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В книге научнопроизводственного объединения «Корда», на примере многоце
левого композиционного материала ТермоЗвукоИзол® и изделий из него, в дос
тупной форме изложена система конкретных инженерных решений строительных
конструкций для защиты от шума, звукоизоляции, строительной акустики и тепло
изоляции помещений в зданиях всех категорий комфортности и назначения.
Лейтмотив книги — неразрывная связь понятий «тепло — тишина — ком*
форт — здоровье», как единого целого, определяющего в конечном итоге
«благополучие человека» в самом широком смысле.
В отличие от абсолютного большинства работ на эту тему, в книге нет деления
на теоретическую и прикладную часть. Содержащиеся в книге практические
рекомендации носят концептуальный характер с простыми для понимания тео
ретическими обоснованиями и определяют направления для решения конкрет
ных задач.
Книга иллюстрирована специально подобранными тематическими рекламными
блоками, которые облегчают понимание той или иной темы.
Прилагаемый компактдиск с тематической информацией содержит также ряд
редких книг по теме и свободные программы для работы с ними.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она может заинтересовать ме
неджеров всех уровней, занимающихся продажами вибро и шумопоглощаю
щих, тепло и звукоизоляционных материалов, а также рекламных и строитель
ных услуг этого направления. Архитекторы, инженеры и техникистроители, как
и все, кто интересуется строительным делом, также найдут в ней интересное и
полезное для себя.
Все описанные в книге концепции были опубликованы в 2008 — 2009 г.г. в жур
нале «Стройка». Они либо являются «ноухау» ООО «НПО «Корда», либо защи
щены патентами РФ и не подлежат какомулибо тиражированию без предвари
тельного согласования с руководством объединения «Корда».

In the book of the research and production association «Korda» the system of specific
engineering solutions of building constructions for noise protection, sound insulation,
building acoustics and heat insulation of premises in the buildings of all the categories
of comfort and appointment is set out in the available form on the example of the multi
purpose composite material 1)TermoZvukoIzol® and products made from it.
The leitmotif of the book — the inextricable connection of concepts «warmth
— silence — comfort — health», as the single whole finally defining «well*being
of the person» in its the widest sense.
Unlike the overwhelming majority of works on this theme, there is no division into a
theoretical and an applied part in the book. Practical recommendations containing
in the book have a conceptual character with theoretical substantiations simple for
understanding and define the directions for solving of the specific targets.
The book is illustrated by thematic advertising blocks especially selected and facili
tating the understanding one or another subject matter.
The enclosed compact disc with the thematic information contains a number of rare
books on subject matter and free programs for work with them.
The book is aimed at the high readership. It is of interest for the managers of all the
levels selling the vibration and noiseabsorbing, heat and sound insulation materi
al as well as the advertising and building services of this sphere. Architects, engi
neers and engineersbuilders, as well as everyone who is interested in engineering
construction will also find a lot of interesting and useful for themselves in it.
All the concepts described in the book were published in the magazine «Stroyka» in
20082009. They are the «knowhow» of Researchandproduction association
«Korda» LLC or protected by the patent of the Russian Federation and are not a sub
ject to any duplicating without the preliminary agreement coordination with the man
agement of association «Korda».
1)
TermoZvukoIzol® means «Thermal and Sound Insulation»
(remarks of the translator)

УДК 699.8:534.6
ББК 38.637
ISBN 9785944180773

ООО "НТЦ "Стройинформ", 2009

вместо предисловия

Вместо предисловия

Корнев Г.В. к.э.н., зам. Председателя
ВА «РОСМИНИЗОЛЯЦИЯ»,
президент группы компаний «Корда»

Спросите любого москвича, что он считает самым неприятным в столичной жизни. Наверняка, восемь из десяти ответят — шум.
Наш народ привык переносить неудобства — шум автотранспорта, пролетающих самолётов и т.п., понимая их неизбежность. Но
неудобства, причиняемые соседями, — это уж слишком...
Разумеется, город борется с шумом.
И все же — можно ли избавиться от бытового шума, скажем, с помощью специальных звукоизолирующих материалов? Можно — уве
рен наш собеседник, заместитель председателя Всероссийской ассоциации «РОСМИНИЗОЛЯЦИЯ», президент группы компаний
«Корда», кандидат экономических наук Григорий КОРНЕВ. Он считает, что такие материалы используются во всём цивилизованном
мире. Есть они и в России. При этом он отмечает, что наши материалы не хуже импортных, а по многим показателям значительно
лучше и дешевле западных аналогов. По его мнению, главное, строители должны, наконец, думать не только о сверхприбылях, но,
хотя бы иногда, о людях, для которых они строят жильё — никакие замены асфальтовых покрытий, установки дорожных экранов,
дорогостоящих стеклопакетов, дверей и прочие, приносящие огромные прибыли строителям работы, не помогут людям избавиться
от самого раздражающего и уносящего здоровье шума соседей сверху.

— Григорий Васильевич, расскажите, пожалуйс
та, о Вашей компании и основной продукции.
— В 1996 году было основано научнопроизводствен
ное торговое объединение ООО «НПТО «Корда».
В настоящее время наше объединение представля
ет собой группу компаний «Корда», зарегистриро
ванных в Москве, СанктПетербурге и Владимире.
Мы последовательно занимаемся разработкой,
производством и реализацией экологически чистых
изоляционных материалов.
Объединение «Корда» — один из инициаторов созда
ния Всероссийской ассоциации отечественных разра
ботчиков и производителей изоляционных материалов
из минерального сырья «Р0СМИНИ30ЛЯЦИЯ», являет
ся ее членом и полномочным представителем в Моск
ве, Московской области и Центральном регионе РФ.
При поддержке и непосредственном участии видного
российского учёного д.т.н. профессора Хлевчука В.Р.
специалистами компании «Корда» в 1996 году был
разработан и защищен патентом РФ материал Тер
моЗвукоИзол® — наша основная продукция.
— Недавно столичный Департамент природо
пользования и охраны окружающей среды сооб
щил, что от москвичей регулярно поступают жа
лобы на постоянный шум от соседей. Что делать?

— Для решения этого вопроса в большинстве случаев
достаточно правильно шумоизолировать полы. Это
желательно делать на стадии строительства, что поз
волит уже в ближайшей перспективе, затратив незна
чительные средства, оказать москвичам реальную по
мощь в создании акустически комфортного жилья. Ра
дует, что у нас в Москве, наконец, серьезно взялись за
решение «шумных» проблем. Об этом свидетельствует
принятие Правительством Москвы 16 октября 2007 го
да Постановления №896ПП «О Концепции снижения
уровней шума и вибрации в городе Москве».

несомненно заслуживает самого высокого одобрения.
Вместе с тем, ни цели, ни задачи Концепции напрямую
не отражают озабоченность Правительства Москвы
незамедлительным решением вопросов «шумового
загрязнения» жилища граждан от бытовых шумов. Хо
тя решать эту проблему нужно и можно уже сейчас.
В Постановлении сказано, что «решение проблемы шу
ма не может быть осуществлено в краткосрочной перс
пективе». Понятно, что подразумевается комплексное
решение всей проблемы в целом. Однако жителя
Москвы такая долгосрочная перспектива не обрадует.

— Что бы Вы особо выделили в этом документе?
— Прежде всего, хотелось бы отметить, что это очень
нужный, важный и своевременный документ. В осо
бенности сама Концепция.
В ней открыто отмечается крайне негативное воздей
ствие на организм и здоровье человека шумового заг
рязнения (см. карту на стр. 48). А именно в Постанов
лении сказано, что шум попадает в «тройку» наиболее
актуальных экологических проблем города и что пос
ледствия массового воздействия повышенного шума
проявляются в росте заболеваний слухового аппара
та, нервной системы, нарушениях режима сна.
Основная направленность документа — решение гло
бальных проблем звукоизоляции от внешних шумов

— Как быть в случае, когда необходима звукоизо
ляция бытовых коммуникаций и междуэтажных
перекрытий?
— Использовать ТермоЗвукоИзол®! Имея накоп
ленный нашей фирмой десятилетний опыт создания
звукоизоляционных материалов и разработки техно
логий их практического использования, с его по
мощью можно значительно улучшить шумовой кли
мат и в жилых домах и в нежилых помещениях.
— В чем суть предлагаемой Вами технологии?
— В Европе давно знают, что любое массивное однос
лойное перекрытие требует повышения его звукоизо
ляционных качеств от ударного шума. Этого можно
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достичь только путем правильного устройства полов
или гибкой подшивкой потолков, что значительно до
роже, сложнее и, главное, не столь эффективно.
Вопрос применения плавающей стяжки постоянно
широко обсуждается. На эту тему написано немало
статей, у этого метода были и сейчас есть свои сто
ронники и не менее ярые противники. Но европейский
и вообще зарубежный опыт показал, что лучше плава
ющей стяжки для защиты помещений от ударного шу
ма никто ничего предложить не может. Её тщательное
выполнение позволяет добиваться практически иде
альных результатов с точки зрения звукоизоляции.
— Из чего состоит плавающая стяжка?
— Основные ее элементы — упругая прокладка и уло
женная по ней конструкция основания чистого пола.
Простейшим видом такого основания можно считать
цементнопесчаную стяжку. Всё дело в правильном
выборе упругой прокладки и её параметров.
Наш ТермоЗвукоИзол® отвечает всем необходимым
требованиям: по физическим, экологическим и эко
номическим показателям.
— Каковы отличительные особенности этого ма
териала?
— Прежде всего, это его многофункциональность, дол
говечность, высокие тепло, шумо и виброизолирую
щие качества при малой толщине и большой плотности.
Имея прекрасные экологические показатели, он пре
дельно прост в применении. Его использование дает
значительный шумозащитный эффект при абсолютно
незначительном уменьшении объема помещения. Боль
шая плотность позволяет с успехом применять Термо
ЗвукоИзол® в виде упругих и весьма эффективных зву
копоглощающих прослоек во всех типах внешних и внут
ренних ограждающих конструкций зданий. Но наиболее
эффективно его использование в качестве упругой
прокладки при устройстве звукопоглощающих полов.
— Какие, с Вашей точки зрения, ещё области
применения этого материала можно считать
перспективными?
— Материалу ТермоЗвукоИзол® можно найти очень

капли
воды

пар

ТермоЗвукоИзол®
Фото №1.
Иллюстрация паропроницаемости и водоотталкивающих
свойств материала ТермоЗвукоИзол®

много областей применения. Однако особо хотелось
бы отметить следующее очень перспективное, на
мой взгляд, направление его применения.
В современном строительстве широкое распростра
нение получили вентилируемые фасадные системы с
воздушными прослойками, по которым постоянно и
весьма интенсивно циркулирует воздух.
Еще в начале прошлого века было доказано, что нали
чие больших воздушных прослоек, связанных с наруж
ным воздухом, негативно сказывается на теплозащит
ных свойствах ограждающих конструкций в целом.
Это объясняется тем, что движение воздуха, прохо
дящего через воздушную прослойку в ограждении,
неизбежно вызывает значительное понижение тем
пературы и давления в непосредственной близости к
утеплителю. Это, в свою очередь, приводит к весьма
ощутимому снижению термического сопротивления
конструкций и конвективным потерям тепла, даже
при малых скоростях движения воздуха внутри этой
прослойки.
Кроме того, постоянное движение воздуха разруша
ет волокнистые утеплители, т.к. большинство из них
содержит летучие связующие вещества.
Наиболее эффективным способом сохранения тепло
защитных свойств наружных ограждающих конструкций
и повышения долговечности волокнистых утеплителей
является применение материала ТермоЗвукоИзол® в
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качестве паропроницаемой защитной мембраны.
ТермоЗвукоИзол® стабилизирует температурно
влажностный режим в наружных ограждающих
конструкциях и позволяет водяным парам свободно
диффундировать, одновременно препятствуя про
никновению в утеплитель влаги (Фото №1).
Кроме того, ТермоЗвукоИзол® препятствует ин
фильтрации воздуха через ограждения под воздей
ствием теплового и ветрового напора.
Эти свойства, а также высокая атмосфероустойчи
вость и прочность материала ТермоЗвукоИзол®, поз
воляют применять его в качестве защитного покры
тия утеплителей для повышения их эффективности,
долговечности и снижения воздухопроницаемости.
ТермоЗвукоИзол® в негорючей оболочке может однов
ременно служить огнезащитным экраном для повыше
ния огнестойкости фасадных систем и здания в целом.
— Вы верите в хорошее будущее материала Тер
моЗвукоИзол®?
— Безусловно! У этого материала есть хорошее нас
тоящее, и у меня нет оснований сомневаться в его ус
пешном применении в обозримом будущем. Достой
ных конкурентов у материала ТермоЗвукоИзол® в
настоящее время нет. Но очень многое зависит от то
го, будет ли принято решение на соответствующем
уровне об обязательном устройстве в строящихся и
реконструируемых жилых и общественных зданиях
звукопоглощающих междуэтажных перекрытий.
При этом необходимо законодательно запретить
устройство любых типов полов в жилых помеще
ниях без принятия мер защиты от воздействия
ударного шума. Этот запрет должен касаться про
ектировщиков и строителей всех уровней, а также
владельцев квартир и арендаторов офисов, располо
женных в жилых домах.
Принятие такого решения было бы великим благом
для всех москвичей вместе и для каждого в отдель
ности. А материалом ТермоЗвукоИзол® мы обеспе
чим стройки в любом количестве!
Беседу вел
корр. газеты Правительства Москвы «Тверская,13»
В. КУЗНЕЦОВ

отзывы

ТермоЗвукоИзол®
ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НА МОСКВИЧЕЙ
Вопросы, поднятые Григорием Корневым, имеют прак
тическое значение для нашего города. Проблема шу
мового «загрязнения» остается актуальной уже не пер
вое десятилетие. Решению этой проблемы посвящены
многие разработанные Мосгордумой и Правитель
ством Москвы документы, однако тут не обойтись без
кардинальных мер, направленных на предотвращение
негативного шумового воздействия. И если в «Концеп
ции снижения уровней шума и вибрации в городе
Москве», принятой Постановлением столичного прави
тельства №896 ПП от 16 октября 2007 года, указаны
меры, реализация которых рассчитана на много лет, то
Григорий Корнев предлагает быстрое, конкретное и
реальное решение, плодами которого могут восполь
зоваться не только наши внуки и правнуки, но и нынеш
нее поколение москвичей. Речь тут идет об обеспече
нии шумозащиты не только в строящемся, но и в уже
построенном, и даже в старом жилом фонде, — причем
в кратчайшие сроки и без больших затрат. Если расче
ты верны и внедрение материала ТермоЗвукоИзол® на
базе предлагаемой технологии при несущественном
удорожании строительства даст положительный эф
фект и путем снижения уровня шума повысит качество
жилья, — значит, надо всячески продвигать эту идею,
внедрять ее в жизнь. За счёт повышения конкуренто
способности жилья это будет выгодно и тем, кто прода
ет модернизированные таким образом квартиры, и
всем москвичам, которые будут в этих квартирах жить.
Разумеется, специалисты соответствующих городских
организаций, в том числе Департамента ЖКХ и благоу
стройства, должны дать объективную оценку свой
ствам ТЗИ и технологиям его применения. В случае по
ложительной оценки не вижу препятствий для исполь
зования ТЗИ в строительной практике Москвы.
Председатель Комиссии Московской городской
думы по городскому хозяйству и жилищной
политике Степан ОРЛОВ.
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резюме

ТермоЗвукоИзол®
ТУ 5763001186979352007
(резюме)

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ТермоЗвукоИзол® — многофункциональный
изоляционный материал.
В строительстве применяется в качестве:
весьма эффективной (в том числе в сочетании с
базальтовым картоном) упругой звукопоглощаю
щей прокладки при устройстве плавающих стя
жек в качестве основания чистых полов, как в жи
лых, так и в общественных зданиях всех катего
рий, в особенности по монолитным и сборным
железобетонным междуэтажным перекрытиям,
для защиты помещений от ударных шумов;
эффективной паропроницаемой термокомпенси
рующей строительной мембраны для защиты от
разрушения, повышения эффективности и долго
вечности использования основного утеплителя
при устройстве вентилируемых фасадных систем;

защитного укрытия основного утеплителя при
устройстве чердачных перекрытий;
подкровельного материала, защищающего ос
новной утеплитель и повышающего эффектив
ность его использования, при устройстве тёплых
мансард;
в качестве эффективной составляющей при уст
ройстве:
шумоизоляционных перегородок;
шумоизоляции подвесных потолков;
полов с водяным подогревом;
шумоизолирующих и уплотняющих прокладок при
деревянном каркасном домостроении;
защиты от конденсата, а также тепло, шумо и
виброизоляции внутренних трубопроводов отоп
ления, водопровода и канализации;

ТермоЗвукоИзол® артикул «П»
шумоизоляции коробов вентиляции и кондицио
нирования;
шумопоглощающих и антиреверберационных
драпировок стен, перегородок и потолков в сту
диях кино, аудио и видеозаписи.
ТермоЗвукоИзол®
с успехом применяется
в атомобиле, вагоно и судостроении.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ТермоЗвукоИзол® обладает следующими
основными физическими свойствами:

ТермоЗвукоИзол®
артикул «ФОРТЕ»

теплопроводность (λ) в сухом состоянии —
0,0333 (Вт/м.К);
теплопроводность (λА) для условий эксплуата
ции «А» — 0,034 (Вт/м.К);
теплопроводность (λБ) для условий эксплуатации
«Б» — 0,036 (Вт/м.К);

сопротивление паропроницанию (μ) —
0,087 (м2.ч.Па/мг);
плотность (γ) — 162,7 (кг/м3);
влажность — 0,47 (% масс);
сорбционная влажность — 1,2 (% масс);
водопоглощение при частичном погружении —
49,5 (% объёма);
показатель теплоусвоения (s) —
3,97 (Вт/м2.К);
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TermoZvukoIzol®
TU 5763001186979352007
(Summary)

MAIN SCOPE OF USE
TermoZvukoIzol® is a multipurpose insulation
material.
In construction it is applied as:
a very efficient (including in combination with basalt
cardboard) elastic soundproof packing in making
floating couplers as a basis of clean floors, in both
residential and public buildings of all categories, in
particular over monolithic and modular ferrocon
crete floors between levels, to protect premises
against shock noises;
an efficient vapor permeable temperaturecompen
sated construction membrane to protect against
destruction, to increase of efficiency and durability of
use of basic heat insulation when making ventilated
front systems;

a protective cover of main heat insulation in making
garret floors;
an underroofing material that protects main heat
insulation and raises efficiency of its use in making
warm garrets;
as an efficient component in making:
noise insulating partitions;
noise isolating false ceilings;
floors with water heating;
noise insulating and sealing layers in wooden frame
housebuilding;
protecting against condensate, and also for heat,
noise and vibro insulation of internal heating, plumb
ing and sewerage pipelines;
noise isolations of ventilation and airconditioning
ducts;

TermoZvukoIzol® article «P»
noise insulating and anti reverberation draping of
walls, partitions and ceilings in movie, audio and
video recordings studios.

TermoZvukoIzol®
is successfully applied in auto making,
wagon and ship building.

BASIC PHYSICAL PROPERTIES
TermoZvukoIzol® has the following basic physical
properties:

TermoZvukoIzol®
article «FORTE»

thermal conductivity (λ) in dry condition —
0,0333 (Wt/m.K);
thermal conductivity (λА) for service conditions «A»
— 0,034 (Wt/m.K);
thermal conductivity (λБ) for service conditions «B»
— 0,036 (Wt/m.K);

resistance to vapor permeabilty (μ) —
0,087 (m2·h·Pa/mg);
density (γ) — 162,7 (kg/m3);
humidity — 0,47 (% of weight);
sorption humidity — 1,2 (% of weight);
water absorption at partial immersion —
49,5 (% of volume);
index heat absorption (s) —
3,97 (Wt/m·K);
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деформативность при вдавливании (абсолютная
деформация) — 2,3 (мм);
индекс (ΔLnw) улучшения изоляции ударного шума
плавающей стяжкой с поверхностной плотностью
80 кг/м2, уложенной по слою материала Термо
ЗвукоИзол® толщиной 14 мм — 29 (дБ);
рекомендуемые категории помещений жилых и
общественных зданий для применения материа

ла ТермоЗвукоИзол® в качестве упругих прокла
док при устройстве плавающих полов — А, Б и В;
динамический модуль упругости (Е) при нагрузках:
2000 Н/м2 — 0,20 (кПа);
5000 Н/м2 — 0,26 (кПа);
относительное сжатие (ε) при нагрузках:
2000 Н/м2 — 0,33 (кПа);
5000 Н/м2 — 0,45 (кПа);

толщина слоя под нагрузкой 80 кг/м2 — 7,9 (мм);
снижение приведённого ударного шума (ΔIn)
плавающей стяжкой с поверхностной плот
ностью 80 кг/м2, уложенной по слою материала
ТермоЗвукоИзол® при среднегеометрических
частотах в 1/3 октавных полос (Таблица №1);
коэффициенты звукопоглощения (Таблица №2).
Таблица №1

среднегеометрическая частота 1/3 октавных полос f (Гц)

125

250

500

1000

2000

3200

снижение приведённого ударного шума ΔIn (дБ)

9.0

23.8

29.4

34.5

37.3

38.5
Таблица №2

среднегеометрическая частота октавных полос (Гц)
коэффициент звукопоглощения (%)

125

250

500

1000

2000

4000

5

5

10

22

54
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ФОРМЫ ВЫПУСКА И СТОИМОСТЬ
ТермоЗвукоИзол® выпускается в следующих
основных модификациях:
артикул «П» — оболочка из нетканого полипропиле
на (главным образом белого цвета) в виде:
рулонов размером (длина х ширина х
толщина) — 10000 х 1550 х 14 мм;
лент размером (длина х ширина х тол
щина) — 5000 х 130 х 14 мм;

артикул «С» — оболочка из стеклоткани в виде ру
лонов (длина х ширина х толщина) — 10000 х
1500 х 14 мм (обычно изготавливается по заказу);
артикул «Б» — в оболочке из базальтовой или
кремнезёмистой ткани с наполнителем из ба
зальтового супертонкого волокна (изготавлива
ется по специальным заказам для применения в
качестве огнезащитных экранов определённых
размеров);

артикул «ФОРТЕ» — калиброванный наполнитель
в оболочке из нетканого полипропилена (одна сто
рона белого, другая чёрного цвета) в рулонах (дли
на х ширина х толщина) — 6400 х 2000 х 10 мм;
артикул «ФОРТЕСК» — самоклеящийся аналог
артикула «ФОРТЕ» в рулонах (длина х ширина х
толщина) — 5000 х 1200 х 10 мм.
Стоимость — в зависимости от артикула и партии.

СЕРТИФИКАТЫ И ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА
ТермоЗвукоИзол®
имеет следующие сертификаты:
сертификат соответствия в системе «МОС
СТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»
№RU.МСС.205.681.1.ПР.14179;
санитарноэпидемиологическое заключение
№33.ВЛ.02.000.Т.000514.04.06;

сертификат пожарной безопасности №ССПБ.
RU.ЩП034.В.00189;
сертификат в системе «ВИБПРОАКУСТИКА»
№030006.024/22207.
В соответствии с патентом РФ на полезную модель
№ 57145 материал ТермоЗвукоИзол® — это композит
ный материал, содержащий слой из тонковолокнисто

го нетканого алюмосиликатного материала с защитной
оболочкой, размещенной с двух сторон этого слоя и
скреплённой с ним прошивными нитями. При этом:
алюмосиликатный материал состоит из базаль
товых или стеклянных волокон или их смеси;
защитная оболочка прошита нитями и выполнена
из полипропиленового, базальтового или стек
лянного полотна, а также из полиэтилена или ви
нилового полимера.
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deformability at pressure (absolute deformation) —
2,3 (mm);
index (ΔLnw) of Improvement of isolation of shock noise
by a floating coupler by floating coupler with the superfi
cial density of 80 kg/m2, laid on a layer of material
TermoZvukoIzol® with thickness of 14 mm — 29 (dB);
categories of premises of residential and public
buildings recommended for the application of mate

rial TermoZvukoIzol® as an elastic packing in making
floating floors — A, B and C;
dynamic module of elasticity (E) at loads:
2000 N/m2 — 0.20 (kPa);
5000 N/m2 — 0.26 (kPa);
relative compression (ε) at loads
2000 N/m2 — 0.33 (kPa);
5000 N/m2 — 0.45 (kPa);

the thickness of layer under load of 80 kg/m2 — 7.9
(mm);
decrease in the reduced shock noise (ΔL n) by
floating coupler with the superficial density of
80 kg/m 2 laid over a layer of material
TermoZvukoIzol ® at center frequencies of 1/3
octave bands: (Table №1);
sound absorption coefficients: (Table №2).
Table №1

center frequency of 1/3 octave bands f, (Hz)

125

250

500

1000

2000

3200

decrease of reduced impact noise ΔIn , (dB)

9.0

23.8

29.4

34.5

37.3

38.5
Table №2

center frequency octave bands (Hz)
sound absorption coefficients (%)

125

250

500

1000

2000

4000

5

5

10

22

54
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THE FORMS OF MANUFACTURE AND THE COST
TermoZvukoIzol® is manufactured in the following
basic modifications:
article «P» — a shell of nonwoven polypropylene
(mainly of white color) in the form of:
orolls of size (length width thickness) —
10000 х 1550 х 14 mm;
tapes of size (length width thickness) —
5000 х 130 х 14 mm;

article «S» — a shell of fiber glass fabric in the form of
rolls (length width thickness) — 10000 х 1500
х 14 mm (usually made to order);
article «B» — a shell of basalt or siliceous fabrics with
wadding of basalt superthin fiber (made to special
orders to be used as fireproof screens of certain sizes);
article «FORTE» — the calibrated filler in a shell of

nonwoven polypropylene (one side white, another
of black color) in rolls (length х width х thickness) —
6400 х 2000 х 10 mm;
article «FORTESK»— selfbonded analogue of the
article «FORTE» in rolls (length х width х a thickness) —
5000 х 1200 х 10 mm.
The price is depending on the article
and the consignment.

CERTIFICATES AND PATENT PROTECTION
TermoZvukoIzol®
has following certificates:
the certificate of conformity in the system
«MOSSTROYCERTIFICATION»
No. RU.MCC.205.681.1.ПP.14179;
the sanitary epidemiological conclusion
№33.ВЛ.02.000.Т.000514.04.06;

the fire safety certificate
No. ССПБ.RU.ЩП034.В.00189;
the certificate in the system «VIBPROACOUSTIC»
No. 030006.024/22207.
According to the patent of the Russian Federation for use
ful model No. 57145 material TermoZvukoIzol® is a com
posite material containing a layer of thin fiber nonwoven

silicaalumina material with a protective layer placed on
two sides of this layer and fastened to it with stitched
threads. Thus:
silicaalumina material consists of basalt or glass
fibers or their mix;
protective layer is stitched with thread and is made
of polypropylene, basalt or glass canvas, and also of
polyethylene or vinyl polymer.

резюме

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ГДЕ ПРИМЕНЯЛСЯ ТермоЗвукоИзол®
Перечень наиболее значимых объектов ООО
«НПО «Корда» (без учёта объектов дилеров и
филиалов), где с успехом применялись различ
ные модификации материала ТермоЗвукоИзол®
в качестве составной части акустической обра
ботки помещений, шумозащиты, теплоизоляции
и огнезащиты:
1. Лаборатория акустики Телевизионного Тех
нического Центра «Останкино».
2. Телевизионные студии и съёмочные павиль
оны в г. Москве:
- 1000 кв.м. «Амедиа» (Медиасити);
 1000 кв.м. Творческое Телевизионное объ
единение;
- 600 кв.м. Телевизионный дом.
3. Киноконцертные и спортивные залы:
- Универсальный спортзал ЦСКА, г. Москва;
 «Олимпийский», г. Москва;
 Искусственный каток, Горки2, МО;
 «Камертон», г. Сургут.

4. Крупнейшая дискотека на улице Ордынка,
г. Москва.
5. Студии звукозаписи в г. Москве:
- «Сосо Павлиашвили»;
- «Игоря Петренко»;
- продюсерского центра «Новое Время»;
- «Аэростиль»;
- «Каркадэ»;
- «Jron Beat» — А.Б.Пугачевой.
6. Ряд известных ресторанов в г. Москве и в
Московской области, например:
- «Колхи»;
- «Амфитеатро»;
- «Старый замок»;
- «Три комнаты»;
- «Погребок», г. Красноармейск, МО.
7. Офисы, социальные объекты и объекты
ЖКХ, например:
- офис 400 кв. м в пос. Воскресенское, МО;
- офис и компьютерный клуб Департамента
Правительства г. Москвы «Дети улиц»;

- большое количество объектов ЖКХ
г. Москвы, в т.ч. в микрорайонах Нагати
нское, Печатники, Сабурово, объекты
фирмы «Интелстрой» (главным образом
лента ТЗИ® арт. «П»).
8. Государственный Кремлёвский Дворец
(огнезащита осветительных приборов).
ТермоЗвукоИзол® пользуется неизменной попу
лярностью у предприятий строительного бизнеса
всех уровней, владельцев квартир и частных заст
ройщиков.
Практика 10ти летнего применения и реализа
ции материала ТермоЗвукоИзол® без единого
случая рекламаций, в т.ч. на крупных объектах, в
индустриальном и частном малоэтажном строи
тельстве, а также при устройстве большого числа
студий аудио и видеозаписи, убедительно свиде
тельствует об эффективности этого материала в
качестве составляющей тепло, шумо и виброизо
ляции при устройстве различных типов ограждаю
щих конструкций и видов коммуникаций.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И КОНТАКТЫ

ООО «НПО «КОРДА»
115088, Россия, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д.2А,
Тел.: +7 (495) 221 59 19 (многоканальный).
Тел./факс: +7 (495) 221 59 46
Email: info@korda.ru
лента ТЗИ® артикул «П»

web: www.korda.ru
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THE LIST OF MAIN OBJECTS WHERE TermoZvukoIzol® HAS BEEN APPLIED
The list of the most significant objects of
OOO «NPO «Korda» (without taking into account
facilities of dealers and branches) where various
modifications of material TermoZvukoIzol® have
been applied with success as a component of
acoustic finishing of premises, noise insulation, heat
insulation and fire protection.
1. The acoustics laboratory of Television
Technical Center «Ostankino.
2. The television studios and filmmaking pavil
ions in Moscow:
- 1000 sq. m «Amedia» (Mediacity);
- 1000 sq. m Creative Television association;
- 600 sq. m The Television house.
3. Filmconcert and sports halls:
- Universal sports hall the CSCA, Moscow;
 «Olimpiyskiy», Moscow;
 Artificial skating rink, Hills2, the Moscow area;
 «Kamerton», Surgut.
4. The largest disco at Ordynka Street, Moscow.

5. Sound recording studios in Moscow:
- «Soso Pavliashvili»;
- «Igor Petrenko»;
- producers' center «New Time»;
- «Aerostyle»;
- «Carcade»;
- «Iron Beat» — of A.B.Pugacheva.
6. A number of wellknown restaurants in Moscow
and Moscow region, for example:
- «Kolkhi»;
- «Amphitheatro»;
- «Stary Zamok» («Old castle»);
- «Three rooms»;
- «Pogrebok», Krasnoarmeysk, Moscow region.
7. Offices, social objects, and housing and com
munal services objects, for example:
- the 400 sq. m office in settlement
Voskresenskoye, Moscow region;
- the office and computer club of the
Department of the Government of Moscow
«Children of the streets»;

- large number of housing and communal services
objects in Moscow, including districts
Nagatinskoye, Pechatniki, Saburovo, the objects
of firm «Intelstroy» (Tape TZI® art. «Р»).
8. The State Kremlin Palace (the fire protection of
lighting equipment).
TermoZvukoIzol® enjoys unfailing popularity with the
enterprises of construction business of all levels, the
owners of apartments and the private builders

The practice of 10 years of application and real
ization of material TermoZvukoIzol® without a single
case of claims, including with large objects, industrial
and private low rise construction, and also in establish
ing of the large number of audio and video recordings
studios, convincingly testifies to the efficiency of this
material as a component of thermal, noise and vibro
insulation in establishing various types of protecting
installations and types of communications.

THE MANUFACTURER AND THE CONTACTS

OOO «NPO «Korda»

Tape TZI® articl «Р»

115088, Russia, Moscow,
Sharikopodshipnikovskaya Street, No. 25A
Tel.: +7(495) 221 59 19 (multichannel).
Tel./fax: +7(495) 221 59 46
Email: info@korda.ru
web: www.korda.ru
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Содержание раздела «ПРИМЕНЕНИЕ»
КОНЦЕПЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ
№№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ТЕМА ( ПРЕДМЕТ ) КОНЦЕПЦИИ

ТермоЗвукоИзол® в конструкциях:
— вентилируемых фасадных и кровельных систем
— деревянных каркасных домов
— шумо и звукопоглощающих полов
— подогреваемых полов
— звукоизолирующих чистых полов
— звукоизолирующих подвесных потолков
— звукоизолирующих каркасных перегородок и обшивок межквартирных
и капитальных стен
— звукопоглощающей резонансной системы
ТермоЗвукоИзол®:
— для оптимизации времени реверберации и борьбы с порхающим эхом
— эффективная тепло и звукоизоляция трубопроводов
— для тепло и шумоизоляции окон, дверей и проёмов
— регулятор теплоаккумулирующих способностей ограждающих конструкций

СТР.

14
19
21
28
29
33
34
39
42
45
48
51
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Content of the Section «APPLICATION»
APPLICATION CONCEPTS
№№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CONCEPT THEME (SUBJECT)

TermoZvukoIzol® in constructions of:
— ventilated faсade and roofing systems
— wooden frame houses
— noise and sound absorbing floors
— heated floors
— sound insulating finished floors
— sound insulating false ceilings
— sound insulating framed partitions and interroom
and main walls revetments
— sound absorbing resonant system
TermoZvukoIzol®:
— for reverberation time optimization and flutter echo prevention
— effective heat and sound insulation of pipelines
— heat and noise isolation of windows, doors and apertures
— enclosing structures heat storage capacity regulator

PAGE
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Корнев С.В.
Главный инженер
ООО «НПО «Корда»
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Основываясь на глубоком изучении фундаментальных законов теплопередачи, акустики и строительной физики, а также на
натурных испытаниях и многочисленных исследованиях, проведённых в лабораториях НИИСФ РААСН, специалистами объединения
«Корда» был обоснован и разработан ряд конструктивных решений практического применения материала ТермоЗвукоИзол®.
Большинство этих решений получили своё развитие в виде технологических карт и регламентов, подробно описывающих весь
комплекс работ для создания различного типа конструкций, в том числе в сочетании с материалами группы БАЗАЛЬТИН® и другими
материалами.
В связи с тем, что ТермоЗвукоИзол® является многофункциональным материалом и его можно применять во многих отраслях
хозяйства, большинство конструктивных решений и регламентов носят концептуальный характер.
Поэтому, чтобы подчеркнуть универсальность и многофункциональность материала ТермоЗвукоИзол®, конструктивные решения,
технологические карты и регламенты получили общее название «концепции». Некоторые основные концепции вошли в настоящее
издание.
Все описанные в настоящем издании концепции либо являются «ноу хау» ООО «НПО «Корда», либо защищены патентами РФ.
Основные положения этих концепций были ранее опубликованы. Использование их в любом виде допускается только с письменного
согласия руководства объединения «Корда».

Концепция применения №1

ТермоЗвукоИзол®
В КОНСТРУКЦИЯХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДНЫХ И КРОВЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
БАЗА КОНЦЕПЦИИ
1. Фундаментальные законы теплового излучения и
их следствия (законы Планка, Вина, Стефана
Больцмана, Кирхгофа), ранние публикации резуль
татов и теоретических выводов выдающихся уче
ных — специалистов в области «Строительной теп
лофизики» (профессоров Мачинского В.Д. и Фоки
на К.Ф.) и «Учения о теплообмене» (академиков
Кирпичева М.В., Михеева М.А., Эйгенсона Л.С.), а
также других отечественных и зарубежных ученых и
инженеров, касающиеся основ теплопередачи в
вентилируемых воздушных прослойках.
2. Новейшие исследования российских специалис
тов, проведенные на микро и наноуровнях изме
рений (Фото №2), показавшие что:

а) Базальтовое волокно имеет не гладкую, как это
всегда считалось, а шероховатую поверхность.
б) Физикохимические свойства материалов из
базальтового волокна зависят от шерохова
тости волокон, структуры и фрактальной раз
мерности площади поверхности.
в) Структура материалов в целом и фрактальная
размерность их поверхностей в частности у
разных производителей различная.
3. Отчет американских специалистов (June 2005),
адресованный U.S. Department of Energy Office of
Building Technologies (Департамент Энергетики и
Строительных Технологий США).
4. Публикации DuPont de Nemours (Luxembourg) —
одного из самых авторитетных разработчиков но

вейших технологий паропроницаемых защитных
материалов для применения в строительстве,
производителя мембран Tyvek®.
5. Другие авторитетные источники.
ПРЕДПОСЫЛКИ
1. Утвердившиеся методики расчетов теплопо
терь через ограждающие конструкции с венти
лируемыми фасадными и кровельными систе
мами не лишены мощного влияния крупнейших
производителей волокнистых утеплителей, до
минирующих на российском рынке строитель
ных материалов.
2. Указанные методики не учитывают зависимости
физикохимических свойств незащищенных во
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НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ ГЛАСИТ:
«ВСЁ НОВОЕ — ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ»

«Гораздо сложнее обстоит дело в том случае, если сре
ди слоёв ограждения находится один или несколько
воздушных прослойков…
Так как главный вид теплопередачи в воздушных прос
лойках — теплоизлучение, а гладкость их стенок умень
шает теплопроводность лучеиспусканием…, увеличение
гладкости их поверхностей надо считать желательным…»
проф. Мачинский В.Д.
«ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Московское научное издательство
«МАКИЗ», 1928 год
«Численная величина коэффициента лучеиспускания
(С) зависит не только от химического состава вещест
ва, из которого состоит излучающее тело, но также и от
состояния поверхности последнего.
С увеличением шероховатости величина (С) заметно
возрастает.
Влияние шероховатости на величину коэффициента
лучеиспускания (С) настолько велико, что для одного и
того же материала различными авторами даются за
метно расходящиеся друг с другом его значения… Эти
расхождения, объясняющиеся различием в способе
обработки поверхности одного и того же материала,
требуют … очень вдумчивого к ним отношения…»
акад. Кирпичёв М.В. и др.
«ТЕПЛОПЕРЕДАЧА»
Государственное энергетическое
издательство, 1940 год
«Шероховатость стенки должна влиять в сторону уве
личения теплоотдачи, однако степень этого влияния
ещё не установлена…
В каждом конкретном случае значение коэффициента
теплоотдачи можно определить лишь на основе опыта»
проф. Михеев М.А.
«ОСНОВЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ»
Государственное энергетическое
издательство, 1949 год

локнистых утеплителей от фрактальной размер
ности (Ds) площади их поверхности. Эти мето
дики также практически не учитывают негатив
ного влияния воздушных турбулентных потоков,
движущихся по вентилируемым воздушным
прослойкам, которое было подробно изучено
еще в начале прошлого века профессором Ма
чинским В.Д., академиком Михеевым М.А. и
другими выдающимися российскими учеными и
инженерами и, как всегда, успешно «забыто».
3. Наметившаяся тенденция на отказ от мирового
и в целом положительного и правильного опыта
применения в конструкциях вентилируемых фа
садных и кровельных системах защитных паро
проницаемых мембран фактически только по
одному показателю — горючести.
4. Навязывание ошибочного мнения о том, что
решение вопросов снижения теплопотерь ог
раждающими конструкциями зданий с венти
лируемыми фасадными и кровельными систе
мами лежит только в неоправданном дополни
тельном увеличении (до 30%) толщины слоя
наружного утеплителя.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
При проектировании и устройстве вентилируе
мых фасадных и кровельных систем, предусмат
ривающих наличие волокнистых утеплителей
всех типов, незащищенная поверхность которых
граничит с атмосферой, в целях объективности
оценки долговечности волокнистых утеплите
лей, фактического теплового излучения через
их поверхность и принятия наиболее эффектив
ных мер по максимальному предотвращению
этого излучения необходимо:
1. Методиками расчетов учитывать способность
фактической поверхности к тепловому излуче
нию.
2. Используя последние достижения математики
и компьютерной техники, фактическую поверх
ность волокнистых утеплителей всех типов оп
ределять по законам фрактальной (хаотичес
кой) геометрии (SF) в микро и наномасштабах
измерений, а не по законам классической (евк
лидовой) геометрии (SE).

а

б

в
Фото №2.
Электронномикроскопические снимки базальтовых
волокон в обратнорассеянных электронах образцов:
а) Дмитровского завода; б) предприятия Paroc
(Финляндия); в) ОАО «Судогорское стекловолокно»
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3. Базируясь на результатах новейших исследова
ний, проведенных российскими учеными, пока
завших, что, например, для базальтового супер
тонкого волокна
в основу определения
теплофизических свойств, включая долголетие
волокнистых утеплителей, должны лечь физико
химические свойства волокон и фрактальной по
верхности в целом, исследованные на микро и
наноуровнях.
4. Не увеличивать слой основного утеплителя, а при
менять защитные мембраны нового поколения,
именуемые «термокомпенсирующие паропрони
цаемые огнезащитные мембраны», единственным
представителем которых в настоящее время явля
ется ТермоЗвукоИзол® в негорючей оболочке .
ОБЩЕПРИЗНАННЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕМБРАН
Опубликованные отчеты американских ученых и
специалистов, а также публикации DuPont de
Nemours (Luxembourg) убедительно доказывают,
что в связи с возникновением интенсивных восхо
дящих потоков воздуха внутри воздушных прослоек
в вентилируемых фасадных и кровельных системах:
1. Температура вблизи поверхности утеплителя
снижается.
2. Сопротивление теплопередаче ограждающей
конструкции (Ro) может уменьшаться до уров
ня, равного 35 : 40% от расчетных (ожидае
мых) значений, причем увеличение толщины
или типа волокнистого утеплителя не решает
этой проблемы.
3. При уровне снижения сопротивления теплопере
даче ограждающих конструкций на 60% расходы
на теплоснабжение могут повышаться до 40%.
Из тех же отчетов и публикаций ясно следует, что
применение паропроницаемых мембран, имеющих
гладкую поверхность по сравнению с поверхностью
утеплителя и установленных в качестве защитного
барьера между утеплителем и воздушной прослой
кой, позволяет:
1. Значительно снизить тепловое излучение и добить
ся фактического снижения сопротивления теплопе
редаче этих конструкций не более, чем на 6 : 7% по
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сравнению с расчетными (ожидаемыми) и норми
руемыми показателями Ro, а также минимизиро
вать увеличение расходов на теплоснабжение.
4. Предотвратить выветривание связующего из во
локнистых утеплителей и повысить долговеч
ность основного утеплителя и ограждающей
конструкции в целом.
5. Предотвратить образование турбулентности воз
душных потоков, что значительно повышает эф
фективность положительного влияния вентили
руемых фасадных систем на процесс ускорения
удаления влаги из ограждающих конструкций.
6. Предотвратить накопление влаги в утеплителе и
положительно влиять на нормализацию микро
климата внутри зданий.

Таблица №3
Схема применения материала ТермоЗвукоИзол®
в конструкциях наружных стен с
вентилируемыми фасадными системами

1
2
3

1. Вентилируемая фасадная система.
2. Воздушная прослойка.
3. Защитная паропроницаемая
термокомпенсирующая мембрана из материала
ТермоЗвукоИзол®.
4. Основной утеплитель (одиндва слоя матов из
материала БАЗАЛЬТИН® общей толщиной 100 мм).
5. Система крепления облицовки фасада.
6. Несущая конструкция наружных стен.
7. Цокольный металлический водоотлив.
8. Цоколь.

4
5
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6
7

8

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ
МАТЕРИАЛА ТермоЗвукоИзол®
В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНЫ
Все паропроницаемые защитные мембраны зарубеж
ного и отечественного производства, представленные
на российском рынке строительных материалов, с теп
лотехнической точки зрения являются пассивными, т.к.
не обладают теплоизоляционными свойствами.
В настоящее время ТермоЗвукоИзол® — это един
ственная термически активная паропроницаемая
защитная мембрана, обладающая значительными
теплоизоляционными, а в негорючей оболочке, ог
незащитными свойствами.
Применение материала ТермоЗвукоИзол® в качест
ве защитной мембраны позволяет не только сохра
нить общепризнанную эффективность от примене
ния паропроницаемых защитных мембран, но и
значительно расширить ее за счет свойств, прису
щих только этому материалу.

Схема применения материала ТермоЗвукоИзол®
в конструкциях чердачных перекрытий, скатных
крыш и потолков жилых мансард
1

Разрез 1-1
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Вместо затрат на дополнительное увеличение (до
30%) толщины слоя основного утеплителя, приме
нение материала ТермоЗвукоИзол® в качестве за
щитной мембраны позволяет:
1. Предотвратить теплопередачу за счет конвекции.
2. Прекратить тепловое излучение.
3. Восполнить неизбежные потери основным утеп
лителем теплозащитных свойств в размере 6 : 7%.

1
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1. Кровельная система с жёсткой кровлей.
2. Обрешётка из досок толщ. 25 мм.
3. Защитная паропроницаемая
термокомпенсирующая мембрана из материала
ТермоЗвукоИзол®.
4. Основной утеплитель (одиндва слоя матов из
материала БАЗАЛЬТИН® общей толщиной 100 мм).
5. Черепные бруски сечением 50х60 мм.
6. Стропило из бруса сечением 50х150 мм.
7. Два слоя ГКЛ толщиной 12,5 мм каждый.
8. Накат из обрезных досок толщиной 50 мм.
9. Вентиляционное чердачное окно.
10. Коньковое вентиляционное устройство.
11. Воздушная прослойка.
12. Упругая прокладка из одного слоя лент ТЗИ®.
(см. Продолжение Таблицы №3 на стр.18).
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4. Увеличить термическое сопротивление огражда
ющей конструкции в целом на 4 : 5%.
5. Обеспечить суммарную экономию затрат на теп
лоснабжение до 8% (для центральной климати
ческой зоны РФ).

Таблица №3 (продолжение)
Схема применения материала ТермоЗвукоИзол®
в конструкциях крыш с мягкой кровлей
1.
2.
3.
4.
5.

®

Применение материала ТермоЗвукоИзол с напол
нителем из стеклохолста в негорючей оболочке
позволяет создать эффективную противопожарную
защиту фасадных конструкций и здания в целом.
Основываясь на вышеизложенных принципах, спе
циалисты объединения «Корда» разработали и
внедрили в практику строительства ряд простых
конструктивных решений применения материала
ТермоЗвукоИзол® (артикулы «С», «П» и «ФОРТЕ») в
качестве защитной паропроницаемой термоком
пенсирующей мембраны (примеры в Таблице №3).
Опыт применения показал, что при правильном ис
пользовании материала ТермоЗвукоИзол® в конструк
циях крыш и наружных стен в качестве защитного па
ропроницаемого термокомпенсирующего барьера
между основным утеплителем и вентилируемой воз
душной прослойкой, основной утеплитель, несмотря
на негативное влияние вентилируемой воздушной
прослойки, в процессе эксплуатации практически не
теряет своих теплозащитных и физических свойств.
При этом ограждающая конструкция в целом сохраня
ет сопротивление теплопередаче на уровне:

— фактическое сопротивление тепло
передаче ограждающей конструкции
с учётом теплопотерь в связи с кон
векционным выносом тепла;
— расчётное сопротивление теплопе
редаче ограждающей конструкции;
— нормируемое сопротивление тепло
передаче ограждающей конструкции
(СНиП 23022003).

6.
7.
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8.
9.
10.

11.
12.

Кровельная система с мягкой кровлей.
Кровельная влагостойкая фанера толщиной 20 мм.
Обрешётка из досок толщиной 25 мм.
Стропило из бруса сечением 50х150 мм.
Подстропильная стойка из бруса сечением
50х150 мм.
Два слоя ГКЛ толщиной 12,5 мм каждый.
Чердачное перекрытие из сборного или моно
литного железобетона толщиной 200 : 220 мм.
Пароизоляция из материала ПАРОИЗОЛ.
Основной утеплитель (дватри слоя матов из ма
териала БАЗАЛЬТИН® общей толщиной 150 мм).
Защитная паропроницаемая
термокомпенсирующая мембрана из материала
ТермоЗвукоИзол®.
Мауэрлат из деревянного бруса сечением
200х200 мм или 150х150 мм.
Вентиляционное отверстие.

Схема применения материала ТермоЗвукоИзол®
в конструкциях наружных стен быстровозводимых
деревянных щитовых и каркасных домов с венти
лируемыми фасадными системами и обшивками.

(1)
где,
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1. Внутренняя обшивка (вагонка, гипсокартон и т.п.).
2. Пароизоляция из материала ПАРОИЗОЛ.
3. Основной утеплитель (дватри слоя матов из мате
риала БАЗАЛЬТИН® общей толщиной 150 мм).
4. Воздушная прослойка.
5. Вентилируемая фасадная система (наружная об
шивка).
6. Деревянная или металлическая обрешётка для
крепления вентилируемой фасадной системы
(наружной обшивки).
7. Элементы несущего деревянного каркаса.
8. Защитная обшивка угла дома.
9. Защитная паропроницаемая термокомпенсирую
щая мембрана из материала ТермоЗвукоИзол®.
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ТермоЗвукоИзол®
В КОНСТРУКЦИЯХ ДЕРЕВЯННЫХ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
БАЗА И ПРЕДПОСЫЛКИ
Отдавая дань национальным традициям, в последнее
время все более широкое распространение получает
деревянное домостроение. В особенности бурно
развивается заводское деревянное домостроение.
Рынок предлагает большой выбор систем типовых де
ревянных домов заводского изготовления:
 бревенчатые из оцилиндрованного бревна;
 брусчатые из цельных и клееных брусьев;
 каркасные;
 щитовые и т.п.
Заводское производство деревянных жилых домов,
помимо снижения расхода дефицитных лесоматери
алов, обеспечивает высококачественную обработку
деталей, сушку и антисептирование древесины, а
также резкое сокращение затрат труда в процессе
заводского изготовления сборных деталей и монта
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА.
«Тем, кто...хочет избежать лишних затрат, можно посо
ветовать каркасную конструкцию. Стоимость 1 м2 кар
касной стены в 1,7 раза меньше аналога из пенобетон
ных блоков и в 2,2 раза — стены из кирпича, а древеси
ны затрачивается примерно в 2 раза меньше, чем при
строительстве бревенчатых стен. Невелика и трудоем
кость... Еще одно преимущество — каркасные стены
практически не подвержены усадке, и можно сразу же
делать внутреннюю и внешнюю отделку»
Виктор Страшнов
архитектор, членкорреспондент Международной
академии экологии и безопасности
жизнедеятельности
(журнал «ДОБРЫЕ СОВЕТЫ», №10, 2008 г.)

жа домов на стройках.
Однако, к сожалению, имеется очень большое количе
ство примеров того, что в угоду получению огромных
прибылей, фирмы, выпускающие типовые дома, часто
очень недобросовестно относятся к их качеству. Но са
мое главное, используются некачественные материа
лы и, мягко говоря, весьма «облегченные» конструк
тивные решения как в отношении прочности домов,
так и в отношении их теплофизических и эксплуатаци
онных характеристик. Кроме того, дома заводского
изготовления почемуто очень дорого стоят, хотя они и
менее трудоемкие и материалоемкие.
Поэтому индивидуальные застройщики до сих пор
часто отдают предпочтение бревенчатым рубленым,
брусчатым и каркасным домам не заводского, а ин
дивидуального изготовления непосредственно на
стройплощадке.
Каркасные дома прогрессивнее и значительно дешев
ле бревенчатых и брусчатых, так как требуют меньше
го расхода древесины и они менее трудоемкие.
В среднем на строительство деревянного каркасного
дома расходуется 0,25 м3 пиломатериалов на 1 м2 жи
лой площади. В то время как на бревенчатые и брус
чатые дома идет не менее 0,74 м3 древесины на 1 м2
жилой площади. Для сравнения, на строительство
простого кирпичного дома с толщиной стен 520 мм,
деревянными перекрытиями и лестницами требуется
в среднем 0,32 м3 пиломатериалов и 0,6 тыс. шт. оди
нарного кирпича на 1 м2 жилой площади.
В связи со значительным удорожанием в последнее
время пиломатериалов, строительство индивидуаль
ных деревянных каркасных жилых домов получает
все большее развитие. Однако классический несущий
остов деревянных каркасных зданий не лишен сущест
венных недостатков.

Настоящая концепция касается устранения недос
татков классического несущего деревянного остова с
помощью материала ТермоЗвукоИзол®.
НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ НЕСУЩЕГО
ОСТОВА ДЕРЕВЯННЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ,
КОТОРЫЕ МОЖНО УСТРАНИТЬ С ПОМОЩЬЮ
МАТЕРИАЛА ТермоЗвукоИзол®
1. На практике засыпные и, в особенности, легкие
минераловатные утеплители, такие как «ISOVER»,
«URSA» и т.п., в процессе эксплуатации, даже при
смачивании их гипсовым раствором, дают значи
тельную осадку. При этом образуются пустоты
(мостики холода) и термическое сопротивление

Рис. 1.
Схема «компенсатора осадки» из материала
ТермоЗвукоИзол®
1. Оседающий утеплитель;
2. ТермоЗвукоКомпенсатор осадки® из материала
ТермоЗвукоИзол®;
3. Приспособление для крепления компенсатора осадки
внутри стены деревянного каркасного здания
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ограждающей конструкции в процессе эксплуата
ции резко падает, что приводит к значительному
увеличению затрат на отопление. В меньшей сте
пени осадкам подвержены волокнистые утеплите
ли на основе тонкого и супертонкого базальтового
волокна, известные на рынке под торговой маркой
БАЗАЛЬТИН®.
2. Применение плитных заполнителей сводит недос
таток, указанный в п. 1, до минимума. Но при этом
возникает снижение теплозащитных свойств на
ружных стен изза сквозных щелей между плитами
и возможное нарушение экологической безопас
ности, связанное с вредными для здоровья испа
рениями связующих, содержащихся в подавляю
щем большинстве типов плит.
3. В связи с тем, что несущий остов деревянных каркас
ных домов состоит из большого количества деталей,
изготовляемых непосредственно на стройплощадке с
помощью простого ручного инструмента из необрез
ного и необстроганного пиломатериала, на практике
ограждающие конструкции имеют большое количест
во неплотностей. Это оказывает весьма негативное
влияние на теплотехнические характеристики домов.
4. Массивность и теплоемкость стен каркасных до
мов значительно ниже, чем, например, бревенча
тых и брусчатых, не говоря уже об оштукатуренных
кирпичных домах. В связи с недостатками, указан
ными в пп. 1, 2 и 3, пожалуй, самое существенное
негативное влияние на общую теплоустойчивость
деревянных каркасных домов оказывает повы
шенная поперечная, продольная и внутренняя

а

ТермоЗвукоИзол®

б

фильтрация холодного воздуха через их наружные
стены. Поэтому, чтобы повысить общую теплоус
тойчивость каркасных зданий и обеспечить в них
нормальный температурный режим при класси
ческих конструктивных решениях деревянного
каркасного здания, общее расчетное термическое
сопротивление ограждающих конструкций обычно
увеличивают на 4050% по сравнению со здания
ми с массивными теплоемкими стенами. Это при
водит к значительному увеличению как затрат на
утеплители, так и на пиломатериалы.
ПУТИ ИЗБАВЛЕНИЯ
ОТ ОСНОВНЫХ НЕДОСТАТКОВ
Далее последовательно рассматриваются указанные
выше основные недостатки и предлагаются пути их
устранения.
1. Мостики холода можно легко устранить с помощью
ТермоЗвукоКомпенсатора® осадки (Рис. 1). Срок
службы таких компенсаторов практически неисчер
паем. Размер «компенсатора осадки» определяется
эмпирическим путем и/или исходя из технических
данных о возможных размерах осадки основного
утеплителя.
2. Слой из материала ТермоЗвукоИзол®, расположен
ный с внутренней стороны наружных стен, запол
ненных утеплителем из минплит всех типов, эффек
тивно защищает помещение от вредных испарений
связующих, содержащихся в нём. Тем самым мате
риал ТермоЗвукоИзол® значительно повышает эко
логическую безопасность здания в целом.

ТермоЗвукоИзол®

в

ТермоЗвукоИзол®

Фото №3.
Некоторые примеры применения материала ТермоЗвукоИзол® в деревянном каркасном домостроении для устранения щелей:
а) при устройстве пришивных четвертей; б) между стойками и верхней обвязкой; в) при монтаже перемычек.
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3. Специалисты ООО «НПО «Корда» разработали и
внедрили в практику индивидуального строи
тельства деревянных каркасных домов регла
мент (см. прилагаемый компактдиск, раздел
«Производство работ и регламенты»), позволя
ющий просто, но надёжно решать любые вопро
сы уплотнения стыков и заделки щелей с по
мощью лент ТЗИ® (Фото №3).
4. Применение материала ТермоЗвукоИзол® в ка
честве термокомпенсирующей (изотермичес
кой) паропроницаемой огнезащитной мембраны
позволяет повысить теплоёмкость наружных
стен, существенно снизить конвекционный вы
нос тепла из здания и устранить самое негатив
ное влияние на общую теплоустойчивость дере
вянных каркасных домов, которую оказывает повы
шенная поперечная, продольная и внутренняя
фильтрация холодного воздуха. Применяя Термо
ЗвукоИзол® в этом качестве, можно добиться
сохранения основным утеплителем теплозащит
ных свойств на уровне, в соответствии с форму
лой (1) за счет:
а) Максимального использования уникальных теп
лоизолирующих свойств воздуха в спокойном
состоянии, содержащегося внутри ограждаю
щих и теплоизоляционных конструкций, в осо
бенности, содержащегося в волокнистых тепло
изоляционных материалах.
б) Предотвращения разрушения структуры наи
более эффективных утеплителей, каковыми
являются волокнистые материалы, связанного
с выветриванием входящего в их состав связу
ющего, и, тем самым, значительного повыше
ния долговечности ограждающих конструкций
в целом.
в) Сохранения значения термического сопротивле
ния ограждающих конструкций на уровне расчет
ных показателей, т.е. без увеличения на 4050%
по сравнению со зданиями с массивными тепло
емкими стенами, что позволяет значительно
уменьшить затраты на основной утеплитель и пи
ломатериалы.

концепция №3

Концепция применения №3

ТермоЗвукоИзол®
В КОНСТРУКЦИЯХ ШУМО И ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ ПОЛОВ
БАЗА И ПРЕДПОСЫЛКИ
Часто жилец нового дома убеждается в том, что стро
ители забыли позаботиться о комфорте, связанном с
шумом.
Сущность звука — категория весьма противоречи
вая, в особенности в философском её смысле. Восп
риятие звука во многом зависит от субъективности
его ощущения человеком.
Рассматривая качество шумоизоляции под этим уг
лом зрения, можно сделать очень важный вывод:
От плохой шумо и звукоизоляции в одинаковой мере
страдают и тот, кто хочет тишины и спокойствия, и
тот, кто хочет шумного веселья и развлечений.
В этой связи уместно привести слова великого балет
мейстера ныне, к сожалению, покойного, Игоря Алек
сандровича Моисеева, сказанные им в одном из ин
тервью: «Притвориться можно умным и глупым, груст
ным и весёлым, заинтересованным и безразличным
…, но интеллигентным притвориться невозможно!».
Поэтому интеллигентный человек, производящий шум
по случаю, например, какогото торжества, зная, что
шумоизоляция его квартиры, мягко говоря, далека от
совершенства, ощущает стеснение и ущемление его
свободы. А это ощущение наносит нервной системе
человека не меньший, а может быть даже больший,
вред, чем шум тому человеку, который желает тишины.
Уже отмечалось, что в последние годы массовое расп
ространение получило строительство жилья «open
space», т.е. со свободной планировкой. При этом строи
тельные фирмы оставляют решение вопроса шумо и
звукоизоляции на усмотрение будущих жильцов. Бытует
мнение, что железобетонное перекрытие, имеющее
поверхностную плотность 300 кг/м2, полностью обес
печивает нормативные требования по звукоизоляции.

Однако это не совсем соответствует действительнос
ти. Научные исследования, проводимые в европейс
ких странах, показывают, что любое массивное од
нослойное перекрытие требует повышения его звуко
изоляционных качеств от ударного шума. Это может
быть достигнуто либо путем правильного устройства
чистого пола, либо гибкой подшивкой потолка.
Опыт показывает, что шум, исходящий от жильцов
квартиры, расположенной этажом выше, всегда го
раздо больше приносит беспокойств, чем от жильцов
квартиры, расположенной этажом ниже.
Владельцы квартир, стремясь защитить свое жили
ще от шума сверху, тратят огромные средства на соз
дание дорогостоящих подвесных потолков, которые,
как правило, не решают проблему шумо и звукоизо
ляции полностью. К тому же они существенно сокра
щают жизненное пространство жилища, значительно
уменьшая высоту помещения. С другой стороны, уст
раивая чистые полы, не обладающие никакой звуко
изолирующей способностью, владельцы квартир не
беспокоятся ни о спокойствии жильцов, живущих
внизу, ни о своей свободе в собственной квартире.
Кроме того, по большому счёту, они нарушают
СНиП, а значит нарушают Закон!
Возникают конфликты, вызывая стрессовые ситуа
ции, уносящие здоровье и годы жизни вполне, каза
лось бы, здоровых и благополучных людей. Боясь
конфликтов с соседями снизу, жильцы вынуждены в
собственных квартирах ходить на цыпочках, говорить
шёпотом и запрещать детям нормальные игры.
А решение вопроса очень простое: владельцам квар
тир не надо пытаться притворяться интеллигентными
людьми, что, как сказано выше, невозможно. Надо
просто быть ими и, осуществляя отделочные работы

в своей квартире, устраивать звукопоглощающие ос
нования под чистые полы, а именно выравнивающие
стяжки делать не связанными, а «плавающими».
Это будет соблюдением Закона и действенной
общественной мерой, направленной как на решение
вопроса о снижении вредного воздействия бытового
шума на человека, так и на обретение желанной
свободы в собственной квартире.
Расчеты показывают, что такие работы приводят к уве
личению затрат на подготовительные отделочные ра
боты всего на 550 : 600 рублей, что по современным
ценам в расчете на 1 м2 жилья не превышает 2%.
Если же эту сумму соотнести к стоимости комплекса
отделочных работ «под ключ», то она и вовсе будет до
смешного мала. При этом социальная значимость
этого мероприятия будет практически неоценимой!
АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ!
Вопрос применения плавающей стяжки всегда под
вергался широкому обсуждению. Ему посвящено мно
го статей; было внесено много предложений по ее уп
разднению и замене другими мероприятиями.
Однако в результате таких попыток почти во всех ев
ропейских странах единогласно пришли к выводу, ко
торый можно сформулировать следующим образом:
Плавающая стяжка — лучшее, наиболее эконо
мичное и самое эффективное средство по улуч
шению шумо и звукоизоляционных качеств ж.б.
перекрытий от ударного шума.
Все надежды достичь экономии средств путем замены
плавающей стяжки какимито другими конструкциями
оказались тщетными. Новые конструкции с использо
ванием «заменителей» оказывались чаще всего более
дорогими и неэффективными. Например, одно только
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Этап №1
Тщательно очистить существующую поверхность (1)
от мусора и пыли. С помощью тарельчатых дюбелей
дл. 60 мм прикрепить к нижней части стен по пери
метру ленту из материала ТЗИ® (2) в один слой. В
дверной проем уложить полками внутрь помещения
равнополочный 70х70х5 мм уголок (3) длиной
на 300 мм больше ширины дверного проема.
Этап №2
На сухую и чистую существующую поверхность
уложить материал ТермоЗвукоИзол® (артикул «П»
или «Форте») в два слоя (4) во взаимно
перпендикулярных направлениях. Общая толщина
двух слоев не в сжатом состоянии дожна быть
приблизительно 20 мм.

Этап №3
Покрыть всю площадь пола выравнивающим слоем
(5) из сухой цементнопесчаной смеси М100
толщиной 20 мм.

Этап №4
Уложить дорожные цементнопесчаные плиты
толщиной 50 мм размером 500х500 мм (6) с
промежутками между плитами 20 мм. Некратные
плиты (7) изготовить с помощью «болгарки» с
алмазным кругом. Плиты утрамбовать с помощью
резинового молотка и выровнять по горизонтали с
помощью брускового уровня.

Рис. 2

Этап №5
В промежутки (швы) между плитами (8) уложить
прутки арматуры диам. 6 мм и в местах их пересече
ния связать вязальной проволокой диам. 1 мм. Швы
между плитами заполнить раствором, приготовлен
ным с помощью миксера и дрели из сухой цементно
песчаной смеси М200. Швы затереть с помощью
штукатурной терки. Выдержать пол до полного вы
сыхания швов (не менее 48 часов).
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достаточно толстое мягкое покрытие чистого пола сто
ит столько же, сколько плавающая стяжка. А эффект от
него на порядок меньше. Такая конструкция чистого
пола только незначительно ослабляет ударный шум.
Однослойное перекрытие с высококачественной
плавающей стяжкой экономичнее, а с точки зрения
строительной акустики лучше, чем перекрытие с
подшивным потолком и конструкцией чистого пола,
лишь ослабляющей передачу ударного шума. При
этом оно намного дешевле и проще в исполнении.
При тщательном выполнении плавающей стяжки
можно достичь с точки зрения шумо и звукоизоля
ции почти идеальных результатов: передача шумов с
этажа на этаж может происходить почти только за
счет передачи корпусных шумов стенами.
Любые предложения обеспечить максимальную за
щиту помещений от ударного шума другими доступ
ными средствами — либо «от лукавого», либо объяс
няются отсутствием инженерных знаний.
ТИПЫ ПЛАВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ЧИСТЫЕ
ПОЛЫ
Простейшим и самым распространенным видом ос
нования чистого пола является стяжка из мелкозер
нистого бетона или цементного раствора на основе
крупнозернистого песка. Часто устраивают сборные
плавающие основания под чистые полы. На Рис. 2
показана последовательность устройства такого ос
нования из цементнопесчаных плит в помещении
для вентиляторов одного из московских сетевых ма
газинов «Пятёрочка».
В настоящее время всё более широкое распростране
ние получают полусухие фиброармированные цемент
нопесчаные плавающие стяжки, которые устраивают,
руководствуясь соответствующими немецкими (DIN)
или британскими (BS) стандартами.
Подробный регламент устройства полусухой фибро
армированной цементнопесчаной стяжки приво
дится на прилагаемом компактдиске (раздел «Про
изводство работ и регламенты»).
Интерес также представляют появившиеся в послед
нее время предложения некоторых строительных
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фирм на устройство связанных фиброармированных
стяжек на основе монолитного пенобетона. Теплоза
щитные, а также звукоизолирующие свойства от воз
душного шума таких стяжек не вызывают сомнений. В
то же время следует отметить практически полное от
сутствие данных об их защитных свойствах от ударного
шума и вибраций, основанных на исследованиях авто
ритетных научноисследовательских лабораторий.
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАВАЮ
ЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ЧИСТЫЕ ПОЛЫ И КАК
РАСЧИТАТЬ ТОЛЩИНУ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ?
Эффективность зависит от правильного подбора тол
щины упругой прокладки в зависимости от веса и
конструкции основания чистого пола.
Существуют разные соотношения веса стяжки и тол
щины упругой прокладки, из которых наиболее прос
тая и удобная для расчетов зависимость (2) выведена
немецким ученым доктором Карлом Гёзеле. Звукоизо
ляционные качества плавающей стяжки тем выше, чем

тяжелее сама стяжка и чем толще, до известного пре
дела, слой эластичного материала упругой прокладки.
Другими словами эффективность шумо и звукоизо
ляции зависит от величины произведения поверхно
стной плотности стяжки g (в кг/м2) на толщину упру
гой прокладки в сжатом состоянии а (в см). Эмпири
ческим путём установлено, что это соотношение оп
тимально в том случае, если
(2)
Это означает, что по упругой прокладке, толщина ко
торой в сжатом состоянии равна 1,0 см, должна быть
уложена стяжка весом не менее 50 кг/м2.

ТермоЗвукоИзол® — идеальный и недорогой ответ на
вопрос о выборе упругой прокладки. Оболочка мате
риала ТермоЗвукоИзол® является надёжной защитой
его стекловолокнистой составляющей от воздействия
на неё цемента. Это является гарантией долговечнос
ти шумо и звукопоглощающих полов, выполненных с
применением материала ТермоЗвукоИзол® при сох
ранении ими изначальных качеств.
В Таблицах №3 и №4 приведены основные показатели
по результатам испытаний в НИИСФ РААСН, характери
зующие шумо и звукоизолирующую способность мате
риала ТермоЗвукоИзол® артикулов «П» и «ФОРТЕ» от
ударного шума.
плавающая цементнопесчаная стяжка

КАКУЮ УПРУГУЮ ПРОКЛАДКУ ВЫБРАТЬ?
ТермоЗвукоИзол® (артикул «П» и «ФОРТЕ») отвечает
всем необходимым требованиям, предъявляемым к уп
ругим прокладкам, как по физическим характеристикам,
так и по экологическим и экономическим показателям.
Таблица №3

в октавных полосах частот (Гц)
100 125 250 500 100 1250 2000 3200
шумоизолирующая способность (дБ)
4.4 9.0 23.8 29.4 34.5 35.7 37.3 38.5

Объект измерений
ТЗИ — арт. «П» (толщ. 14 мм)
Индекс улучшения изоляции ударного
шума стяжкой ΔLnw (дБ)
ТЗИ — арт. «ФОРТЕ» (толщ. 10 мм)
Индекс улучшения изоляции
ударного шума стяжкой ΔLnw (дБ)

29,0 дБ
8.0 13.1 15.6 23.0 31.3
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Стяжка
с поверхностной
плотностью
41.4 50.1
80 кг/м2

30,0 дБ
Таблица №4

Толщина слоя ТЗИ
под нагрузкой (мм)

Динамический модуль упругости Ед (МПа) и
относительное сжатие εд при нагрузках (Н/м2)

Артикул ТЗИ
2 кПа
Артикул «П» (толщ. 14 мм)
не измерялась
Артикул «ФОРТЕ» (толщ. 10 мм)
8,82

5 кПа
7.9
7.05

2000
Ед
0.2
0.4

εд
0.33
0.2

ТермоЗвукоИзол® —
звукопоглощающая
упругая прослойка

Примечание

5000
Ед
0.26
0.9

εд
0.45
0.35

Фото №4

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ МАТЕРИАЛА
ТермоЗвукоИзол® ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОЛА С
ОСНОВАНИЕМ В ВИДЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ
Если принято решение устроить шумопоглощающий
пол по железобетонному перекрытию, хорошим ре
шением является устройство плавающей цементно
песчаной стяжки в качестве основания для чистого
пола. При этом для придания полу шумопоглощаю
щих свойств и предотвращения адгезии стяжки с
железобетонным перекрытием, стяжку отделяют от
железобетонного перекрытия упругой прокладкой.

применение

На Фото №4 хорошо виден материал ТермоЗвуко
Изол® (артикул «ФОРТЕ») под слоем стяжки (в разре
зе). Ниже даётся краткое описание технологии уст
ройства плавающей стяжки с двумя вариантами шу
мопоглощающей прослойки.
Вариант №1 (Рис 3) — При одном слое материала
ТермоЗвукоИзол® (артикулы «П» и «ФОРТЕ») ин
декс улучшения ударного шума плавающей стяжкой
составляет 29 : 30 дБ (соответственно).
Устройство стяжки осуществляют в следующем
порядке:
1. На тщательно очищенную от мусора поверх
ность железобетонного перекрытия расстила
ют ТермоЗвукоИзол® (Фото №5а).
2. По периметру помещения на стены крепят лен
ту ТЗИ® (Фото №5б) с таким расчётом, чтобы
верхняя кромка ленты ТЗИ® обязательно была
на уровне чистого пола или немного выше.
3. Важно соблюдать следующие условия:
а) Все коммуникации (электропроводка, трубы
отопления и т.п.) надо располагать поверх
материала ТермоЗвукоИзол® (Рис. 5а).
б) Все срезы материала ТермоЗвукоИзол®
должны располагаться вдоль стен.
в) Полотна материала ТермоЗвукоИзол® надо
плотно пристыковывать друг к другу, не нак
ладывая один на другой.
4. Далее устраивают плавающую стяжку по од
ной из многочисленных технологий. Практика
показала, что поверхностная плотность стяжки
должна быть не менее 80 : 100 кг/м2.
Традиционно принято устраивать армированную
цементно песчаную стяжку по технологии, крат
кое описание которой приводится далее.
Более высоких показаний индекса улучшения изо
ляции ударного шума можно достигнуть путём уст
ройства плавающей стяжки со вторым вариантом
упругой прокладки.
Вариант №2 (Рис. 4) — Упругая прокладка, состо
ящая из одного слоя базальтового картона БАЗАЛЬ
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ТИН® толщ. 5 мм и одного слоя материала Термо
ЗвукоИзол® (артикулы «П» или «ФОРТЕ») при пове
рхностной плотности стяжки не менее 100 кг/м2
обеспечивает уникальный индекс изоляции ударно
го шума равный 32 дБ.
Порядок устройства стяжки с такой прослойкой
практически не отличается от описанного в Вариан
те №1. Единственным отличием является укладка
базальтового картона. Причём эффективность такой
конструкции шумопоглощающей прослойки практи
чески не зависит от того, в каком порядке уложены
БАЗАЛЬТИН® и ТермоЗвукоИзол®. Технологичнее
сначала укладывать БАЗАЛЬТИН®. Однако, можно и
так, как показано на Рис. 4, т.е. вторым слоем.
ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ТРАДИЦИОННОЙ
АРМИРОВАННОЙ ЦЕМЕНТНОПЕСЧАНОЙ
СТЯЖКИ (краткое описание)
Цементнопесчаный раствор укладывается непосред
ственно на материал ТермоЗвукоИзол® (Фото №5в).
Используемый для устройства плавающей стяжки раст
вор должен быть приготовлен таким образом, чтобы
при сжимании его в руке он практически не выделял во

а

б

в

Фото №5
1  электропроводка, 2  лента ТЗИ

ВАЖНО ЗНАТЬ
1.Оболочка материала ТермоЗвукоИзол®, выполненная
из нетканого полипропилена, обладает водоотталкиваю
щими свойствами и полностью предотвращает проник
новение цементного раствора в структуру наполнителя
материала ТермоЗвукоИзол®. Поэтому необходимость
укрытия материала ТермоЗвукоИзол® полиэтиленовой
пленкой или другим аналогичным материалом отсутству
ет. Более того, как показала практика, упругие проклад
ки, укрытые плёнкой или имеющие битуминизированное
покрытие, часто вызывают трещиноватость стяжки.
2. Для повышения прочности стяжки и устойчивости её
к образованию трещин рекомендуется добавлять в
раствор полипропиленовую (Фото №7) или базальто
вую (Фото №8) фибру из расчёта 800 : 1000 грамм на
1 м3 цементно песчаного раствора.
3. Общее требование: при проведении любых работ
по шумоизоляции и шумопоглощению необходимо,
чтобы шумоизоляционные материалы перекрывали
стыки примыкающих конструкций (пол стена, стена
стена, стена потолок).
4. Основной принцип: шумоизоляция наиболее эф
фективна в том случае, если её устраивают со стороны
источника шума.
5. Конструкции полов, показанные на Рис.3 и Рис.4, по
акустическим показателям полностью соответствуют
требованиям СНиП 23 03 2003 «Защита от шума», прош
ли испытания в системе «ВИБРОАКУСТИКА» и рекомен
дованы НИИСФ РААСН к применению в помещениях жи
лых и общественных зданий всех категорий А, Б и В.
ду, сохраняя при этом пластичность (Фото №6).
Первый слой толщиной примерно 20 мм укладывают
без тщательного разравнивания. На него до начала
схватывания укладывают армирующую металличес
кую или базальтовую сетку с ячейкой 50х50 мм или
25х25 мм соответственно. Сетку накрывают вторым
слоем цементнопесчаного раствора, толщиной 30
40 мм, который тщательно разравнивают и затирают.
Общая толщина плавающей стяжки должна быть
50–60 мм, а поверхностная плотность, как уже гово

Рис. 3
1  железобетонное перекрытие.
2  упругая шумопоглощающая прокладка из материала
ТермоЗвукоИзол® (артикулы «П» или «ФОРТЕ»).
3  армированная плавающая стяжка, как основание
чистого пола.
4  стена (перегородка).
5  лента ТЗИ®

Рис. 4
1  железобетонное перекрытие.
2  первый слой упругой шумопоглощающей прокладки
из материала ТермоЗвукоИзол® (артикулы «П» или
«ФОРТЕ»).
3  второй слой упругой шумопоглощающей прокладки
из материала БАЗАЛЬТИН®.
4  армированная плавающая стяжка, как основание
чистого пола. 5  стена (перегородка).
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применение

рилось, должна быть не менее 80 кг/м2. Такая техно
логия устройства стяжки обеспечивает расположе
ние армирующей сетки в толще стяжки, что является
обязательным условием для нормальной работы лю
бого типа армирования. В связи с тем, что второй
слой стяжки укладывается на первый слой до момен
та его твердения, обеспечивается надёжная адгезия
первого и второго слоёв стяжки.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
МАТЕРИАЛА ТермоЗвукоИзол® ПРИ
УСТРОЙСТВЕ «ПЛАВАЮЩЕГО» ПОЛА ПО ДЕРЕ
ВЯННЫМ ПЕРЕКРЫТИЯМ
Большое практическое значение ТермоЗвукоИзол®
имеет при решении вопросов создания «бесшум
ных» полов, устраиваемых по перекрытиям, несу
щими элементами которых являются деревянные
балки. В многоэтажном строительстве такие перек
рытия встречаются только в старых жилых домах.
При реконструкции таких домов редко сохраняется
этот тип перекрытий. Чаще всего их заменяют на
железобетонные.
Однако в частном и индустриальном малоэтажном
строительстве этот тип перекрытий встречается часто.
На Рис. 5 показана традиционная конструкция пе
рекрытия по деревянным балкам с накатом по че
репным брускам и дощатым чистым полом, приби
тым непосредственно к балкам.
Исследования немецкого инженера и ученого
доктора Карла Гёзеле показали, что на звукоизолиру
ющую способность этого типа перекрытий, помимо
веса засыпки, главным образом влияют размер и вес
деревянных несущих балок. Поэтому приведенная на
Рис. 5 конструкция междуэтажного перекрытия, пре
дусматривает его устройство по весьма массивным
деревянным балкам и наличие тяжелой засыпки.
К сожалению, современные подходы проектировщи
ков и строителей к малоэтажному деревянному до
мостроению и, в частности, к конструкциям междуэ
тажных перекрытий не учитывают упомянутых факто
ров влияния на звукоизолирующую способность это
го типа перекрытий. Их повсеместно устраивают по
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1. После снятия плинтусов и досок старого пола
на всю длину балок перекрытия перпендику
лярно к ним укладывают материал ТермоЗвуко
Изол® в один слой впритык и без натяжки, т.е. с
небольшим «провисом» (20 30 мм) между бал
ками (Рис. 6а), а его края заводят на стены на
высоту плинтусов (Рис. 6б).
2. Поверх матов строго вдоль балок на всю их дли
ну укладывают ленту ТЗИ® в 2 3 слоя (Рис. 6а) и
прибивают её к балкам.
3. По лентам ТЗИ® вдоль балок свободно уклады
вают лаги сечением 80х80 мм, к которым гвоз
дями (шурупами) крепят пол. При этом необхо
димо использовать гвозди (шурупы), обеспечи
вающие надежное крепление черного пола к ла
гам, но не проходящие насквозь, через лагу, до
балок (Рис. 6а). Временно, для удобства монта
жа, лаги можно зафиксировать на балках гвоз
дями, которые по мере настилки пола должны
быть обязательно удалены.
4. Завершающим и очень важным этапом является
правильное устройство плинтусов.

деревянным балкам, имеющим сечение 150х50 мм,
150х100 мм или 150х150 мм. Вес таких балок мал,
чтобы придать перекрытию достаточную
массивность, необходимую для звукоизоляции.
Кроме того, вместо тяжелых засыпок применяют лег
кие волокнистые заполнители из материалов типа
URSA, ISOVER и т.п., которые, в силу малой объемной
массы (γ) и динамического модуля упругости (ЕД), а
также большого относительного сжатия (ε), не облада
ют ни звукоизолирующими, ни звукопоглощающими
свойствами. Такая конструкция перекрытий абсолют
но не защищает ни от воздушного шума, ни, тем более,
от ударного. Это обстоятельство вызывает заслужен
ное недовольство заказчиков.
Решить проблему защиты от ударного шума можно,
если, например, воспользоваться конструкцией
«плавающего» пола по деревянным перекрытиям с
применением материала ТермоЗвукоИзол®.
Основное условие устройства такого пола состоит в
том, чтобы он нигде не соприкасался с балками пе
рекрытия и стенами. Этому условию полностью удов
летворяет следующая конструкция плавающего пола:

Для соблюдения указанного выше основного ус
ловия нельзя допускать контакта досок пола че
рез плинтусы с балками перекрытия и стенами.
Обычно эта задача решается следующим обра
зом (два наиболее распространенных и простых
способа):
Способ №1 (Рис. 6в) — края материала ТермоЗву
коИзол®, поднятые на стены, загибают на половые
доски и прижимают плинтусами, которые, в свою
очередь, прибивают к стене. Недостатком этого
способа является сложная задача надёжной и дол
говечной герметизации промежутка между плинту
сом и полом.
Способ №2 (Рис. 6б) — края материала ТермоЗву
коИзол® оставляют поднятыми на стены и прижима
ют плинтусами, которые, в свою очередь, прибива
ют к полу.
Второй способ лишен недостатка, указанного в пер
вом способе. Поэтому является предпочтительным.

8

8
5

7
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Рис. 5
1 – дощатый пол толщ. 24 мм; 2 – балки размером
180 х 240 мм; 3 – тяжелая засыпка (шлак,
керамзит и т.п.); 4 – накат; 5 – разреженная подшивка;
6 – штукатурка по сетке.
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Фото №6

Фото №7

Фото №8
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Рис. 6
1 – балки; 2 – лента ТЗИ® (23 слоя); 3 — ТермоЗвукоИзол® (один слой);
4 – подшивной потолок (условная конструкция); 5 – черный пол; 6 – лаги; 7 – плинтус; 8 – стены
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Концепция применения №4

ТермоЗвукоИзол®
В КОНСТРУКЦИЯХ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИХ ЧИСТЫХ ПОЛОВ
Таблица №6
Практика показала, что устройство плавающих по
лов, конструкции которых были подробно рассмот
рены в Концепции №3, как наиболее эффективных
в отношении защиты помещений от ударного шу
ма, часто вызывает затруднение у заказчиков. Объ
яснение простое и достаточно убедительное: уст
ройство плавающих стяжек требует высокой ква
лификации рабочих и сопряжено с неудобствами
при устройстве полов в уже жилых или готовых по
мещениях.
Учитывая пожелания многих заказчиков, был разрабо
тан калиброванный материал ТермоЗвукоИзол® (ар
тикул «ФОРТЕ»), обладающий физическими свойства
ми, позволяющими с успехом применять его в
конструкциях чистых полов, обеспечивающих хоро
шие звукоизоляционные качества перекрытий от
ударного шума.
Лабораторией архитектурной акустики и акустических
материалов НИИСФ РААСН были проведены сравни
тельные акустические испытания этого материала в
различных типах конструкций чистых полов, в т.ч. с
целью установления возможности его применения в
качестве подстилающего слоя, например, под лами
нат. Результаты приведены в Таблице №6.
Руководствуясь этими выводами, специалисты
объединения «Корда» разработали ряд конструктив
ных решений устройства чистых полов, обеспечива
ющих хорошие звукоизоляционные качества перек
рытий от ударного шума, с применением материала
ТермоЗвукоИзол® (артикул «ФОРТЕ») в качестве уп
ругих прокладок и подложек. Далее приведены
схемы некоторых из них (Рис. 7).

Снижение уровня ударного шума ΔLn (дБ) следующими конструкциями плавающих полов
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концепция №4

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НИИСФ РААСН:

1. Проведенные акустические испытания показа
ли, что по значениям величин динамических
характеристик материал ТермоЗвукоИзол®
(артикул «ФОРТЕ») относится к классу высоко
эффективных звукоизоляционных материалов.
2. Измерения звукоизоляционных свойств
конструкций плавающих полов, состоящих из:
а) ТермоЗвукоИзол® (артикул «ФОРТЕ»)
+ ламинат;
б) ТермоЗвукоИзол® (артикул «ФОРТЕ») + 2 слоя
ГВЛ общей толщ. 20 мм + ламинат
показали, что индекс улучшения изоляции ударно
го шума перекрытием с такими конструкциями
плавающих чистых полов составляет соответ
ственно 20 дБ и 25 дБ. При толщине железобе
тонной плиты перекрытия не менее 140 мм эти
конструкции плавающих чистых полов обеспечи
вают выполнение требований СНиП 23 03 2003,
предъявляемых к изоляции ударного шума пе
рекрытиями в зданиях категорий «Б» (дома с ком
фортными условиями) и «В» (дома с предельно
допустимыми условиями комфортности).
3. При использовании звукоизоляционных прокла
док, изготовленных из материала ТермоЗвуко
Изол® (артикул «ФОРТЕ») толщиной 10 мм в
конструкциях плавающих стяжек с поверхност
ной плотностью не менее 100 кг/м2 и чистым по
лом из ламината, индекс улучшения изоляции
ударного шума перекрытием составил не менее
ΔLnw = 30 дБ, что в абсолютном большинстве ре
альных случаев обеспечивает выполнение нор
мативных требований к изоляции ударного шу
ма в зданиях всех категорий: «А» (дома с высо
кокомфортными условиями), «Б» и «В».
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Рис. 7а
1 – плита перекрытия;
2 – ТермоЗвукоИзол® (артикул «ФОРТЕ»);
3 – твердая древесноволокнистая плита (оргалит) толщ.
5 мм (фанера толщ. не менее 5 мм);
4 – клей (мастика);
5 – штучный паркет

Рис. 7б
1. – плита перекрытия;
2. – ТермоЗвукоИзол® (артикул «ФОРТЕ»);
3. – твердая древесноволокнистая плита (оргалит)
толщ. 5 мм (фанера толщ. не менее 5 мм);
4 – ламинат, укладываемый без клея.

Рис .7в
1 – плита перекрытия;
2 – ТермоЗвукоИзол® (артикул «ФОРТЕ»);
3а; 3б – соответственно 1й и 2й слой ГВЛ толщ. 10 мм
каждый;
4 – клей (мастика);
5 – штучный паркет

Рис. 7г
1. – плита перекрытия;
2. – упругая прокладка из материала ТермоЗвукоИзол®
(артикул «П»);
3. – плавающая цементнопесчаная стяжка плотностью
100 кг/м2;
4. – подложка из материала ТермоЗвукоИзол® (артикул
«ФОРТЕ»);
5. – твердая древесноволокнистая плита (оргалит)
толщ. 5 мм (фанера толщ. не менее 5 мм);
6. – ламинат, укладываемый «в замок», т.е. без клея.
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На Рис. 7а показана принципиальная конструкция
чистого пола из паркетной клепки, наклеенной по вы
равнивающему слою из твердой древесно волокнис
той плиты (оргалит) толщ. 5 мм или фанеры толщиной
не менее 5 мм, уложенному по звукопоглощающей
прокладке из материала ТермоЗвукоИзол® (арт.
«ФОРТЕ»). Эта конструкция пола также приемлема для
чистых полов из ламината, укладываемого с примене
нием клея.

На Рис. 7б показана схема конструкции чистого по
ла из ламината, укладываемого «в замок», т.е без
применения клея.

На Рис. 7в показана схема конструкции чистого по
ла повышенной шумоизолирующей способности от
ударного шума с чистым полом из штучного паркета,
ламината, паркетной доски или другого подобного
покрытия .

На Рис. 7г показана весьма эффективная в акусти
ческом отношении конструкция чистого пола с пок
рытием из любых материалов типа ламинат, штучный
паркет, паркетная доска и т.п.

концепция №5

Концепция применения №5

ТермоЗвукоИзол®
В КОНСТРУКЦИЯХ ПОДОГРЕВАЕМЫХ ПОЛОВ
ТермоЗвукоИзол® с успехом применяется в подогре
ваемых полах, конструкция которых разработана и
запатентована специалистами нашей фирмы (патент
на изобретение №2341627) .
Интересным инженерным решением в этой конструк
ции является использование пенобетонных стеновых
блоков в качестве:
 относительно недорогого и простого в монтаже
утеплителя;
 теплоаккумулятора (см. Концепцию применения №12);
 прочного заполнителя и выравнивающего слоя.
Применение стеновых блоков разной толщины (от 50
до 300 мм) в сочетании с материалом ТермоЗвуко
Изол® и базальтовым картоном БАЗАЛЬТИН® позво
ляет легко добиться оптимального распределения
теплового потока, создаваемого обогревающими
элементами и максимально направить его внутрь по
мещения.
Тёплый пол этой конструкции прост в исполнении,
очень эффективен и экономичен. Устроенный по меж
дуэтажному перекрытию, он обладает не только повы
шенными звукопоглощающими свойствами от ударно
го шума, но и активно повышает звукоизоляцию от воз
душного шума. Пол состоит из относительно дешёвых
элементов, в изобилии предлагаемых рынком строи
тельных материалов. Устройство такого типа тёплых
полов не требует рабочих высокой квалификации.
В частности, на Рис. 8 показана конструкция пола с
подогревом, который устраивают на любом железо
бетонном основании, в т.ч. уложенном непосред
ственно на грунт. На Фото №9 показано устройство
такого пола в процессе монтажа.
На устройство такого типа полов специалистами ООО
«НПО «Корда» разработан и реализуется соответству
ющий регламент, включающий подробное описание

всего процесса производства работ.
Подробно с указанным регламентом можно ознако
мится в разделе «Производство работ и регламенты»
(см. прилагаемый компактдиск).

Рис. 8
1  железобетонное основание;
2  гидроизоляция (при необходимости);
3  песчаная подсыпка из просеянного песка толщ. 25 мм;
4  стандартные стеновые пенобетонные блоки;
5  ТермоЗвукоИзол® (одиндва слоя);
6  базальтовый картон БАЗАЛЬТИН® толщиной 10 мм
(один слой)
7  сетка монтажная металлическая из проволоки
диаметром 1,0 : 1,5 мм и ячейкой 50х50 мм;
8  фиброармированная стяжка из мелкозернистого бе
тона или раствора из крупнозернистого песка толщи
ной, рассчитанной по формуле: δ = 3d
где d — диаметр труб обогревающих элементов ;
9  обогревающие элементы из труб (например: трубы из
металлопласта; диаметр — по расчету; обычно
диаметр труб — 3/4 или 1/2 дюйма);
10  конструкция чистого пола.

Фото №9
Монтаж подогреваемого пола
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f(Гц)

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ:
1. Мероприятия, направленные на улучшение изоля
ции перекрытиями ударного шума приводят также к
существенному снижению шума от ударов, возника
ющего в помещении, где находится сам источник
шума. Другими словами, выигрывают все: и те, кто
живет внизу, и сами жильцы, и те, кто живет наверху
2. Достаточная величина звукоизоляции от ударного шу
ма может быть достигнута только при устройстве мно
гослойных, как правило, двухслойных конструкций.
3. В отношении звукоизоляции от ударного шума лю
бая двухслойная конструкция функционирует по
принципу: «МАССА ПРУЖИНА МАССА».
4. В случае плавающих полов «МАССА» образуется,
главным образом, плитой стяжки и/или покрытием
чистого пола (паркет, ламинат и т.п.), включая осно
вание под него (оргалит, фанера и т.п.), а «ПРУЖИ
НА» — упругим промежуточным слоем (в нашем слу
чае упругая прокладка и/или подложка из материала
ТермоЗвукоИзол® (артикулы «П» и «ФОРТЕ»). Это
следует из формулы (3).
5. Резонансная частота (Гц), при которой двухслойная
конструкция становится эффективной с точки зре
ния защиты от ударного шума, рассчитывается по
известной формуле (3):

(3)

где,
Eдин — динамический модуль упругости (105.Н/м2)
промежуточного слоя (в нашем случае упругая прок
ладка и/или подложка из материала Термо Звуко
Изол® (артикулы «П» и «ФОРТЕ»);
da — толщина этого слоя (см);
Мс — масса 1 м2 поверхности (поверхностная плот
ность) плиты стяжки и/или покрытия чистого пола,
включая основание под него (кг);

Мп масса 1 м2 поверхности (поверхностная плот
ность) плиты перекрытия (кг).
Из формулы (3) видно, что резонансная частота
зависит от поверхностной плотности плиты пола,
динамического модуля упругости Един и толщины
промежуточного слоя da, т. е. от его динамичес
кой жесткости S'дин (107·Н/м3). При достаточно
большой массе единицы поверхности несущей
части перекрытия ее влиянием можно пренеб
речь, если применяются обычные в строительстве
параметры конструкций. Графики, приведенные
на Рис. 9, наглядно иллюстрируют, как изменяет
ся резонансная частота с увеличением массы
плиты пола. Они также показывают, что при обыч
ном значении массы несущей части перекрытия,
равной порядка 300 кг/м2, и массе поверхности
стяжки пола менее 100 кг/м2 (отношение масс
3:1) масса несущей части перекрытия для резона
нсной частоты почти не играет роли. При отноше
нии же масс 10:1 влияние несущей части перек
рытия практически равно нулю.
6. Исходя из той же формулы, ожидаемая величина
улучшения звукоизоляции (УЗ), получаемая за счет
плавающего пола, предопределяется упругостью
применяемого промежуточного слоя и массой по
верхности слоя, распределяющего нагрузку. Гра
фики, приведенные на Рис. 10, наглядно иллюстри
руют изменение величины УЗ в зависимости от
массы стяжки пола и жесткости изоляционного
слоя. Они также показывают, что при использова
нии изоляционных материалов, обладающих высо
кой жесткостью, заметное повышение величины УЗ
не может быть достигнуто даже при значительном
увеличении массы стяжки.
7. Практика применения и проведенные испытания по
казали, что упругие прокладки и/или подложки
из материала ТермоЗвукоИзол® (артикулы «П» и
«ФОРТЕ») позволяют добиваться очень высоких
показателей УЗ, по сравнению с другими мате
риалами, применяемыми для этих целей.

75

50
1
2

25
0

100

МП

200

300(кг/м2)

Рис. 9.
Влияние массы 1 м2 поверхности несущей части перекрытия
Мп на вычисление резонансной частоты fo по формуле (3)
по формуле (3) при переменной массе поверхности
стяжки Мс и постоянной динамической жесткости
упругой прокладки s'дин = 0,5·107(Н/м3)
1  с учетом массы 1 м2 поверхности несущей части
перекрытия (Мп = 300 кг/м2);
2 без учета массы несущей части перекрытия (Мп)
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Рис. 10.
Влияние массы 1 м2 стяжки Мс и жесткости
изоляционного слоя на улучшение звукоизоляции (УЗ)

концепция №6 и№7

Концепция применения №6 и №7

ТермоЗвукоИзол®
В КОНСТРУКЦИЯХ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, КАРКАСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК
И ОБШИВОК МЕЖКВАРТИРНЫХ И КАПИТАЛЬНЫХ СТЕН
Защита помещений от шума, проникающего в них из других помещений здания или снаружи, является комплексной проблемой.
В первую очередь имеет значение звукоизоляция перекрытий, стен, дверей и окон. Кроме того, должна быть обеспечена
изоляция звуковой вибрации, прежде всего на перекрытиях, в частности, для заглушения шума шагов.
Наконец, звукоизоляцию необходимо учитывать при проектировании санитарно технического и инженерного оборудования.
В предыдущих разделах уже были приведены примеры некоторых конструктивных решений, обеспечивающих снижение ударного
шума путём устройства плавающих стяжек и чистых полов. Решение этих задач с применением материала ТермоЗвукоИзол®
возможно с помощью других методов и конструктивных решений, разработанных специалистами объединения «Корда».
Концепция №6
ТермоЗвукоИзол®
В КОНСТРУКЦИЯХ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИХ
ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ
ПРЕДПОСЫЛКИ
По сравнению с устройством плавающих полов уст
ройство подвесных (подшивных) потолков при капи
тальных перекрытиях с ровными нижними поверх
ностями с точки зрения звукоизоляции экономически
нецелесообразно.
Тем не менее, подвесные потолочные системы полу
чили в настоящее время очень широкое распростра
нение, как при новом строительстве, так и при рекон
струкции ранее построенных жилых, общественных и
производственных зданий. Это объясняется многими
причинами, главными из которых являются:
 удобство прокладки разного рода инженерных
коммуникаций;
 простота решения даже очень сложных архитек
турных задач;
 быстрота и высокая технологичность отделочных
работ.
Кроме того, подвесные потолки устраивают в тех слу
чаях, когда нет возможности сделать звукопоглощаю

щие полы по перекрытиям над уже эксплуатируемыми
помещениями, требующими защиты от проникающего
в них шума. При этом сложилось ошибочное мнение,
что подвесной потолок в любом случае только улучша
ет звукоизолирующую способность междуэтажного пе
рекрытия. Это далеко не так! На практике, устройство
таких конструкций, в ряде случаев приводит не к улуч
шению, а, наоборот, к значительному ухудшению зву
коизолирующих качеств перекрытий от ударного шума.
Это обусловлено, прежде всего, тем, что изза отсут
ствия знаний подвесные потолочные системы устраи
вают без учёта требований, которые предъявляет к ним
строительная акустика.
БАЗА
Действие подвесного потолка основано на том, что
излучаемый перекрытием вниз ударный шум далее
распространяется как воздушный шум. Проходя че
рез подвесной потолок, как через звукоизоляцию, он
должен восприниматься расположенным под ним по
мещением в уменьшенном уровне.
Поэтому в абсолютном большинстве случаев подвес
ные потолки должны быть, как можно более гибкими
и тяжёлыми, и как можно менее связанными с
конструкцией несущей части перекрытия. При этом

их необходимо устраивать на максимально возмож
ном относе от плиты перекрытия.
К сожалению, требования, предъявляемые к подвес
ным потолкам, очень противоречивы.
В частности:
1. Как всякая колебательная система, конструкция
подвесных потолков подвержена влиянию резо
нанса. С увеличением расстояния между подвес
ным потолком и нижней поверхностью перекрытия
увеличивается вероятность возникновения стоя
чих звуковых волн («эффект барабана»), которые
значительно ухудшают звукоизоляцию в соответ
ствующих частотных зонах, если не принять
необходимых мер.
2. Увеличение веса подвесного потолка не может
быть решено путём простого увеличения его тол
щины, т.к. при этом неизбежно вся конструкция
становится более жёсткой, т.е. теряет гибкость.
Это недопустимо, т.к. изолирующее действие под
весных потолков базируется на их незначительной
излучающей способности, которая, в свою оче
редь, напрямую зависит от их гибкости.
3. Крепления подвесного потолка к несущей части
междуэтажного перекрытия, так же, как и к сте
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нам, — по всему периметру, на практике в большин
стве случаев избежать невозможно.
С точки зрения строительной акустики подвесные
потолки значительно уступают по эффективности
плавающим полам. Это объясняется тем, что к пос
ледним не предъявляются столь противоречивые
требования, а их непосредственного примыкания к
другим частям здания легко избежать.
Концепция №7
ТермоЗвукоИзол®
В КОНСТРУКЦИЯХ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИХ
КАРКАСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ОБШИВОК
МЕЖКВАРТИРНЫХ И КАПИТАЛЬНЫХ СТЕН
ПРЕДПОСЫЛКИ
В последние годы в новом строительстве общест
венных и жилых домов сложилась практика переда
чи помещений заказчикам (покупателям) в свобод
ной планировке. Этот принцип также известен под
названием «space free». При всех кажущихся удоб
ствах и прогрессивности такого подхода большой
проблемой для владельцев и арендаторов этих
квартир и помещений стало устройство межком
натных звукоизоляционных перегородок, а также
улучшение звукоизоляционных качеств капиталь
ных и межквартирных стен. С похожими проблема
ми сталкиваются также владельцы жилья, постро
енного в советский период.
БАЗА
В отличие от перекрытий, которые, защищают как
от воздушного, так и от ударного шума, стены и
перегородки должны надёжно защищать только
от проникновения воздушного шума. Мы не рас
сматриваем такие экстремальные ситуации, ког
да, например, сосед сверлит в стене отверстие с
помощью перфоратора или стучит по стене мо
лотком. От такого рода шумов защиты практичес
ки не существует. Как говорится «против лома нет
приёма».
Методики и теоретические основы конструирования

и устройства лёгких звукоизолирующих каркасных
перегородок и повышение звукоизолирующей спо
собности межквартирных и капитальных стен с по
мощью обшивок по своей сути очень схожи с устрой
ством подвесных потолков.
Вопросы, связанные с изучением звукоизолирующих
качеств массивных однослойных перегородок и стен,
нами не рассматриваются.
ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЙ №6 и №7
И ПРИМЕРЫ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
ОБОСНОВАНИЕ
Обоснование концепций было осуществлено на ос
нове детального изучения результатов теоретичес
ких исследований отечественных и зарубежных спе
циалистов в области строительной акустики, в кото
рых подвесные потолки, лёгкие межкомнатные пе
регородки и обшивки капитальных и межквартирных
стен рассматриваются и рассчитываются как дву
стенные конструкции, представляющие собой сис
темы «МАССАУПРУГОСТЬМАССА». В этой связи
большой практический интерес представляют прин
ципы, эмпирически доказанные и сформулирован
ные выдающимся немецким учёным и инженером
Карлом Гёзеле.
Принцип 1й.
Двустенные конструкции имеют преимущество
лишь тогда, когда их резонансная частота распо
ложена на низких частотах, по возможности да
же ниже рабочего диапазона частот.
На Рис. 11 приведены схема и частотная характерис
тика звукоизоляции R такой конструкции в сравнении
с одностенной. Этот рисунок наглядно иллюстрирует,
что:
 на низких частотах звукоизоляция не улучшается,
а на резонансной частоте fR звукоизоляция двус
тенной конструкции даже хуже, чем у одностен
ной той же массы;
 выше частоты fR звукоизоляция значительно
улучшается с увеличением частоты.

Принцип 2й.
Звукоизоляцию можно улучшить в результате
дополнительного демпфирования звуковой виб
рации путём установки в соединениях стенок
между собой и со смежными конструкциями до
полнительных демпфирующих прокладок.
На высоких частотах резко проявляется частота сов
падения fкр стенок конструкции, обуславливающая
относительное снижение звукоизоляции (Рис. 11).
Принцип 3й.
Для получения максимального звукоизолирующе
го эффекта следует в двустенных конструкциях
применять стенки с малой изгибной жёсткостью и
с максимально высокой поверхностной массой.
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Рис. 11.

1 – одностенная конструкция;
2 – двустенная конструкция
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Рис. 12.
1 – гипсокартон; 2 – утяжеляющий слой;
3 – каркас; 4 – заполнение воздушного
промежутка материалом типа БАЗАЛЬТИН®
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Это связано с необходимость обеспечения:
 максимально высокой критической частоты fкр
стенок;
 не слишком высокой резонансной частоты fR при
ограниченном расстоянии между стенками.
Оба этих условия можно удовлетворить, как показа
но на схеме (Рис. 12), в результате утяжеления сте
нок (с внутренней стороны) материалом, который
увеличивает массу конструкции, практически не по
вышая её изгибную жёсткость. Самоклеящийся Тер
моЗвукоИзол® «арт. ФОРТЕСК» — идеальный утя
желяющий слой.
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Рис. 13.
1 – демпфирующие прокладки,например, из ленты ТЗИ®;
2 – гипсокартон;
3 – звукопоглотитель (например, БАЗАЛЬТИН®);
4 – каркас.
А – при заполненном воздушном промежутке;
Б – при незаполненном воздушном промежутке
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Принцип 5й.
Жёсткие соединения стенок между собой сни
жают звукоизоляцию на высоких частотах.
Отдельные точечные связи менее значимы, чем ли
нейные соединения. Не следует выбирать расстоя
ния между ними меньше 600 мм.
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Принцип 4й.
В случае установки в воздушный промежуток
звукопоглотителя повышается звукоизоляция
двустенной конструкции.
На Рис. 13 приведен пример повышения звукоизоля
ции R такой конструкции в результате установки зву
копоглотителя в воздушном промежутке между стен
ками. Применением звукопоглощающего материала
с открытыми порами по кромкам промежутка можно
повысить звукоизоляцию лишь частично за счёт так
называемого краевого поглощения. Однако пол
ностью решить эту проблему таким образом нельзя.
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Рис. 14.
1 – монолитная оштукатуренная
перегородка; 2 – каркас зашивки;
3 – демпфирующий слой (например,
из материала ТермоЗвукоИзол®) ;
4 – зашивка из гипсокартона.
А – с зашивкой; Б – без зашивки
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Принцип 6й.
Повысить звукоизоляцию монолитных стен мож
но с помощью зашивок, представляющих собой
лёгкие стенки с малой изгибной жёсткостью.
При этом промежуток между стеной и зашивкой
можно рассматривать как упругий элемент. При
креплении таких зашивок на обособленный, не свя
занный со стенами каркас, повышение звукоизоля
ции лёгких монолитных стен с поверхностной массой

50 : 100 кг/м2 может достигать 15 дБ. Чем тяжелее
основная стена, тем меньше прирост звукоизоляции.
При креплении каркаса зашивки к стенам средний
прирост звукоизоляции обычно не превышает 10 дБ.
Пример увеличения звукоизоляции лёгкой стены с
помощью зашивки и сравнительная частотная харак
теристика показаны на Рис. 14.
Принцип 7й.
Фактическую звукоизоляцию монолитных меж
квартирных и несущих стен можно значительно
повысить с помощью зашивок, которые монти
руются на примыкающих конструкциях с приме
нением эластичного материала в промежутке
между стеной и зашивкой.
В лабораторных условиях можно получить очень вы
сокие значения звукоизоляции двустенных
конструкций (до 60 : 70 дБ). Некоторые недобросо
вестные компании часто манипулируют такими по
казателями в рекламных целях. На практике доступ
ными (не специальными) средствами достичь таких
показателей невозможно, т.к. наряду с прямой пе
редачей звука через ограждения помещения наб
людается передача звуковой энергии по косвенным
(обходным) путям.
При этом следует всегда помнить следующее:
 фактическая звукоизоляция тем меньше, чем
меньше поверхностная масса примыкающих
конструкций (при условии того, что речь идёт
о монолитных стенах и перекрытиях);
 фактическая звукоизоляция резко ухудшает
ся изза резонансных явлений в примыкаю
щих конструкциях.
В этой связи большой практический интерес
представляет Рис. 15, который приводит доктор К.
Гёзеле, наглядно иллюстрирующий снижение зву
коизоляции между двумя расположенными одно
над другим помещениями, стены которых облицо
ваны плитами из жёсткого пенополистирола (пе
нопласта), а затем оштукатурены. Доктор К.Гёзеле
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объясняет это тем, что штукатурка («МАССА»)
вместе с плитами из пенополистирола («УПРУ
ГОСТЬ») образуют динамическую систему с
собственной частотой около 500 Гц. В результате
влияния резонанса на этой частоте резко снизи
лась фактическая звукоизоляция.
Как считает доктор К. Гёзеле, собственная частота
двустенной конструкции должна быть, повозмож
ности, как можно более низкой и не должна превы
шать 100 Гц. Это позволяет получать достаточно
высокие показатели фактической звукоизоляции.
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Рис. 15.
1 – источник звука; 2 – звукопоглощающая зашивка;
3 – плавающий пол.
А – без зашивки;
Б – зашивка по плитам из жесткого пенополистирола
(неудачный вариант);
В – зашивка по матам из материала типа
БАЗАЛЬТИН® (удачнй вариант)
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Рис. 16.
Принципиальная схема звукоизолирующего
подвесного потолка в домах с ж.б. перекрытиями.
1 – ж.б. плита перекрытия; 2 – ТермоЗвукоИзол® два
слоя толщ. 14 мм каждый; 3, 5 – мет. профили;
4 – прямой подвес; 6 – анкерный дюбель; 7 – слой
матов из материала БАЗАЛЬТИН® толщ. 50 мм;
8 – гипсокартон (два слоя толщ. 12,5 мм каждый);
9 – саморез по металлу.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Основываясь на вышеизложенных принципах и ис
пользуя материалы ТермоЗвукоИзол® (артикулы
«ФОРТЕ» и «П») и БАЗАЛЬТИН®, специалистам нашей
компании удалось разработать и внедрить ряд прос

а
Фото №10.

тых конструктивных решений устройства подвесных
потолков, лёгких межкомнатных перегородок и об
шивок капитальных и межквартирных стен, обладаю
щих хорошими шумозащитными свойствами от удар
ного и воздушного шума.
На Рис. 16 показана схема прекрасно зарекомендо
вавшей себя на практике простой конструкции щумо
изоляции существующего железобетонного перек
рытия с использованием материала ТермоЗвуко
Изол® и металлических элементов каркаса подвесно
го потолка на прямых подвесах.
На Фото №10 приведён пример шумоизоляции суще
ствующего потолка в процессе монтажа.
Чтобы устроить такую шумоизоляцию, сначала необ
ходимо с помощью тарельчатых дюбелей 10/60 мм
(Фото №10а, поз. 1) прикрепить к перекрытию слой
материала ТермоЗвукоИзол® (Фото №10, поз. 2). За
тем установить прямые подвесы 60/27 мм (Фото
№10, поз. 3) таким образом, чтобы между подвеса
ми и перекрытием оказался ТермоЗвукоИзол®. Соб
рать металлический каркас потолка (Фото №10, поз.
4), укрепив его на упомянутых прямых подвесах. Ре
комендуемый размер ячеек каркаса — 400х400 мм
(Фото №10б).
Если позволяет высота помещения, в качестве не
сущих конструкций шумоизоляции с успехом при

б
Пример шумоизоляции существующего потолка в процессе монтажа.
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Рис. 17.
Схемы подвесных потолков системы фирмы Knauf®
1. Анкерный элемент.
2. Тяга подвеса.
3. Зажим 60/27.
4. Профиль ПП 60/27.
5. Шурупсаморез TN 25.
6. Лист гипсокартона (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО).
7. Соединитель одноуровневый 60/27.
8. Удлинитель профилей 60/27.
9. Профиль ПН 28/27.
10. Анкер в комплекте с дюбелем 10/80.
11. Соединитель профилей двухуровневый 60/27.

меняют системы подвесных потолков фирмы
Knauf® (Рис. 17).
На Рис. 18 показана схема практичной и простой
конструкции звукоизолирующей обшивки сущест
вующей перегородки (межквартирной стены) с ис
пользованием материалов ТермоЗвукоИзол® и БА
ЗАЛЬТИН®.
На Фото №11 приведён пример шумоизоляции суще
ствующей межквартирной стены.
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Основные условия:
1. Крепление верхних и нижних поясов каркаса
необходимо осуществить только к плитам пе
рекрытий с помощью анкерных дюбелей
10/80 мм из расчёта один дюбель на каждые
0,5 пог. м нижнего и верхнего поясов;
2. Ячейки каркаса заполнить матами из супер
тонкого базальтового волокна БАЗАЛЬТИН®.
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ТермоЗвукоИзол® (6б)
2

а
Рис. 18.
Принципиальная схема звукоизолирующей обшивки
перегородки (межквартирной стены).
1 — два слоя гипсокартона толщ. 12,5 мм каждый;
2 — упругая прокладка из ленты ТЗИ®;
3 — один слой матов из материала БАЗАЛЬТИН® толщ. 50 мм;
4 — существующая стена;
5а, 5б — элементы каркаса из металлических профилей;
6а, 6б — соответственно наружный и внутренний слои из
материала
ТермоЗвукоИзол® толщ. 14 мм каждый;
7 — тарельчатый дюбель; 8— саморез по металлу;
9 — нижнее и верхнее ж.б. междуэтажные перекрытия;
10 — анкер.

Фото №11.
Пример шумоизоляции существующей межквартирной
стены

Каркас из металлических профилей ПС 50/50 и ПН
50/40 следует крепить к существующей стене мини
мальным количеством прямых подвесов 60/27 (не
более 1 шт. на 1,2 пог. м стойки). Его надлежит плот
но прислонить к стене, предварительно прикрепив к
ней 12 или более слоёв из материала ТермоЗвуко
Изол® (в соответствии с расчётами) с помощью та
рельчатых дюбелей 10/90 мм (расход: 3 дюбеля на
1 м2 стены).

Шумозащитный эффект этой конструкции значи
тельно повысится, если перед монтажом ГКЛ кар
кас накрыть ещё одним слоем материала Термо
ЗвукоИзол® (артикул «ФОРТЕ») или предвари
тельно приклеить к тыльной стороне ГКЛ слой са
моклеящегося материала ТермоЗвукоИзол® (артикул
«ФОРТЕСК»). В некоторых случаях, если пренеб
речь возможным возникновением парникового эф
фекта, можно этот слой материала ТермоЗвукоИзол®
заменить слоем эластичного листового полимерного
материала, например, линолеумом, пористой рези
ной и т.п.
Количество и сочетания шумоизолирующих матери
алов ТермоЗвукоИзол® и БАЗАЛЬТИН®, порядок их
монтажа и т.д. определяют в каждом конкретном слу
чае в соответствии с расчётами или руководствуясь
практикой применения в похожих случаях.
Объединение «Корда» осуществляет
работы «под ключ»
по устройству всех типов звукопоглощающих полов,
а также шумоизоляции и акустической обработки поме
щений в жилых, общественных и производственных зда
ниях всех категорий комфортности и назначения, вклю
чая акустические измерения, разработку рекомендаций
и проектных предложений.
Контактные телефоны:
+7 (495) 221 59 19 (многоканальный)
+7 (495) 221 59 46 тел/факс
Контактные электронные адреса:
info@korda.ru или 2215919@mail.ru
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ТермоЗвукоИзол®
В КОНСТРУКЦИИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМЫ® (РЗС®)
ПРЕДПОСЫЛКИ
Как у специалистов, так и у заказчиков утвердилось
мнение, что невозможно на 100% избежать жёстких
связей звукопоглощающих систем, в особенности
подвесных потолков, с несущими конструкциями.
Считается, что полностью исключить проникновение
шума в помещение возможно, только взяв за основу так
называемый студийный вариант («комната в комнате»).
Но в жилых помещениях его применяют крайне ред
ко, т.к. это и дорого, и очень резко снижает полезную
площадь и объём помещения.
Многие фирмы, пытаясь уменьшить негативное вли
яние жёстких связей шумо и звукопоглощающих
систем с несущими элементами ограждающих
конструкций, создают и усердно рекламируют всякие
хитроумные приспособления. Например, фирма
OWAcoustic® (Германия) рекомендует колебательные
подвесы компании «Киммель» (Германия), а фирма
«Акустические материалы и технологии» (РФ) свои,
так называемые «виброразвязанные узлы крепле
ния» серии Виброфлекстм.
Однако все подвесы пружинного типа не решают зада
чи полного исключения зависимости звукопоглощаю
щих систем от ограждающих конструкций, на которых
их монтируют. Кроме того, они очень дорого стоят.
Например, цена одного крепления «Виброфлекстм» ко
леблется от 10$ до 16$ за штуку при рекомендуемом
расходе 2,3 шт./м2 изолируемой поверхности.
Специалистам ООО «НПО «Корда» удалось разра
ботать и защитить патентом на изобретение пол
ностью независимую от ограждающих конструкций
универсальную недорогую звукопоглощающую
систему (сокращённое название РЗС®).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ РЗС®
Звукопоглощающая резонансная система (РЗС®)
представляет собой плоскую пружинящую слоистую
конструкцию, которая может быть расположена в го
ризонтальной, вертикальной или наклонной плоскос
тях, как в составе ограждающих конструкций поме
щений, так и в качестве самостоятельных ограждаю
щих конструкций внутри здания (Рис. 19).
РЗС® состоит из:
1. Несущей части (НЧ РЗС®), представляющей собой
вантовую конструкцию, состоящую из совокупности
натянутых, как струны, тросов и такелажа.

2. Шумозащитной части (ШЗЧ РЗС®), представляю
щей собой один или несколько слоёв эффектив
ных звукопоглощающих материалов БАЗАЛЬТИН®
и ТермоЗвукоИзол®, которые крепят к несущей
части способом, зависящим от ориентации РЗС®.
Если РЗС® располагают горизонтально или с незна
чительным наклоном, ШЗЧ РЗС® свободно укладыва
ют на НЧ РЗС®, на которой она удерживается за счёт
собственного веса.
Если РЗС® располагают вертикально или со значи
тельным наклоном, ШЗЧ РЗС® прикрепляютя к НЧ
РЗС® способом, обеспечивающим предотвраще
ние сползания ШЗЧ РЗС® в процессе эксплуатации

Рис. 19.
Принципиальная схема резонансной звукопоглощающей системы® (РЗС®).
1 – шумозащитная часть (ШЗ РЗС®); 2 – несущая часть (НЧ РЗС®), в т.ч. 2а – трос; 2б – талреп с анкером, рымболтом или
рымгайкой; 2в – рымболт или рымгайка с анкером.
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конструкции в целом.
Такими способами могут быть, например:
 прижим, т.е. расположение ШЗЧ РЗС® между тро
сами, натянутыми в разных направлениях;
 привязывание;
 прижим и привязывание одновременно;
 переплетение и т.п.
Конструкцию НЧ РЗС® (диаметр тросов, усилие, с ко
торым они должны быть натянуты, конструкция и раз
мер элементов такелажа и анкеров) определяют на
основе расчётов в зависимости от:
 ориентации РЗС® (горизонтальная, вертикальная,
наклонная);
 размеров помещения;
 веса ШЗЧ РЗС®;
 типа несущих конструкций здания, к которым кре
пят НЧ РЗС®.
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Расчётные значения диаметров и усилия натяжения
тросов можно также определить по таблице (см. прила
гаемый компактдиск, раздел «Настоящее и будущее
РЗС®»). Конструкцию ШЗЧ РЗС® определяют на основа
нии акустического расчёта в зависимости от интенсив
ности и частотных характеристик источника шума (зву
ка). Однако обязательным требованием, которому
должны отвечать верхняя и/или нижняя поверхности
ШЗЧ РЗС®, является их способность препятствовать
свободному проникновению звуковых волн в толщу зву
копоглощающего материала, т.е. обладать некоторой
звукоотражающей способностью.

12
1

Узел
«А»

8

7

«Б»

6
5
≈ 200 мм

4

3

40

2

Рис. 20.
Пример конструкции перегородки повышенной шумоизоляции.
1 – чистый пол; 2 – «плавающая» стяжка; 3 – базальтовый картон толщ. 10 мм; 4 – каркас из металлических профилей;
5 – звукопоглощающая резонансная система® (РЗС®); 6 – базальтовый картон толщиной 10 мм; 7 – упругие прокладки (два слоя лент ТЗИ®);
8 – ТермоЗвукоИзол® (два слоя толщ. 14 мм каждый); 9 – гипсокартон (ГКЛ) толщ. 12,5 мм; 10 – воздушный промежуток шир. 50 мм; 11 –
один слой из матов БАЗАЛЬТИН® толщ. 50 мм; 12 – плинтус

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Принцип действия РЗС® основан на том, что неупру
гому, обладающему высокой звукопоглощающей
способностью материалу за счёт натянутых, как стру
ны, тросов придаются упругие свойства. Звуковые
волны, достигая наружной поверхности звукопогло
щающего материала, обладающего способностью их
частичного отражения, оказывают на него давление,
которое через структурные связи (скелет) звукопог
лощающего материала передаётся пружинистой
конструкции, вызывая её колебание.

концепция №8

В соответствии с законом сохранения энергии, зву
ковая энергия, вызывая механические колебания
пружинистой конструкции НЧ РЗС® и трение на опо
рах, переходит в тепловую энергию, что приводит к
интенсивному звукопоглощению.
При совпадении частот, возбуждающих звуковое по
ле, с собственной частотой РЗС®, возникает резо
нанс, при котором потери звуковой энергии резко
увеличиваются, вызывая интенсивное затухание зву
ковых волн. Отсюда и название всей конструкции.
Учитывая относительную массивность конструк
ции и большую площадь, на которую оказывает
давление звуковое поле, наибольший эффект
достигается в низкочастотных диапазонах звука.
Частотная область действия резонансного эффек
та РЗС® находится в пределах, определяемых по
формуле (4):

Рис. 21.
Пример конструкции подвесных потолков повышенной
шумоизоляции.
1 – резонансная звукопоглощающая система® (РЗС®); 2 – спе
циальные элементы («ноухау» ООО «НПО «Корда») для креп
ления гипсокартона (ГКЛ) и других аналогичных элементов; 3 –
по крайней мере, один слой гипсокартона (ГКЛ) толщ. 12,5 мм;
4 – стена (перегородка); 5 – ТермоЗвукоИзол® один слой
толщ. 14 мм; 6 – один слой из матов БАЗАЛЬТИН® толщ. 50 мм;
7 – железобетонное междуэтажное перекрытие

(4)
где:
T — сила натяжения троса ;
m — масса РЗС®, приходящаяся на единицу длины
троса;
l — длина троса;
f — текущая частота из звукового диапазона эффек
тивности.
Затухание высокочастотной составляющей звуковых
волн обеспечивается за счёт звукопоглощающих
свойств ШЗЧ РЗС®.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЗС®
И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЁ ИНТЕГРАЦИИ В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕЗДАНИЕ
РЗС® отличается тем, что:
 обладает большим числом степеней свободы,
обеспечивающим дискретный достаточно плотный
ряд резонансных частот;
 относительно большая масса РЗС® и большая пло
щадь, на которое действует звуковое поле, позво
ляет эффективно бороться с шумом, в особеннос
ти в области низких частот;
 имеет самостоятельную несущую конструкцию, ко
торая может быть установлена в любой плоскости
(вертикально, горизонтально, с любым наклоном), в
составе любых ограждающих конструкций и на лю
бом расстоянии от стен, перегородок, плит перек
рытия только в зависимости от архитектурных сооб
ражений, и способную нести значительный вес шу
моизолирующих материалов любого типа;
 обеспечивает легкое и практически любое регули
рование размеров (объёмов) воздушных прослоек
между несущими конструкциями (стена, перего
родка, потолок перекрытия) без каких либо связей
с ними, наличие которых является определяющим
свойством лёгких шумозащитных конструкций;
 имеет очень простую конструкцию и практически
не имеет в своём составе специальных приспособ
лений;

 набор материалов и приспособлений для устрой
ства РЗС® ограничивается всего 56 наименовани
ями, которые в изобилии есть на рынке;
 может быть смонтирована быстро и без значитель
ных трудовых и материальных затрат.
В последние годы всё большее развитие получают
различные идеи создания «умных домов» и «интел
лектуальных» зданий. Эта тема — уже не сюжет толь
ко научнофантастических романов и кинофильмов.
Она стала предметом исследования и реального воп
лощения в жизнь, хотя, пока, и очень дорогого.
Учитывая конструктивные особенности РЗС®, её
можно интегрировать в такие дома для создания «ум
ной» шумозащиты и «интеллектуальной» акустики по
мещений различного назначения.
Используя управляемые компьютером сервомеха
низмы, можно изменять силу натяжения тросов в за
висимости от сиюминутного сочетания звуковых час
тот. В свою очередь это позволит управлять как шу
мозащитными, так и акустическими свойствами
РЗС®, приспосабливая их к конкретным условиям и
задачам, заложенным в программу компьютера.
Специалисты объединения «Корда» оценивают это
направление использования РЗС® и материала Тер
моЗвукоИзол®, как одной из её активной составляю
щей, очень перспективным. В этой связи некоторые
весьма авторитетные западные компании заинтере
совались РЗС®.
Из материалов, помещённых на прилагаемый ком
пактдиск (раздел «Некоторые подробности об
РЗС®»), можно более подробно узнать об «умных до
мах» и «интеллектуальных» зданиях.
СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЗС® В КОНСТРУКЦИЯХ
СТЕН И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ
На Рис. 20 и Рис. 21 приведены схемы РЗС® соответ
ственно при устройстве перегородок (стен) и подвес
ных потолков с повышенными шумоизолирующими
свойствами. И перегородка, и подвесной потолок ука
занных конструкций снижают уровень воздушного шу
ма более чем на 45 дБ.
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ТермоЗвукоИзол®
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ РЕВЕРБЕРАЦИИ И БОРЬБЫ С ПОРХАЮЩИМ ЭХОМ
ПРЕДПОСЫЛКИ
В последние годы создаётся большое количество раз
ного рода помещений для решения задач бурно разви
вающейся индустрии шоубизнеса. Это — съёмочные
павильоны, где рождаются бесконечные телесериалы и
огромное количество рекламных клипов, а также студии
видео и/или аудио записи. В этих целях, часто на отно
сительно короткий период времени, арендуют большие
залы, построенные в советский период совершенно для
других целей (склады, плодоовощные базы и т.п.). Оче
видно, что такие залы оказываются в акустическом отно
шении абсолютно непригодными. Поэтому основной за
дачей приспособления этих помещений для указанных
павильонов и студий является быстрота их акустической
подготовки за минимальные средства.
Кроме того, случается, что при проектировании и строи
тельстве новых, главным образом спортивных залов,
вопросам акустики не было уделено необходимого вни
мания. В результате эксплуатационные возможности та
ких залов резко снижаются, а в некоторых случаях они
становятся попросту непригодными даже для нормаль
ной эксплуатации. Акустическую подготовку таких объ
ектов обычно требуется выполнить в кратчайшие сроки,
частов действующих условиях эксплуатации..
Основными недостатками упомянутых помещений
являются чрезмерная, в несколько раз превышаю
щая нормативные значения, реверберация и флат
тер (порхающее эхо).
БАЗА
Реверберация, образуемая множеством отражён
ных, накладывающихся один на другой или следую
щих один за другим звуков, удлиняет прямой звук
после его прекращения, что активно препятствует
его правильному восприятию.

Если предыдущий звук ещё не исчез и при этом излу
чается новый звук, возникает «эффект маскировки».
Если реверберация велика, т.е. если отражённые зву
ки мало поглощаются при каждом отражении, то зату
хание происходит медленно и «эффект маскировки»
может стать настолько значительным, что звучание
станет неразборчивым. Чтобы в этих условиях сде
лать, например, речь понятной, нужно значительно
«отодвинуть» звуки друг от друга, т.е. раздельно про
износить слоги. Мешающее нормальной эксплуата
ции воздействие реверберации в больших залах, где
стены очень мало поглощают звук, требует принятия
мер для борьбы с этим явлением.
Исследуя залы, где был отмечен упомянутый серьёз
ный дефект, американский физик Сэбин Уалэк Клемент
(18681919), заложивший основы архитектурной акус
тики, пришёл к выводу о необходимости введения важ
ного понятия: продолжительность затухания звука, бо
лее известное как «время реверберации». Он опреде
лил время реверберации в зале, как время, необходи
мое для того, чтобы интенсивность звука после прек
ращения действия его источника уменьшилась до од
ной миллионной доли своей начальной величины. Это
соответствует затуханию, необходимому для того, что
бы интенсивность от нормального уровня (около 60 дб)
снизилось до уровня порога слышимости.
Клемент У. Сэбин теоретически и экспериментально
доказал, что для создания в помещениях оптималь
ного времени реверберации необходимо прибегать к
устройству дополнительного звукопоглощения. Он
определил, что время реверберации (T, сек) пропор
ционально объёму зала (V, м3), обратно пропорцио
нально площади отражающих поверхностей (S, м2) и
коэффициенту звукопоглощения (α). Эта закономер
ность известна как формула Сэбина (5):

(5)
Часто произведение α.S называют полным поглоще
нием А, которое измеряется в сэбинах — внесистем
ных единицах звукопоглощения.
Если отражающие поверхности состоят из n участков
с площадями S1, S2, …, Sn, с различными коэффици
ентами поглощения α1, α2, …, αn, тогда:
(6)
Формулы (5) и (6) относятся к залам, в которых звуковая
энергия, а также общее поглощение распределены
равномерно. На практике таких условий добиться зат
руднительно. Реальные условия обычно гораздо слож
нее. В особенности при исследовании больших залов
(практически начиная с 2000 м3), для которых следует
учитывать поглощение в воздухе. Поэтому использо
вать эти формулы, а также ряд других закономерностей
(например, формулы Эйринга и Милингтона) следует с
пониманием и осторожностью. Однако для приближён

ТермоЗвукоИзол®

Фото №12.
Пример применения материала ТермоЗвукоИзол® для
улучшения акустических характеристик зала, приспособ
ленного для организации студии аудио и видеозаписи
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ных расчётов формула Сэбина (5) и формула (6) вполне
приемлемы и имеют большое практическое значение.
Из них следует, что, изменяя звукопоглощение огражда
ющих поверхностей залов, можно добиться оптимиза
ции времени реверберации, которое нормируется в за
висимости от назначения помещения. Решение вопро
са о выборе оптимального времени реверберации в
концертных залах и музыкальных студиях зависит от ис
полняемых в них музыкальных произведений. Посколь
ку концертные залы и студии не могут предназначаться
для исполнения музыки одного какоголибо стиля, ре
шение этого вопроса приходится находить в форме
компромисса. Такому компромиссу для залов свыше
2000 м3 соответствует время реверберации 1,71,8 сек,
в области частот 5001000 Гц. В применении к залам
объёмом менее 2000 м3 для ориентировочной оценки
можно пользоваться эмпирической формулой (7):

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ МАТЕРИАЛА ТермоЗвукоИзол® (ТЗИ)
ТОЛЩ. 14 ММ В СОСТАВЕ РАЗНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица №7
Краткое
описание
конструкции

Коэффициенты звукопоглощения в
октавных полосах частот, Гц
Схема конструкции
125

250

500 1000 2000 4000

один слой ТЗИ
без относа

0.06

0.11

0.21

один слой ТЗИ
на относе —
50 мм

0.14

0.20

драпри из
одного слоя
ТЗИ
на относе —
50 мм

0.62

два слоя ТЗИ в
виде
провисающих
кулис

один слой ТЗИ
в виде
провисающих
кулис

0.42

0.78

0.97

0.29 0.46

0.80

0.97

0.80

0.90 0.92

0.94

0.97

0.38

0.50

0.62 0.87

0.91

0.97

0.25

0.33

0.38 0.60

0.80

0.97

(7)
Флаттер (порхающее эхо) — акустический эффект,
возникающий в больших помещениях (длиной 25 и
более метров), когда между двумя параллельными
не звукопоглощающими поверхностями (две парал
лельные стены, потолок и пол) находится источник
звука. В результате многократного отражения в точ
ке приема звук периодически усиливается, а на ко
ротких импульсных звуках, в зависимости от частот
ных компонент эха и интервала между ними, приоб
ретает характер дребезга, тресков, ряда последова
тельных затухающих сигналов и т.п.
Бороться с этим негативным явлением можно двумя
способами:
 избегать больших параллельных плоскостей;
 делать, по крайней мере, одну из них звукопогло
щающей.
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРИМЕРЫ ПРИ
МЕНЕНИЯ
ТермоЗвукоИзол® позволяет легко и в кратчайшие
сроки решать вопросы оптимизации времени ревер
берации и эффективно бороться с порхающим эхом

применение

путём создания дополнительного звукопоглощения с
различными коэффициентами.
Исследования, которые проводились лабораторией
акустики ТТЦ «Останкино», а также Концепция №8
легли в основу ряда очень эффективных и несложных
конструкций.
В Таблице №7 приведены некоторые результаты этих
исследований и схемы элементов таких конструкций.
На Фото №12 показан пример реального примене
ния материала ТермоЗвукоИзол® для улучшения
акустических характеристик приспособленного зала
одной из студий аудио и видеозаписи.
На Фото №13 показан потолок Универсального
спортзала (УСЗ) ЦСКА (г. Москва) с акустическими эк
ранами из материала ТермоЗвукоИзол®.
Применение в этом зале акустических экранов
(на потолке и стенах) из материала ТермоЗвуко
Изол® позволило:
 снизить время реверберации более чем
вдвое при относительно малых затратах;
 осуществить все работы в течение одного ме
сяца силами звена рабочих в количестве 4х
человек.
Сравнительные экономические расчёты показа
ли, что для достижения того же эффекта с по
мощью других известных материалов, в том чис
ле импортного производства, потребовалось бы
затратить минимум в три раза больше денежных
средств и времени.
Фото №13.
Акустические
потолочные экраны из
материала
ТермоЗвукоИзол® в
УСЗ ЦСКА
(г. Москва)

ТермоЗвукоИзол®
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ТермоЗвукоИзол®
 ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
Интересной и перспективной областью применения материала ТермоЗвукоИзол® является использование его на объектах
жилищно коммунального хозяйства в качестве эффективной, экологически безопасной, простой в применении и, самое главное,
недорогой тепло и звукоизоляции трубопроводов.
ПРЕДПОСЫЛКИ
Причиной, для разработки этой концепции послужи
ли многочисленные обращения клиентов с просьбой
помочь быстро, эффективно и, главное, без больших
материальных затрат решить следующие проблемы:

Фото №14.
Примеры практического применения ленты ТЗИ® на
объектах ЖКХ

1. Изолироваться от невыносимого шума, издавае
мого пластмассовыми канализационными стоя
ками. В особенности от этого шума страдают
жильцы нижних этажей новых жилых домов и
фирмы, офисы которых расположены на первых
этажах таких домов.
2. Изолироваться от шума вентиляции и трубопрово
дов различного назначения в тех случаях, когда ар
хитекторы и дизайнеры почемуто «забыли об
этом подумать», а сантехникам и вентиляционщи
кам это «вроде, как и не к чему».
3. Осуществить восстановление теплоизоляции
труб отопления, расположенных на чердаках и в
холодных подвалах жилых домов старого жи
лищного фонда больших и малых городов, по
сёлков и сёл, а также в индивидуальных жилых
домах. Обычно такая необходимость возникает
в тот момент, когда «совершенно неожиданно в
России наступает зима».
4. Прочие подобные ситуации, которые совершенно
невозможно учесть и предсказать.
БАЗА
Теоретически и на практике было доказано, что мате
риал ТермоЗвукоИзол® обладает очень низкой теп
лопроводностью и одновременно является отличным
звукопоглотителем.
При этом он исключительно эластичен, долговечен,
устойчив к резкому изменению температур, имеет от

Фото №15. Рулон ленты ТЗИ®
Лента ТЗИ®

Размер, основные свойства и сертификаты
Таблица №8

Размеры:
ширина (м) / длина (м) / толщина (мм)

Теплопроводность (Вт /м·К)
Рабочий диапазон температур (°C)
Нормальный коэффициент
звукопоглощения (в %)

0.13/5/14
0.0333
от – 50 до +140
от 21 до 97

в диапазоне частот от 500 Гц до 4000 Гц

Гигиенический сертификат
Пожарный сертификат

33.ВЛ.02.000.Т.000514.04.06
ССПБ.RU.ОП034.В.00189

Сертификат соответствия в
системе
«МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»

RU.МСС.205.813.1.ПР.17360

Сертификат соответствия
в системе «ВИБРОАКУСТИКА»

030006.02/22207
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носительно невысокую цену и экологически безопа
сен.
Совокупность указанных свойств материала Термо
ЗвукоИзол® привела специалистов нашей фирмы к
простому решению — изготовить ленту из материала
ТермоЗвукоИзол®, которую можно использовать в
качестве «бинта» для трубопроводов, предусмотрев
нехитрое приспособление для её крепления. Эта
идея защищена патентом на полезную модель и
нашла своё реальное воплощение в изделии с ком
мерческим названием «лента ТЗИ®».
На Фото №15 показан общий вид изделия, получив
шего заслуженное признание коммунальщиков Сто
лицы (см. раздел «Отзывы и рекомендации» на при
лагаемом компактдиске).
Основные свойства ленты ТЗИ®, её размер и
сертификаты приведены в Таблице №8.

РАСЧЁТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ МАТЕРИАЛА ТермоЗвукоИзол® И КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ ЛЕНТЫ ТЗИ®
ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Таблица №9
температура теплоносителя
90 °C

100 °C

120 °C

125 °C

150 °C

расчетная температура поверхности изоляции

Диаметр
трубы
(мм)

35 °C
толщина изоляции
расчетная колво слоев расчетная колво слоев расчетная колво слоев расчетная колво слоев расчетная колво слоев
(мм)
ленты ТЗИ®
(мм)
ленты ТЗИ®
(мм)
ленты ТЗИ®
(мм)
ленты ТЗИ®
(мм)
ленты ТЗИ®

25

13

18

29

32

56

32

16

один

21

35

39

66

37

17

22

36

40

67

45

18

24

37

41

66

57

20

26

39

43

68

76

22

27

42

43

89

22

27

41

43

68

108

21

27

40

43

65

114

21

27

40

43

65

133

21

27

40

43

64

159

22

28

40

44

65

219

25

31

45

45

71

три

два

70
четыре

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛЕНТЫ ТЗИ
Наполнителем ленты ТЗИ® является прошивной
стеклохолст (два слоя), а оболочкой — нетканый ма
териал (обычно сто процентный полипропилен с по
верхностной плотностью 60 : 70 г/м2). Она не пропус
кает стекловолокно в окружающую среду, обеспечи
вает хорошие акустические свойства и прочность
ленты ТЗИ®, её высокую экологическую чистоту и бе
зопасность при ведении работ.
Конструкция ленты ТЗИ® и её применение для тепло
и шумоизоляции трубопроводов схематично показа
ны на Рис. 22.
В настоящее время ленту ТЗИ® с успехом применяют
в Москве и других городах РФ на объектах ЖКХ в ка
честве обмоточной тепло, шумо и виброизоляции
систем трубопроводов различного назначения (кана
лизация, горячее и холодное водоснабжение, венти
ляционные короба, системы кондиционирования)
при температурах изолируемой поверхности или ок
ружающей среды от – 50°С до +140°С.
Примеры практического применения ленты ТЗИ® на
объектах ЖКХ иллюстрирует Фото №14.
Лента ТЗИ® повышает уровень энергосбережения

четыре

два

пять

четыре

три

шесть

расчетная температура поверхности изоляции

Диаметр
трубы
(мм)

45 °C
толщина изоляции

25

5

7

11

32

7

9

13

37

7

9

45

8

10

57

8

11

76

9

12

89

10

108

12

один

19

15

23

14

16

24

15

17

25

17

18

27

18

20

12

18

20

10

12

18

114

10

12

133

10

13

159

10

13

219

12

15

один

один

два

29

один

два

два

30

20

29

18

20

30

19

20

30

19

21

31

22

24

34

два

три
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оболочка
стеклохолст

а

изолируемая труба

лента ТЗИ®
б

клеевая полоса

Рис. 22
а.  конструкция ленты ТЗИ®; б.  схема применения
ленты ТЗИ® для тепло и шумоизоляции трубопроводов

при эксплуатации систем отопления до 30%. Количе
ство слоёв ленты ТЗИ® в зависимости от температуры
трубопровода и его диаметра указано в Таблице №9.
Лента ТЗИ® позволяет изолировать трубы любых
диаметров, соединения, переходы и т.п. при лю
бой конфигурации трубопроводной системы и лю
бом количестве запорной арматуры, датчиков и
приборов. Лента ТЗИ® снижает уровень шума тру
бопроводов от 21% до 97% в зависимости от час
тоты звука, а вибрацию на 82%.
Она пропускает воздух и пар, препятствуя образо
ванию конденсата и ржавчины, а также легко де
монтируется, что создаёт хорошие возможности
для оперативного ремонта и многократности при
менения.
Лента ТЗИ® особенно эффективна:
 при изоляции сетей с большим количеством теп
ловых приборов, датчиков и т.п.;
 на криволинейных участках сетей;
 в помещениях, требующих от теплоизоляционных
материалов эстетики.
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ТермоЗвукоИзол®
ДЛЯ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ
ОКОН, ДВЕРЕЙ И ПРОёМОВ
В отношении тепло и звукоизоляции, окна и двери явля
ются очень ответственными ограждающими конструкция
ми. Их надлежащая звукоизоляция имеет решающее зна
чение для шумозащиты помещений.
К сожалению, при монтаже окон и дверей в последнее вре
мя для уплотнения используют только монтажную пену.
При её безусловных теплозащитных свойствах и проч
ности, а также удобстве при монтаже, с точки зрения
звукоизоляции, свойства пены практически равны нулю.
Поэтому, осуществляя монтаж даже самых дорогих и
эффективных в отношении звукоизоляции окон и две
рей, используя для уплотнения только пену, следует
помнить, что она ни в какой степени не является звуко
изолятором.
В связи с этим рекомендуется помимо пены использо
вать типы уплотнителей, действительно обладающие
звукоизолирующими свойствами.
Особенно очень внимательно следует относиться к зву
коизоляции сквозных отверстий, щелей и т.п. Практика
показывает, что отверстие 50 мм снижает общие зву
коизолирующие свойства ограждающей конструкции
более чем на 35%.
С точки зрения звукоизоляции ТермоЗвукоИзол® являет
ся идеальным уплотнителем проёмов, щелей и т.п. При
этом он также обладает высокими теплоизолирующими
свойствами и не уступает в этом отношении пене.
Специалисты нашей компании разработали и внедрили
в практику строительства ряд простых конструктивных
решений для звукоизоляции и уплотнения оконных,
дверных и прочих проёмов с использованием материала
ТермоЗвукоИзол® (см. примеры в Таблице №10).
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Таблица №10

11

1

10

4

3

12
2

5

Пример №1

9
8
7

1.
2.
3.
4.

6

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1
13

12

4
1

Схема применения материала ТермоЗвукоИзол® для тепло и
шумоизоляции окон

2

5

13.

Вентилируемая фасадная система.
Слой основного утеплителя толщиной 100 мм.
Тарельчатый дюбель 10/160 мм.
Упругая прокладка толщиной 28 мм из сложенной пополам
ленты ТЗИ®.
Монтажная пена.
Подоконник.
Оконная рамная система.
Оконная коробка.
Тройное остекление.
Наличник.
Наружная стена.
Защитная паропроницаемая термокомпенсирующая мембрана
из материала ТермоЗвукоИзол®.
Металлический или пластиковый водоотлив.

3
(см. Продолжение Таблицы №10 на стр.50).
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Таблица №10 (продолжение)

8
9

13

3

вид «А»

Схема внутренней деревянной двери с устройством
шумоизоляции из материала ТермоЗвукоИзол® в сочетании с
прокладками из войлока

6
2
1

Пример
№2

7

12

10
7

11

2

11
вид «А»

3
4

5

6

7

8

4

Схема шумоизоляции оконных проёмов в студиях теле и
звукозаписи, в дискотеках и т.п. помещениях

6
5

Пример
№3

Внутренняя стена (перегородка).
ТермоЗвукоИзол®.
Гипсокартон.
Дверная петля.
Четверть из твёрдолиственной породы древесины.
Рама (обвязка) двери из бруса 120х60 мм.
Отделка двери из фактурной фанеры.
ТермоЗвукоИзол®.
БАЗАЛЬТИН® толщ. 50 мм.
Притвор из разделяемых брусков из твёрдых пород древесины.
Войлок.
Дверная коробка.
Наличник.

9

6
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2

5
1

1.
2.
3.
4.
5.

ТермоЗвукоИзол® (два слоя, толщиной 14 мм каждый).
БАЗАЛЬТИН® (два слоя, толщиной 50 мм каждый).
Существующее окно.
ГКЛВ (два слоя, толщиной 12,5 мм каждый).
Тарельчатый дюбель 10/80 мм.
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Концепция применения №12

ТермоЗвукоИзол®
— РЕГУЛЯТОР ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ
ПРЕДПОСЫЛКИ

Экономичная теплозащита зданий и сооружений ста
ла в последнее время важнейшей проблемой проек
тирования и строительства, прямо связанной с состо
янием мировой энергетики и экономики. Теплозащи
та зданий, в которых люди пребывают длительное
время, имеет значение как с точки зрения сохранения
их здоровья, так и стоимости эксплуатации (экономия
энергии) и стоимости строительства зданий. Доста
точная теплозащита является предпосылкой для соз
дания здоровых и комфортных условий в помещени
ях. Подача тепла или, наоборот, охлаждение воздуха
способствуют сохранению в помещении комфортных
условий. Принято считать, что потребность в тепле и
стоимость отопления решающим образом зависят
только от теплоизолирующей способности ограждаю
щих конструкций (далее сокращённо «ОК»). При этом
считается, что теплозащитная способность ОК опре
деляет величину притока тепла и, прежде всего, тем
пературу поверхностей этих конструкций.
В особенности за это ратуют и с большим энтузиаз
мом поддерживают компании, «кровно» заинтересо
ванные в наращивании производства и применения
традиционных теплоизоляционных материалов.
Однако это не совсем так!
Потребность в тепле и стоимость отопления в не мень
шей степени зависят от теплоаккумулирующих спо
собностей, всех окружающих помещение конструкций,
в т.ч. и ОК.
Далее будут рассмотрены только наружные ограждаю
щие конструкции. При оценке альтернативных решений
наружных ОК строителипрактики придают величине их
теплоаккумулирующих способностей (Q) решающее
значение, различая при этом наружную (QH) и внутрен

нюю (QB) теплоаккумулирующие способности ОК.
Всем известна формула (8), определяющая теплои
золирующие способности ОК:

(8)
Из этой формулы следует очень простой вывод:
чем толще слой ОК (δ1, δ2, …,δn) и чем меньше его теп
лопроводность (λ1, λ2, …, λn), тем больше теплоизоли
рующая способность (ROК) ОК в целом.
Рассмотрим несколько примеров.
Первый пример. В салоне автомашины, имеющем
очень тонкие стенки, в любой мороз при включённой
печке за считанные минуты становится тепло. Если же
выключить печку, то по прошествии одной – двух минут
станет холодно. Конечно, происходит интенсивное из
лучение тепла и, поэтому КПД печки очень низкий.
Но важно сделать следующие выводы:
1. Если отопление работает, то в салоне автомашины
(назовём его общим, принятым в строительстве
названием «помещение») тепло, а если не работа
ет — холодно.
2. Наружная поверхность помещения представляет
собой отполированный до зеркального блеска ме
талл — материал, обладающий очень высокой теп
лопроводностью.
3. Теплоизоляция помещения расположена с внут
ренней стороны ОК.
Второй пример. В помещении, наружные ОК которо
го состоят из рассчитанных по формуле (8) сэндвич
панелей (например, две тонкие оболочки из 10ти мм
фанеры, между которыми располагается лёгкое, обла
дающее низкой теплопроводностью заполнение из

базальтовых матов БАЗАЛЬТИН® и т.п.) при работаю
щем отоплении почти мгновенно становится тепло.
Однако стоит выключить отопление, и температура бу
дет очень быстро снижаться.
Третий пример. Помещение расположено в совре
менном монолитном доме. Наружные стены (ОК)
представляют собой, например, заполнение из пено
бетонных блоков, покрытых снаружи слоем из плит
БАЗАЛЬТИН® и т.п. толщиной 100 мм, поверх которых
устроена мембрана1) из материала ТермоЗвукоИзол®
и вентилируемая фасадная система. Такое помеще
ние нагревается значительно дольше описанного во
втором примере, но зато при выключенном отопле
нии очень медленно остывает.
1)
Примечание: Роль материала ТермоЗвукоИзол® в
повышении ROК за счёт уменьшения теплового излу
чения была подробно изложена в Концепции №1.
Явления, описанные в приведённых примерах, мож
но объяснить, имея представление об аккумулирова
нии тепла конструкциями. К сожалению, этому воп
росу ни в специальной литературе, ни в Интернете не
уделено практически никакого внимания.
Одно из объяснений этому умалчиванию — это неза
интересованность компаний, о которой уже сказа
но... Другое объяснение — отсутствие специалистов
в этой области и, возможно, не придание этому воп
росу должного внимания органами, заинтересован
ными в экономии энергии, в т.ч. тепловой.
БАЗА

Аккумулирование тепла (Рис. 23) — это понятие,
которое распространяется на аккумулирование тепла в
теле конструкции при её нагревании. Количество акку
мулированного тепла [теплоаккумулирующая способ
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ность конструкции (Q, Вт·ч/м2)] тем больше, чем больше
разность (Δt) между температурой конструкции (tK) и
температурой окружающего ее воздуха (tB), и чем боль
ше удельная теплоемкость (c) и масса конструкции (m).
Поскольку для практических целей равенство объемов
важно как основа для сравнения, не масса, а толщина
конструкции (d) и её плотность (ρ) становятся расчетны
ми величинами, характеризующими массу конструкции.
Теплоаккумулирующая способность конструкции
(Q, Вт·ч/м2) рассчитывается по формуле (9):
(9)
Природа внутри замкнутой системы «КОНСТРУКЦИЯ
ВОЗДУХ» стремится к равновесию. Вследствие этого
более холодная составная часть системы
(«КОНСТРУКЦИЯ») нагревается до тех пор, пока её
температура не станет равной температуре более
теплой части системы («ВОЗДУХ»). При этом тепло из
воздуха проникает в конструкцию и аккумулируется в
ней до тех пор, пока в системе не установится равно
весие. Поэтому чем выше температура воздуха, тем
большее количество тепла должно быть воспринято
конструкцией. Однако если воздух охлаждается ниже
температуры конструкции, то аккумулированное в
ней тепло перемещается в обратном направлении.
К сожалению, требования к теплоаккумулирующей
способности ОК, а также методы ее расчета никаки
ми нормами не регулируются, и этому вопросу, как
уже упоминалось, не уделяется должного внимания.
В короткой концепции невозможно описать это явле
ние во всех подробностях и вариантах. Поэтому огра
ничимся лишь изложением сути явления.
Чрезмерное повышение температуры в помещении, нап
ример, под воздействием солнечного излучения и охлаж
дение помещения в ночное время ощущаются как дис
комфорт. Причиной обоих явлений служат процессы теп
лообмена преимущественно через наружные ограждаю
щие конструкции (ОК). Вследствие этого желательно воз
ложить на наружные ОК регулирующую функцию по вы
равниванию минимальных и максимальных температур.
Поэтому в классическом представлении о роли тепло

аккумулирующих способностей ОК формулируются
следующие требования, предъявляемые к наружным
ОК: при охлаждении воздуха в помещении наруж
ные ОК должны отдавать тепло внутреннему воз
духу; при нагревании воздуха в помещении на
ружные ОК должны поглощать излишнее тепло.
Если же рассмотреть такое явление, как аккумулиро
вание тепла наружными ОК в более общем виде,
можно сформулировать следующее требование, ко
торому должны отвечать наружные ОК:
Наружные ОК должны регулировать (выравни
вать или ускорять) колебания температуры в по
мещении, а также задерживать передачу тепла в
нужную сторону (в холодное время года — в сто
рону наружного воздуха, в жаркое время года —
в сторону помещения).
Рассмотрим следующие варианты помещений в за
висимости от условий их эксплуатации.
1. Если требуется, чтобы наружные ОК способство
вали выравниванию температуры в помещениях
(жилые и общественные помещения, в которых
постоянно находятся люди), необходимо:
A. Чтобы наружные ОК прежде всего обладали доста
точной массой2) (плотностью и толщиной), как это
следует из формулы (9).
2)
Примечание: лёгкие наружные ОК, типа конструк
ций, описанных в первом и втором примерах, не спо
собны аккумулировать тепло, а, следовательно, регу
лировать температуру в помещении. Они могут лишь
изолировать помещение от воздействия на него окру
жающей среды, да и то, только в том случае, если в по
мещении есть постоянный источник тепла (отопление)
или холода (кондиционер). В противном случае в поме
щении очень быстро устанавливается температура,
соответствующая температуре окружающей среды.
B. При обязательном соблюдении условия, изложен
ного в п. А, слой теплоизоляции с достаточно вы
соким сопротивлением теплопередаче необходи
мо устанавливать, как это указано в третьем при
мере, а именно на наружной стороне ОК (Рис. 24а).
2. Если требуется, чтобы наружные ОК способствовали
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ускорению повышения температуры в помещении3),
следует на их внутренней стороне устраивать до
полнительный слой теплоизоляции с достаточно вы
соким сопротивлением теплопередаче (Рис. 24б).
3)
Примечание: помещения, которые используются
лишь периодически и в которых из соображений эко
номии тепла нецелесообразно постоянно поддержи
вать комфортную (высокую или низкую) температуру.
Например:
салоны автомобилей, пассажирские вагоны, каю
ты и т.п.;
обычные и ИК сауны;
строительные жилые вагончики и прочее вре
менное жильё;
лекционные, киноконцертные, спортивные, тре
нировочные и другие залы в нерабочее время;
помещения ресторанов, баров, дискотек в нера
бочее время и т.п..
Оптимальным материалом для регулирующего
слоя является ТермоЗвукоИзол®.

Рис. 23.
Диаграмма аккумулирования тепла конструкцией

концепция №12

а

б

Если принять:

Тогда:

Где:
– тепловой поток
– потери тепла
– затраты тепла на обогрев помещения
– аккумулированное тепло

Рис. 24. Диаграммы распределения теплового потока для наружных ограждающих конструкций (1), имеющих теплоизоляцию:
а) – снаружи (2 – БАЗАЛЬТИН®; 3 – ТермоЗвукоИзол®);
б) – снаружи (2 – БАЗАЛЬТИН®; 3 – ТермоЗвукоИзол®) и изнутри (3 – регулирующий слой из материала ТермоЗвукоИзол®)

КОНСТРУКЦИИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
В принципиальном плане конструкции с примене
нием дополнительного регулирующего слоя совер
шенно очевидно можно себе представить, внима
тельно рассмотрев диаграмму на Рис. 24б.
Однако мы намеренно воздерживаемся от дачи ка
кихлибо рекомендаций, т.к. этот вопрос надо решать
в каждом конкретном случае, после проведения тща
тельных теплотехнических расчётов.
В этой связи полагаем целесообразным сделать сле
дующее предостережение.
«Строить и лечить может каждый». Эта сакраменталь
ная фраза — не пустой звук. Очень многие, в лучшем
случае, прочитав пару брошюр из цикла «Строим сами»
и построив на своём участке сарай, считают себя «быва
лыми строителями» и даже «консультируют». Эта бо

лезнь сродни «бывалым водителям», имеющим стаж
вождения 2—3 месяца. Хотим уберечь самонадеянных
«строителей» от применения регулирующего теплоизо
ляционного слоя без консультации специалиста. Если
установить неправильно рассчитанный регулирующий
слой, можно не только не получить желаемый результат,
а, наоборот, испортить хорошую конструкцию.
В то же время, считаем непростительной расточитель
ностью тратить энергию на поддержание комфортной
температуры (обогрев или кондиционирование) в по
мещениях, в которых люди находятся периодически. В
особенности, если эти помещения — огромные залы. В
случае, если возникла заинтересованность в значи
тельной экономии затрат на отопление или кондицио
нирование, можно получить квалифицированную кон
сультацию в нашей фирме.

Косультационные услуги

Специалисты объединения «Корда» осуществляют
техническое консультирование юридических и частных
лиц по широкому спектру вопросов, касающихся
строительства, строительной теплотехники и акустики.
Контактные телефоны:
+7 (495) 221 59 19 (многоканальный)
+7 (917) 579 47 47 мобильный
Контактные электронные адреса:
info@korda.ru или lukor@inbox.ru
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Бутузов А.Б.
Генеральный директор
ООО «НПО «Корда»

Основанное более 10 лет назад объединение «Корда» постоянно расширяет направления использования и спектр материалов,
получаемых на основе стекло и базальтового волокна.
Традицией фирмы является последовательная ориентация на российского производителя, постоянный контроль качества,
обеспечение потребителей простыми для понимания информацией и техническим консультированием по вопросам
практического применения всей номенклатуры поставляемой на рынок продукции.
Инжиниринг, профессионализм, творческий подход и уважение к партнёрам по бизнесу и клиентам, информированность,
компетентность, приобретённая в области создания и сохранения инноваций, ориентация именно на конечного потребителя,
позволили объединению «Корда» завоевать вполне заслуженный авторитет.
За прошедшие годы постоянными клиентами фирмы стали такие известные компании, как фирма «Энка»,
ООО «Роснефтегазстрой», СК «Олимпийский», ЦСКА, ООО «Горпожтехника», ЗАО «Метровагонмаш», Вагоностроительный завод
им. Войтовича, ООО «Енисейстройкомплект», ООО «Метроспецстрой» и другие.
Мы установили долгосрочные партнёрские отношения со многими организациями, наиболее ярким представителем которых
является крупнейший отечественный производитель теплоизоляционных и огнезащитных материалов ОАО «Тизол» (г. Нижняя Тура).
Представленная диаграмма наглядно иллюстрирует сферу интересов объединения «Корда».
От непрерывного поиска новых идей до создания и внедрения уникальных технологий — пульс нашей деятельности!
Наш девиз — ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО В ЖИЗНЬ!

Объединение «Корда» является разработчиком, па
тентообладателем и производителем материала
ТермоЗвукоИзол® — одного из самых современных,
эффективных и недорогих материалов, применяемых
для тепло, шумо и виброизоляции как в жилищном
и гражданском, так и в промышленном строитель
стве. Этот материал с большим успехом применяют и
частные застройщики, и мелкие предприниматели,
занятые в строительном бизнесе, и крупные строи
тельные фирмы.
О том, что материал ТермоЗвукоИзол® — хороший и
надёжный строительный материал свидетельствует
тот факт, что его реализация растёт из года в год.
Спрос на него постоянно опережает предложение.
Лента из материала ТермоЗвукоИзол® успешно при
меняется на объектах ЖКХ, в том числе и в Москве.
Ни одной рекламации за 10 лет — вот краткая харак
теристика материала ТермоЗвукоИзол®!
Объединение «Корда» задолго до принятия 16 октяб
ря 2007 года постановления Московского Правитель
ства №896ПП «О Концепции снижения уровней шу

ма и вибрации в городе Москве» стало бить тревогу
по поводу необходимости обратить внимание на за
щиту граждан от вредного воздействия шума. В то
время, как большинство компаний, работающих в
сфере изготовления и реализации волокнистых ма
териалов, уделяют основное внимание вопросам
теплоизоляции, специалисты объединения «Корда»
первостепенное значение придают вопросам борьбы
с шумом и звукоизоляции, а также снижению уровня
реверберации в залах разного назначения и во вновь
создаваемых студиях видео и звукозаписи. Доста
точно привести далеко не полный перечень объектов,
при создании которых был успешно применён мате
риал ТермоЗвукоИзол®. Это — лаборатория акустики
Телевизионного Технического Центра «Останкино»,
телевизионные студии и съемочные павильоны в
Москве («Амедиа», Творческого Телевизионного
объединения, Телевизионного Дома), киноконцерт
ные и универсальные спортивные залы («Олимпийс
кий», УЗС ЦСКА в Москве, каток в Горках2 на Рублё
воУспенском шоссе под Москвой, «Камертон» в го

роде Сургут), крупнейшая дискотека на улице Ор
дынка (Москва), студии звукозаписи в Москве («Сосо
Павлиашвили», «Игоря Петренко», продюсерского
центра «Новое Время», «Аэростиль», «Каркадэ», «Jron
Beat» А.Б.Пугачевой), ряд известных ресторанов в
Москве и в Московской области, офисы, социальные
объекты и объекты ЖКХ, и даже Московская мэрия и
Кремлёвский дворец.
В настоящее время объединение «Корда» озабочено
новыми направлениями. Прежде всего — это поиск пу
тей повышения уровня энергосбережения и эффек
тивности использования волокнистых утеплителей
всех типов. В народе часто говорят, что «всё новое —
это хорошо забытое старое». Специалисты объедине
ния «Корда» предлагают по новому взглянуть на изме
рение фактической площади теплоотдачи волокнис
тых утеплителей. Не идти по пути наращивания толщи
ны утеплителей, а применять защитные мембраны но
вого поколения, именуемые огнезащитные термо
компенсирующие паропроницаемые мембраны,

вместо заключения

что, как мы считаем, даст значительную экономию де
фицитных теплоизоляционных материалов и повысит
уровень энергосбережения ограждающих конструк
ций без увеличения расходов на дополнительное
утепление.
Известно, что существующие типы мембран не удов
летворяют условиям пожарной безопасности и не об
ладают никакими собственными теплозащитными
свойствами. Негорючие термокомпенсирующие за
щитные мембраны — новое слово в области повыше
ния уровня энергосбережения и эффективности ис
пользования волокнистых утеплителей всех типов. В
настоящее время объединение «Корда» располагает
подобной мембраной, созданной на основе материа
ла ТермоЗвукоИзол® в защитной негорючей оболочке.
Вторым по приоритетности направлением деятель
ности объединения является оказание услуг по уст
ройству шумозащитных систем при реконструкции
существующих и создании новых ограждающих
конструкций. Практика показала, что применение в
этих системах долговечных и экологически чистых
материалов БАЗАЛЬТИН® и ТермоЗвукоИзол®, в том
числе внедрение их в практику жилищного строи
тельства при устройстве плавающих стяжек, позво
ляет создавать очень эффективные шумозащитные
конструкции от ударного и воздушного шума.
Третьим важнейшим направлением деятельности объ
единения является внедрение в практику строитель
ства различных огнезащитных систем нового поколе
ния. В частности объединение «Корда» занимается
разработкой и изготовлением огнезащитных экранов
из материала ТермоЗвукоИзол®, с наполнителями из
базальтовых, каолиновых и мулитокремнезёмистых
волокнистых материалов в разного рода негорючих
оболочках.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее и прила
гаем все усилия, чтобы наш бизнес стал ещё
ближе к реальному потребителю!
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