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Сегодня город находится на сложном и противоречивом этапе своей эволюции, парадокс 
развития урбанистической среды в том, что схема планирования и организации городского 
пространства устаревает, а его содержание и пользование человеком обновляется. Поэтому на 
данном этапе своего развития урбанистическая среда как никогда нуждается в адаптации своих 
процессов и внешних проявлений (форм, образов и пространственных образований). В этой 
неистовой среде развития источников загрязнений становиться все труднее найти акустический 
комфорт и тишину… 
 

Построить дом или коттедж в тихом спокойном месте удается далеко не всегда.                                 
Рядом с вашим жилищем может оказаться автотрасса, железная дорога, промышленное 
предприятие, инженерные системы, строительная площадка и множество разных других 
источников звукового дискомфорта. Шумозащитные экраны прекрасный способ оградиться от 
внешних раздражителей. 
 
 

Шумозащитные экраны являются одним из наиболее эффективных средств по борьбе с 
нежелательным шумом. Данные конструкции устанавливаются вблизи источников шума, снижая 
уровень акустической загрязненности до допустимых норм. Вся продукция разработана для 
повышения качества человеческой жизни и защиты окружающей среды. Каждый проект 
учитывает в себе четыре основных понятия: 
Акустическая эффективность 
Эстетический вид 
Конструктивная прочность 
Эксплуатационная долговечность 
 

Измерения, выполненные ООО «Санкт-Петербургский научный экологический центр», по 
измерению воздействий шумозащитным экраном высотой 4 метра, на экологию участка, 
составило: 
• уровней звука – на 12-15 дБА;                                                        • концентраций оксида и диоксида азота – в 3-10 раз; 
• концентраций взвешенных частиц – в 10-12 раз;                      • содержания тяжелых металлов за экраном не обнаружено. 
 

  Так например, эксплуатация железнодорожного транспорта вызывает шум, интенсивность и 
частотные характеристики которого зависят от скорости движения, типа поездов, состояния пути 
и характера движения. Для снижения негативного воздействия шума от потоков железнодорож-
ного транспорта используется комплекс мер и конструкций. Одним из средств защиты от шума 
железнодорожного транспорта применяют акустические экраны. Акустический экран - преграда, 
устанавливаемая между железнодорожными путями и объектами защиты (жилыми домами, 
гостиницами, больницами, школами и пр.), обеспечивающая снижение шума до санитарных 
норм или запроектированных значений.                          
 

                          
                                                                                                                                                                                       1 
    



  В данном каталоге конструкций шумозащитных экранов рассматриваются акустические, 
технологические, конструктивные особенности для различных их классификаций.    
Акустические экраны классифицируются по следующим признакам: 
1) акустические критерии принципа действия                                                                                                              
- поглощающие                                                                                                                                                                   
- отражающие 
- отражающе-поглощающие; 
2) конструктивные решения формы                                                                                                                                 
- акустические экраны без надстройки верхней граничной поверхности 
- акустические экраны с надстройкой верхней граничной поверхности     

 Формы акустических экранов не ограничивается приведёнными ниже примерами на рисунке; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фома стойки:                     1                         2                         3                      4 
 

3) светопропускание панелей 

- непрозрачные 
- прозрачные (светопроницаемые) 
- комбинированные; 
 
4) материалы, применяемые для изготовления акустических панелей. 

- бетон 

- металл 

- дерево 

- композитные материалы 

- светопрозрачные и другие материалы;                                           
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При рассмотрении в проекте акустической эффективности экранов следует учитывать выбор 
его основных параметров: 

1) Высоты - её следует выбирать в зависимости от требуемой акустической эффективности 
экранов, с учетом высоты объектов защиты и их расположения относительно источников шума. 
Необходимость и возможность их установки должны быть подтверждены соответствующими 
акустическими и прочностными расчетами. 
2) Длины - её следует определять из условия обеспечения расстояния от проекции крайней 
точки объекта защиты на акустическом экране до соответствующего конца акустического экрана 
не менее чем в 4,5 раза больше кратчайшего расстояния от объекта защиты до акустического 
экрана.  

Схема определения требуемой длины акустического экрана 

 
1 - источник шума: железнодорожный путь; 2 - акустический экран; 3 - объект защиты;  d - 
расстояния от крайних объектов защиты до акустического экрана, м;  lэкр. - общая длина экрана . 
 

При невозможности обеспечения требуемой длины акустического экрана в соответствии с 
вышеуказанным рисунком проектируют акустический экран максимально возможной длины, а 
затем проектируют дополнительные боковые акустические экраны. Боковые акустические 
экраны следует устанавливать вплотную к основному акустическому экрану в сторону застройки 
для ее защиты от шума.  
 

Схема определения длины боковых акустических экранов. 

 
 
1 - источник шума: железнодорожный путь; 2 - акустический экран; 3 - объект защиты;  
d - расстояния от крайних объектов защиты до акустического экрана, м 
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3) Панели шумозащитных акустических экранов — следует выбирать основываясь на 
нескольких условиях применения: шумопоглощения-шумоотражения; светопрозрачности. 

 
Панель звукопоглощающая и звукоизолирующая: 
тип ПШ СПА ТУ 5271-002-09868929-2016 в сборе или 

тип СП ПС  ТУ 5285-002-78099614-2008 поэлиментная                                         
поставляются изготавливаются в двух акустических 
вариантах: шумопоглощающие и шумоотражающие, для 
изготовления используется перфорированный и 
неперфорированный оцинкованный стальной 
профилированный лист толщиной 0,8 мм. наличие 
перфорации на панелях позволяет классифицировать их 
как шумопоглощающие и определять коэффициент 

звукопоглощения α за счёт наличия звукопроницаемой 
поверхности передней крышки и наличия среднего эффективного слоя из минераловатной 
плиты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-96 (кашированной), панели окрашиваются 
порошковой полиэфирной краской по шкале ral. 

Среднегеомет-

рические частоты 

1/3 октавных 

полос 

 f, Гц 

Изоляция воздушного 

шума 

R(f) , Дб, панелью 

звукоизолирующей 

Коэффициент звукопоглощения α 

образцов панелей, состоящих из 

перфорированного покрытия и 

звукопоглощающего слоя из 

минеральной ваты, размещенных на 

жестком дне стакана акустического 

интерферометра 

Нормальные 

коэффициенты 

звукопоглощения 

Панель 

толщиной 

100 мм 

Панель 

толщиной 

150 мм 

Панель толщиной 

100 мм 

Панель 

толщиной 

150 мм 

Панель 

толщиной 

100 мм 

Панель 

толщиной 

150 мм 

100 18 13 0.26 0.39 - - 

125 16 17 0.30 0.49 0.32 0.51 

160 17 15 0.40 0.64 - - 

200 16 19 0.58 0.86 - - 

250 16 22 0.77 0.92 0.74 0.90 

315 17 23 0.88 0.92 - - 

400 21 28 0.92 0.89 - - 

500 24 30 0.95 0.89 0.94 0.88 

630 28 34 0.96 0.86 - - 

800 30 38 0.94 0.88 - - 

1000 34 41 0.96 0.94 0.96 0.93 

1250 35 43 0.97 0.96 - - 

1600 38 45 0.99 0.97 - - 

2000 37 46 0.98 0.91 0.97 0.91 

2500 38 44 0.94 0.90 - - 

3150 39 44 0.90 0.87 - - 

Индекс изоляции 

воздушного шума 

29 33     

Основные акустические показатели металлических перфорированных панелей сфррованные испытательной 
лабораторией акустических измерений НИИСФ РААСН. Протокол сертификационных испытаний звукоизоляции: 
409-002-10 от 30 мая 2012 г. 

 

 
 ------ График 1 – панель толщиной 150 мм 

 ------ График 2 – панель толщиной 100 мм 
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Образец схемы по ГОСТ Р 54931-2012 сэндвич панели акустической со звукопоглощением с 
воздушным промежутком (а) и   без него (б) 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 - перфорированный лист (звукопрозрачная сетка); 2 - звукопоглощающий материал (50-100 
мм); 3 - воздушный промежуток (50-80 мм); 4 - твердый сплошной лист; 5 - стеклоткань Э-0,1 или 
пленка толщиной не более 50 мкм. 
 
 
 

Панель звукопоглощающая и звукоизолирующая ПШ СПА ТУ 5271-002-09868929-2016 
шумопоглощающая порошковая окраска по шкале RAL 
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                 Панель светопрозрачная звукоизолирующая 
шумозащитная, тип: 
ПС ЛМПК 12-б/ц ТУ 5271-001-09868929-2015 в раме или 
поэлиментная лист ЛМПК (ТУ 2291-002-73658121-09)   
отличаются особой прочностью из группы термопластов 
изготовленные из сложных полиэфирно угольных кислот и 
двухатомных спиртов, данный эффект достигается за счёт 
используемого сырья - гранулята, а ещё точнее его 
молекулярной формулы, при сравнительно одинаковых 
технологиях производства с другими листовыми 

пластиками. ЛМПК в конструкциях шумозащитных экранов используются различной толщиной от 
6 мм.,  однако и этот критерий  может меняться из-за ряда конструктивных особенностей и мест 
использования экранов, так например стандарты для железных дорог предусматривают толщину 

12 мм., по своим 
акустическим и физико-
механическим свойствам 
панели ЛМПК являются 

шумоотражающими и ударопрочными предназначенными для      применения в 
металлоконструкциях шумозащитных светопрозрачных комбинированных экранах для создания 
необходимого светопроницания и лучшей просматриваемости ландшафта, горизонта дорожных 
путепроводов.  

Среднегеометрические 

частоты 1/3 октавных 

полос f, Гц 

Изоляция воздушного 

шума R(f) , Дб, панелью 

звукоизолирующей 

100 22 

125 23 

160 24 

200 25 

250 27 

315 28 

400 29 

500 31 

630 32 

800 33 

1000 35 

1250 36 

1600 34 

2000 31 

2500 29 

3150 22 

Индекс изоляции 

воздушного шума 

            32 

Основные акустические показатели светопрозрачных панелей сформированы испытательной 
лабораторией акустических измерений НИИСФ РААСН. Протокол сертификационных испытаний 
звукоизоляции: 214-003-053 от 06 декабря 2007 г.        
 
Для выполнения конструктивной жёсткости и прочности верхнего безрамного уровня 
поэлиментной шумозащитной панели  ЛМПК (ТУ 2291-002-73658121-09) могут производиться с 
термоформованием на угол 30 - 45 градусов, высотой формованного отрезка 400 мм., а также 
данный конструктив листа выполняет необходимый параметр акустической эффективности. 
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Частотные характеристики изоляции воздушного шума R(f) светопрозрачной панелью 

толщиной 12 мм. 
Условия испытаний: 
Площадь образцов – 1,08 м2

 

Объем камеры высокого уровня – 200 м3
 

Форма камеры – трапецеидальная с непараллельными стенами 
Температура воздуха – 20 С0

 

Относительная влажность воздуха – 55 % 
Измерительная аппаратура – приборы фирмы «Брюль и Къер» (Дания) имеющие действующие 
свидетельства о госповерке, выданные ВНИИФТРИ 
Сигнал – «белый» шум вь 1/3 – октавных полосах частот                                                                                        
 

Свойства светопрозрачных панелей для шумозащитных экранов                                      
Звукоизолирующие.свойства                                                                                                                               
Шум образуется в результате давления воздушных волн и измеряется длиной волны и её 
частотой. Единицей измерения шума является децибел, причем, до 60 дБ шум считается 
негромким, от 65 до 90 дБ — значительным, а свыше 90 дБ — разрушительным. Известно, что 
эффект снижения шума достигается за счет увеличения массы задерживающего шум сооружения, 
либо за счет увеличения воздушной прослойки между такого рода сооружениями. Уровень 
снижения шума листами из термопласта для шумозащитных экранов различных толщин от 4 до 
32 мм составляет от 15 до 36 дБ.                                                                                                                                                        
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      Акустический экран состоит из следующих основных элементов: панелей, стоек и фундамента. 
Стойки располагают вертикально или с наклоном, согласно приведённой формы, между ними 
монтируются панели. Стойки крепят к фундаменту, который в свою очередь заглубляют в грунт. К 
дополнительным элементам акустических экранов, применяемым при монтаже или 
обеспечивающим его функционирование, относятся: уплотнения, поперечные профили, 
крепёжные детали, полки, козырьки и др. Возможность использования в проекте чередования 
различных видов панелей позволит разнообразить архитектурное решения линейного объекта и 
выполнить его с использованием необходимых светопрозрачных панелей. При этом участки 
требующие полного не проницания будут оборудоваться металлическими панелями на высоту 
всей конструкции. Покраска панелей в различные цвета  создаст сооружению стиль 
соответствующий его месторасположению и предназначению. Секции экрана (СЭ-1, 2, 3) имеют 
одинаковые узлы, которые наилучшем образом отражаются в рабочей документации проекта с 
определением проектной высоты каждой стойки и ширины каждой секции, так например по  
ГОСТ Р 54931-2012 п. 10.2 Стойки располагают с шагом по горизонтали не более 5 м, а при 
наличии высокоскоростного движения поездов - не более 3 м. Стойки должны иметь с двух 
противоположных сторон вертикальные продольные пазы, в которые вставляются акустические 
панели. Для изготовления стальных многослойных панелей применятся стальной лист толщиной 
не менее 0,7 мм с антикоррозийным покрытием или из высоколегированной стали (аустенитная 
нержавеющая сталь) толщиной не менее 0,65 мм, обеспечивающем отсутствие сквозной 
коррозии на металлических элементах изделия не менее 25 лет. 
    Для защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды стальные стойки покрывают 
слоем цинка методом горячего цинкования толщиной не менее 80 мкм. Стойки могут быть 
дополнительно окрашены специальными цинкосодержащими красками.  Для крепления стоек к 
фундаменту используют крепёж с защитой от коррозии. Длину и тип свай определяют на 
основании анализа инженерно-геологической ситуации. На сваи опирают монолитный 
железобетонный ростверк, к которому крепят конструкции акустического экрана. 
Фундаменты акустических экранов рассчитывают по двум группам предельных состояний - по 
несущей способности и по деформациям (осадкам, кренам, прогибам и пр.) 
При проектировании фундаментов необходимо учитывать имеющиеся подземные 
коммуникации, находящиеся в зоне установки акустического экрана. В случае пересечения 
фундаментом акустического экрана устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и 
иных железнодорожных коммуникаций в фундаменте акустического экрана должны быть 
предусмотрены соответствующие отверстия. Для акустических экранов, устанавливаемых на 
насыпях, в месте их примыкания к поверхности насыпи должен быть предусмотрен 
армированный бетонный цоколь с минимальной толщиной 130 мм. Верхняя кромка цоколя не 
должна выходить за пределы верхней постели шпал.  Стойки акустического экрана должны 
обеспечивать все прочностные характеристики конструкции. При изготовлении стойки из 
металлического профиля к одному концу стойки приваривают металлическую пластину (пятка 
стойки), служащую для крепления стойки к фундаменту, посредством не менее четырёх 
анкерных болтов, забетонированных в фундамент. К одному из крепёжных болтов стойки под 
гайку подключают провод заземления. Для увеличения прочности сварного шва между стойкой и 
пяткой необходимо вводить дополнительный элемент - косынку, которую располагают в 
плоскости воспринимаемого напряжения. Пятка стойки должна иметь не менее четырёх 
отверстий, предназначенных для крепежа пятки к фундаменту и к проводу заземления. 
Заземлители изготавливают из стали, перед установкой они должны быть очищены от ржавчины, 
следов масла и т.п. Соединения частей заземлителя, а также соединение заземлителей с 
заземляющими проводниками должны быть сварными. Сварные швы, расположенные в земле, 
должны быть покрыты защитным покрытием, исключающим коррозию соединений. После 
монтажа заземляющих устройств перед засыпкой траншеи должно быть измерено 
сопротивление заземления, составлен акт освидетельствования скрытых работ и паспорт на 
заземляющее устройство.                                                                                                                               
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      ООО «ЗВУК МЕГАПОЛИСА» 

Россия 
http://шумозащитныйэкран.рф 

 
ГЛАВНЫЙ ОФИС: 

125130, г. Москва ул. Выборгская, д. 20, корп. 2 
  заводское здание "МОСПРОМСТРОЙ" 

                                              Тел: +7 495 767 2551  
 

                                                                     Email: kiki_2002@inbox.ru 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
Однако сами шумозащитные экраны — это лишь половина нашего предложения. 
  
Обладая представителями в регионах, мы гарантируем послепродажное обслуживание и 
заботу о покупателе, необходимые для создания длительных отношений. На всех этапах 
нашей работы с заказчиками — от первых переговоров до согласования спецификаций — мы 
гордимся тем, что создаём шумозащитные экраны, отвечающие вашим индивидуальным 
требованиям. Располагая самыми передовыми технологиями и командой опытных 
строителей, наша компания способна предлагать впечатляющую линейку видов. 
 
Основываясь на ваших возможностях мы разрабатываем несколько решений с приоритетом: 

по цене, скорости и архитектурному решению. 
 

Мы тщательно оцениваем и разумно применяем технические новшества для повышения 
акустических характеристик и комфорта. 
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