Rw. Он показывает, насколько понижается уровень шума при использовании
тестируемых конструкций.
Обозначается индекс следующим образом: Rw(C; Ctr), где: Rw – показатель, называемый взвешенным индексом звукоизоляции; C – поправочное
значение для розового шума (более высокие звуки); Ctr – поправочное значение для транспортного шума (более низкие звуки).
Для каждого поправочного (C; Ctr) есть определенное значение, которое зависит от источника шума. Чтобы лучше понять, что означает индекс
звукоизоляции, рассмотрим такой пример:
Остекление с индексом шумоизоляции Rw(C; Ctr) = 40 (-2; -5) обладает следующими характеристиками:
Для низкочастотного шума: индекс звукоизоляции Rw + Ctr 40 – 5 = 35 дБ
Для высокочастотного шума: индекс звукоизоляции Rw + C 40 – 2 = 38 дБ.

Используя индекс шумоизоляции, нужно учитывать уровень шума, который должен быть изолирован, а также тип шума и его особенности: к
примеру, будет ли он пронзительным или резким.
Существуют небольшие отличия при расчете индекс Rw в разных странах, иногда вместо величин C и Ctr используют Ra и Ra,tr ? Ra = Rw + C Ra,tr
= Rw + Ctr

Примеры шумов высоких и низких частот, выраженных с помощью индекса,можно увидеть на следующем рисунке:

Акустические характеристики остекления бывают разнообразные и зависят от выбранного вида стекла. Для определения акустических
возможностей стеклянной конструкции также существуют несколько законов звукоизоляции:
•

Первый закон говорит о том, что если частота источника звука удваивается, то звукоизоляция увеличивается на 6 дБ.

• Второй закон звукоизоляции гласит: если масса стекла в два раза больше, то звукоизоляция увеличивается на 6 дБ.С целью
шумоизоляции того или иного помещения можно использовать разные виды остекления, имеющие разные звукоизоляционные свойства.
Существуют следующие виды остекления: моностекло, пакет и триплекс. Рассмотрим их более детально:

•

• моностекло – это обычный одинарный слой стекла, из которого обычно делают перегородки и зеркала;
пакет состоит из двух стекол с воздушным пространством между ними, такой материал зачастую используется для производства окон и
фасадов;
• триплекс представляет собой два скрепленных стекла, между которыми находится ламинирующая пленка, такие стекла в основном
используют для изготовления полов и потолков.

В пакетах и в триплексах могут использоваться стекла как одинаковой, так и разной толщины. Существует остекление, которое в себе соединяет
пакет
и
триплекс.

Цель воздушной перегородки, или прокладки, в пакете и триплексе – разъединить стекла. В качестве «прокладки» может быть использован
акустический канифоль, акустический ПВБ(так называемый БФ поливинилбутираль) или ПВБ.
ПВБ – это термореактивный однокомпонентный полимеризующийся клей, который также можно применять как простой высыхающий клей. После
горячей полимеризации этого клея создаёт малоэластичный шов с термостойкостью до 180 °C.
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Стоит отметить, что для звукоизоляции нет смысла использовать ассиметричные многослойные стекла, так как стекло с параметрами 4.1.6 по
возможностям звукоизоляции равноценно стеклу с параметрами 5.1.5.
Итак, напрашивается вывод, что для максимальной шумоизоляции важно рационально использовать воздушное пространство триплексов и пакетов.
Ширина остекления также играет важную роль: более широкие остекления повышают в значительной степени звукоизоляционные качества стекла.
То же касается ламинированного остекления, в котором традиционно применяют ПВБ. В случае необходимости изоляции сложно устраняемых
шумов
оптимально
использовать
толстое
стекло
с
ПВБ.
Также важно знать, что на возможности звукоизоляции стекла не влияет:
–
направление установки стекла,
–
наличие покрытия,
–
закаленность стекла,
–
использование аргона в целях термоизоляции.
Фактические акустические характеристики фасадов могут зависеть от:

–
размеров остекления,
–
используемой оконной системы,
–
герметичности фасада,
–
происхождения шумов.
Наша компания предоставляет выбор остекления на любой вкус с широким диапазоном звукоизоляционных свойств и размеров стекла.
ее предлагаем Вам взглянуть на некоторые виды стекол и их индексы шумоизоляции, представленные на

следующих графиках:

Диапазоны акустического стекла
4-12-4 ?Rw = 2
6-15-4 ? Rw = 34
8-12-5 ? Rw = 36 д
6-12-44.2 ? Rw = 37 дБ
Ниже приведены примеры швов фальцевых соединений, используемых в стеклянных конструкциях, и их изолирующих способностей:

В качестве уплотнителя чаще всего используется такое вещество, как СКЭП, который получают в результате сополимеризации этилена с
пропиленом (и диеном) на катализаторе Циглера-Натта в растворе или избытке полипропилена.
СКЭП применяется в производстве ударопрочного полипропилена, резино-технических изделий, губчатых изделий, для изоляции проводов и
кабелей. СКЭПТ, в который добавляются и другие каучуки, применяется для изготовления шин и ряда полипропиленовых деталей в
целях гидроизоляции при
строительстве
искусственных
водоёмов,
в
жилищном
строительстве,
а
именно
–
в
качестве
уплотнителя, гидроизоляционного и кровельного материала.
Напомним, что стекло с шумоизоляционными свойствами может быть использовано для изготовления перегородок из стекла различной
конфигурации, ограждений для лестниц или балконов и стеклянных дверей.

