
Что же в доме нужно звукоизолировать?
Это:
• стены внешние;
• внутренние стены и перегородки; 
• полы; 
• потолки;
• окна; 
• двери; 
• оборудование; 
• места прокладки коммуникаций (воздуховодов, труб 

канализации, водоснабжения и т.д.). 

Звукоизоляция внешних стен дома
При устройстве внешних стен дома по схеме:
• вентфасад;
• многослойная стена;
• со штукатурным слоем по утеплителю; 
• массивная (около 600 мм) однослойная оштукату-

ренная стена.
При наличии капитальной стены (из кирпича или бло-

ков) и слоя утепления внешняя стена вполне справляется 
с воздушным шумом. Воздушный шум представляет собой 
вибрации, которые вызывают звуковые волны в форме 
колебаний воздуха. Источники воздушного шума могут 
быть самыми разнообразными: работающий телевизор, 

громкий разговор, плач, проходящая рядом автомагис-
траль и т.д.

Дополнительно понизить уровень шума можно уве-
личением слоя теплоизоляции и тщательной заделкой 
всех щелей в стенах. Дело в том, что величина индекса 
звукоизоляции стен дома в значительной степени зависит 
от наличия или отсутствия в этих стенах окон. Выполнив 
мероприятия по звукоизоляции окон, проще получить 
снижение уровня шума, чем устраивать дополнительную 
звукоизоляцию внешней стены.

Звукоизоляция межкомнатных перегородок 
и внутренних стен
При звукоизоляции этих конструкций мы имеем дело 

с воздушным шумом, однако он не должен превращаться 
в структурный шум. Структурный шум классифициру-
ется не по способу возбуждения, а принципу распро-
странения: он передается по элементам конструкции 
постройки (по структуре). И его причиной может быть 
шум как ударного, так и воздушного типов. Например, 
если звук работающего телевизора (воздушный) доходит 
до межкомнатной перегородки из гипсокартона, а пере-
городка, в свою очередь, жестко соединена с несущими 
конструкциями дома, то этот звук (воздушный шум) 
превращается в структурный и распространяется дальше 
по конструкциям дома. В итоге звук работающего теле-
визора можно будет слышать с потолка самой дальней от 
телевизора комнаты. Или такой пример: если в детской 
комнате прыгают дети, а пол комнаты не изолирован 
от ударного шума (прыжки), то есть реальный шанс ус-
лышать этот шум (ударный, ставший структурным) не 
только под детской комнатой, а и с потолка комнаты в 
противоположном конце дома. Под «внутренними сте-
нами» будем понимать капитальные стены (из кирпича, 
блоков) – как несущие, так и нет. Под «перегородками» 
– каркасные перегородки.

Для внутренних стен будем говорить о добавочной зву-
коизоляции. Это актуально для помещений двух типов:

ПрИнцИПы ЗВУкОИЗОЛяцИИ В дОМе. 
кАкИе кОнСтрУкцИИ нУЖнО 
ЗВУкОИЗОЛИрОВАтЬ
ЧАСТЬ 2

 

В статье рассматриваются технологии производства 
звукоизоляционных работ для ограждающих и внутрен-
них конструкций дома, а также материалы, которые 
следует использовать для получения максимального 
эффекта. Стоит отметить, что звукоизоляция стен, пола 
и потолка квартиры по устройству принципиально не 
отличается от звукоизоляции в доме.
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• помещения, из которых не хочется «вы-
пускать» шум (например, бильярдная, игровая 
и т.д.);

• помещения, в которые не хочется «впус-
кать» шум (спальня, детская, кабинет и т.д.). 

Решение одинаковое для обоих типов:
На рис. 1 изображена многослойная конструк-

ция – сочетание звукоотражающего и звукопог-
лощающего материала.

Крепление профилей гипсокартона к стене 
обязательно производить через упругие проклад-
ки или на виброподвесах. Нужно отметить, что 
эта конструкция работает в обе стороны.

Для перегородок лучше предусмотреть звукоизоляци-
онные мероприятия на этапе монтажа, так как дополни-
тельно звукоизолировать уже существующую каркасную 
перегородку не имеет смысла. Принцип одинаковый 
– чередование жесткого и звукопоглощающего слоев, а 
вариантов несколько:

Рисунок 3 

1. Rw=33 дБ 
2. Rw=36 дБ 
3. Rw=45 дБ 
4. Rw=50 дБ 
5. Rw=57 дБ 
6. Rw=63 дБ 
Чем больше Rw, тем тише в комнате.

Звукоизоляция пола
При звукоизоляции этих конструкций мы 

имеем дело с ударным шумом, возникающим 
непосредственно при механическом воздейс-
твии какого-либо предмета на конструкцию, 
чаще всего на перекрытие (например, стук 
обуви, передвижение мебели, падение на 
пол предметов и т.д.), и воздушным шумом. 
Кроме того, эти шумы не должны иметь воз-
можность превратиться в структурный шум. 
При этом если плита перекрытия со стяжкой 
(140+60 мм) показывает индекс звукоизоля-
ции воздушного шума Rw=49дБ+3дБ=52 дБ, 
что в принципе в рамках нормы, то для до-
полнительной изоляции от ударного шума 
всегда необходима дополнительная звуко-
изолирующая конструкция. Проще говоря, 
дополнительно изолировать воздушный шум 

можно по желанию, а вот ударный – обязательно. Самый 
распространенный вариант – конструкция «плавающего 
пола». Под чистовое покрытие (или под выравнивающую 
стяжку) укладывается слой упругого звукоизоляцион-
ного материала (3-20 мм). Связь чистового покрытия 
или стяжки со стеной происходит также через упругий 
звукоизоляционный материал. Варианты материалов 
были рассмотрены выше.

Делать ли такую конструкцию по всем полам в доме 
или выборочно? Наше мнение – по всем полам эксплуа-
тируемых помещений. Например: казалось бы, зачем эта 
конструкция в полах первого этажа? Под ним ведь никого 
нет? Посмотрим, что получается в результате: ударный 
шум, попав на перекрытие первого этажа, становится 
структурным и распространяется дальше по конструкции 
постройки. В итоге шум шагов по кухонной плитке на полу 
первого этажа можно будет услышать с потолка и стен 
спальни на втором этаже.

Проследите, чтобы чистый пол одной комнаты не со-
прикасался с чистым полом другой комнаты. Это же касает-
ся лаг, в противном случае ударный шум будет передаваться 
из комнаты в комнату.

Звукоизоляция потолка
Дополнительная звукоизоляция потолка актуальна для 

помещений двух типов:

Рисунок 4
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• помещений, из которых не хочется «выпускать» шум 
(например, бильярдная, игровая и т.д.);

• помещений, в которые не хочется «впускать» шум 
(спальня, детская, кабинет и т.д.); 

Решение одинаковое для обоих типов:
Крепление профилей гипсокартона к потолку следует 

проводить через упругие прокладки или на виброподве-
сах. Нужно отметить, что эта конструкция работает в обе 
стороны.

Звукоизоляция окон
Для лучшей звукоизоляции внешней стены желательно 

устанавливать стеклопакеты. При этом не стоит платить 
больше за двухкамерный стеклопакет (с тремя стеклами). 
Специалисты утверждают, что лучше выбирать однокамер-
ные стеклопакеты максимально возможной ширины (от 
36 мм) со стеклами разной толщины (например, наруж-
ное 8 мм, а внутреннее 6 мм). И главное: герметичность 
притвора окна влияет на его звукоизоляцию больше, чем 
ширина и конструкция стеклопакета. Поэтому если нет 
возможности поменять старые окна на стеклопакеты, то 
уплотнением периметра коробки, заделкой щелей, посад-
кой стекол на герметик можно улучшить звукоизоляцию 
старого окна на 10дБ.

Рисунок 6

Не рекомендуется выравнивать оконные откосы с 
помощью листов гипсокартона, так как из-за воздушных 
полостей между листом и откосом звукоизоляция окна 
может снизиться. Лучше всего для отделки откосов исполь-
зовать цементно-песчаную штукатурку. Если промежуток 
между окном и стеной задут монтажной пеной, то поверх 
нее обязательно должна быть выполнена штукатурка, так 
как пена – не звукопоглощающий материал.

Важно: при выборе окон в первую очередь рекомен-
дуется оценивать, подходит ли данное окно для вашей 
климатической зоны. И только после этого выбирать 
между одно-, двух- или трехкамерным стеклопакетом по 
звукопроницаемости.

Звукоизоляция дверей
Рассмотрим входные и межкомнатные двери. Для того 

чтобы не впускать в дом воздушный шум с улицы через 
входную дверь, обратите внимание на такие факторы:

1. Входная дверь должна быть массивной (не менее 
30 кг/м2 полотна).

2. Дверная коробка должна без щелей примыкать к 
стене. Все щели между стеной и коробкой лучше не за-

дувать пеной, а заполнить цементным раствором (после 
высыхания раствора – загерметизировать силиконовым 
герметиком).

3. Дверная коробка должна обязательно иметь порог и 
уплотняющую прокладку по всему притвору. В качестве 
прокладки лучше всего использовать профильные рези-
новые уплотнители, имеющие сечение в виде буквы «D». 
Разница в звукоизоляции двери с порогом и без него может 
достигать 10-15 дБ.

4. Если возможно, то лучше входную группу выполнить 
в виде двух дверей (внешней – массивной противовзлом-
ной, и внутренней – декоративной). Пространство между 
дверями по стенкам и потолку заполнить звукопоглоща-
ющим материалом. 

Межкомнатные двери
Если вы хотите добиться звукового комфорта в избран-

ных помещениях дома (спальне, например) и провели 
уже весь комплекс звукоизолирующих мероприятий, то 
учтите несколько факторов, связанных с межкомнатными 
дверьми:

1. Чем массивнее дверь, тем она лучше звукоизолирует. 
2. Обязательно наличие либо порожка, либо уплотните-

ля-гильотины, который опускается и уплотняет щель под 
дверью в состоянии, когда дверь закрыта. 

Звукоизоляция оборудования
В частном доме мероприятия по звукоизоляции, как 

правило, касаются помещения котельной. В таком помеще-
нии рекомендуется устраивать конструкцию «плавающего 
пола», о которой говорилось выше.

Крепление блоков кондиционирования необходимо 
проводить через упругие прокладки или на вибропод-
весах.

Дополнительно можно уменьшить уровень шума от 
бытовых приборов (стиральной машины, посудомоечной 
машины и т.д.) подложив под опоры этих приборов любой 
упругий прокладочный материал (вспененный полиэтилен, 
пробку и т.д.)

Звукоизоляция мест прокладки коммуникаций
Мероприятия по звукоизоляции трубопроводов отопле-

ния, канализации, водоснабжения необходимо проводить 
на этапе строительства. Потом эти коммуникации будут 
закрыты, и для того чтобы что-то поправить и улучшить, 

Рисунок 7
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надо будет вскрывать облицовочные слои. 
При звукоизоляции трубопроводов мы имеем 
дело с изоляцией воздушного шума, а также 
должны воспрепятствовать распространению 
этого шума дальше по конструкции дома в виде 
структурного шума. Для этого:

1. Трубопроводы оборачиваются звукопог-
лощающим негорючим (обязательно!) мате-
риалом. 

2. Все соединения и крепежи трубопро-
водов с конструкцией дома должны быть 
изолированы упругим прокладочным мате-
риалом. Иногда рекомендуют промежутки 
между трубой и конструкцией задувать монтажной пеной. 
Лучше этого не делать, так как пена не является упругим 
материалом.

Несколько рекомендаций общего характера, направ-
ленных на улучшение звукоизоляции в доме:

1. Перегородки должны опираться не на лаги или полы, 
а только на плиту перекрытия.

2. При устройстве электрических розеток и распредели-
тельных коробок проверьте, чтобы все оставшиеся щели и 
зазоры были заделаны.

3. При строительстве дома часто происходит так: внача-
ле устраивается стяжка пола, а потом выравниваются стены. 
При этом важно проследить, чтобы контакт «пол – стена» 
(через упругий прокладочный материал) не скрылся под 

слоями штукатурки. Если образуется такая жесткая связь, 
то факт, что под стяжкой находится упругий материал, уже 
не будет иметь значения. 

4. Очень важно понимать, что (несмотря на уверения 
многих строителей-отделочников) тонких конструкций 
(10-20 мм) для изоляции воздушного шума не существует, 
а также что отделка стен в помещении пенопластом со 
штукатурным слоем не имеет к звукоизоляции никакого 
отношения. 

В заключение можно сказать, что наличие или отсутс-
твие звукового комфорта в доме зависит на 90% от вас. 
Поэтому так важно понимать основные принципы звуко-
изоляции, чтобы при проектировании и строительстве все 
ваши пожелания были учтены.

По материалам builderclub.com
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