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Ускоренный метод определения 
звукоизоляционных свойств гост

27019-86

ОКСТУ 5771

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 
27 июня 1986 г. № 89 срок введения установлен

Настоящий стандарт распространяется на полимерные мате
риалы для покрытия полов в помещениях жилых и обществен
ных зданий, укладываемых непосредственно по несущей плите 
перекрытия, и устанавливает ускоренный метод определения 
звукоизоляционных свойств полимерных рулонных покрытий для 
полов (далее — покрытия).

Метод предназначен для оперативной оценки звукоизоляцион
ных свойств полимерного покрытия при выборе материала под
основы при отработке технологии изготовления его, при измене
нии состава смеси волокна подосновы или поступления ее от 
другого изготовителя, а также для контроля звукоизоляционных 
свойств готовой продукции в сокращенные сроки, по сравнению с 
обычным методом.

Термины и пояснения, приведенные в стандарте, указаны в 
справочном приложении 1.

1.1. Сущность метода заключается в измерении значений ста
тической осадки покрытия Де и динамического коэффициента по
терь т] образца покрытия с последующим определением индекса 
снижения приведенного уровня ударного шума Д/у.

1.2. Воздух помещения, в котором проводятся испытания, дол
жен иметь температуру (22±5)°С  и относительную влажность 
(60±5) %.

с 01.01.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Издание официальное Перепечатка воспрещена 
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Перед испытанием образцы должны быть выдержаны в по
мещении при температуре (22±5)°С не менее 3 ч.

Если в результате испытаний по указанному методу покрытие 
не обеспечивает нормативные требования по изоляции ударного 
шума, то образцы испытываемого материала необходимо повтор
но испытать по основному ГОСТ 24210—80.

2. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

2.1. Испытания по определению звукоизоляционных свойств по
крытий должны проводиться на образцах материалов, изготовлен
ных по одной н той же технологии, из одних и тех же составляю
щих, одного предприятия-изготовителя и удовлетворяющих всем 
физико-механическим требованиям стандартов или технических 
условий.

2.2. Испытания покрытия проводят на трех образцах цилиндри
ческой формы диаметром (160±5) мм.

2.3. Образцы сопровождают документом, в котором указывают:
наименование и адрес предприятия — изготовителя покрытия;
номер партии и дату изготовления;
наименование подосновы, тип и условное обозначение;
рецептуру смеси волокон подосновы линолеума и ворсового по

крытия для полов.

3. АППАРАТУРА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

3.1. Аппаратура для определения динамического коэффициента 
потерь т] по ГОСТ 16297—80. Допускается применение вибродина- 
мического стенда, обеспечивающего амплитуду ускорения вибра
ций в пределах от 0,5 до 5 м/с2 с погрешностью не более 5% в 
частотном диапазоне от 5 до 1000 Гц и виброизмерителя с измери
тельным усилителем и акселерометром по ГОСТ 25865—83.

Приспособление для определения статической осадки образца 
покрытия, черт. 1.

Приспособление для определения площади контакта молотка 
ударной машины с поверхностью образца, черт. 2, включает в се
бя молоток диаметром (30±1) мм, весом (500±5) г и высотой 
свободного падения (40±1) мм. Наконечник молотка должен 
иметь сферическую поверхность радиусом (50±1) см.

Индикатор часового типа по ГОСТ 577—68.
Секундомер по ГОСТ 5072—79.
Линейка по ГОСТ 427—75.
Штангенциркуль ШЦ-Ш по ГОСТ 166—80.
Толщиномер индикаторный ТН (ТР) 10—60 по ГОСТ 11358—74 

с ценой деления 0,1 мм.
Цилиндры опорные диаметром 8 мм, высотой 10 мм из стали 

марки А-Ш.
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Приспособление для определения статической осадки образца под нагрузкой

1 -  основание; 2 -столик; 3 -  шток; 4 -  образец; 5 — опорная пластина*
ь ~  втулка, 7 — траверса; S — наконечник; Р — индикатор часового типа; 10_

тарелка; / /  — стопорный винт; /2 — груз

Черт. 1
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Приспособление для определения площади контакта молотка ударной 
машины с поверхностью образца

Черт. 2

4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

4.1. Перед началом проведения динамических испытаний для 
каждого из трех образцов следует определить значения величин 
статической осадки Л€ в миллиметрах, средний диаметр площа
ди контакта молотка ударной машины с поверхностью образца 
dCp в метрах и значение массы М  груза в килограммах, укладыва
емого на образец для последующих динамических испытаний.

4.2. Значения статической осадки следует измерять на специаль
но изготовленном приспособлении (см. черт. 1).

Приспособление включает основание /, столик 2У наконечник <5, 
представляющий собой цилиндр диаметром 3 см, который имеет 
на конце сферическую поверхность радиусом 50 см. Наконечнн.: 
жестко связан с опорной пластиной для индикатора 5, со штоком 
3 и тарелкой 10. Опорная пластина 5 фиксирует шток индикатора 
часового типа 9У закрепленного в подвижной траверсе 7. На
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тарелку 10 укладывают груз, масса которого должна быть такой, 
чтобы суммарная масса груза наконечника, штока с опорной 
пластиной для индикатора и тарелки была равна 10 кг.

Значения статической нагрузки Де отсчитывают по индика
тору часового типа через 30 с после начала загружения образца, 
положенного под штамп.

4.3. Средний диаметр площади контакта молотка ударной ма
шины измеряют на специально изготовленном приспособлении 
(см. черт. 2).

Приспособление включает станину 1, молоток стандартной 
ударной машины 4У наконечник молотка 2, представляющий собой 
цилиндр диаметром 3 см со сферической поверхностью радиусом 
50 см. Золотник молотка 6 ударной машины перемещается по 
направляющему стержню 9У который фиксируется в верхней части 
станины фиксатором 10 с кулачком 7. При смещении фиксатора 
молоток освобождается и скользит по направляющей 9 .

Значения диаметра площади контакта определяют по отпечат
ку тонкого слоя краски, нанесенного на наконечник молотка, из
меряя диаметр отпечатка в двух взаимно перпендикулярных на
правлениях.

4.4. Значение массы груза М в килограммах определяют ио 
формуле

(1+0,45 А.) *>ср’

где Ае — значения величин статической осадки образца, мм; 
dcp— средний диаметр площади контакта молотка ударной ма
шины с поверхностью образца, м.

4.5. Образец материала укладывают насухо на стол вибратора 
и нагружают грузом массой М. Опирание груза должно осущест
вляться через три опорных цилиндра диаметром 8 мм, размещае
мых в плоскости образца равномерно через 120°. Общая площадь 
опорных цилиндров равна 150 мм2.

4.6. До начала испытаний образец должен находиться на сто
ле вибратора в нагруженном состоянии массой М в течение 120 с.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Вибратор устанавливают в режиме автоматического под
держания постоянной амплитуды ускорения а\. Амплитуду уско
рения стола вибратора принимают 1 м/с2 с погрешностью 5%.

5.2. Вибратор приводят в движение при помощи звукового ге
нератора с частотой 5 Гц, установив на измерительном усилителе 
режим автоматического поддержания постоянной амплитуды 
ускорения.
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5.3. Частота резонанса fp, Гц, при которой амплитуда ускоре
ния а.2 груза, установленного на испытываемом образце покрытия 
пола, становится максимальной, определяется в процессе плав
ного изменения частоты колебаний вибратора.

6.1. Для определения индекса снижения приведенного уровня 
ударного шума образцом полимерного покрытия Л/у сначала оп
ределяют динамический коэффициент потерь ц, частоту колебаний 
молотка ударной машины на испытываемом покрытии пола f0, Гц, 
и строят зависимость снижения приведенного уровня ударного 
шума ДЬщ, от частоты.

6.2. Коэффициент потерь при каждом испытании вычисляют с 
точностью до второго знака после запятой по формуле

где а{ — амплитуда ускорения стола вибратора, м/с2; а*— ам
плитуда ускорения груза на частоте fp резонанса, м/с2.

6.3. Собственную частоту колебаний молотка f0 вычисляют 
по формуле

где fp — частота резонанса молотка, Гц, при которой амплитуда 
ускорения груза а% становится максимальной (резонанс); М — мас
са груза, определяемая по формуле (1), кг.

6.4. Для каждой партии покрытия пола определяют среднее 
арифметическое значение величин г\ и /о.

6.5. Для определения снижения приведенного уровня удар
ного шума ALnp, дБ, покрытиями полов строят график в соответ
ствии с обязательным приложением 2.

Для полосы частот от 100 до 800 Гц по значениям b=f/ f0 от
ношений текущей частоты f и измеренной собственной частоты 
колебаний молотка стандартной ударной машины f0, Гц, и значе
ниям коэффициентов потерь, пользуясь таблицей обязательного 
приложения 3, определяют величину снижения приведенного уров
ня ударного шума ALnp. Полученные значения наносят на диа
грамму в виде ломаной линии.

В диапазоне частот от 800 до 3200 Гц построение зависимос
ти ЛГПр от частоты проводят с учетом определенных ранее зна
чений статической осадки Д8.

6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

( 2)

/ 0= 1 ,4 / р КМ , ( 3)
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Для полосы частот от 800 до 1600 Гц и значений Ае от 0,5 до 
3,2 мм на графике (см. приложение 2) между точками 800 и 
1600 Гц проводят прямую, увеличив значение ALnp на частоте 
1600 Гц на 18 дБ, а в диапазоне 1600—3200 Гц — прямую, 
параллельную оси абсцисс со значением ординаты ALnp, равным 
значению на частоте 1600 Гц.

Для образцов покрытий с Ае выше 3,2 мм между точками 
800 н 3200 Гц проводят прямую, увеличив значения AL„V на час
тоте 1600 Гц на 18 дБ, а на частоте 3200 — на 36 дБ.

6.6. Значения снижения приведенного уровня ударного шума 
ALnp на частотах, соответствующих среднегеометрическим часто
там третьоктавных полос, определяют по полученному графику 
(см. приложение 2).

6.7. Индекс снижения приведенного уровня ударного шума за 
счет покрытия пола Д/у, дБ, определяют по ГОСТ 24210—80.

6.8. Значение индекса снижения приведенного уровня опреде
ляют с погрешностью 1 дБ.

6.9. Результаты испытаний заносят в протокол по форме, при
веденной в обязательном приложении 4.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин Пояснение

1. Звукоизоляционные свойства

2. Динамический коэффициент 
потерь (ц)

3. Статическая осадка (Де)

4. Средний диаметр площади 
контакта молотка ударной маши
ны с поверхностью образца (cfCp)

5. Частота резонанса (/р)

6. Приведенный уровень удар
ного шума (А£Пр)

7. Индекс снижения при
веденного уровня ударного шума 
М у

8. Амплитуда ускорения стола 
вибратора (а*), м/с2

9. Амплитуда ускорения груза 
на частоте ft> резонанса (а2)

Свойства покрытия пола уменьшать 
(снижать) передачу звука при распростра
нении от места его возникновения

Безразмерная величина, характеризующая 
рассеяние энергии при продольных коле
баниях

Величина, характеризующая изменение 
толщины под действием постоянной на
грузки

Средняя величина, получаемая в резуль
тате двухкратного измерения (в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях) 
диаметра площади отпечатка, получающего
ся при соприкосновении падающего молот
ка ударной машины с поверхностью об
разца покрытия

Частота звука, при которой амплитуда 
колебаний стола вибратора с образцом 
материала и грузом достигает максимума.

Уровень ударного звука под перекрытием 
при работе на нем стандартной ударной 
машины

Величина, характеризующая снижение 
уррвня ударного шума покрытием пола

Величина, характеризующая скорость из
менения амплитуды смещения стола вибра
тора

Величина, характеризующая скорость из
менения смещения стола вибратора с 
уложенным на него образцом и грузом, 
достигающая максимума при частоте 
резонанса / р
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

Построение графика для определения снижения приведенного уровня 
ударного шума ЛАпр покрытием пола

ГО
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Т
 27019—
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

ЗНАЧЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ПРИВЕДЕННОГО УРОВНЯ УДАРНОГО 
ШУМА ЗА СЧЕТ ПОКРЫТИЯ ПОЛА AL„P

Отношение частот
ъ - и и

Значения М П р, дБ, при коэффициентах потерь ц

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0,1 - 1,3 - 0 ,4 0 ,4 1,0 1,2 0 ,9
0 ,2 — 1.3 — 0,3 0,5 1,2 1,6 1,4
0,3 - 1,3 — 0,2 0 ,7 1,5 2,0 2 ,0
0,4 - 1,2 0 1,0 1,8 2,4 2 ,6
0,5 — 0,9 0,3 1.3 2 ,2 2 ,9 3 2
0 ,6 — 0,6 0,6 1,7 2,7 3,4 3 ,9
0,7 — 0,3 1,0 2,1 3,1 4 ,0 4 5
0,8 0 ,2 1,5 2 ,6 3,6 4 ,5 5 1
0 ,9 0,7 1,9 3,1 4 ,2 5,1 5 ,8
1,0 1,2 2 ,5 3,7 4 ,7 5 ,7 6 .4
1,1 1,8 3,1 4 ,2 5 ,3 6 ,3 i 7 8
1,2 2 ,4 3 ,7 4 ,8 5 ,9 6,9 8 4
1,3 3,1 4 ,3 5 ,5 6,5 7 ,5

^1т  
9 1

1,4 3 ,8 5 ,0 6,1 7 ,2 8 ,2
4

9,7
1,5 4 ,5 5 ,7 6 ,8 7 ,8 8,8 10,4
1,6 5 ,3 6,4 7 ,5 8,5 9 ,4 11,1
1,7 6,1 7 ,2 8,2 9,1 10,1 11,7
1,8 6,8 7 ,9 8,9 9,8 10,7

1 1 И
11.7

1,9 7 ,6 8,7 9,6 10,5 11,4
1 м  1
12,3

2 ,0 8,4 9,4 10,3 11,2 12,0 13,0
2,1 9 ,2 10,2 11,0 11,8 12,0 13,6
2 ,2 10,0 10,9 11,7 12,5 13,3 14,2
2 ,3 10,9 11,7 12,4 13,2 14,0 14,8
2 ,4 11,7 12,5 13,2 13,8 14,6 15,4
2 ,5 12,4 13,2 13,9 14,5 15,2 16,0
2 ,6 13,2 13,9 14,6 15,1 15,8 16,6
2 ,7 14,0 14,7 15,2 15,8 16,4 17,2
2 ,8 14,8 15,4 15,9 16,4 17,0 17,7
2 ,9 15,5 16,1 16,6 17,0 17,6 18,3
3 ,0 16,3 16,8 17,2 17,6 18,1 18,8
3,1 17,0 17,5 17,9 18,2 18,7 19,3
3 .2 17,7 18,2 18,5 18,8 19,2 19,8
3 ,3 18,4 18,9 19,1 19,4 19,7 20,3
3 ,4 19,0 19,5 19,7 19,9 20,3 20,8
3,5 19,7 20,1 20,3 20,4 20,7 21,2
3 ,6 20,3 20,7 20,8 21,0 21,2 21,7
3 ,7 20,9 21,3 21,4 21,5 21,7 22,1
3 ,8 21,5 21,8 21,9 22,0 22,2 22,5
3 ,9 22,1 22,4 22,4 22,4 22,6 23,0
4 ,0 22,6 22,9 22,9 22,9 23,0 23,4
4,1 23,1 23,4 23,4 23,3 23,4 23,7
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Продолжение

Отношение частот
ъ -H h

Значения Л£пр* д Б , при коэффициентах потерь*;
0 0.1 0 ,2 0,3 0.4 0.5

4 ,2 23 ,6 23 ,9 23 ,9 23 ,8 23 ,8 24,1
4 ,3 24 Л 24 ,4 24 ,3 24 ,2 24 ,2 24 ,5
4 ,4 24 ,6 2 4 ,8 24 ,7 2 4 ,6 24 ,6 24 ,8
4 ,5 25 ,0 25 ,3 25,1 24 ,9 24 ,9 2 5 ,2
4 ,6 25 ,5 25 ,7 25 ,5 25 ,3 25 ,3 25 ,5
4 ,7 25 ,9 26,1 25 ,9 25 ,7 25 ,6 25 ,8
4 ,8 26 ,3 2 6 ,5 26 ,2 26 ,0 25 ,9 26,1
4 ,9 26 ,6 26 ,8 26 ,6 26 ,3 26 ,2 26 ,4
5 ,0 27 ,7 27 ,2 26 ,9 26 ,6 26 ,5 2 6 ,7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ИЗОЛЯЦИИ УДАРНОГО 
ШУМА ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА

L Наименование организации, проводившей измерения.
2. Лаборатория, проводившая измерения
3. Дата проведения измерений
4. Должность и фамилия лица, проводившего измерения.
5. Наименование материала, прошедшего испытания.
6. Название нормативного документа, по которому изготовлен материал, 

прошедший испытания
7. Номер партии и дата изготовления
8. Характеристики образцов материала: 
масса 1 м2;
толщина;
плотность.
9. Значение индекса снижения приведенного уровня ударного шума за 

счет покрытия пола А/у.
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Единица

Величина Обозначение
наименование

международное русское

О С Н О В Н Ы Е  Е Д И Н * [ Ц Ы СИ

Длина метр ш М

Масса килограмм kg КГ
Время секунда S с
Сила электрического тока 
Термодинамическая темпера-

ампер А

К

А

Ктура кельвин
Количество вещества моль mol моль
Сила света кандела cd кд

д о п о л н и Т Е Л Ь Н Ы Е  Е Д И Н И Ц Ы  СИ

Плоский угол радиан rad рад
Телесный угол стерадиан sr ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
НАИМЕНОВАНИЯ

Единица
и Bifjе л *s n л v  J

Величина
Наимеиова-

Обозначение основные и до
полнительные

ние меж дуна
русское

единицы СИ
родное

Частота герц Hz Гц С"1
Сила ньютон N Н И  КГ С "2
Давление паскаль Ра Па М ” ‘ К Г  С ~ 2

Энергия джоуль J Дж мг К Г  с"г
Мощность ватт W Вт М 2 К Г  С ” 1

Количество электричества кулон С Кл с А
Электрическое напряжение вольт V В м2 К Г  с 3 А-‘
Электрическая емкость фарад F Ф м"' кг~‘ с4 - А2
Электрическое сопротивление ом Q Ом м:; кг с“3 • А-2
Электрическая проводимость сименс S См м~2 ■ кг-1 с3 А2
Поток магнитной индукции вебер Wb Вб м2 КГ С-- А
Магнитная индукция тесла т Тл кг с-а А -
Индуктивность генри н Гн мг кг с~; А~2
Световой поток люмен lm лм кд ср
Освещенность люкс 1х лк М~ 2 КД ср
Активность радионуклида беккерель Bq Б к с-1
Поглощенная доза грэй Gy Гр М 2 ' С" 2

ионизирующего излучения
Эквивалентная доза излучения зиверт Sv Зв

ГОСТ 27019-86

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294852/4294852967.htm

