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Оценка звукоизоляционных свойств по-
мещений в целом, и ограждающих конструк-
ций, в частности, является одним из важней-
ших аспектов подготовки помещения к пере-
говорам конфиденциального характера.

Объективные результаты акустической 
защищенности выделенного помещения 
дают технические методы контроля. Они раз-
личны по сложности, точности измерений и 
стоимости.

При проведении аттестации соответству-
ющих помещений используется инструмен-
тально метод оценки эффективности защиты 
выделенных помещений от утечки речевой 
информации [1]. 

В тоже время в области охраны труда и 
защиты населения от шумового воздействия 
применяют методики, позволяющие опреде-
лять уровень изоляции воздушного шума 
ограждающими конструкциями в жилых и 
общественных зданиях.

Реализация методик рассмотрена на при-
мере экспериментального помещения, состо-
ящего из следующих ограждающих конструк-
ций:

1) внутренняя перегородка из кирпича 
толщиной 65 мм (размеры перегородки - 
6,0×3,0 м) с одностворчатой двойной с тамбу-
ром деревянной дверью (размеры двери – 
2,0×0,9 м);

2) внутренняя перегородка из кирпича 
толщиной 65 мм (размеры перегородки - 
5,0×3,0 м);

3) внешняя стена из кирпича толщи-
ной 140 мм (размеры стены - 6,0×3,0 м) ) с 
двумя металлопластиковыми окнами с 
двухкамерным стеклопакетом (тройным 
остеклением – 2x150x2x150x2 мм) (разме-
ры окон - 1,2 × 1,8 м);

4) внутренняя перегородка из кирпича 
толщиной 65 мм (размеры перегородки - 
5,0×3,0 м).

Рис. 1. Экспериментальное помещение
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Методика оценки защищенности речевой 
информации от утечки по прямым  

акустическим каналам при аттестации 
выделенных помещений [2, 3]

Рассмотрим возможный метод и порядок 
проведения измерений звукоизолирующей 
способности ограждающих конструкций за-
щищаемых (выделенных) помещений.

Передающая измерительная система 
должна содержать: генератор шума; усилите-
ли мощности; акустическую систему.

Блок-схема аппаратуры для создания зву-
кового сигнала приведена на рис. 2.

 Приемная измерительная система долж-
на содержать: измерительный микрофон; шу-
момер; третьоктавные полосовые фильтры.

Блок-схема аппаратуры для измерения 
звукового сигнала приведена на рис. 3.

 Порядок проведения  
измерений и расчетов

Измерительная аппаратура собирается 
по приведенной на рис. 4 блок-схеме, кали-

бруется и подготавливается к измерениям в 
соответствии с инструкциями по эксплуата-
ции.

1) Акустическая система (звуковая ко-
лонка) источника тестового акустического 
сигнала устанавливается в месте располо-
жения источника речевого сигнала (высо-
та установки акустической системы над 
поверхностью пола – 1,5 м). На расстоянии 
1 м от акустической системы устанавлива-
ется измерительный микрофон. Включает-
ся генератор тестового акустического сиг-
нала, устанавливается максимальный уро-
вень излучения и измеряется уровень те-
стового сигнала для каждой октавной по-
лосы . По окончании измерений гене-
ратор тестового акустического сигнала 
выключается, при этом фиксируются его 
настройки.

2) Измерительный микрофон устанавли-
вается в выбранной контрольной точке на 
расстоянии r от ограждающей конструкции 
выделенного помещения до места возможно-

Рис. 2 – Аппаратура для создания тестового акустического сигнала:  
1 – генератор шума; 2 – усилитель мощности; 3 – акустическая система

Рис. 3 – Аппаратура для измерения звукового сигнала:  
1 – измерительный микрофон; 2 – шумомер; 3 – октавные фильтры

Рис. 4 – Схема измерительной установки при контроле выполнения норм защищенности речевой информации:  
а) в помещении; б) вне помещения.
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го размещения средства акустической раз-
ведки. Высота установки над поверхностью 
пола – 1,5 м.

3) При отключенном источнике тестово-
го сигнала шумомером измеряется уровень 
акустических шумов в контрольной точке в 
каждой октавной полосе . Измерения 
проводятся в течение 10-20 минут при отсут-
ствии транспортных шумов и пр. Определя-
ются минимальные значения уровня шумов, 
полученные при измерениях.

4) Включается генератор тестового аку-
стического сигнала (настройки генератора не 
изменяются). При включенном источнике те-
стовых сигналов измеряется уровень сум-
марного тестового сигнала (сигнал плюс шум) 
в каждой октавной полосе . Измерения 
проводятся при отсутствии транспортных 
шумов.

5) Рассчитывается уровень тестового 
акустического сигнала в контрольной точке 
для каждой октавной полосы :

 
 , (1)

где  – уровень тестового акустического 
сигнала в контрольной точке в i-й октавной 
полосе, дБ;   

 – уровень акустического шума в кон-
трольной точке в i-й октавной полосе, дБ;   

 – уровень тестового суммарного акусти-
ческого сигнала (сигнал плюс шум) в кон-
трольной точке в i-й октавной полосе, дБ.

6) Рассчитывается затухание акустическо-
го сигнала на трассе от места расположения 
источника речевого сигнала до контрольной 
точки для каждой октавной полосы Zi:

 
  , (2)

где Zi – затухание акустического сигнала на 
трассе от места расположения источника ре-
чевого сигнала до контрольной точки в i-й 
октавной полосе, дБ;   

 – уровень тестового акустического сиг-
нала в выделенном помещении в i-й октав-
ной полосе, дБ.

7) Рассчитывается отношение сигнал/
шум в контрольной точке в каждой октавной 
полосе qi:

 
  , (3)

где   – уровень скрываемого акустиче-
ского сигнала в выделенном помещении в i-й 
октавной полосе, дБ (определяется по табл. 1).

Таблица 1. Типовые уровни речевого сигнала , дБ, измеренные в октавных полосах на рас-
стоянии 1 м от источника сигнала в зависимости от вида речи

Номер 
полосы

Среднегеометри-
ческая частота 

полосы fi, Гц

Уровни речевого сигнала , дБ, в зависимости от вида речи

Тихая речь
Речь средней 

громкости
Громкая речь

Очень громкая 
речь

1       125 47 53 59 67

2       250 60 66 72 80

3       500 60 66 72 80

4       1000 55 61 67 75

5       2000 50 56 62 70

6       4000 47 53 59 67

7       8000 43 49 55 63
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Полученные результаты измерений в экспериментальном помещении

Таблица 2. Внутренние перегородки из кирпича

i (fсрi), Гц Lс1i, дБ Lшi, дБ L(с+ш)i, дБ Lc2i, дБ Qi, дБ

1  (250) 91 30 48 48 43

2  (500) 100 30 50 50 50

3  (1000) 96 28 42 42 54

4  (2000) 94 23 43 43 51

5  (4000) 87 17 29 29 58

Таблица 3. Входные двери одностворчатые, деревянные, двойные с тамбуром

i (fсрi), Гц Lс1i, дБ Lшi, дБ L(с+ш)i, дБ Lc2i, дБ Qi, дБ

1  (250) 88 29 56 56 32

2  (500) 98 24 62 62 36

3  (1000) 94 21 60 60 34

4  (2000) 93 18 64 64 29

5  (4000) 90 15 53 53 37

Таблица 4. Внешняя стена из кирпича

i (fсрi), Гц Lс1i, дБ Lшi, дБ L(с+ш)i, дБ Lc2i, дБ Qi, дБ

1  (250) 91 30 48 48 43

2  (500) 100 30 50 50 50

3  (1000) 96 28 42 42 54

4  (2000) 94 23 43 43 51

5  (4000) 87 17 29 29 58

Таблица 5. Окна металлопластиковые, с тройным остеклением

i (fсрi), Гц Lс1i, дБ Lшi, дБ L(с+ш)i, дБ Lc2i, дБ Qi, дБ

1  (250) 88 42 51 50 38

2  (500) 98 38 61 61 37

3  (1000) 94 38 57 57 37

4  (2000) 93 37 55 55 38

5  (4000) 90 38 52 52 38

где i – порядковый номер октавной полосы частот;
fсрi – среднегеометрические частоты октавных полос частот;
Lс1i i – измеренный уровень тест-сигнала;
Lшi – измеренный уровень акустического шума;
L(с+ш)i – уровень измеренного суммарного акустического сигнала и акустического шума;
Lc2i – расчетный уровень акустического сигнала;
Qi – октавные уровни звукоизоляции.
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Таким образом, индексы звукоизоляции 
для данных ограждающих конструкций, полу-
ченные инструментальным методом:

1. RК(1)+дверь = 45 дБ,
2. Rкирп (1) = 50 дБ.
3. RК(2)+2 окна = 42 дБ,
4. Rкирп (1) = 50 дБ.

Расчетно-графический метод оценки 
звукоизоляционных свойств помещений, 

предназначенных для конфиденциаль-
ных переговоров

Предлагаемый метод, по сути, является 
расчетно-графическим, базирующимся на те-
оретических знаниях о звукоизоляционных 
свойствах помещений и элементов теории 
акустики, нормативно закрепленных в СНиП 
23-03-2003 «Защита от шума», СП 23-103-2003 
«Проектирование звукоизоляции ограждаю-
щих конструкций жилых и общественных зда-
ний». [4, 5]

Метод заключается в определении ин-
дексов изоляции воздушного шума огражда-
ющими конструкциями на среднегеометри-
ческих частотах третьоктавных полос, по-
строении их частотной характеристики, и 
сравнении их с нормируемыми параметрами 
звукоизоляции ограждающих конструкций 
помещений. Расчет индекса звукоизоляции 
ограждающей конструкции производиться 
на основании неблагоприятных отклонений 
частотной характеристики от нормативной 
кривой. В итоге делается вывод о возможно-
сти обработки информации ограниченного 
доступа в помещении. 

Порядок проведения расчетов
1. Определяем материал и толщину 

ограждающих конструкций эксперименталь-
ного помещения.

2. В случае наличия в ограждающих 
конструкциях дверных и оконных проемов, 
щелей, отверстий – рассчитываем их пло-
щади, а также площади ограждающих кон-
струкций.

3. Звукоизоляцию на среднегеометриче-
ских частотах третьоктавных полос каждой 
из ограждающих конструкций рассчитываем 
графическим методом [6].

В случае наличия дверных и оконных про-
емов, их звукоизоляция на среднегеометриче-
ских частотах третьоктавных полос определя-
ется согласно справочным данным [6].

4. В случае наличия в ограждающих кон-
струкциях дверных и оконных проемов, ще-
лей, отверстий – по формулам (4 – 5) рассчи-
тываем суммарную звукоизоляцию комбини-
рованных ограждающих конструкций на всех 
среднегеометрических частотах третьоктав-
ных полос.

Согласно [7], если ограждающая кон-
струкция состоит из нескольких частей с раз-
личной звукоизоляцией (например, стена с 
окном и дверью), изоляцию воздушного шума 
ограждающей конструкцией R определяют 
по формуле

  , (4)

где Si – площадь i-й части, м2;
Ri – изоляция воздушного шума i-й частью, дБ.

Если ограждающая конструкция состоит 
из двух частей с различной звукоизоляцией 
(R1 > R2), R определяют по формуле

 , (5)

5. Строим частотные характеристики 
ограждающих конструкций, подтверждая 
точность построения методом интерполя-
ции.

6. Недостающие значения звукоизоля-
ции на среднегеометрических частотах тре-
тьоктавных полос определяем графоанали-
тическим методом по построенным частот-
ным характеристикам.

7. Определяем индекс звукоизоляции 
каждой ограждающей конструкцией. Для это-
го рассчитываем сумму неблагоприятных от-
клонений частотной характеристики ограж-
дающей конструкции от нормативной кривой 
категории 1.

8. Если сумма неблагоприятных откло-
нений максимально приближается к 32 дБ, но 
не превышает эту величину, величина индек-
са звукоизоляции (Rw) составляет 53 дБ.

Если сумма неблагоприятных отклоне-
ний превышает 32 дБ, нормативная кривая 
смещается вниз на целое число децибел так, 
чтобы сумма неблагоприятных отклонений 
не превышала указанную величину.

Если сумма неблагоприятных отклоне-
ний значительно меньше 32 дБ или неблаго-
приятные отклонения отсутствуют, оценоч-
ная кривая смещается вверх на целое число 
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децибел так, чтобы сумма неблагоприятных 
отклонений от смещенной оценочной кри-
вой максимально приближалась к 32 дБ, но 
не превышала эту величину.

За величину индекса звукоизоляции при-
нимают ординату смещенной вверх или вниз 
оценочной кривой в третьоктавной полосе 
со среднегеометрической частотой 500 Гц.

9. Из полученных значений индексов зву-
коизоляции каждой ограждающей конструк-

ции выбираем наименьший. Он и будет яв-
ляться индексом звукоизоляции помещения.

Полученные результаты расчетов  
в экспериментальном помещении

1. Перегородка из кирпича (65 мм)

fВкирп(1) = 288 Гц;
RВкирп(1) = 43 дБ;

Таблица 6. Звукоизоляция перегородки из кирпича толщиной 65 мм (одинарный) на средних 
частотах третьоктавных полос

Наименование 
показателя

Средние частоты третьоктавных полос, Гц

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000

Изоляция 
воздушного 

шума перего-
родки из 
кирпича  

(65 мм) R, дБ

43 43 43 43 43 46 49 51 53 56 58 60 63 64 65 65 65

Рис. 5. Частотная характеристика изоляции воздушного шума перегородки из кирпича толщиной 65 мм

Расчет индекса звукоизоляции проводит-
ся по форме таблицы 7. Вносим в таблицу зна-
чения R оценочной кривой (категория 1) и 
находим неблагоприятные отклонения рас-
четной частотной характеристики от оценоч-
ной кривой (пункт 3). Средняя величина от-
клонений должна максимально приближать-
ся к 32 дБ, но не превышать эту величину.

Определим индекс звукоизоляции вну-
тренней перегородки из кирпича толщиной 
65 мм (таблица 7). Сумма неблагоприятных 
отклонений составила 32 дБ, что соответству-
ет требуемому значению в 32 дБ. За величину 
индекса изоляции принимаем значение сме-
щенной оценочной кривой в 1/3-октавной 
полосе 500 Гц, т. е. Rкирп (1) = 51 дБ.
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Таблица 7. Определение индекса звукоизоляции перегородки из кирпича (65 мм)

№ 
п.п.

Параметры
Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы, Гц

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000

1

Расчетная 
частотная 

характеристика 
R (кирпичная  

перегородка), дБ

43 43 43 43 43 46 49 51 53 56 58 60 63 64 65 65 65

2
Оценочная 

кривая  
(1 категория), дБ

46 47 47 48 49 50 52 53 54 55 56 56 56 56 56 55 55

3

Неблагоприят-
ные отклонения 

от смещенной 
оценочной 
кривой, дБ

3 4 4 5 6 4 3 2 1 - - - - - - - -

4
Сумма  

отклонений

5
Индекс изоляции 

воздушного 
шума Rкирп(1), дБ

51

2. Стена из кирпича (140 мм)

fВкирп(2) = 240 Гц;
RВкирп(2) = 48 дБ.

Таблица 8. Звукоизоляция стены из кирпича толщиной 140 мм на средних частотах третьоктав-
ных полос

Наименование 
показателя

Средние частоты третьоктавных полос, Гц

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000

Изоляция 
воздушного 

шума кирпич-
ной стены  

(140 мм) R, дБ

48 48 48 48 52 54 57 59 61 63 65 67 69 70 70 70 70

Рис. 6. Частотная характеристика изоляции воздушного шума кирпичной стены толщиной 140 мм
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Расчет индекса звукоизоляции проводит-
ся по форме таблицы 9. Вносим в таблицу зна-
чения R оценочной кривой (категория 1) и 
находим неблагоприятные отклонения рас-
четной частотной характеристики от оценоч-
ной кривой (пункт 3). Средняя величина от-
клонений должна максимально приближать-
ся к 32 дБ, но не превышать эту величину.

Определим индекс звукоизоляции внеш-
ней стены из кирпича толщиной 140 мм (та-

блица 9). Сумма неблагоприятных отклонений 
составила 0 дБ, что меньше требуемого значе-
ния в 32 дБ. Смещаем оценочную кривую 
вверх на 6 дБ и находим сумму неблагоприят-
ных отклонений уже от смещенной оценочной 
кривой. На этот раз она составляет 26 дБ, что 
максимально приближается к 32 дБ. За вели-
чину индекса изоляции принимаем значение 
смещенной оценочной кривой в 1/3-октавной 
полосе 500 Гц, т. е. Rкирп (2) = 59 дБ.

Таблица 9 – Определение индекса звукоизоляции внешней стены из кирпича (140 мм)

№ 
п.п.

Параметры
Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы, Гц

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000

1

Расчетная 
частотная 

характеристика  
R (внешней стены 

из кирпича), дБ

48 48 48 48 52 54 57 59 61 63 65 67 69 70 70 70 70

2
Оценочная 

кривая  
(1 категория), дБ

46 47 47 48 49 50 52 53 54 55 56 56 56 56 56 55 55

3

Неблагоприятные 
отклонения от 

смещенной 
оценочной 
кривой, дБ

- - - 0 - - - - - - - - - - - - -

4
Сумма  

отклонений

5
Оценочная 

кривая, смещен-
ная вверх на 6 дБ

52 53 53 54 55 56 58 59 60 61 62 62 62 62 62 61 61

6

Неблагоприятные 
отклонения от 

смещенной 
оценочной 
кривой, дБ

4 5 5 6 3 2 1

7
Сумма  

отклонений

8
Индекс изоляции 
воздушного шума 

Rкирп (2), дБ
59

Звукоизоляцию оконных проемов и две-
рей берем из справочника.

Рассчитываем звукоизоляцию ограждаю-
щих конструкций, состоящих из нескольких 
частей с разной звукоизоляцией:

1) внутренняя перегородка из кирпича 
толщиной 65 мм (размеры перегородки - 
6,0×3,0 м) с одностворчатой двойной с тамбу-

ром деревянной дверью (размеры двери – 
2,0×0,9 м);

2) внешняя стена из кирпича толщиной 
140 мм (размеры стены - 6,0×3,0 м) ) с двумя 
металлопластиковыми окнами с двухкамер-
ным стеклопакетом (тройным остеклением – 
2x150x2x150x2 мм) (размеры окон - 1,2 × 1,8 м);

Рассчитанные данные заносим в табл. 10.
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 Таблица 10. Звукоизоляция ограждающих конструкций, состоящих из двух частей

Тип
Конструк-

ция
Звукоизоляция R (дБ) на частотах, Гц

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000
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Построим частотные характеристики для данных ограждающих конструкций (рис. 7).

Рисунок 7а. Расчетные частотные характеристики.  
Частотная характеристика звукоизоляции внутренней перегородки из кирпича (65 мм); 
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Рисунок 7б. Расчетные частотные характеристики.  
Частотная характеристика звукоизоляции внешней стены из кирпича (140 мм); 

Рисунок 7в. Расчетные частотные характеристики.  
Частотная характеристика звукоизоляции внутренней перегородки из кирпича толщиной 65 мм (размеры перего-

родки - 6,0 × 3,0 м) с одностворчатой двойной с тамбуром деревянной дверью с уплотнителями и без порога;

Рисунок 7г. Расчетные частотные характеристики.  
Частотная характеристика звукоизоляции внешней стены из кирпича толщиной 140 мм (размеры стены - 6,0 × 3,0 м)  
с двумя металлопластиковыми окнами с двухкамерным стеклопакетом (тройным остеклением – 2x150x2x150x2 мм)  

с уплотнительными прокладками.
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Расчет индекса звукоизоляции проводит-
ся по форме таблицы 11. Вносим в таблицу 
значения R оценочной кривой (категория 2) и 
находим неблагоприятные отклонения рас-
четной частотной характеристики от оценоч-
ной кривой (пункт 3). Средняя величина от-
клонений должна максимально приближать-
ся к 32 дБ, но не превышать эту величину.

Определим индекс звукоизоляции 
внутренней перегородки из кирпича тол-
щиной 65 мм с дверью (табл. 11). Сумма 

неблагоприятных отклонений составила 
104 дБ, что превышает требуемое значе-
ние в 32 дБ. Смещаем оценочную кривую 
вниз на 5 дБ и находим сумму неблагопри-
ятных отклонений уже от смещенной оце-
ночной кривой. На этот раз она составля-
ет 20 дБ, что максимально приближается к 
32 дБ. За величину индекса изоляции при-
нимаем значение смещенной оценочной 
кривой в 1/3-октавной полосе 500 Гц, т. е. 
RК(1)+дверь = 43 дБ.

Таблица 11. Определение индекса звукоизоляции внутренней перегородки из кирпича (раз-
меры перегородки - 6,0×3,0 м) с одностворчатой двойной с тамбуром деревянной дверью с 
уплотнителями и без порога

№ 
п.п.

Параметры
Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы, Гц

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000

1

Расчетная частот-
ная характеристи-
ка R (внутренняя 
перегородка из 

кирпича (1) с 
дверью), дБ

36 37 38 38 39 40 42 43 44 46 46 45 44 42 42 41 40

2
Оценочная кривая 

(2 категория), дБ
41 42 42 43 44 45 47 48 49 50 51 51 51 51 51 50 50

3

Неблагоприятные 
отклонения от 

смещенной 
оценочной кривой, 

дБ

5 4 4 5 6 5 5 5 5 5 5 6 8 9 9 9 10

4 Сумма отклонений

5
Оценочная кривая, 
смещенная вниз на 

5 дБ
36 37 37 38 39 40 42 43 44 45 46 46 46 46 46 45 45

6

Неблагоприятные 
отклонения от 

смещенной 
оценочной кривой, 

дБ

0 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 4 5

7 Сумма отклонений

8
Индекс изоляции 
воздушного шума 

RК(1)+дверь, дБ
43

Аналогично рассчитываем индекс звукоизоляции для остальных ограждений (таблица 12).
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Таблица 12. Определение индекса звукоизоляции внешней стены из кирпича толщиной 140 мм 
(двойной) (размеры стены - 6,0×3,0 м) с двумя металлопластиковыми окнами с двухкамерным 
стеклопакетом (тройным остеклением – 2x150x2x150x2 мм) с уплотнительными прокладками

№ 
п.п.

Параметры

Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы, Гц

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000

1

Расчетная частот-
ная характеристи-

ка R (внешняя 
стена из кирпича 
(2) с 2-мя окнами), 

дБ

31 31 34 38 42 44 45 47 50 53 56 57 58 59 59 60 61

2
Оценочная кривая 

(2 категория), дБ
41 42 42 43 44 45 47 48 49 50 51 51 51 51 51 50 50

3

Неблагоприятные 
отклонения от 

смещенной 
оценочной кривой, 

дБ

10 10 8 5 2 2 2 1 - - - - - - - - -

4 Сумма отклонений

5
Оценочная кривая, 
смещенная вниз на 

1 дБ
40 41 41 42 43 44 46 47 48 49 50 50 50 50 50 49 49

6

Неблагоприятные 
отклонения от 

смещенной 
оценочной кривой, 

дБ

9 9 7 4 1 1 1 0 - - - - - - - - -

7 Сумма отклонений

8
Индекс изоляции 
воздушного шума 

RК(2)+2 окна, дБ
47

Таким образом, индексы звукоизоляции для данных ограждающих конструкций:

RК(1)+дверь = 43 дБ,
Rкирп (1) = 51 дБ.
RК(2)+2 окна = 47 дБ,
Rкирп (1) = 51 дБ.

Из полученных значений индексов звукоизоляции каждой ограждающей конструкции вы-
бираем наименьший. Он и будет являться индексом звукоизоляции помещения, т.е. индекс 
звукоизоляции экспериментального помещения - 43 дБ.
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английский вариант отсутствует

Анализ результатов

Таблица 13. Анализ результатов

Помещение
Звукоизоляция, дБ

Расчетно-графический метод Инструментальный метод

Экспериментальное помещение 43 42

Эксперимент показал, что разработан-
ная расчетно-графическая методика при-
менима для определения звукоизоляции 
помещений, исходя из характеристик и 
звукоизоляционных свойств ограждаю-
щих конструкций, что подтверждается 

корреляцией проведенных расчетов и за-
меров. Применение расчетно-графиче-
ской методики не требует значительных 
финансовых затрат и достаточно легко ре-
ализуется любым специалистом по защи-
те информации.




