
Для чего предназначены
шумоизоляционные покрытия Teroson?
Условно способы борьбы с шумом можно разделить на 2 вида: это - изолирование и 
поглощение. Оба способа могут применяться для борьбы с воздушными и структурными 
шумами. Таким образом, существует 4 способа борьбы с шумами:

1. Поглощение структурного шума

Поглощение структурного шума осуществляется путём преобразования части энер-
гии звуковых волн в тепловую энергию при прохождении этих волн сквозь однородный 
материал, закреплённый на поверхности твёрдого тела. В таком случае структурный шум 
поглотится прежде, чем он породит воздушный шум. Чем лучше поглощающие свойства 
этого материала, тем большим будет снижение уровня структурного шума. Степень сни-
жения уровня шума характеризуется "коэффициентом поглощения" материала. 

2. Изолирование структурного шума

Изолирование структурного шума достигается путём ограничения распространения тако-
го шума при помощи эластичных звукоизолирующих материалов.  Чем более мягким и 
объёмным является материал, тем эффективнее изоляция структурного шума. 

3. Поглощение воздушного шума

Поглощение воздушного шума осуществляется путём преобразования части энергии 
звуковых волн в тепловую энергию при проникновении звуковых волн внутрь волокни-
стых или пористых материалов. Чем более толстым и пористым является материал, тем 
эффективнее поглощение воздушного шума. 

4. Изолирование воздушного шума

Изолирование воздушного шума достигается путём создания условий для отражения 
части звуковых волн от стен. Не отражённая часть волн проходит сквозь стену и порож-
дает с другой стороны структурный шум.  Чем более плотной и эластичной является пере-
городка, тем эффективнее изоляция воздушного шума. 

Шумоизоляционные покрытия

Шумоизоляция

Измерение и оценка уровня шума:
Давление воздушного шума измеряется при 
помощи шумомера с микрофоном. Уровень 
шума измеряется в децибелах (дБ). Уровень 
восприятия звука человеческим ухом сильно 
зависит от частоты звуковых волн. Поэтому 
для обеспечения единства измерений шумо-
меры оборудуются корректирующими филь-
трами. В большинстве измерений использу-
ется "опорный уровень" А уровня шума, обо-
значающийся как дБА, который позволяет 
получить приемлемый уровень точности.

Коэффициент потерь "d":
Акустический коэффициент потрь "d" при-
меняется для оценки шумопоглощающих 
свойств материала.  Этот коэффициент пока-
зывает, какая часть звуковой энергии, рас-
пространяющейся в виде механических коле-
баний воздуха, поглощается и преобразу-
ется в тепловую энергию. Коэффициент 
потерь материала зависит от частоты звука 
и температуры воздуха. Однако он не отра-
жает точно степень снижения уровня шума, 
которая может быть достигнута. Таким обра-
зом, эффективность поглощения шума 
можно точно определить только опытным 
путём. Оптимальное соотношение между 
ценой шумопоглощающего материала и его 
эффективностью достигается, как правило, 
при коэффициенте потерь равном 0,1. Такой 
показатель приемлем для большинства обла-
стей применения.

Коэффициент поглощения 
воздушных шумов α:
Способность материала поглощать воз-
душные шумы называется коэффициентом 
поглощения воздушного шума α. Он пока-
зывает то, какая часть звуковой энергии 
была поглощена и преобразована в тепловую 
энергию. Коэффициент поглощения α очень 
сильно зависит от частоты звука. Чем ниже 
частота звука (чем глуше звук), тем больше 
толщина материала!
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