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Согласны ли вы, что людям больше нет необходимости находиться в помещениях, не 
отвечающих современным условиям? Если да, то этот журнал мы создавали для вас.

Все мы знаем, что сделать что-то правильно с самого начала стоит дороже, но 
гораздо дороже нам обходится исправление ошибок на более позднем этапе. Наша 
цель - предоставить информацию, необходимую вам для принятия правильного 
решения, а также ноу-хау, которое поможет вам правильно проектировать офисы, 
школы, медицинские учреждения, рестораны и любые другие помещения для 
жизнедеятельности. Укрепление здоровья, уменьшение стрессов и увеличение 
производительности - вот плоды проектирования более совершенной внутренней среды 
помещения.

Этот журнал называется «ЭКО - для рационального дизайна», но каждый может 
трактовать это по-разному. Для тех, кто занят в строительстве и проектировании 
помещений это прежде всего:

1.  Выбор безопасных для работы и не загрязняющих воздух в помещении материалов. 
Кроме высокого качества, применяемые материалы должны наносить минимальный 
ущерб окружающей среде. Необходимо найти возможность сделать их безопасными 
на каждом этапе - от сырья до производства, транспортировки, применения и 
утилизации, а также с точки зрения выщелачивания, энергопотребления, выбросов в 
атмосферу и переработки.

2.  При выборе материалов и технологий для экологичных проектов 
необходимо учитывать предназначение тех помещений, в которых 
они будут реализованы. Все должно быть спроектировано для долгой 
и эффективной работы без чрезмерных затрат на техобслуживание и 
ремонт.

3.  Необходимо предусмотреть возможность легкого исправления 
недочетов и ошибок на случай, если они появятся в продуктах и 
системах на стадии строительства. Переделки и замена продуктов 
означают дополнительные затраты и больший вред окружающей среде.

4.  Гибкие системы позволяют изменять планировку помещений без 
внесения масштабных изменений в конструкцию и интерьер здания.

5.  Если вы выбираете строительные решения, обеспечивающие 
экологическую внутреннюю среду, и поставщика, гарантирующего 
требуемую функциональность, вы исключаете риск того, что ваше помещение 
будет отрицательно воздействовать на самочувствие людей и эффективность их 
работы.

6.  Привлекательные и тщательно продуманные эстетические 
решения не устаревают долгое время. Красивые материалы 
и умные системы, дающие проектировщику возможность 
творческой реализации и свободного сочетания 
материалов, составляют фундамент для достижения 
хороших конечных результатов и общего успеха.

В следующих выпусках нашего журнала мы подробнее 
поговорим о том, что такое экологический дизайн и осветим 
эту тему с точки зрения проектировщиков и людей других 
профессий, а также остановимся на вопросах их важности 
и ответственности при общественном строительстве в 
будущем.

Вы можете бесплатно оформить подписку, 
зарегистрировавшись у нас. Если вы знаете людей, 
которым будет интересен этот журнал, пожалуйста, 
сообщите им о нас. Смотри на последней странице.

Приятного чтения!

Стаффан Нильсон
Главный редактор

Проектирование экологичной среды в помещении

Стул Series 7, созданный 
всемирно известным Арне 
якобсеном (Arne Jacobsen) в 
1955 году, стал самым большим 
успехом в истории создания 
датской мебели. Этот стул 
представляет собой хорошую 
иллюстрацию экологического 
рационального дизайна, а его 
внешний вид еще более 
популярен, чем ранее.
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продуманные эстетические решения 
не устаревают долгое время. 
Красивые материалы и умные 
системы, дающие проектировщику 
возможность творческой реализации 
и свободного сочетания материалов, 
составляют фундамент для 
достижения хороших конечных 
результатов и общего успеха».
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Благотворная акустическая среда 
способствует сохранению здоровья и 
хорошему самочувствию персонала. 
Умеренное инвестирование средств в 
эффективную акустику помещения 
приводит к снижению затрат на 
охрану здоровья , во много раз 
превышающему финансовые 
вложения.

Создание лечебной окружающей Среды С помощью акуСтики

Задумывались ли вы когда-
нибудь о влиянии акустиче-
ской среды на наше самочув-

ствие? Исследования показыва-
ют наличие прямой связи между 
самочувствием и звуковой средой 
вокруг нас. Наиболее ясная взаи-
мосвязь наблюдается в области 
медицины, где правильное звуко-
вое окружение способствует:
• сокращению употребления 
пациентами обезболивающих 
лекарств и снижению кровяного 
давления
• улучшению самочувствия пер-
сонала и увеличению его способ-
ности справляться с нагрузками

К сожалению, шум становит-
ся все более распространенным 
явлением и его уровень замет-
но увеличился в медицинских 
учреждениях, то есть в больни-
цах и других лечебных заведени-
ях. Шум издает как современное 
техническое оборудование, так 
и непрерывное движение людей. 

Отрицательные эффекты усили-
вает распространенные в меди-
цинских помещениях различные 
твердые отделочные материалы. 
Твердые поверхности и плохое 
звукопоглощение приводят к 
тому, что звуки просто скачут по 
комнате, беспокоя пациентов и 
сотрудников.

Тщательно спланированная 
акустическая среда особенно важ-
на в больницах, поскольку под-
держивает хорошее самочувствие 
персонала. Она также помогает 
пациентам заснуть и снижает уро-
вень стресса. Хорошее акустиче-
ское окружение способствует и 
усилению безопасности.

Снижение затрат

Если улучшение акустической 
среды усиливает у сотрудников 
удовлетворенность работой и 
улучшает самочувствие пациен-
тов, то оно способно и снизить 

затраты на лечение и повысить 
рентабельность больницы. Резуль-
таты исследования позволяют 
предположить, что оно способ-
но даже сократить срок лечения 
и снизить вероятность его необ-
ходимости в будущем.

Существуют блестящие воз-
можности создать здоровую 
акустическую среду на ранних 
стадиях строительства, но зна-
чительные улучшения можно 
произвести и в существующих 
постройках.

Room Acoustic Comfort™

Последние исследования пока-
зали, что в помещении можно 
создать именно такую акустиче-
скую среду, которая будет соот-
ветствовать его производствен-
ному назначению. Room Acoustic 
Comfort определяет ряд ключевых 
параметров, необходимых для 
выполнения акустических требо-

ваний. В помещениях больницы 
важно следующее:
• улучшить восприятие речи на 
коротких дистанциях
• приглушить шумы от различно-
го медицинского оборудования

Выбрав звукопоглощающее 
покрытие всего потолка с выс-
шим коэффициентом поглощения 
(класс А), можно достичь равно-
весия между ранним и поздним 
отражением звука, что повысит 
четкость речи и улучшит ее вос-
приятие. Покрытие с высоким 
коэффициентом поглощения тоже 
помогает снизить общий уровень 
звука в комнате. Оно также смяг-
чает звуки, создавая расслабляю-
щую и комфортную атмосферу.

Для получения дополнитель-
ной информации о Room Acoustic 
Comfort обратитесь по адресу 
www.ecophon.com.
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Доктор Майкл Фири - старший 
научный сотрудник Школы архи-
тектуры Шеффилдского универ-
ситета. Марк Янссен из компа-
нии Ecophon расспросил его о 
проблемах, затронутых им во 
время выступления на акусти-
ческой конференции, проходив-
шей в Париже в 2008 году. Доктор 
Фири, на протяжении несколь-
ких лет занимавшийся пробле-
мами в области здравоохранения, 
создал ряд инструментов для 
измерения качества внутренней 
среды в больницах. Целью это-
го исследования было улучше-
ние условий в уже имеющихся 
учреждениях здравоохранения 

и создание новых, с изначально 
правильными условиями. Глубо-
кое понимание доктором важно-
сти акустических характеристик 
помещений нашло прекрасное 
отражение в его выступлении на 
международной акустической 
конференции, где он был одним 
их докладчиков. Вот что доктор 
сообщил в интервью:

«Похоже, что акустическая 
обстановка в наших больницах 
становится все хуже и хуже. При-
чина в том, что они работают не 
так, как раньше, а в более шум-
ной обстановке – нравится нам 
это или нет. В то же время при 
постройке современных больниц, 

пока не уделяется достаточное 
внимание к снижению шума».

«Я думаю, что для нахожде-
ния способов управления звуком 
потребуется еще больше исследо-
ваний и научных экспериментов. 
Нужно помнить, что возводимые 
сейчас больницы должны обеспе-
чивать качественное лечение на 
протяжении долгого времени - 
20, 30, а может быть и 40 лет! 
Мы должны найти возможность 
обеспечить пациентам более ком-
фортные условия в процессе лече-
ния и крепкий сон, что по идее 
должно ускорить их выздоровле-
ние и сократить срок пребывания 
в больнице».

Операционные, палаты интенсивной терапии, палаты и приемные, лаборатории, регистратуры и 
коридоры. Хорошая акустическая среда необходима людям везде.

Оценка акустической среды в больницах 
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Госпиталь при университетском колледже 
Лондона(UCLH), расположенный в центральной 
части города, является одним из крупнейших 
медицинских учреждений Великобритании, а 
также важным центром обучения и исследований 
в области биомедицины. Требования гигиены и 
необходимость в комфортной акустической 
обстановке привели к тому, что было решено 
установить звукопоглощающие подвесные 
потолки в большей части здания.

Здоровая атмосфера в помещении -  клю ч к выЗдоровлению

На решение также повлияли 
такие свойства звукопоглощаю-
щих материалов, как безопас-
ность, небольшая эмиссия мел-
ких частиц, отсутствие канцеро-
генов в составе и возможность 
чистить поверхность дезинфек-
торами. Эти факторы, в сочета-
нии с великолепными звукопо-
глощающими свойствами, при-
вели к установке панелей общей 
площадью более 40000 кв. м. 
потолка, в то время как общая 
площадь госпиталя составляет  
75000 кв. м. Акустические пото-
лочные панели Ecophon уста-
новлены в больничных палатах, 
процедурных комнатах и в лабо-
раториях с особо строгими тре-
бованиями к гигиене.

Причина, по которой были 
выбраны именно звуко-
поглощающие материа-

лы Ecophon заключается в том, 
что эти материалы соответству-

ют строгим требованиям меди-
цинского учреждения - к такому 
выводу пришел Роджер Коулман 
(Roger Coleman), архитектор лон-
донского бюро Llewelyn Davies.

Роскошный больничный комплекс в центре 
Лондона был построен несколькими 
подрядчиками в тесном сотрудничестве с 
архитектурным бюро Llewelyn Davies. Это 
полностью частный проект, переданный 
государственному учреждению на условиях 
аренды. Около сотни госпиталей подобного типа 
строится или проектируется в Великобритании в 
настоящее время.

Высокие стандарты работы и потребность в эффективном шумоподавлении наиболее сильно 
повлияли на выбор госпиталя при университетском колледже Лондона.

Акустические потолки 

компании Ecophon 

Ecophon Hygiene™ Meditec A



400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

7

Звукопоглощение класса А  
— всегда хороший выбор для потолков

Эффективность акустического потолка во многом зависит от класса 
звукопоглощения. Выбирая потолок со звукопоглощением класса А, 
вы можете снизить время реверберации, уменьшить уровень шума и 
минимизировать распространение звука.
Описанное здесь исследование, проведенное в отделении интенсивной 
терапии, не включало в себя рассмотрение некоторых факторов, влияющих 
на акустическую обстановку в помещении, таких как потолок и другие 
физические элементы окружения.

Шум в палатах интенсивной терапии 
превышает ограничения ВОЗ

Тяжелобольные пациенты, нахо-
дящиеся в отделениях интен-
сивной терапии, особенно остро 
нуждаются в тишине и покое. Но 
соблюдаются ли эти требования 
на практике? 

Этот насущный вопрос был изу-
чен в ходе наблюдения за уровнем 
шума в отделении интенсивной 
терапии университетской больни-
цы Sahlgrenska в Гётеборге.

Данный пример выглядит наи-
более типичным как по прово-
димым работам, так и по плани-
ровке помещений. Полы покрыты 
линолеумом, стены сооружены 
из гипсокартона, а также имеет-
ся подвесной звукопоглощаю-
щий потолок (в данном случае 
его класс неизвестен). Изучение 
уровня шума проводилось в тече-
ние пяти дней.

Выяснилось, что средний уро-
вень шума был на 20% выше огра-
ничения, заданного Всемирной 
Организацией Здравоохранения 
(ВОЗ)1. 

Если сравнивать этот результат 
с субъективным восприятием, то 
уровень звукового давления был в 
4 раза выше нормального.

Нехватка времени для покоя

В ходе исследования даже более 
важным фактом оказалось то, что 
средняя продолжительность про-
межутков покоя (с низким уров-
нем шума) составляла всего 9 
минут днем и 13 минут ночью.

Сравним это с соответствующи-
ми промежутками, когда уровень 
шума был ниже максимального 
(ниже

 
55 дБ в течение 5 минут): 10 

минут днем и 8 минут ночью.
Количество таких промежутков 

в течение дня составляло от 1 до 
4, а ночью — от 8 до 10. 

Рекомендации ВОЗ для макси-
мального уровня шума составляют 
40 дБ. В то же время предыдущие 
исследования с участием здоро-
вых людей показали, что человек 
просыпается когда уровень шума 
превышает 45 дБ. 

«Мы знаем относительно мало 

Сложное медицинское оборудование имеет множество звуковых 
индикаторов и вносит свой вклад в повышение уровня шума и 
создание стрессовой обстановки.

1. Исследование показало, что средний уровень шума составлял от 53 до 58 дБ, в 
зависимости от времени суток. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) 
рекомендует поддерживать уровень шума в пределах 35–40 дБ, в зависимости от типа 
палаты.
2. Менее 50 дБ в течение не менее 5 минут. 

о том, как шум влияет на пациен-
тов, которым дали успокоитель-
ное» — говорит Керстин Перссон 
Уэй (Kerstin Persson Waye), менед-
жер проектов и доцент гигиены 
труда и экологической медицины 
в Академии Sahlgrenska при Уни-
верситете Гётеборга.

«Предыдущие исследования 
показали, что люди в отделени-
ях интенсивной терапии страдают 
от частых прерываний сна, что 
вызвано несколькими фактора-
ми. В данный момент мы про-
водим исследование, призванное 
улучшить наше представление о 
некоторых вещах. В частности мы 
хотим узнать, каким образом шум 
в палатах интенсивной терапии 
влияет на различные физиологи-
ческие показатели, такие как сер-
дечный пульс и давление».

Стрессовая обстановка среди 
персонала

Все опрошенные в рамках иссле-
дования работники отмечали, что 
акустическая обстановка вызы-
вает у них стресс. Среди таких 
случаев они отмечали частые зву-
ковые сигналы, издаваемые меди-
цинским оборудованием.

«Мы собираемся более плотно 

заняться здоровьем персонала и 
выяснить влияние шума на него» 
— говорит Керстин.

Она уверена, что извлечь уро-
ки можно уже из демонстрации 
того, насколько коротки периоды 
тишины и покоя, и здесь даже не 
нужно говорить о среднем уров-
не шума.

Для создания более благопри-
ятной акустической среды и сни-
жения стресса работникам следу-

ет больше использовать вспомо-
гательные средства оповещения, 
например световые индикаторы и 
вибрацию.

«Я убеждена, что чем больше 
людей волнует условия работы 
персонала и содержания пациен-
тов, тем больше внимание будет 
уделяться акустическому факто-
ру» — говорит Керстин Перссон 
Уэй.

Керстин Перссон Уэй, 
менеджер проектов.

1. Звукопоглощение класса A

2. Звукопоглощение класса B

3. Звукопоглощение класса C

4. Звукопоглощение класса D

5. Звукопоглощение класса E

6. Без классификации

αp Практический показатель поглощения звука

Частота звука, Гц
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В последние годы в России при-
нимаются широкомасштабные 
инициативы в области распро-
странения и повышения качества 
здравоохранения. Для снижения 
риска инфицирования в клини-
ках введено требование исполь-
зовать для отделки поверхностей 
материалы, которые могут мыть-
ся хлорсодержащими моющими 
средствами.

После многочисленных испы-
таний подходящие материалы 
были найдены - звукопоглощаю-
щие потолочные панели, кото-
рые отвечают этому требованию!  
Новость об этих устойчивых к воз-
действию хлора продуктах сейчас 
постепенно распространяется по 
российским больницам.

В российских клиниках 
гигиене придается 
первоочередное значение

Московская городская клиниче-
ская больница имени Боткина – 
один из ведущих медицинских 
центров в России и Европе.

Новое здание клиники, торже-
ственно открытое в марте 2007 
года мэром Москвы Юрием Луж-
ковым, имеет площадь 90000 ква-
дратных метров и может прини-
мать 800 пациентов.

Больница, которая оборудована 
по последнему слову техники, не 
обычное лечебное учреждение, 
здесь осуществляется серьезная 
медицинская научная деятель-
ность и исследования.

В 2006 году новая клиника ста-
ла победителем в российском кон-
курсе «Лучший проект в области 
инвестиций и строительства».

После многочисленных испы-

таний была выбрана Ecophon 
Hygiene Meditec - звукопоглощаю-
щая потолочная панель, свойства 
поверхности которой удовлетво-
ряют жестким требованиям, каса-
ющимся возможности обработки 
любых поверхностей в медицин-
ских учреждениях хлорсодержа-
щими моющими средствами. 
Приемная зона и коридоры также 
отделаны потолочными звукопо-
глощающими панелями высшего 
класса (класс A).

Научно-исследовательский 
институт неотложной дет-
ской хирургии и травматологии 
перестроен в Москве в 2003 году, 
когда переоборудовалась и рас-
ширялась детская больница № 20. 
Эта больница была основана еще 
в 19-м веке.

В институте уникально соче-
таются научная направленность 
и практическое применение. 
Здесь специализируются на лече-
нии детей с травматическими 
повреждениями, которым требу-
ется неотложное хирургическое 
вмешательство.

Благодаря хорошим результа-
там испытаний (см. статью сле-
ва) звукопоглощающих панелей, 
подвергнутых обработке хлор-
содержащими моющими сред-
ствами, было принято решение 

использовать звукопоглощающие 
панели Ecophon Hygiene Meditec 
как соответствующие гигиениче-
ским требованиям к материалам, 
используемым в медицинских 
учреждениях. Потолочные панели 
Ecophon также были установлены 
в коридорах и холлах, обеспечив 
улучшение акустики в шумных 
помещениях.

Архитектор

Леонова марина михайловна

Звукопоглощающее покрытие 

потолка Ecophon

Ecophon Hygiene™ Meditec A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Focus™ D 
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Новый потолок снижает уровень шума в 
отделениях интенсивной терапии
Шум всегда был проблемой для 
загруженного персонала отде-
ления интенсивной терапии 
в университетской больнице 
Karolinska. 

В один день всего за несколько 
часов старый подвесной потолок 
был заменен звукопоглощающим 
потолочным покрытием. Уровень 
шума стал заметно ниже, а рас-
пространение звука уменьшилось 
– даже несмотря на то, что время 
реверберации осталась примерно 
таким же.

Решения, связанные со спасе-
нием жизни, являются неотъем-
лемой частью работы персонала 
в отделении интенсивной терапии 
(ICU) клиники Торацик (Thoracic) 
в университетской больнице 
Karolinska в Сольне. Производ-
ственные условия не становились 
лучше от того, что акустическая 
среда в одной из комнат, кабинете 
№ 5 делала ее практически непри-
годной для нормальной работы. 
Шум от оборудования и от двие-
жения людей внутри помещения 
и снаружи в коридоре, в совокуп-
ности создавал стрессовый уро-
вень шума.

Техника, которая спасает 
жизни – и вызывает утомление 
от шума

В комнате установлено четыре 
комплекса жизнеобеспечения, 
где пациенты и персонал ютятся 
вместе с таким сложным обору-
дованием как измерители угле-
кислоты и аппараты искусствен-

ного дыхания. Каждый аппарат 
жизненно необходим для лечения 
и реабилитации пациентов, боль-
шинство из которых перенесли 
открытую операцию на сердце. 
Одни из них находятся здесь все-
го сутки, другие задерживаются 
на целый месяц, подключенные к 
сложным системам медицинско-
го мониторинга, которые, в свою 
очередь, управляются квалифици-
рованным персоналом. Доктора 
и медсестры постоянно прислу-
шиваются к звуковым сигналам 
оборудования.

«Каждый комплекс может про-
изводить до тридцати разных сиг-
налов, так что нам надо быть вни-
мательными и готовыми вовремя 
отреагировать», – поясняет один 
из сотрудников.

Шум в комнате мешал разго-
варивать, поэтому приходилось 
повышать голос, что еще больше 
повышало чувство напряжения 
и чаще провоцировало головные 
боли.

Замена произвела мгновенный 
эффект

В ходе проверки шведским коми-
тетом по охране труда выясни-
лось, что из-за высокого уровня 
шума, персонал комнаты № 5 
очень недоволен условиями, в 
которых ему приходится рабо-
тать.

В результате обсуждения этой 
проблемы между отделением 
интенсивной терапии, комите-
том по охране труда и компани-

ей Locum, которой принадлежа-
ло здание больницы, была про-
изведена замена существующего 
обычного подвесного потолка 
на потолок со звукопоглощени-
ем класса A. Всего за несколько 
часов старые потолочные панели 
были демонтированы, а на суще-
ствующую подвесную систему 
установлены новые звукопогло-
щающие панели.

Уровень шума и распростра-
нение звука были измерены до 
и после установки звукопогло-
щающего потолка. Также было 
тщательно зафиксировано время 
реверберации.

Время реверберации часто 
используется для оценки аку-
стической среды. Сократившее-
ся время реверберации считает-
ся хорошим показателем низкого 
уровня шума и наоборот. 

В случае с комнатой 5 в отделе-
нии интенсивной терапии Тораик 
(Thoracic), однако, видно, что это 
правило здесь не работает: время 
реверберации осталось примерно 
таким же после замены потолка 
– хотя уровень шума снизился на 
3 дБ(A)! Распространение звука 
также ощутимо сократилось. На 
расстоянии 3,8 метров от источ-
ника постоянного шума (звуко-
генератор), использованного для 
тестирования, уровень шума упал 
на 3–4 дБ(A) после установки зву-
копоглощающего потолка класса 
A это – очень заметное улучше-
ние! 

В комнате с несколькими ком-
плексами жизнеобеспечения, рас-

Старый подвесной потолок в комнате 5 был демонтирован и 
заменен…

… звукопоглощающим потолком класса A, который снизил уровень 
шума на 3 дБ (А) и значительно сократил распространение звука.

пространение звука и уровень 
шума, таким образом, могут быть 
снижены за счет использования 
звукопоглощающих потолков, 
которые должны помочь органи-
зовать более качественную аку-
стическую среду как для пациен-
тов, так и для персонала.

Недостаточность уменьшения 
времени реверберации для 
снижения уровня шума.

При оценке времени ревербера-
ции не учитывают т.н. диффуз-
ное звуковое поле, возникающее 
при отражении звуковой энергии 
от мебели и других предметов 
интерьера в тысячах различных 
направлений. Однако эти отра-
жения вносят немалый вклад в 
уровень шума в помещении. Для 
контроля над ними принципиаль-
но важно, чтобы в помещении 
применялись звукопоглотители 
высшего качества (класс A). Толь-
ко так возможно обеспечить сни-
жение уровня шума до комфорт-
ного. Это четко демонстрируется 
проведенными измерениями. 

Как отзывается персонал о 
своей «новой» рабочей среде?

В результате опроса десятка 
докторов и медсестер были полу-
чены осторожно оптимистичные 
отзывы. Один служащий проком-
ментировал, что звук стал более 
приглушенным, а другие, что им 
теперь не приходится повышать 
голос как прежде. Еще один слу-
жащий, который пользуется слу-
ховым аппаратом, описал явную 
разницу: «Раньше в комнате 5 был 
хаос, а теперь там намного ком-
фортнее и тише».
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Снижение звука с 78 до 69 дБ – 
такой выдающийся результат был 
достигнут благодаря установке 
акустического потолка.

Центр обработки звонков InG DIrect в Милане

проект Метрокубо. Фото: Marco Banfi
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Акустические потолки компании

Ecophon

Ecophon Master™ Solo S

В центре обработки звонков 
ING Direct удалось быстро  
установить звукопоглощающие 
свободно висящие элементы. 
Персонал теперь работает с  
большим удовольствием и вы-
полняет свои обязанности без 
высокого фонового шума.

Проведенные измерения показали, что первоначально в помеще-
нии время реверберации составляло 3,48 секунды — это значитель-
но препятствует общению. Высокий уровень звукового давления,  
78 дБ, не только создает стрессовую ситуацию, но и затрудняет вос-
приятие речи, повышает риски повреждения слуха.

После установки потолков-«островов» время реверберации резко 
снизилось до 1,64 секунды, а уровень шума снизился на 9 дБ до  
69 дБ, что субъективно соответствует уменьшению шуму вдвое! 
Измерения проводились в присутствии одного и того же числа опе-
раторов (50 человек) оба раза. 

Время реверберации является показателем отражения звука. 
Для расчета берется время, за которое уровень шума падает на 60 
дБ с момента, когда источник звука замолкает. Другими словами, 
реверберация - это время, необходимое для затухания эха.

Время реверберации зависит от:
• Площади звукопоглощающих материалов и от места их размеще-

ния
• Площади и местоположения предметов с мягкой и твердой 

поверхностью, таких как мебель, полки и т.д.
• Формы и площади помещения

Уровень звука больше всего зависит от количества звукопогло-
щающих материалов.

Разборчивость речи больше всего зависит от:
• Разницы между ранними и поздними звуковыми отражениями
• Уровня фонового шума

Время реверберации до и после установки  
потолков-«островов».

Сотрудникам миланского 
центра обработки звонков, 
управляемого международ-

ной финансовой группой ING 
Direct, было сложно расслышать 
собеседников по телефону. Кроме 
этого, разговаривая с клиентами, 
они мешали друг другу. 

Причиной этому был высокий 
уровень звукового давления и дли-
тельное время реверберации. В 
офисе открытого типа, площадью 
более 2300 кв. м., одновремен-
но работали до 100 операторов, 
постоянно отвечая на звонки и 
выясняя сведения у клиентов 
банка.

Без перерыва

После измерений уровня шума 
было принято решение исправить 
ситуацию, но не любой ценой. 
Необходимо было выполнить 
работу по монтажу звукопогло-
щающих материалов так быстро, 
чтобы не потребовалось преры-
вать работу офиса. Очевидным 
в такой ситуации стало решение 

установить свободно висящие 
элементы, так называемые потол-
ки – «острова», закрепляемые на 
уже существующих подвесных 
потолках. Новые потолки долж-
ны были находиться непосред-
ственно над рабочими местами 
для эффективного звукопогло-
щения. Это было одновременно 
быстрым и недорогим решением, 
не требовавшим вмешательства в 
работу офиса, что могло снизить 
его продуктивность.

Отличный результат

Джанпьеро Маянди (Gianpiero 
Majandi), специалист по акустике 
из Studio Majandi, сам выполнял 
измерения шума и был впечатлен 
полученными результатами:

«Удалось достичь действитель-
но великолепных результатов: 
время реверберации снизилось 
более чем вдвое благодаря подвес-
ным звукопоглощающим панелям. 
При этом работа офиса не была 
нарушена».
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Частота звука, Гц

До установки потолков-«островов»

После установки потолков-«островов»
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Многим не нравится работать в офисах 
открытой планировки. Шум является одной из 
главных причин. «Акустические измерения в 
офисах открытой планировки» – это новый 
проект, призванный изменить ситуацию.

В офисах открытой плани-
ровки у сотрудников всегда 
есть возможность общения 

с коллегами, но не менее важно, 
чтобы разговор не отвлекал дру-
гих от работы. 

Множество раз были не слиш-
ком удачные попытки найти реше-
ние этой трудной задачи. Больше 
всего люди отвлекаются на чужую 
речь, что и становится основной 
причиной жалоб.

Одной из самых распростра-
ненных причин плохой акустики 
является неверное применение 
методов измерения акустики 
помещений, которые применялись 
в при строительстве и ремонте.

В основе этих методов лежит 

геометрия кубической комнаты, 
в которой звуковая энергия рас-
пределяется равномерно. 

Но в офисах открытой плани-
ровки ситуация принципиально 
иная: здесь сложная геометрия и 
неравномерное распространение 
звука. Звуковое поле не рассеян-
ное, а окруженное множеством 
источников различных звуков.

Тем не менее, традиционные 
методы оценки по-прежнему 
используются.

Новаторская работа

«Акустические измерения в поме-
щениях открытой планировки» 
– проект, который был реализо-

ван при поддержке NICe, Север-
ного центра инноваций (Nordic 
Innovation Centre), организации, 
основанной Северным советом 
министров в целях поддержки 
инновационных компаний. 

Проект был выполнен Ecophon в 
сотрудничестве с ÅF-Ingemansson, 
специализирующейся на изуче-
нии звуков и вибрации, и Матсом 
Нильссом (Mats Nilsson), доцен-
том в области акустического поля 
и психологии его восприятия в 
Стокгольмском университете.

Необычность проекта была в 
том, что его результаты должны 
были стать базой для наиболее 
точной технологии оценки зву-
ковой среды в офисах открытой 
планировки.

Конкретные способы решения 
двух главных проблем офисов 
открытой планировки – снижение 
уровня шума и быстрое уменьше-
ние звукового давления – один из 
важнейших результатов проекта 
(см. таблицу 1).

Проще говоря, рабочие места 
могут быть ближе расположены, 
если устанавливать эффективные 
звукопоглотители в правильных 
местах. 

С финансовой точки зрения это 
означает, что офисное простран-
ство можно использовать более 
эффективно.

Однако главной целью было 
создание пространства с хоро-
шей акустикой, в котором было 
бы комфортно работать.

В рамках проекта NICe было 

проведено всестороннее иссле-
дование пяти офисов открытой 
планировки и их акустики, а отзы-
вы сотрудников об акустике были 
проанализированы с помощью 
подробных анкет. 

Исследовались офисы Dicentia, 
Копенгаген, Дания (поставщик 
цифровых носителей); два отде-
ления компании-производителя 
электроэнергии Vattenfall, Сток-
гольм, Швеция; офис нефтяной 
компании Statoil, Ставангер 
Норвегия; и офис финской ассо-
циации инженеров-строителей, 
Хельсинки, Финляндия. Результа-
ты показали, что акустика в этих 
офисах значительно улучшилось 
после их модернизации.

модернизация акустики в двух 
офисах

В двух офисах, в Dicentia и в 
одном из отделений Vattenfall, 
было решено принять меры по 
улучшению акустики.

Были установлены звукопо-
глощающие подвесные потолки 
и стеновые панели. Менеджеры 
проектов сравнили результаты 
измерений и анкеты до и после 
модернизации акустики.

Результаты измерений приве-
дены в таблицах 1 и 2. 

Отделение в Vattenfall – это 
служба технической поддерж-
ки, в которой сотрудники полу-
чают телефонные консультации 
по проблемам в области инфор-
мационных технологий. Здесь 

Акустическое окружение в пространствах, где собираются люди, 
существенно улучшилось благодаря стеновым абсорбентам.

НОВЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПОМОГАЮТ УЛУЧШИТЬ РАБО ЧУЮ  
ОБСТАНОВКУ ОФИСОВ ОТКРЫТОЙ ПЛАНИРОВКИ
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DL2 показывает снижение звукового давления на расстоянии, а 
DLf – снижение уровня шума. Из таблицы видно, что хорошая 
акустика гарантирует уменьшение звукового давления, а также 
снижает уровень шума. Эти два фактора играют важнейшую 
роль в акустике офиса открытой планировки и удовлетворении 
работающих там сотрудников.

До 
рекон-
струкции 
акустики

После 
рекон-
струкции 
акустики

Доля считавших акустическое  
окружение плохим

40% 10%

Доля считавших акустическое  
окружение очень плохим

20% 0%

Доля считавших акустическое 
окружение плохим из-за разговоров 
соседей

36% 30%

Доля считавших акустическое  
окружение очень плохим из-за  
разговоров соседей

43% 0%

До реконструкции акустики

Офис DL2 (dB) DLf (dB)

Отдел обслуживания Vattenfall 3,3 6,7

Dicentia 4,5 7,5

После реконструкции акустики

Офис DL2 (dB) DLf (dB)

Отдел обслуживания Vattenfall 5,0 0,6

Dicentia 7,0 2,6

Таблица 2.  
Примеры ответов на анкету в Vattenfall.

Таблица 1.
Акустические измерения помещений

Подвесные звукопоглощающие панели снижают помехи от окружающего пространства и уровень 
звукового давления.

Продолжение на следующей странице
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Многие компании организуют 
офисы открытой планировки в 
попытке максимизации произво-
дительности. Среди преимуществ 
– быстрота и простота общения 
между людьми, а также гибкость 
при адаптировании планировки 
офиса под методы работы кон-
кретной компании.

Офис открытой планировки так-
же отражает философию компании 
и ее ценности. Офисное здание 
– это средство передачи корпора-
тивного имиджа, поэтому качество 
акустики также очень важно.

Создание хорошего акустиче-
ского окружения – это не просто 
устранение звуков. Звук, есте-
ственно, несет информацию, что 
хорошо, и шум, что нежелатель-
но. Но только слушателю решать, 
к какой категории относится 
определенный звук. Чем слож-
нее задача, тем больше мешаю-
щая акустическая среда влияет 
на результаты.

Если спросить людей в офисах 
открытой планировки, что они 
считают наиболее отвлекающим, 
они обычно скажут «разговор». 
В то же время это то, что людям 
больше всего нравится в офисной 
среде – возможность общаться с 
коллегами.

Комфорт акустики помещения

Ecophon, лидирующая компания 
в области акустики помещений, 
вносит вклад в создание междуна-
родных стандартов по звуку. Есть 
три основных фактора, которые 
следует помнить при создании 
хорошей акустики помещения: 
люди, помещение и активность 
в помещении. В Ecophon этот под-
ход к созданию удобной акусти-
ки помещения называется «Room 
Acoustic Comfort» (комфорт аку-
стики помещения). Он включает 
усиление нужных и минимизацию 
негативных звуков, чтобы люди 

работали и чувствовали себя хоро-
шо на своем рабочем месте.

Проведение семинаров

Для создания хорошего акустиче-
ского окружения в офисах откры-
той планировки следует провести 
акустическую подготовку поме-
щения, снизить распространение 
звука и организовать комнаты, в 
которых люди смогут проводить 
совещания.

Последнее, но не менее важное 
– нам следует научиться соблюде-
нию акустической дисциплины в 
офисах открытой планировки.

Ecophon проводит семинары и 
курсы, а также консультирует по 
вопросам планировки и здорового 
акустического окружения. Обра-
щайтесь в Ecophon для получения 
более подробной информации и 
дальнейшего сотрудничества.

также были установлены новые 
рабочие места. Процент сотруд-
ников отделения, которые были 
не удовлетворены общим уров-
нем шума, упал с 60 до 10 после 
реконструкции акустики. 

«Следует отметить, что акусти-
ческое окружение обычно счи-
тается принятым, если процент 
неудовлетворенных сотрудни-

ков не превышает 20», – говорит 
Эрлинг Нильссон (Erling Nilsson), 
доктор технологии и специалист 
в области акустики, который при-
нял участие в проекте NICe.

Влияние на новый стандарт

Эрлинг Нильссон сообщает, что 
проект стал причиной изменения 

Факты о проекте NICe и акустических параметрах  
для офисов:

Проект проводился в несколько этапов:
1. Измерение акустических параметров для проведения анкети-

рования до и после изменений.
2. Анализ.
3. Предложение подходящих параметров и методы измерения 

для оценки акустического окружения в офисах открытой пла-
нировки. 

Во время исследования фиксировались следующие акустические 
параметры:
•  Время реверберации T20, T30 и EDT (ISO 3382-2)
•  Восприятие речи STI (EN 60268-16:2003) 
•  Индекс звуковой изоляции PI согласно ASTM E 1130-02e1
•  Коэффициент специального затухания DL2 (ISO 14257:2001)
•  Уровень звука, который излучается динамиками с постоянной 

мощностью.

Стратегии организации лучшей акустики

Улучшенное звукопоглощение потолка в коридоре и 
перегородках в офисе ограничивает распространение звука 
между рабочими местами в Vattenfall.

Продолжение с предыдущей страницы
Фото: Björn Sunde

названия готовящегося стандарта 
ISO, с «open-plan spaces» (про-
странства открытой планиров-
ки) на «open-plan offices» (офисы 
открытой планировки).

«Цель проекта NICe – созда-
ние сред, которые позволяют 
работать и общаться, где работ-
ники не мешают друг другу. Мы 
называем это комфортом акустики 
помещения», – говорит Эрлинг 
Нильссон.
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Тенденция к устройству офисов 
открытой планировки распро-
странилась по всему миру. Одна-
ко одним из побочных эффектов 
явилось плохое самочувствие 
работающих в таких помещениях. 
Об этом говорится в уникальном 
австралийском отчете о результа-
тах исследования.

В нем говорится, что необходи-
мо принять срочные меры по улуч-
шению акустической среды.

«Что делать служащим в такой 
ситуации?» – задается вопросом 
автор отчета – доктор Винеш Оом-
мен (Vinesh Oommen).

Собрано огромное количество 
свидетельств о том, что работа 
в офисах открытой планировки 
часто оказывает негативное воз-
действие на здоровье людей. Этот 
однозначный вывод был сделан 
после того, как ученые из Австра-
лии решили проанализировать 
исследования, проводившиеся по 
всему миру. Они обнаружили, что 
переход к офисам открытой пла-
нировки привел к падению про-
изводительности и повышению 

Австралийское исследование показало, что офисы открытой 
планировки отрицательно влияют на самочувствие людей

Улучшение акустической среды

• Ограничить распространение звука на больших площадях.
• Установить эффективный (класс A) звукопоглощающий подвесной потолок, если возможно, реализо-

вав его в виде легкосъемных панелей.
• Использовать стеклянные перегородки для разделения на зоны, например, между проектными группа-

ми и рабочими подразделениями.
• Разместить сотрудников, выполняющих сходную работу, ближе друг к другу.
• Приобрести звукопоглощающую мебель и перегородки.
• Убедиться, что пол и стеновые панели помогают приглушать звук.
• Вынести шумное офисное оборудование в отдельную комнату.
• Введение правил по ограничению шума среди сотрудников может значительно изменить ситуацию, 

например, длительные переговоры следует проводить отдельно, например, в тихих комнатах и кофей-
ных зонах. Люди не должны кричать через всю комнату, а подходить к собеседнику, если нужно о 
чем-то поговорить. Беспроводные телефоны, предпочтительно переведенные в режим вибровызова, 
без сомнения устроят всех!

Доктор Винешу Ооммену (Vinesh Oommen) был поражен результатами 
и считает, что работодатели должны взять на себя обязательства по 
решению проблем с шумом в офисах открытой планировки.

звукоизоляцию всего офиса? Или 
сделают что-то еще?»

«Учитывая, что все эти дей-
ствия стоят денег, а также с дело-
вой точки зрения, я думаю, что 
работодатели не будут спешить с 
этим вопросом. На фоне текущего 
финансового кризиса, работодате-
ли будут очень неохотно что-либо 
предпринимать». 

Звукопоглощающие 
возможности подвесного 
потолка часто недооценивают

Согласно Винешу Ооммену 
(Vinesh Oommen), звукопогло-
щающие подвесные потолки не 
были установлены примерно в 
70 процентах офисов.

«Даже в оставшихся 30 процен-

тах, сотрудники жаловались на 
мешающие телефонные разгово-
ры, телефонные звонки, людские 
разговоры, шум от копироваль-
ных машин и другие посторонние 
звуки».

Хорошая акустика в помеще-
нии без сомнения важна, пояснил 
он ECO, но добавил, что сомнева-
ется, что проблема шума может 
быть решена полностью. 

Спрос на звукопоглощающие 
решения увеличивается по мере 
появления все новых и новых 
офисов открытой планировки. 
Приоритетной задачей является 
монтаж звукопоглощающих пане-
лей по всей площади потолка.

Вот несколько самых важных 
и эффективных мер по оптими-
зации.

уровня стресса. В девяноста про-
центах исследований выявлены 
негативные последствия выбора 
в пользу открытой планировки 
по сравнению с закрытыми офи-
сами.

Раздражение и высокая 
текучесть кадров

Автор отчета – доктор Винеш 
Ооммен (Vinesh Oommen), науч-
ный сотрудник Института инно-
ваций в области здоровья и био-
медицины (Institute of Health and 
Biomedical Innovation) Квинсленд-
ского технологического универ-
ситета (Queensland University of 
Technology). 

«Результаты нас поразили!»

Отчет отразил высокие уровни 
стресса, личностные конфлик-
ты, высокое кровяное давление 
и повышенную текучесть кадров. 
Личное пространство было нару-
шено и сотрудники почувствовали 
потерю индивидуальности. Ухуд-
шилась способность к концентра-
ции, а производительность упала. 
Согласно отчету австралийских 
ученых об исследованиях, прово-
дившихся по всему миру, также 
повысилась и текучесть кадров. 

Винеш Ооммен (Vinesh 
Oommen) пессимистичен в своих 
рассуждениях о том, что следует 
предпринять работодателям для 
решения этой проблемы. 

«Думаете, они полностью пере-
делают весь дизайн офиса или 
переведут сотрудников в закры-
тые кабинеты? Или произведут 

Фото: Шэрон Томпсон (Sharon Thompson)
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Масштабное исследование, проведенное в 
Польше, показало, что многие из родителей и 
не подозревают, что у их детей серьезные  
проблемы со слухом. Применение звукопогло-
тителей в школьных помещениях чрезвычайно 
важно для снижения вредного шума.

Снижение слуха – незаме-
ченная проблема. 

Тревожное подтвержде-
ние этому было получено в Поль-
ше, где было обследовано более 
80000 семилетних школьников с 
целью проверки слуха. В обсле-
довании также участвовало 12000 
школьников в возрасте от восьми 
до двенадцати лет.

Результаты выявили осложне-
ния со слухом у каждого пятого 
ребенка.

В группе с наиболее тяжелы-
ми проблемами слуха, 7710 детей, 

оказалось, что 60 процентов роди-
телей даже не знают о такой ситу-
ации. Неожиданностью это оказа-
лось и для преподавателей.

«Мониторинг проводился с 
целью выявления проблем со слу-
хом. Они также носили инфор-
мационный характер и целью 
было повышение осведомлен-
ности общества о медицинских 
и социальных последствиях 
продолжительного негативного 
воздействия на органы слуха», 

– поясняет генеральный дирек-
тор IPPH (Instytucie Fizjologii i 

УХУДШЕНИЕ СЛУХА У ШКОЛЬНИКОВ

Исследование IPPH проводилось в сотрудничестве с: Кафедрой 
мультимедийных систем Гданьского технологического университета 
(Politechnika Gdańska), Ассоциацией помощи людям, страдающим от 
снижения слуха и глухим, Польша, Советом патопсихологии слуха, 
речи и нарушений коммуникации Польской академии наук (Polska 
Akademia Nauk).
 Мониторинг проводился для проверки порога слышимости в диа-
пазоне 250 – 8000 Гц путем оценки способности мозга к обработке 
услышанных звуков и записи речи обследуемых детей.
 Детям, у которых были выявлены проблемы со слухом, было предло-
жено лечение.
 Предполагается, что исследование поможет открыть новые возможно-
сти для раннего предупреждения проблем со слухом.

Профессор Андржей Чижевский 
(Andrzej Czyżewski), член 
ученого совета IPPH.

Профессор Хенрик Скар-
жинский (Henryk Skarżyński), 
генеральный дирек-тор IPPH.

Patologii Słuchu) (Институт пси-
хологии и патологии слуха) в Вар-
шаве, профессор Хенрик Скар-
жинский (Henryk Skarżyński).

Этот институт отвечал за мони-
торинг, проводившийся с марта по 
июнь 2008 года в семи восточных 
областях, где проживает 40 про-
центов населения Польши.

Масштабное исследование, 
проведенное в 5701 школе, охва-
тила почти 90% всех начальных 
школ.

В столице проверку слуха так-
же прошли 20000 двенадцатилет-
них школьников.

Шумные перемены могут 
являться причиной 
повреждения слуха
Каждый из трех обследованных 
детей страдает тиннитусом (звон, 
скрип или иной шум в ушах).

В пилотном исследовании, про-
веденном в 2006 году, было пока-
зано, что на переменах в неко-
торых школах Варшавы уровень 
громкости превышает 100 дБ. 

«Это наиболее вероятная при-
чина периодического и хрониче-
ского тиннитуса», – указывает 
Хенрик Скаржинский.

Также было отмечено, что 
после перемен способность к 
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Высокий уровень шума во время перемен затрудняет восприятие 
речи во время уроков.
 «Эффективная акустическая подготовка классов и коридоров 
является основным фактором, который всегда следует учитывать», 
– подчеркивает профессор Андржей Чижевский (Andrzej 
Czyżewski).
 На фотографии показан школьный коридор со 
звукопоглощающим покрытием потолка, который уменьшает 
уровень звукового давления и сокращает распространение звука.

восприятию звуков снижается. 
30-минутный перерыв может сни-
зить способность к восприятию 
на два часа.

Это явление называется Вре-
менный Сдвиг Слухового Порога 
(ВССП). Прослушивание музыки 
с помощью портативных CD и 
MP3 плееров может вызвать такие 
же симптомы, которые могут 
стать постоянной проблемой со 
слухом.

«Эффект ВССП наблюдался 
как после первой перемены, так 
и во время уроков», – отмечает 
профессор Андржей Чижевский 
(Andrzej Czyżewski) из кафедры 
мультимедийных систем Гдань-
ского технологического универ-
ситета (Politechnika Gdanska), 
специалист по технике для про-
верки слуха.

«Авторы исследования гово-
рят о том, что высокие значения 
ВССП наблюдаются для частот-
ных диапазонов речи – от 1600 
до 3400 Гц».

Он согласен с профессором 
Скаржинским, что необходимо 
образовывать людей в области 
защиты детского слуха.

«Детям нужно объяснять, что 
они в том числе и сами отвечают 
за свое здоровье» – говорит он. 
Отвечая на вопрос о проблемах 
акустики в школах:

«Создание комфортной акусти-
ки в классах и коридорах являет-
ся едва ли не главным фактором, 
который всегда следует учитывать 
при строительстве и ремонте».

Звукопоглощающие материалы 
для школ

Звукопоглощающие потолки, в 
возможной комбиницией со сте-
новыми панелями, снижают фоно-
вый шум и улучшают четкость 
речи.

Согласно выводам профессора 
Скаржинского дети со снижен-
ным слухом страдают также и от 
других проблем.

«Повреждение слуха влияет 
на эмоциональное и умственное 
развитие, успеваемость в школе 
и общение».

«Снижение слуха после так 
называемых ‹больших перемен› в 
школе, как видно, одна из серьез-
ных проблем».

Фото: Mikko Pekki/Studio Sempre
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«Акустика спортивных залов  
— от проблемы к решению»

«Лучший способ понять важность 
комфортной акустики в помеще-
нии — это почувствовать разницу 
самому» — говорит Гуус Кламе-
рек (Guus Klamerek), разработ-
чик образовательных решений в 
тестовых павильонах компании 
Ecophon в Бенилюксе.

15 декабря прошлого года был 
проведен семинар по акустике 
спортзалов в котором приняло 
участие около 100 человек.

Среди выступающих были 
Йерон Неггерс (Jeroen Neggers) из 
ISA Sport (отдел изучения спортив-
ных помещений при нидерланд-
ском олимпийском комитете), Тео 
Аппельдоорн (Theo Appeldoorn) из 
Acour Lawaaibestrijding компания 
занимается звукопоглощающими 
решениями, а также Лен ван Рийн 

«Проблемы со слухом чаще 
встречаются у спортивных 
тренеров, работающих в 
плохих акустических 
условиях».
Лен ван Рийн, представитель KVLO 
(Королевской ассоциации 
преподавателей физкультуры) в 
Голландии.

Спортивный зал De WijdeWereld 
(«Белый свет») во Флетервейде, 
Голландия.

Элегантные стеновые панели, 
снижающие время 
реверберации в спортивном 
зале на 1,1 секунды - это 
впечатляющий результат!

«Время реверберации было уменьшено  
более чем на 1 секунду и теперь 
мы соответствуем голландским 
официальным рекомендациям»!

Ф
от

о:
 R

ic
ha

rd
 B

ra
ke

ls

который проверяет пригодность 
спортивных залов для занятий, 
время реверберации в спортза-
лах не должно превышать двух 
секунд.

Эффективные меры против 
гулкого эха

Во время посещения делега-
ты выслушали доклад Лена ван 
Рийна под названием «Акусти-
ка в работе школьного учителя 
физкультуры». Сам Лен работает 
спортивным тренером и входит 
в состав KVLO; его слух в свое 
время ухудшился из-за неблаго-
приятных акустических условий. 
Он объяснил, что проблемы со 
слухом гораздо чаще встречаются 
у тех членов KVLO, кто работает 
в плохих акустических услови-
ях, по сравнению с остальными. 
В KVLO убеждены, что плохая 
акустика приводит к утомлению, 
головной боли, а также негативно 
влияет на голосовые связки и на 
нервную систему.

Гулкое эхо является резуль-

(Len van Rijn), представлявший 
KVLO (Королевская ассоциация 
преподавателей физкультуры), 
и Гуус Кламерек из компании 
Ecophon.

Звукопоглощающие стеновые 
панели минимизируют 
отражение звуков

Во время встречи делегаты посе-
тили спортивный зал De Wijde 
Wereld («Белый свет») во Фле-
тервейде, одном из кварталов 
Утрехта, где время реверберации 
(отражения звука) было уменьше-
но более чем на 1 секунду за счет 
установки звукопоглощающих 
стеновых панелей. Несмотря на 
предыдущие попытки установить 
панели из якобы звукопоглоща-
ющей древесной стружки вдоль 
края потолка, время реверберации 
оставалось слишком большим - 
2,9 секунды.

После установки новых стено-
вых панелей это время удалось 
снизить до 1,8 секунды. Соглас-
но требованиям отдела ISA Sport, 

татом усиления звука в процес-
се колебания между стенами в 
помещении. Эхо значительно 
снижает качество акустики, осо-
бенно в помещениях с высоким 
потолком и длинными стенами, 
что характерно для спортивных 
и гимнастических залов. Лучшим 
способом борьбы с эхом являет-
ся установка звукопоглощающих 
стеновых панелей. На семинаре 
участники отметили, что такие 
панели должны быть одновремен-
но и эластичными, и прочными, 
для того, чтобы выдерживать уда-
ры от спортивного инвентаря.
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Голландские учителя физкультуры 
судятся со своими работодателя-
ми из-за потери слуха на рабочих 
местах, вызванного плохими аку-
стическими условиями. Школы (а 
следовательно и местные муници-
палитеты, ответственные за спор-
тивные помещения) вынуждены 
платить учителям финансовые 
компенсации.

Инициатива учителей было 
поддержана Королевской ассо-
циацией преподавателей физкуль-
туры (KVLO) в Нидерландах — 
организацией, которая защищает 
интересы спортивных тренеров 
и учителей физкультуры на их 
рабочих местах.

Тем не менее, проблемы с аку-
стикой в помещениях возникли 
не сегодня! Ранее KVLO уже 
публиковала отчет о пробле-
мах со слухом, голосовыми 
связками, а также об усталости 
и стрессе, от которых страдают 
учителя. Это стало основной при-
чиной принятия более жесткого 
стандарта в Нидерландах в 2005 
году — однако в данном случае 
это не помогло.

Пол, стены и потолок в типич-
ном спортивном или гимнасти-
ческом зале обычно сделаны из 
твердых материалов. В сочетании 
с большим объемом помещений 
это приводит к высокому уровню 
шума и сильному эху.

Ученикам в спортзале бывает 
очень трудно расслышать речь 
учителя, особенно при сильном 
фоновом шуме. В таких случаях 
учителям приходится говорить 
очень громко, от чего голосовые 
связки устают и быстро наступает 
утомление.

Плохая акустика может сни-
зить уровень безопасности. В 
случае аварийной ситуации учи-
телям требуется быстрая реакция 
и возможность хорошо слышать 
друг друга.

В помещениях с высокими 
параллельными стенами осо-
бенное внимание следует уделять 
акустическим условиям, для того, 
чтобы снизить реверберацию и 
уменьшить эхо.

К сожалению, имеется еще 
много спортивных залов, в 
которых время реверберации 
превышает 3 секунды, а уро-
вень шума выше 80 дБ. Важно 
помнить, что продолжительное 
нарушение слуха возникает при 
уровне шума выше 85 дБ и зави-
сит от длительности шумового 
воздействия.

Лучшее 
звукопоглощение!

При выборе отделочных 
материалов для стен и потолков 
очень важно найти такие мате-
риалы, которые бы обеспечивали 
наилучшее поглощение звука, 
даже на низких частотах. Это 
необходимо для соотвествия 
требованиям стандартов и реко-
мендаций. Звукопоглощающие 
панели также должны быть уда-
ропрочными.

Звук учительского свистка, изначально 
предназначенного для использования 
вне помещений, повышает уровень 
шума до 105 дБ на расстоянии в 1 
метр, что заметно превышает 
приемлимые величины и очевидно 
вредит слуху.

Учителя физкультуры подают на школы в суд 
из-за повреждения слуха
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Прыжки, удары мячей, свистки, 
скандирование болельщиков. Из-за 
высокого уровня шума и большого 
объема помещения в спортивных залах 
трудно что-либо услышать и общаться. 
В помещениях такого типа можно 
получить повреждение слуха, а значит, 
эффективное звукопоглощение здесь 
обязательно.

Звукопоглощающее и ударопро чное покрытие потолка

Для спортивных залов 
типична проблема с аку-
стикой, которую необхо-

димо решать. Большие помеще-
ния с протяженными высокими 
стенами делают занятия спортом 
потенциально опасными для здо-
ровья. Временами, из-за высоких 
уровней звукового давления, эха и 
беспрепятственного распростра-
нения звука фоновые шумы ста-
новятся для учителей и учеников 
невыносимыми.

Говорят, что шум порождает 
шум. Это явление носит назва-
ние «эффект Ломбарда». Чем 
выше фоновый шум, тем громче 
говорят, чтобы быть услышан-
ными. Этот процесс переходит 
в звуковое крещендо, из-за кото-
рого сложно общаться, повыша-

ется утомляемость и есть риск 
повреждения слуха. Чем больше 
людей в помещении, тем тяжелее 
становится ситуация.

Благодаря хорошей акустике 
помещения становятся более 
универсальными

Если помещения используются 
для занятий разными видами 
спорта и для других целей, аку-
стика такого пространства долж-
на быть приспособлена к само-
му шумному виду деятельности. 
Помещения могут использоваться 
для концертов, лекций и других 
мероприятий, в которых задей-
ствуются звуковые системы. За 
счет звукопоглотителей акустиче-
ская среда становится мягче.

Спортзалы – информация для 
размышления

1. Во время учебных занятий 
в спортзалах, восприятие речи 
должно быть хорошим, чтобы 
ученики слышали инструкции, 
команды и предупреждения. Это 
означает, что распространение 
звука в таких помещениях долж-
но быть ограничено.

2. Уровень звукового давле-
ния должен быть понижен в 
целях предотвращения стресса 
и повреждения слуха.

3. Время реверберации должно 
быть достаточно коротким, что-
бы соответствовать требованиям 
хорошей акустики помещений. 
Мы рекомендуем, сокращать вре-
мя реверберации до 1,2 секунд, 
чего сложно достичь, если не про-

думывать акустику на начальном 
этапе строительства.

Уже построенные здания зача-
стую недостаточно подготовлены 
для монтажа звукопоглощающе-
го подвесного потолка, а твердые 
стены не предназначены для соот-
ветствия требованиям по погло-
щению звука. Тем не менее, всег-
да есть способ, по крайней мере, 
улучшить акустику – путем мон-
тажа звукопоглощающих материа-
лов на любой доступной поверх-
ности!

4. Звукопоглотители наивыс-
шего класса звукопоглощения 
(класса A) должны быть ударо-
прочными.
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европейский стандарт по ударопрочности

Подвесные потолки и стеновые панели протестированы и их уда-
ропрочность определена по трем классам для различных примене-
ний, согласно европейскому стандарту EN 13964:

• Потолочные системы и стеновые панели класса 1A должны 
использоваться в универсальных залах или спортзалах, где прово-
дятся активные занятия с мячом, например, гандбол или теннис.

  Звукопоглотители для потолков и стен, соответствующие требо-
ваниям класса 1A, входят в серию продуктов Ecophon Super G™ 
Plus.

• Потолочные системы класса 2A предназначены для спортзалов и 
других помещений, где проводятся менее активные игры с мячом, 
например, волейбол.

  Звукопоглотители для потолков и стен, соответствующие требо-
ваниям класса 2A, входят в серию продуктов Ecophon Super G™.

• Потолочные системы классов 2A и 3A подходят для помещений, 
где требуется установка ударопрочного потолка, например, в 
школьных коридорах и дошкольных учреждениях.

  Звукопоглотители для потолков и стен, соответствующие тре-
бованиям классов 2A и 3A, входят в серии продуктов Ecophon 
Super G™ и Super G™ Dp XL (для «уязвимых» потолков в школьных 
коридорах).

С описанием продуктов Ecophon Super G™ можно ознакомиться по 
адресу www.ecophon.ru

Улучшение акустики помещения

Для снижения времени реверберации, распространения звука и 
уровня звукового давления, звукопоглотители наивысшего класса 
звукопоглощения (класса A) установлены по всей поверхности 
потолка. В сочетании с монтажом эффективных стеновых звукопо-
глотителей на двух смежных стенах, данное решение устраняет 
многократное эхо, когда звук отражается от одной стены к другой и 
наоборот. Обязательные условия - монтаж плоских звукопоглотите-
лей на подложку и ударопрочность самого материала.

Школа De Matrix получила награду «2009 
School Building Prize» в основном голландском 
архитектурном конкурсе, ориентированном на 
устойчивое развитие. В потолок спортивного 
зала встроен звукопоглощающий материал для 
создания безопасной и комфортной 
акустической среды.

Ecophon Super G™ – это серия ударопрочных 
звукопоглощающих панелей для потолков и 
стен для использования в помещениях с 
повышенной нагрузкой, например, спортзалах 
и школьных коридорах. Жесткая поверхность 
Super G позволяет звукопоглотителям 
выдерживать частые удары без повреждений.
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Единственным признаком 
того, что этот построенный 
менее года назад детский 

сад отличается от других, являют-
ся необычно толстые стены.

В новое здание детский сад 
переехал осенью 2008 года из 
помещения на первом этаже жило-
го дома, представлявшего собой 
переоборудованную квартиру

Детский сад, получивший 
название «Городской лес», явля-
ется новаторским проектом и 
построен по технологии энер-

госберегающего дома. Это един-
ственный в Швеции, а возможно 
и во всей Европе, детский сад, 
построенный с помощью энер-
госберегающей технологии.

Персонал принял участие

Один из основных вопросов в дет-
ском саду - как создать хорошую 
акустическую среду и избежать 
вызывающих раздражение шумов. 
Когда много активных детей соби-
раются под одной крышей, уро-
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вень шума сразу становится выше 
допустимых пределов.

«Если сравнить уровень шума 
здесь и в нашем старом помеще-
нии, то разница огромна», - делит-
ся своими впечатлениями Агнета 
Аугюстссон. «К концу рабочего 
дня мы не устаем так как рань-
ше».

Она рассказала, что работники 
детского сада принимали участие 

в его разработке и имели возмож-
ность высказать свои пожелания 
к звуковой среде.

Были использованы звукопо-
глощающие потолочные панели в 
сочетании со звукопоглощающим 
покрытием стен, а также пред-
приняты другие тщательно про-
думанные действия для снижения 
фонового шума. 

К примеру, в саду установлена 

При постройке первого в Европе детского сада 
с использованием технологии энергосберега-
ющего дома первостепенное значение  
уделялось акустической среде. Это обусловило 
выбор всего - от звукопоглощающих  
потолочных панелей до звукопоглощающего 
материала для столов.

ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ САД В ЕВРОПЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ТЕХНОЛОГИЮ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ДОМА
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Заведующая детским садом Агнета Аугюстссон выразила общее мнение всех 
сотрудников, когда сказала что акустическая среда в новом помещении великолепна. 
Звукопоглощающее покрытие потолка высшего класса поглощения.

Оконная ниша, в которой могут устроиться дети. Эбба Брюнэгард и Эмми Антмаркер - двое из более 
чем ста детей в этом необычном детском саду. 

Архитекторы

Архитектурная студия Glantz

Звукопоглощающие потолки

производства Ecophon

Ecophon Gedina™ A  
Ecophon Hygiene™ Perfomance A 
Ecophon Wall Panel™ Super G

только одна посудомоечная маши-
на, а офисное оборудование, такое 
как компьютеры и факсы, разме-
стили в отдельном кабинете. Сто-
лешницы покрыты специальным 
звукопоглощающим материалом, 
который делает тише звон посу-
ды, столовых приборов и других 
предметов.

Изменение политики 
муниципалитета

Чертежи детского сада были уже 
готовы, когда власти Алингсаса 
начали проводить активную поли-
тику в пользу энергосберегающе-
го строительства. 

Вместо первоначального проек-
та было принято решение строить 
детский сад по технологии дома, 

затрачивающего минимальное 
количество энергоресурсов.

«В результате здание получи-
лось несколько большим, чем 
было предусмотрено заданием 
на проектирование», - коммен-
тирует главный архитектор Мария 
Холберг.

«Кроме размеров изменение 
способа строительства не повлек-
ло за собой каких либо существен-
ных изменений в архитектуре», - 
говорит Мария Холберг. Мария 
работает в архитектурной студии 
Glantz, имеющей опыт работы над 
несколькими проектами, исполь-
зовавшими технологии энергос-
берегающего дома. 

Она отмечает, что в таких домах 
не устанавливают подвесных 
потолков из гипсокартона. Вместо 

этого в качестве звукопоглотителя 
над акустическими потолочными 
панелями используется теплоизо-
ляционный материал полуметро-
вой толщины.

Это позволяет поглощать низко-
частотные звуки более эффектив-
но, что наряду с другими мерами 
может снизить уровень фоновых 
шумов, например от вентиляци-
онного оборудования.

Наряду с хорошей акустиче-
ской средой важным требова-
нием было и высокое качество 
воздуха.

В энергосберегающем доме не 
предусмотрено дополнительное 
отопление, если только темпера-
тура не падает экстремально низ-
ко. Тепло извлекают из воздуха в 
помещении и с помощью тепло-

обменника нагревают входящий 
снаружи воздух.

Приучение к акустической 
дисциплине

Часто происходит так, что шум 
способствует созданию еще боль-
шего шума. В помещениях с пло-
хой акустикой и большим вре-
менем реверберации людям при 
разговоре приходится повышать 
голос. В конце концов они начина-
ют перекрикивать друг друга.

Применение же эффективных 
звукопоглощающих материалов и 
создание хорошей акустики фор-
мирует среду, в которой людям не 
нужно прилагать дополнительные 
усилия, чтобы их услышали.

Только так дети могут приу-

Продолжение на следующей странице
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Германия и Австрия показывают пример, но ЕС сомневается
Германия и Австрия - лидеры в 
освоении технологии энергос-
берегающего дома. Несмотря на 
это, термин «энергосберегающий 
дом» будет исключен из оконча-
тельного проекта директивы ЕС 
об энергетических характеристи-
ках зданий.

Вероятно, осенью ЕС при-
мет директиву, устанавливаю-
щую более жесткие требования 
в целях снижения энергопотре-
бления. Термин «энергосбере-
гающий дом» присутствовал в 
ранних редакциях директивы, но 
был впоследствии исключен как 
не являющийся технологически 
нейтральным.

Только семь из 27 стран - участ-
ниц ЕС сформулировали нацио-
нальные требования к домам с 

исключительно низким энерго-
потреблением.

Австрия - единственная страна, 
включившая определение энер-
госберегающего дома в нацио-
нальный стандарт «Klima: aktiv 
passivhaus standard». Около десяти 
процентов новых домов в Австрии 
построены по такой технологии. 
Германия также имеет сильные 
позиции - из существующего 
количества около 8000 домов 
являются энергосберегающими. 
Дания поставила перед собой 
цель к 2020 году строить толь-
ко энергосберегающие дома. В 
Швеции пока лишь 20 домов были 
построены или реконструированы 
с применением этого подхода.

В Австрии первый многоквар-
тирный дом с использованием 

технологии энергосберегающего 
дома был построен в Вольфурте 
в 1999 году. Здание состоит из 
стального каркаса и деревянных 
внешних стен, покрытых теплои-
золяцией толщиной 350 мм.

В 2016 году ЕС намерено при-
нять абсолютно новый строи-
тельный стандарт, взяв за основу 
существующий в настоящее время 
в Австрии. Однако, похоже ЕС 
опять исключит термин «энер-
госберегающий дом» чтобы избе-
жать ограничения использования 
технологии.

В соответствии с позицией ЕС, 
средства не имеют значения, если 
цель достигнута. И цель эта - дома 
будущего, которые сохраняют 
энергию и снижают выбросы.

читься к акустической дисципли-
не. Детский сад проводит специ-
альные уроки для работников и 
детей, где их учат создавать более 
тихую и спокойную атмосферу, в 
которой все чувствуют себя счаст-
ливее и комфортнее.

«Мы прошли длинный путь 
и добились всего чего хотели,» 

- резюмирует заведующая детского 
сада Агнета Аугюстссон.

Королевский визит

Шведская королевская чета, 
король Карл XVI Густав и короле-
ва Сильвия посетили этот детский 
сад. Карл XVI Густаф известен 
своими серьезными взглядами на 
проблемы окружающей среды.

Рассказывают, что королев-

скую чету заинтересовали многие 
аспекты технологии энергосбе-
регающего дома, некоторые из 
которых, по их мнению, могли бы 
найти применение в Дроттнинг-
хольме, официальной резиденции 
королевской семьи. 

Дворец Дроттнингхольм - хоро-
шо сохранившийся комплекс 
построек 17-го - 18-го веков, 
выполненный во французском 
стиле.

В 1991 году Дроттнингхольм 
был включен в Список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО как объект, 
представляющий собой огромную 
ценность для человечества.

Свет отлично отражается потолочными панелями. Правильно 
расположенные окна дают максимальное количество света и 
предотвращают попадание прямых солнечных лучей.

Холодно снаружи, тепло внутри. Температура в детском 
саду поддерживается на комфортном уровне.

Звукопоглощающие материалы на потолке и стенах решают, 
например, проблему порхающего эха.

Продолжение с предыдущей страницы
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Может ли дом быть отнесен к раз-
ряду энергосберегающим, опреде-
ляется общими затратами энергии 
на отопление. Например, в Шве-
ции и Австрии энергопотребление 
не должно превышать 15 КВт-ч 
на квадратный метр в год.

В энергосберегающем доме 
оптимизированы все основные 
составляющие: стены, окна, полы, 
крыша и вентиляционная система. 
В то же время потери энергии 
сведены к минимуму. На практике 
это означает возведение здания 
с хорошо теплоизолирующей и 
воздухонепроницаемой «климати-
ческой скорлупой», оснащенной 
принудительной вентиляцией и 
эффективной системой возврата 
тепла.

Передовых технических реше-
ний не требуется.

Например, тепло вырабатыва-
ется людьми, бытовыми прибора-
ми и осветительной аппаратурой. 
Один человек выделяет примерно 
столько же тепла, как и 100-ватт-
ная лампа накаливания.

Одна из важнейших задач - 
избегать проникновения холода. 
Известны случаи, когда одно про-
сверленное строителем в непра-
вильном месте стены отверстие 
разрушало всю теплоизолирую-
щую климатическую оболочку 
здания, построенного по всем 

правилам энергосберегающего 
дома.

Для наиболее полного исполь-
зования солнечной энергии важно 
правильно расположить дом на 
земельном участке.

Постройка энергосбе-
регающего дома всего 
на несколько про-
центов дороже,чем 
возведение дома 
традиционной 
конструкции. Но 
благодаря пони-
женному энер-
гопотреблению 
в долгосроч-
ной перспекти-
ве общая стои-
мость оказыва-
ется ниже.

Становится 
возможным уве-
личивать размеры 
окон в зданиях по мере улучшения 
их теплоизоляционных характе-
ристик.

Энергосберегающие дома могут 
оснащаться резервными обогре-
вателями на случай наступления 
действительно сильных холодов. 
В исключительно холодную пого-
ду детский сад в Алингсасе может 
использовать районную систему 
отопления. 

Технология энергосберегающе-

Энергосберегающий дом в разрезе

Эскиз демонстрирует принципы 
устройства теплоизоляции и 
отопления - двух факторов,  
делающих дом энергосберега-
ющим, то есть не требующим 
дополнительной энергии для 
обогрева. 
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Уровень шума в ряде школ, дет-
ских садов и институтов вместе с 
коллегами изучил в Роберт Валин-
дер, специалист по гигиене труда 
и окружающей среды из универ-
ситетской больницы города Упса-
лы в Швеции.

Исследователи обнаружили, что 
уровень шума в школах иногда 
превышал 80 дБ, что является пре-
дельным значением в шведской 
промышленности и обязывает 
работодателя извещать работни-
ка о необходимости использовать 
средства защиты органов слуха и 
возможном повреждении слуха. 

В некоторых случаях уровень 
шума был даже больше 85 дБ, 
что является максимумом, после 
достижения которого работода-

тель обязан обеспечить ношение 
средств защиты органов слуха. 

Измерения показали, что сред-
ний уровень шума составляет 70 
децибел, что примерно соответ-
ствует шуму уличного движения.

«Внезапный крик приводит к 
наибольшим повреждениям 
для слуха»

Роберт Валиндер, тем не менее, 
считает, что стандарт измерения 
промышленного шума не под-
ходит для этих условий. Lэкв - 
особого рода средняя величина, 
характеризует среднее значение 
энергии звука за 8 часов.

«Учителя вряд ли проводят в 
классе по восемь часов подряд. 

Причиной острого повреждения 
слуха может служить внезапный 
пронзительный крик. Это может 
оказаться более вредным, чем 
постоянное пребывание рядом с 
механизмами, издающими шум, 
уровень которого близок к порого-
вому. Острое повреждение слуха 
вследствие резких криков и иных 
импульсных шумов не учтено в 
среднем значении за 8 часов. 
Таким образом, способ измерения 
и его результаты не полностью 
отражают уровень опасности 
для здоровья», сообщил Роберт 
Валиндер.

В процессе исследования анке-
ты были разосланы 4600 работ-
никам, заполнили их восемь из 
десяти человек. 

Производимый школьниками шум превышает порог 
промышленного шума.

По словам Роберт Валиндера, 
акустическая обстановка в 
школах была бы абсолютно 
неприемлема на других 
рабочих местах.

Теплообмен для венти-
ляции воздуха. Свежий 
воздух забирается и 
нагревается за счет 
выходящего воздуха.

Затхлый воздух

Свежий воздух

Зимнее солнце

Летнее солнце

Толщина  
теплоизоляции  
на крыше не  
менее 50 см.

го дома хорошо работает в стра-
нах как с жарким, так и с холод-
ным климатом.
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Потолок, как правило - самая 
большая свободная поверхность 
в комнате, играет важную роль в 
общем впечатлении о помещении. 
Теперь появилась возможность 
установить потолок, который не 
только существенно снижает нега-
тивное влияние звука, но и равно-
мерно отражает свет, не создавая 
раздражающих бликов. 

Возможность создать комнату 
такой, которой она была перво-
начально задумана, естественное 
желание архитекторов и дизай-
неров. К сожалению, результат 
не всегда соответствует ожидани-
ям. Потолок по-разному отражает 
свет в зависимости от текстуры 

поверхности, а отражения от 
окон и светильников часто соз-
дают впечатление, что потолок 
освещен неравномерно.

Результаты недавних исследо-
ваний сделали возможным расчет 
идеальной поверхности потолка, 
обеспечив баланс между глянцем 
и светоотражением, параметром, 
который связан с гладкостью или 
неровностью поверхности.

Не дайте освещению испортить потолок

«Хорошим примером действия 
световозвращающего 
отражения является снег», – 
говорит менеджер проекта в 
Ecophon Юханна Фриман 
(Johanna Friman). «Снег имеет 
высокий отражающий 
коэффициент и воспринимается 
ослепительно белым благодаря 
падающим снежинкам, 
свободно ложащимся на 
землю, в то время как «старый» 
снег более плотный и имеет 
более плотную поверхность, 
которая не так хорошо 
отражает свет. 

Фото: Åke E:son Lindman
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В Danska Delta был разработан метод работы со световозвра-
щающим отражением и определено, как различные поверх-
ности потолка реагируют на дневной свет и искусственное 
освещение. Если коэффициент световозвращающего отраже-
ния низкий, то потолок выглядит намного более светлым и дает 
больше глянца, если смотреть по направлению к источнику 
света, чем, когда источник света находится за спиной. Обрат-
ный эффект достигается, если световозвращающего отражения 
слишком много. Когда коэффициент световозвращающего отра-
жения низкий и имеет значение примерно 60, яркость поверх-
ности потолка примерно одинакова независимо от положения 
наблюдателя в помещении, как показано на примере внизу.

Факт
Коэффициент световозвращающего отражения =

 

mcd
m2lx

где cd = кандела, единица силы света (количество света, излу-
чаемое источником света в данном направлении), а lx = люкс, 
единица освещенности (единица измерения видимой интен-
сивности света, падающего на поверхность). Минимальное 
значение коэффициента световозвращающего отражения – 0, а 
максимальное – 120. Значение для поверхности потолка долж-
но быть примерно 60.

«Это вопрос баланса», – сообщает специалист по освещению 
Delta, датской консалтинговой фирмы в области электроники, 
освещения и акустики, Кай Соренсен (Kai Sørensen), который 
исследует явление световозвращающего отражения. Потолок 
отражает дневной свет и искусственное освещение по-разному в 
зависимости от свойств потолка. В идеале, мы хотим исключить 
рассеивающие отражения, где это возможно, которые связаны с 
глянцем, эффектом, который зависит от того насколько 
поверхность блестит. Чем более матовый потолок, тем он менее 
яркий и меньше дает отражений».

«Поскольку потолок обычно рассматривается под достаточно 
малым углом, когда вы смотрите на него, текстура этой 
поверхности оказывает большое влияние на отражение света. 
Чем она грубее, тем больше появляется отражений из-за 
неровностей поверхности. Достижение баланса требует 
оптимальной текстуры. Это делает поверхность равномерно яркой 
по всей площади потолка независимо от того, где вы находитесь в 
комнате, а потолок выглядит светлым и нейтрально белым. 
Опишем это в виде коэффициента световозвращающего 
отражения, который в идеале должен иметь значение 60».

Одной из важных характеристик потолка является 
единообразность освещенности независимо от расположения 
наблюдателя в комнате. Отражения, глянец, изменения цветов и 
эффекты цветного освещения могут быть устранены. Комната 
должна выглядеть, так как она была задумана.

На диаграмме видно, как освещение влияет на различные пото-
лочные поверхности в зависимости от нахождения наблюдателя 
в комнате, и, следовательно, направления, откуда приходит 
свет. Наиболее равномерное освещение получается при выбо-
ре потолка класса B.

Различные потолочные поверхности отражают различное коли-
чество света. Коэффициент световозвращающего отражения 60 
является оптимальным (потолок с поверхностью класса B).
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Звукопоглощающие пото-
лочные и стеновые панели 
Ecophon состоят из стекло-

волокна с покрытием Akutex, раз-
работанным компанией Ecophon 
для защиты поверхности и при-
влекательного внешнего вида. 
Пористая структура поверхности 
эффективно поглощает шумы в 
помещении.

Результатом является всесто-
роннее улучшение акустики поме-
щения. Сокращается время ревер-
берации, снижается уровень звука 
и речь воспринимается намного 
отчетливее.

Эффективное звукопоглощение

В соответствии с первым законом 
термодинамики, звуковые волны, 
проникающие в стекловолокно, 
поглощаются как звуковая энер-
гия, которая, переходит в другие 
виды энергии. Возникающее тре-
ние переводит энергию звука в 
тепловую энергию. Повышение 
температуры звукопоглощающей 
панели на доли градуса можно 
определить даже при нормальном 
уровне звука в комнате.

Количество поглощенной зву-
ковой энергии главным образом 
зависит от толщины, плотности, 
пористости и текстуры панели. 
Стекловолокно обладает очень 
высокой поглощающей способ-
ностью.

Однако, поверхность панели 
также играет важную роль в опре-
делении того, какое количество 
звуковой энергии не отразится 
от панели, а проникнет внутрь. 
Покрытие поверхности Akutex 
имеет микроскопические поры 
специально подобранного размера 
(диаметром в доли миллиметра), 
что вызывает нужное «сопротив-
ление потока» при проникновении 
звуковых волн внутрь панели. При 
этом, поры достаточно малы для 
предотвращения попадания грязи, 
пыли или воды при чистке.

Звуковые волны небольшой 
длины, или, другими словами, 
высокочастотные звуки облада-
ют меньшим запасом энергии и 
по этой причине хуже проникают 
сквозь покрытие. Секрет уникаль-
ных акустических свойств скрыт 
в правильном выборе размера и 
плотности расположения пор. Это 
позволяет создать «сопротивле-
ние потока», отлично подходя-
щее для высокочастотных звуков, 
и, в то же время, оказывающее 
гораздо большее воздействие на 
звуки низкочастотные, которые 
так важно поглотить. 

Благодаря массе покоя панель 
Akutex вибрирует в противофазе 
окружающему воздуху, что приво-
дит к еще большему гашению зву-
ковой энергии, поскольку в под-
весной панели возникает явление 
резонансного поглощения.

Каким образом звукопоглощающие 
панели с покрытием Akutex™ 
создают лучшую акустику?

Звукопоглотители превращают 
проникающую в пористый материал панели 
энергию звука в тепловую энергию. 
Благодаря этому большая часть звука не 
возвращается обратно в помещение. 
Акустические панели с покрытием Akutex в 
большей степени, чем панели с обычной 
поверхностью, улучшают поглощение звука 
на низких частотах.

Технология поверхносТей Akutex™

Это значит, что панели с покры-
тием Akutex имеют лучшие харак-
теристики звукопоглощения, чем 
панели только из стекловолок-
на.

Лучшая акустическая среда для 
каждого человека

Хорошее поглощение низкоча-
стотных звуков - ключ к облег-

чению восприятия речи для людей 
со всеми формами ухудшения 
слуха. Таким образом Akutex 
обеспечивает полезное для всех 
более эффективное поглощение 
звука - во всем диапазоне частот 
устной речи.



Technology and aesthetics in perfect balance
As the leading acoustic ceiling company, Ecophon has for thirty 
years been at the forefront in developing new properties 
for acoustic ceiling surfaces. Our painted surface AkutexTM 
has set standards that many have tried to emulate. Architects 
all over the world value the AkutexTM Surface Technology, 
seeing it as an important element in room design, resulting 
in functional as well as emotional comfort for end users. 

www.ecophon.com

An acoustic ceiling
is never better than its surface
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Острая неОбхОдимОсть в хОрОшей акустике

Многие объявления, важные для 
авиапассажиров, часто заглушаются в 
беспрерывном шуме аэропорта. 
Улучшенная звуковая среда позволяет 
лучше разобрать речь, делает аэропорты 
более комфортными и успокаивает нервы 
в стрессовой ситуации.

Какое у вас было впечат-
ление при нахождении в 
последний раз в большом 

аэропорте? Вы слышали посто-
янный гул из динамиков, но не 
могли разобрать, что было ска-
зано? Вашему самолету был дан 
досрочный вылет, или изменился 
номер выхода?

Четко и ясно слышать объявле-
ния может оказаться критически 
важным для всего путешествия. К 
тому же плохая акустика не спо-
собствует атмосфере безопасно-
сти, поддержание которой очень 
важно в аэропортах.

модернизированный 
акустический потолок

Пропускаемость аэропорта города 
Дубай постоянно растет, в основ-
ном благодаря увеличивающему-
ся потоку туристов. В рабочем 
плане Терминала 3 междуна-
родного аэропорта города Дубай 
изначально подвесной потолок 
должен был быть из листового 
металла, но позже материал был 
изменен на гипсокартонные обли-
цовочные листы.

Во время строительства аэро-
порта пришло осознание, что 
звуковая среда не недостаточно 
хороша для того, чтобы четко слы-
шать объявления для пассажиров. 
С целью улучшения ситуации с 
обратной стороны существую-
щего потолка был герметически 
установлен специальный акусти-
ческий потолок высшего класса 
звукопоглощения (класс A) .В 
результате, понизился общий уро-
вень шума, значительно улучши-
лось восприятие речи и объявле-
ния из динамиков стали хорошо 
слышны.

Положительный опыт с акусти-
ческими потолками в двух других 
терминалах аэропорта продемон-
стрировал их явные преимуще-
ства. Теперь в трех терминалах 
установлено более 200 000 ква-
дратных метров панелей акусти-
ческих потолков.

Однако, сотни аэропортов в 
мире все еще нуждаются в улуч-
шении акустической среды…

Бурдж аль-Араб (Burj Al Arab) является вторым по высоте в мире 
отелем после Rose Tower, который тоже находится в Дубае. 
Самый дорогой номер стоит около 1 000 долларов за ночь. 
морской отель, который считается первым семизвездочным отелем 
в мире, расположен на искусственном острове. Такие шумные 
помещения, как кухня ресторана отеля, оснащены акустическими 
потолками и соответствуют высоким стандартам охраны здоровья.
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Акустический потолок от компании 

Ecophon

Аэропорт города Дубай:  
Ecophon Master™ F
Отель Бурдж аль-Араб (Burj Al Arab): 
Ecophon Hygiene™ Protec A

Город Дубай в фактах
Эмират и город Дубай является одним из семи эмиратов, 
входящих в Объединенные Арабские Эмираты, государства 
в Персидском заливе. Дубай на данный момент является 
одним из самых быстро растущих городов в мире. По про-
гнозам к 2012 году в Дубае будет более 30 небоскребов 
высотой более 300 метров. Последний построенный небо-
скреб Бурдж Дубай (Burj Dubai), имеет высоту 800 метров 
и является самым высоким небоскребом в мире. Но уже 
существуют планы создания новой башни, которая преодо-
леет километровый барьер. По прогнозам к 2015 году в 
ОАЭ будет проживать население в 11 миллионов человек, 
большая часть из которых будет сосредоточена в Дубае с 
его развитой инфраструктурой. Поскольку нефть постепенно 
утрачивает свое значение, и в какой-то момент она закон-
чится, город теперь инвестирует средства в такие отрасли, 
как торговля, финансовые услуги и туризм.

Освещение, которое придает форму пространству. Терминал 3 в 
Дубае имеет прекрасное освещение, получаемое с помощью 
рассеянного освещения потолка, отражений от пола и 
просвечиваемых колонн. Сверху установлены акустические 
подвесные потолки высшего класса звукопоглощения. Помимо 
всего прочего в здании терминала находятся два отеля с 
гимнастическим залом и спа-слоном.

Фото: Göran Jacobsson
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Коридоры предназначены для того, чтобы 
люди могли попасть из одной части здания в 
другую. Но они также используются для 
транспортировки материалов и других 
необходимых вещей, а также это место, где 
люди встречаются. Можно сказать, что 
коридор – самое посещаемое помещение в 
здании – помещение, где действительно 
испытываются акустические свойства здания.

Здесь люди получают первое 
впечатление о здании и о том, 
что в нем происходит – весь 

путь от входа до комнаты перего-
воров, класса или палаты в кли-
нике. Коридоры и другие зоны 
перемещения являются нервным 
центром здания, местами, прак-
тичность и внешний вид которых 
очень важны.

Коридор: информация для 
размышления

Коридоры могут потребовать спе-
циальных технических решений, 
так как пространство над подвес-
ным потолком часто используется 
для прокладки труб, электропро-
водки, коммуникаций, вентиля-
ции, отопления, водоснабжения 
и охлаждения.

Иногда коридоры имеют низкие 
потолки, и практичные и эстетич-
ные решения должны быть найде-

ны в местах сообщения с другими 
помещениями. Стандартное функ-
циональное требование - обеспе-
чение доступа к межпотолочному 
пространству.

Привлекательные и надежные 
звукопоглощающие потолочные 
панели теперь адаптированы для 
коридоров.

Там, где хорошая акустика 
означает всё

С хорошей акустикой комнаты, 
коридоры и другие зоны пере-
мещения можно использовать 
более эффективно. Согласно 
последним исследованиям, наи-
более простым и эффективным 
акустическим решением явля-
ется установка звукопоглощаю-
щего подвесного потолка. Room 
Acoustic Comfort™ (Акустический 
комфорт помещения) показывает, 
что при использовании потолка со 

звукопоглощением класса A мож-
но получить сразу несколько аку-
стических преимуществ .

Снижается как уровень шума, 
так и распространение звука, что 
особенно актуально для коридо-
ров, по которым звук обычно 
распространяется вдоль стен и в 
соседние комнаты. Также снижа-
ется реверберация, что улучшает 
восприятие речи.

Новые акустические 
параметры помогают улучшить 
акустическую среду

Новые параметры, DL2, опи-
сывающий затухание звука на 
расстоянии от источника, и DLf, 
описывающий, как обстановка в 
комнате влияет на уровень звука 
в различных частях помещения, 
используются для оценки уровня 
акустического комфорта в комна-
те. Благодаря этим параметрам, 

Самые поСещаемые помещения

возможно определить, какие аку-
стические меры необходимо пред-
принять для создания желаемой 
акустической среды.

В узком коридоре, где смонти-
рованы звукопоглотители клас-
са A, согласно расчетам, уро-
вень звука (DL2) уменьшается 
на 3–4 дБ (А) при удвоении рас-
стояния от источника. В таких же 
акустических условиях уровень 
звука (DLf) внутри комнаты будет 
на 7–8 дБ (А) выше, чем, если бы 
он был измерен снаружи здания в 
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В офисных коридорах происходят встречи, кофе паузы и 
спонтанные переговоры, что делает необходимым обеспечить 
условия для нормального диалога, разборчивости и 
конфиденциальности речи. Коридоры часто используют для 
установки шумной оргтехники. В то же время, ни громкость речи, 
ни работа оборудования не должны мешать работе в 
примыкающих офисах. многофункциональность офисных 
коридоров требует хорошей акустики для создания комфортных 
условий труда. 

В больницах, чтобы иметь воз-
можность услышать пациентов и 
сигналы медицинского обору-
дования, двери палат, как пра-
вило, оставляют открытыми. Ко-
ридоры используются для ожи-
дания, а иногда и для времен-
ного размещения пациентов. 
Речь должна быть хорошо 
слышна, особенно в разговоре с 
пожилыми и слабо слышащими 
людьми. Шумная обстановка 
влияет на самочувствие и может 
усилить стресс пациентов. Таким 
образом, в больничных коридо-
рах должны использоваться 
наилучшие акустические реше-
ния.

Школьные коридоры используются в качестве мест для отдыха во 
время перемен, а также для собраний и обучения, так как 
зачастую для групповой работы нет специального места. Ученики 
и преподаватели постоянно проходят по коридорам, создавая 
шум, который может мешать людям в соседних классах. Если 
шумно в коридорах, учащиеся, как правило, поддерживают 
такой же уровень шума и в классе, что может помешать учебному 
процессу. Таким образом, акустика в школьном коридоре должна 
быть такой же качественной, как и в классах, если пространства 
этих коридоров и смежных зон предполагается использовать с 
полной нагрузкой.

отсутствие отражающих поверх-
ностей. Это говорит о хорошей 
акустической среде в помещени-
ях, так как это значение демон-
стрирует существенное сниже-
ние уровня звука по сравнению с 
помещением с голыми стенами и 
без звукопоглощения.

Желаете узнать больше о дру-
гих аспектах создания хорошей 
акустической среды с помощью 
Room Acoustic Comfort™? См. 
www.ecophon.com
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Ecophon Super G™ Dp XL – новая 
ударостойкая звукопоглощающая 
потолочная панель. Производит-
ся длиной до 2400 мм. Разрабо-
тана специально для коридоров 
и удобна в случае необходимого 
доступа к коммуникациям, рас-
положенным в межпотолочном 
пространстве. Подпружиненные 
крепления между потолочными 
панелями и каркасом делают это 
покрытие устойчивым к сдви-
гу или повреждениям при уда-
рах мячами, сумками и другими 
подбрасываемыми предметами. 
Панели надежно закреплены в 
правильном положении.

«Умная» система крепления 
делает возможным создание уда-
ропрочного потолка, обеспечивая 
при этом легкий демонтаж и мон-
таж потолочных панелей, когда 
требуется доступ к оборудованию 
над подвесным потолком.

Данное решение получило 

Для сложных коридоров

Правильно выбранный акустиче-
ский потолок имеет привлекатель-
ный вид и создает акустический 
комфорт. Нет никакой необходи-
мости устанавливать менее каче-
ственный потолок, чтобы обеспе-
чить легкий и быстрый доступ в 
межпотолочное пространство.

Инженерное оборудование, 
например, вентиляционные шах-
ты, системы отопления и охлаж-
дения, спринклеры и водопро-
водные трубы, электрические и 
сетевые кабели обязательно при-
сутствует в большинстве зданий. 
Такое оборудование может быть 
еще более сложным в клиниках 
и медицинских учреждениях. 
Лучшим местом для незаметно-
го размещения такого оборудо-
вания обычно является простран-
ство над подвесным потолком, но 
любое такое оборудование требу-
ет обслуживания, замены, расши-
рения или обновления.

Эта задача намного облегча-
ется, если к оборудованию есть 
свободный доступ. Снимающие-
ся потолочные панели, следова-
тельно, будут лучшим решением 
в долгосрочной перспективе там, 
где есть необходимость в регуляр-
ном доступе к оборудованию для 
самых разных целей.

Легкий доступ к коммуникациям

Ecophon Super G™ Dp XL устойчива к грубому об-
ращению в таких местах, как школьные коридо-
ры.

Во время монтажа потолочная панель прижи-
мается к пружинам, надетым на каждый кори-
дорный профиль и удерживается специальным 
замком на месте. 

Ecophon Access™ - потолок с открывающимися панелями по всей 
своей площади без ограничений. Панели открываются с обеих 
сторон, не блокируя двери и проходы. По завершении работ с 
коммуникациями, панели можно легко и быстро закрыть, вернув на 
прежнюю позицию.Потолочные панели производятся длиной до 
двух метров.

высокую оценку руководителей 
школ и обслуживающего персо-
нала.



Looking to design the busiest room in the building?
visit www.ecophon.com for smart solutions for corridors 
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www.ecophon.com/eco

ECO – For Sustainable Design представляет информацию о рациональном дизайне 
помещений. Нашей целью является описание помещений, как с функциональной, 
так и с эстетической перспективы при помощи диалога с читателями. 

мы хотим донести до вас необходимую информацию и дать рекомендации по 
планировке офисов, школ, учреждений здравоохранения и других сред, где 
люди проводят время, работают и общаются. В журнале уделяется особое 
внимание акустике помещения.

Чтобы бесплатносвободно подписаться на Eco For Sustainable Design, посетите 
наш сайт www.ecophon.com/eco и заполните анкету.

Если вы знаете того, кому также будет интересен журнал, вы можете 
рекомендовать нас, или заполнить анкету для подписки 
самостоятельно. Прекратить подписку можно в любое время.

Добро пожаловать в более 
комфортную среду
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