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(57) Изобретение относится к строительству и может быть использовано для снижения уровня шума и вибраций
в жилых, общественных и производственных помещениях, преимущественно для повышения звукоизоляции
ограждающих конструкций: стен, потолков, полов, колонн, ригелей. Технический результат от использования
предлагаемого покрытия заключается в повышении его звукоизолирующих свойств за счет снижения энергии
вибраций и звуковых колебаний, исходящих от поверхности, путем обеспечения отсутствия соприкосновения
пластин с неровной поверхностью в любой ее точке и возможности корректировки формы покрытия
путем корректировки формы пластин, изменения их взаиморасположения, ориентации в пространстве и
расстояния до поверхности. Технический результат от использования предлагаемого покрытия заключается
также в снижении энергии вибраций и звуковых колебаний, исходящих от поверхности, за счет обеспечения
возможности регулирования толщины покрытия на стыках между пластинами, устранения щелей между ними.
Технический результат от использования предлагаемого покрытия в сравнении с вариантом использования
гипсовых маяков небольшой толщины заключается также в обеспечении возможности формирования
воздушной прослойки выбранной (например, минимальной) толщины между пластинами и покрываемой
ими неровной поверхностью путем ее регулирования, а в сравнении с вариантом использования гипсовых
маяков большей толщины - в экономии гипса и объема изолируемого помещения. Технический результат
от использования предлагаемой пластины заключается в повышении ее звукоизолирующих свойств за счет
снижения энергии вибраций и звуковых колебаний, исходящих от поверхности, путем обеспечения отсутствия
соприкосновения пластины с неровной поверхностью в любой ее точке и возможностей корректировки формы
пластины, изменения ее ориентации в пространстве и расстояния до поверхности. Технический результат от
использования предлагаемой пластины в сравнении с вариантом использования гипсовых маяков небольшой
толщины заключается также в обеспечении возможности формирования воздушной прослойки выбранной
(например, минимальной) толщины между пластинами и покрываемой ими неровной поверхностью путем ее
регулирования, а в сравнении с вариантом использования гипсовых маяков большей толщины - в экономии
гипса и объема изолируемого помещения. Покрытие для снижения энергии колебаний, исходящих от твердой
поверхности, содержит двухслойные пластины (1) с отверстиями (2), стенки которых покрыты упругим
материалом (3), регулируемые по длине упоры (4), выполненные, или в виде резьбового соединения,
состоящего из гайки (5) с вкрученным в нее винтом (6), или в виде эксцентрика (7), или пары клиньев (8), или
пары скошенных цилиндров (9). Пластины прикреплены крепежными элементами (10), например шурупами
или гвоздями, к твердой поверхности (11), отделенной от упоров упругими прокладками (12).
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