
Варианты расчёта звукоизоляции стен из крупноформатных 

керамических камней KERAKAM 30 SuperThermo + лицевой кирпич. 

 

Е.1 Произведѐм расчет индекса изоляции воздушного шума стены 

(толщиной 445 мм) из крупноформатных керамических камней  (КЕRАКАМ 

30 SuperThermo) с облицовкой лицевым кирпичом. 

Определим индекс изоляции воздушного шума стены из керамического 

камня  размерами 255x300x219 мм (КЕRАКАМ 30 SuperThermo), объемным 

весом камня γ0 = 650 кг/м
3
и лицевого кирпича размерами 120х250х0,065,  

объемным весом γ0 = 1400  кг/м3 Кладка выполнена на цементно-песчаном 

растворе объѐмным весом γ0 = 1800 кг/м3. Стена с внутренней стороны 

оштукатурена цементно-известково-песчаным раствором с объѐмным весом γ0 

= 1600 кг/м
3
, толщиной 15 мм. 

В соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 и методикой 

расчета, изложенной в СП 23-103-2003, определим RB и fB. 

Поверхностная плотность (m) конструкции стены толщиной 0,445м, 

заданная кладкой из керамических камней на цементно-песчаном растворе 

толщиной 0,3 м лицевого кирпича толщиной 0,12 м, воздушной прослойки 

толщиной 0,001 м,    слоем известково-цементно-песчаной штукатурки 

толщиной  0,015 м, с характеристиками указанными выше, будет равна: 

m=139,23+31,1+187,31+25,92+24=407,55 кг/м
2
 

В соответствии с СП 23-103-2003 (пункт 3.2), определим RB по 

формуле: 

RB=20 1g mэ - 12дБ , 

mэ= k∙m, кг/м
2
; 

где К=1,2, определяется по СП 23-103-2003 (таблица 10);  

mэ=1,2∙407,55=489,06 кг/м
2
. 

Следовательно,  

RB=20 lg 489,06-12=20∙2,689-12=41,78 дБ. 

Принимаем RB=42 дБ. 



Определим fB по СП 23-103-2003 (таблица 8) при усреднѐнном объемном весе   

γ= 1137 кг/м
3
. 

 

 

Принимаем fB=82 Гц. Округляем до среднегеометрической частоты -

октавной полосы, в пределах которой находится fВ. 80 

Построим частотную характеристику для данной конструкции по методике, 

приведенной в СП 23-103-2003,  рисунок Е.1 

 

Рисунок Е.1 

Произведем вычисления в табличной форме (таблица Е.1). 

По графику неблагоприятные отклонения отсутствуют. В соответствии с 

этим переместим оценочную кривую вверх на 10 дБ. При втором 

приближении сумма неблагоприятных отклонений 25 дБ. 

Индекс изоляции воздушного шума стены толщиной 445 мм из 

крупноформатных керамических камней с облицовкой лицевым кирпичом и 

односторонней штукатуркой из известково-цементно-песчаного раствора 

толщиной 15 мм составит: 

Rw = 62 дБ.
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Таблица Е.1 

 

 Стены и перегородки, выполненные из крупноформатных керамических камней с облицовкой лицевым кирпичом 

с одной стороны и штукатуркой поверхности с другой стороны  толщиной 15мм, с общей толщиной стены 445 мм, 

обеспечивают нормативные требования СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (таблица 1) для зданий категорий А, Б и В 

 

Параметры 
Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы, Гц 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

Расчетная частотная 

характеристика R, дБ 
44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 65 65 65 65 65 

Оценочная кривая, дБ 33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56 

Неблагоприятные 

отклонения, дБ 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Оценочная кривая смещения 

вверх на 10 дБ 
43 46 49 52 55 58 61 62 63 64 65 50 50 50 50 50 

Неблагоприятные 

отклонения от смещенной 

оценочной кривой, дБ 

- - -1 -2 -3 -4 -5 -4 -3 -2 -1 - - - - - 

Индекс изоляции 

воздушного шума Rw, дБ 
 62  


