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Предисловие 

 
Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в 

области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь  

«О техническом нормировании и стандартизации». 

1  РАЗРАБОТАН научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием 

«Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»), техническим комитетом по стандартизации в области 

архитектуры и строительства «Проектирование зданий и сооружений» (ТКС 04) 

ВНЕСЕН главным управлением научно-технической политики и лицензирования Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь 

2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 14 октября 2009 г. № 338 

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры  

и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 2.04 

«Внутренний климат и защита от вредных воздействий» 
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1 Область применения 

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) 

распространяется на конструкции жилых, общественных и производственных зданий и сооружений и 

устанавливает правила проектирования их звукоизоляции и звукопоглощения. 

Настоящий технический кодекс не распространяется на проектирование звукоизоляции и 

звукопоглощения конструкциями помещений специального назначения — радио-, теле-, киностудии, 

залы театров и кинотеатров, концертные и спортивные залы. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические 

нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — 

ТНПА): 

ТКП 45-2.04-154-2009 (02250)  Защита от шума. Строительные нормы проектирования  

СТБ 1217-2000  Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия 

СТБ 1437-2004  Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия  

ГОСТ 3476-74  Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства 

цементов 

ГОСТ 4598-86  Плиты древесноволокнистые. Технические условия 

ГОСТ 4640-93  Вата минеральная. Технические условия 

ГОСТ 8736-93  Песок для строительных работ. Технические условия 

ГОСТ 9573-96  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. 

Технические условия 

ГОСТ 21880-94  Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия 

ГОСТ 22950-95  Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. 

Технические условия. 

Примечание — При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие 
ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, 

действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января 

текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.  

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом 

следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без 
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замены,  

то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем техническом кодексе применяют следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1 звук: Физическое явление, представляющее собой волновое колебание упругой среды.  

Примечание — Звуковые волны возникают в том случае, когда в упругой среде имеется колеблющееся тело 

или когда частицы упругой среды (газообразной, жидкой или твердой) приходят в колебательное движение 

в продольном или поперечном направлении в результате воздействия на них какой-либо возмущающей силы. 

Звук — физическое явление, определяемое ощущением, воспринимаемое органом слуха при воздействии 

на него звуковых волн в диапазоне частот 16–20 000 Гц. 

3.2 шум: Всякий неприятный, нежелательный звук или совокупность звуков, мешающих 

восприятию полезных сигналов и нарушающих тишину, оказывающих вредное или раздражающее 

воздействие на организм человека, снижающих его работоспособность. 

3.3 воздушный шум: Шум, распространяющийся в воздухе. 

3.4 структурный шум: Шум, распространяющийся в твердых телах (конструкциях) и излучаемый 

ими в воздух. 

3.5 ударный шум: Шум, возникающий в помещении под перекрытием при воздействии звуковых 

волн на перекрытие. 

3.6 звуковое поле: Область в упругой среде, в которой имеются звуковые волны. 

3.7 частота колебаний: Число колебаний в 1 с. 

3.8 герц: Единица измерения частоты колебаний (одно колебание в секунду — 1 Гц). 

3.9 звуковое давление р: Среднее квадратическое значение избыточного давления в данной 

точке среды в звуковом поле по сравнению со статическим давлением при отсутствии звукового поля. 

Единица измерения звукового давления — Н/м
2
 (1 Н/м

2
 = 1 Па). 

3.10 спектр шума: Распределение уровней звукового давления по третьоктавным (октавным) 

полосам частот. 

3.11 звукоизоляция: Способность конструкции или элемента этой конструкции ослабить 

проходящий звук. 

3.12 изоляция воздушного шума: Величина, дБ, характеризующая снижение конструкцией 

уровня воздушного шума. 

3.13 реверберационный коэффициент звукопоглощения : Коэффициент звукопоглощения, из-

меренный в диффузном звуковом поле, т. е. при хаотическом падении звука на поверхность материала. 

3.14 эквивалентная площадь звукопоглощения (объекта, поверхности или помещения) А: 

Площадь поверхности, м
2
, с коэффициентом звукопоглощения, равным 1, которая могла бы поглотить 

такое же количество звуковой энергии, как и данный объект, поверхность или все помещение и 

находящиеся в нем предметы. 

4 Проектирование звукоизоляции конструкциями зданий и сооружений 

4.1 Общие положения  

4.1.1 Проектирование звукоизоляции конструкциями зданий и сооружений (далее — 

проектирование звукоизоляции) осуществляется для обеспечения акустического комфорта 

(отсутствие мешающего воздействия шума) в помещениях зданий и сооружений в соответствии с 

требованиями настоящего технического кодекса и других действующих ТНПА.  

4.1.2 Для оценки звукоизолирующей способности конструкций измеренное или рассчитанное 

значение звукоизоляции сравнивают с нормативными требованиями. 

Нормативные требования к звукоизоляции конструкциями предъявляются в третьоктавных 

полосах частот со среднегеометрическими частотами 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 

1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 Гц. 

4.1.3 Нормируемыми показателями звукоизоляции являются: 

а) индекс изоляции воздушного шума конструкции Rw, дБ; 

б) индекс приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ, (для перекрытий); 

в) звукоизоляция наружных ограждающих конструкций (в том числе окон, остеклений) RА тран, дБ. 
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4.1.4 Индекс изоляции воздушного шума конструкции Rw, дБ, определяют в соответствии с 9.4 

ТКП 45-2.04-154.  

4.1.5 Индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием Lnw, дБ, определяют в 

соответствии с 9.5 ТКП 45-2.04-154. 

4.1.6 Величину звукоизоляции окна RА тран, дБ, по известной частотной характеристике изоляции 

воздушного шума, определяют в соответствии с 9.6 ТКП 45-2.04-154. 

4.1.7 Конструкция соответствует нормативным требованиям, если ее индекс изоляции 

воздушного шума Rw факт (Rw), дБ, не менее, а индекс приведенного уровня ударного шума Lnw факт 

(Lnw), дБ,  

не более соответствующих нормативных индексов, Rw норм, дБ, и Lnw норм, дБ, определяемых по таб-

лице 9.3 ТКП 45-2.04-154. 

4.2 Требуемая звукоизоляция конструкций от воздушного шума 

4.2.1 Требуемую звукоизоляцию ограждающих конструкций зданий и сооружений Rтр, дБ, 

отделяющих защищаемые от шума помещения от помещений с источниками шума в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 

Гц,  

определяют в соответствии с разделом 10 ТКП 45-2.04-154.  

4.2.2 Примеры определения требуемой звукоизолирующей способности конструкций приведены 

в приложении А. 

4.3 Звукоизоляция акустически однородными конструкциями 

4.3.1 К акустически однородным относятся однослойные конструкции (в том числе с небольшими 

пустотами и часто расположенными ребрами), а также конструкции, состоящие из двух или более слоев 

(элементов) из твердых материалов (бетона, кирпичной кладки, раствора, металла, дерева и т. п.),  

жестко связанных между собой по всей площади конструкции.  

4.3.2 Частотная характеристика собственной звукоизоляции R, дБ, акустически однородной 

конструкции при поверхностной плотности конструкции 100  mn  1000 кг/м2 имеет вид ломаной 

линии А'В'D', а частотная характеристика фактической звукоизоляции Rфакт, дБ, — вид ломанной 

линии АВСD, приведенной на рисунке 4.1.  

 

Рисунок 4.1 — Построение частотной характеристики  

собственной и фактической звукоизоляции  

акустически однородной конструкции 

 
4.3.3  Частотную характеристику фактической звукоизоляции акустически однородной 

однослойной конструкции строят в следующей последовательности: 
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а) строят прямоугольную систему координат. По оси абсцисс откладывают через равные отрезки 

значения среднегеометрических частот третьоктавных полос f, Гц, в диапазоне 100–3150 Гц. По оси 

ординат откладывают значения фактической звукоизоляции Rфакт, дБ; 

б) определяют абсциссу точки В fВ, Гц, по графику на рисунке 4.2 а) в зависимости от толщины 

конструкции h, м, а ее ординату RВ, дБ, — по графику на рисунке 4.2 б) в зависимости от поверхно-

стной плотности конструкции mп = h, кг/м
2
, где  — плотность конструкции, кг/м

3
, h — толщина кон-

струкции, м; 

 

1 — абсцисса точки В для конструкций из материалов плотностью   1800 кг/м
3
; 

2 — то же,  = 1600 кг/м3; 3 — то же,  = 1400 кг/м3; 4 — то же,   1200 кг/м3 

 

Рисунок 4.2 — Графики для определения абсциссы (а) и ординаты (б) точки В 

частотной характеристики звукоизоляции  
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акустически однородной конструкции 

в) из точки В проводят влево горизонтальный отрезок ВА до пересечения с осью ординат и 

вправо вверх — отрезок ВС с наклоном 7,5 дБ на октаву до точки С с ординатой RС = 60 дБ; 

г) из точки С вправо проводят горизонтальный отрезок СD. 

4.3.4 Примеры построения частотной характеристики и вычисления индекса изоляции 

воздушного шума акустически однородных однослойных конструкций приведены в приложении Б. 

4.3.5 При ориентировочных расчетах индекс изоляции воздушного шума акустически однородных 

конструкций из указанных выше материалов определяют по формулам: 

Rw = 23 lgmэ – 8 при 200  mэ  1000; (4.1) 

Rw = 13 lgmэ + 15 при 100  mэ  200, (4.2) 

где  mэ — эквивалентная поверхностная плотность, кг/м2, определяемая по формуле 

mэ = mnkэ,  (4.3) 

здесь  kэ — коэффициент звукоизоляционной эффективности конструкции определяется: 

а) для плит сплошного сечения из бетона плотностью   2200 кг/м
3
 — kэ = 1; 

б) для конструкций сплошного сечения из бетона плотностью   2200 кг/м
3 —  

по формуле 

kэ = 0,72  (Един/
3)0,5; (4.4) 

в) для конструкций с пустотами круглого сечения из бетона плотностью   2200 кг/м3
 — 

по формуле 

kэ = (12I/hпр)
0,25; (4.5) 

г) для бетонных конструкций плотностью   2200 кг/м3 с пустотами круглого сечения 

по формуле 

kэ = 0,72  (Един/
3
)
0,5

  (12I/hпр)
0,25

, (4.6) 

в формулах (4.4) – (4.6): 

Един — динамический модуль упругости бетона, Па; 

 — плотность бетона, кг/м
3
; 

I — момент инерции сечения шириной b = 1 м, м
4; 

hпр — приведенная толщина сечения, м. 

4.3.6 Для конструкций из бетонов на гипсовом вяжущем плотностью от 1200 до 1300 кг/м
3
 

значения индексов изоляции воздушного шума в формулах (4.1) и (4.2) увеличиваются 

соответственно  

на 2,3 и 1,3 дБ. 

4.3.7 Индекс изоляции воздушного шума акустически однородной бетонной конструкции в 

зависимости от эквивалентной поверхностной плотности mэ, кг/м2, допускается принимать по графику, 

приведенному на рисунке 4.3. 

4.3.8 Требования, изложенные в 4.3.2 и 4.3.3, 4.3.5 – 4.3.7, действительны при отношениях толщины 

рассчитываемой конструкции h, м, к средней толщине примыкающих внутренних конструкций hвн, м, 

находящихся в пределах 0,5  h/hвн  1,5. 

При других значениях отношения толщины рассчитываемой конструкции к средней толщине 

примыкающих внутренних конструкций необходимо учитывать изменение звукоизоляции R, дБ, за 

счет повышения или уменьшения косвенной передачи звука по конструкциям.  

Для крупнопанельных зданий, в которых внутренние конструкции (стены, перегородки и 

перекрытия) выполнены из бетона, железобетона, гипсобетона и керамзитобетона, а наружные — из 

железобетона и керамзитобетона, эти поправки имеют следующие значения: 

— при 0,3  h/hвн  0,5 R = +1 дБ; 

— при 0,5  h/hвн  1,5 R = 0 дБ; 

— при 1,5  h/hвн  2 R = –1 дБ; 

— при 2  h/hвн  3 R = –2 дБ. 
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Для каркасно-панельных зданий, имеющих в стыках виброзадерживающие массы (колонны и 

ригели с площадью сечения не менее 0,12 м2), эти поправки увеличиваются на 2 дБ. 

 

Рисунок 4.3 — Определение индекса изоляции воздушного шума Rw, дБ,  

акустически однородной бетонной конструкции  

в зависимости от ее эквивалентной поверхностной плотности mэ, кг/м
2
 

 
4.4 Звукоизоляция акустически однородными плоскими тонкими конструкциями  

4.4.1 Частотная характеристика звукоизоляции акустически однородными однослойными 

конструкциями из металла, стекла, асбестоцементного листа и подобных материалов имеет вид 

ломаной линии АВСD, представленной на рисунке 4.4.  

 

Рисунок 4.4 — Частотная характеристика звукоизоляции конструкциями  

из металла, стекла, асбестоцемента и подобных материалов 

 
Координаты точек В и С принимают по таблице 4.1 в зависимости от толщины конструкции h (без 

учета ребер), мм. Наклон отрезка ВА равен 5 дБ на каждую октаву для глухих конструкций из 

органического и силикатного стекла и 4 дБ на каждую октаву — для конструкций из других 

материалов. 
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Таблица 4.1 — Координаты точек В и С для построения частотной характеристики звукоизоляции R, дБ, 

однослойными плоскими тонкими конструкциями 

Материал 
Плотность, 

кг/м3
 

Координаты точек В и С 

fВ, Гц fС, Гц RВ, дБ RC, дБ 

Сталь 7800 6000/h 12 000/h 39 31 

Алюминиевые сплавы 2500–2700 6000/h 12 000/h 32 22 

Стекло силикатное 2500 6000/h 12 000/h 35 29 

Стекло органическое 1150 17 000/h 34 000/h 37 30 

Асбестоцементный лист 2100 9000/h 18 000/h 35 29 

 1800 9000/h 18 000/h 34 28 

 1600 10 000/h 20 000/h 34 28 

Гипсокартонный лист 1100 19 000/h 38 000/h 36 30 

 830 19 000/h 38 000/h 34 27 

Древесностружечная плита 850 13 000/h 26 000/h 32 27 

 650 13 500/h 27 000/h 30,5 26 

Твердая древесноволокнистая плита 1100 19 000/h 38 000/h 35 29 

Примечание — h — толщина однослойной конструкции в миллиметрах. 

 
4.4.2 Частотную характеристику звукоизоляции окна с двойным остеклением при одинаковой 

толщине стекол строят в следующей последовательности: 

а) строят частотную характеристику звукоизоляции одним стеклом в соответствии с 4.4.1 — 

вспомогательная линия АВСD на рисунке 4.5. Затем строят вспомогательную ломаную линию А'В'С'D' 

путем прибавления к значениям вспомогательной линии АВСD поправки R3, дБ, на увеличение 

поверхностной плотности, определяемой по таблице 4.2; 

Таблица 4.2 — Значения поправки R3 

mобщ/m1 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 

R3, дБ 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 

 
б) определяют частоту резонанса конструкции fp, Гц, по формуле 

fp = 1 2

1 2

60
m m

dm m





, (4.7) 

где  m1 и m2 — поверхностная плотность стекол, кг/м2; 

d — толщина воздушного промежутка между стеклами, м. 

Частоту резонанса конструкции fp округляют до ближайшей среднегеометрической частоты 

третьоктавной полосы. До частоты 0,8fp частотная характеристика звукоизоляции конструкции 

совпадает со вспомогательной линией А'В'С'D' (точка Е, рисунок 4.5). На частоте fp звукоизоляцию 

принимают на 4 дБ ниже вспомогательной линии А'В'С'D' (точка F, рисунок 4.5); 

в) на частоте 8fр находят точку К с ординатой RК = RF + Н. Величину Н, дБ, определяют в 

зависимости от толщины воздушного промежутка по таблице 4.3. 

Таблица 4.3 — Величина Н  

Толщина воздушного промежутка d, мм 15–25 50 100 150 200 

Величина Н, дБ 22 24 26 27 28 
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Рисунок 4.5 — Построение частотной характеристики звукоизоляции окна  

с двойным (тройным) остеклением при одинаковой толщине стекол 

 
Из точки К проводят отрезок КL с наклоном 5 дБ на октаву (параллельно вспомогательной линии 

А'В'С'D') до частоты fВ. Превышение отрезка КL над вспомогательной линией А'В'С'D' представляет 

собой поправку на влияние воздушного промежутка R2, дБ, (для частоты выше 8fр). В том случае, 

когда fВ = 8fр, точки К и L сливаются в одну. Если fВ  8fр, отрезок FК проводят только до точки L, 

соответствующей частоте fВ. Из точки L до частоты 1,25fВ (до следующей третьоктавной полосы) 

проводят горизонтальный отрезок LМ. На частоте fC находят точку N путем прибавления к значению 

вспомогательной линии А'В'С'D' поправки R2, дБ. Затем проводят отрезок NР с наклоном 8 дБ на 

октаву. Ломаная линия А'ЕFКLМN на рисунке 4.5 представляет собой частотную характеристику 

звукоизоляции окна с двойным остеклением при одинаковой толщине стекол. 

4.4.3 Частотную характеристику звукоизоляции окна с двойным остеклением при различной 

толщине стекол (отношение значений толщины не более 2,5) строят в следующей 

последовательности: 

а) строят частотные характеристики звукоизоляции отдельно для каждого стекла в соответствии 

с 4.4.1 — ломаные линии А1В1С1D1 и А2В2С2D2 на рисунке 4.6. Затем строят вспомогательную 

ломаную линию А'В'С'D' до частоты fВ1 путем прибавления к значению звукоизоляции первого более 

толстого стекла поправки R3, дБ, определяемой по таблице 4.2, в зависимости от отношения 

суммарной поверхностной плотности конструкции mобщ, кг/м2, (без переплетов) к поверхностной 

плотности первого стекла. 

От частоты fВ1 до частоты fС2 проводят горизонтальный отрезок B'C' и далее проводят отрезок C'D' 

с наклоном 8 дБ на октаву; 

б) определяют частоту резонанса конструкции fp, Гц, по формуле (4.7). До частоты 0,8fp частотная 

характеристика звукоизоляции конструкции совпадает со вспомогательной линией А'В'С'D'. На 

частоте fp звукоизоляцию принимают на 4 дБ ниже вспомогательной линии А'В'С'D' (точка F, рисунок 4.6); 

в) на частоте 8fр находят точку К с ординатой RК = RF + Н. Величину Н, дБ, определяют в 

зависимости от толщины воздушного промежутка по таблице 4.3. От точки К частотную 

характеристику строят параллельно вспомогательной линии А'В'С'D' до частоты fВ1 — отрезок КL, 

затем строят горизонтальный отрезок LM до частоты fС2 и далее — отрезок MN c наклоном 8 дБ на 

октаву. Когда частота fВ1  8fр, отрезок FK проводят только до точки L, соответствующей частоте fВ1. 

Точка К в этом случае лежит вне частотной характеристики и является вспомогательной.  
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Рисунок 4.6 — Построение частотной характеристики звукоизоляции окна 

с двойным остеклением при различной толщине стекол 

 
4.4.4 Для повышения звукоизоляции и теплоизоляции применяют окна с тройным остеклением. 

При расположении внутреннего стекла в средней зоне воздушного промежутка между наружными 

стеклами снижается звукоизоляция по сравнению с двойным остеклением. Рекомендуется 

располагать среднее стекло в тройном остеклении на минимальном расстоянии от крайнего стекла, 

расположенного со стороны помещения так, чтобы отношение меньшей и большей толщины 

воздушных промежутков не превышало 0,25.  

4.4.5 Частотную характеристику звукоизоляции окна с тройным остеклением при одинаковой 

толщине стекол и отношении толщины воздушных промежутков, не превышающем 0,25, строят в 

следующей последовательности: 

а) строят частотную характеристику звукоизоляции окна одним стеклом в соответствии с 4.4.1 — 

вспомогательная линия АВСD (рисунок 4.5). Затем строят вспомогательную ломаную линию А'В'С'D' 

путем прибавления к значениям вспомогательной линии АВСD поправки R3, дБ, на увеличение  

поверхностной плотности, определяемой по таблице 4.2; 

б) определяют частоту резонанса конструкции fp, Гц, по формуле 

fp = 
3

60
2md

 ,  (4.8) 

где  m  — поверхностная плотность одного стекла, кг/м2
; 

d — расстояние между крайними стеклами, м. 

Частоту fp округляют до ближайшей среднегеометрической частоты третьоктавной полосы. До 

частоты 0,8fp частотная характеристика звукоизоляции конструкции совпадает со вспомогательной 

линией А'В'С'D' (точка Е, рисунок 4.5). На частоте fp звукоизоляцию принимают на (4 дБ + h) ниже 

вспомогательной линии А'В'С'D' (точка F, рисунок 4.5). Величину h, дБ, определяют по таблице 4.4  

в зависимости от отношения d1/d2, где d1 и d2 — толщина соответственно меньшего и большего 

воздушных промежутков между стеклами, мм; 
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Таблица 4.4 — Величина h 

d1/d2 До 0,1 Св. 0,1 до 0,15 Св. 0,2 до 0,25 

h, дБ 0 1 2 

 
в) на частоте 8fр находят точку К с ординатой RК = RF + Н + h. Величины Н и h определяют 

соответственно по таблицам 4.3 и 4.4. 
Из точки К проводят отрезок КL с наклоном 5 дБ на октаву (параллельно вспомогательной линии 

А'В'С'D') до частоты fВ. Превышение отрезка КL над вспомогательной линией А'В'С'D' представляет 

собой поправку на влияние воздушных промежутков R2, дБ, (для частот выше 8fр). В том случае,  

когда fВ = 8fр, точки К и L сливаются в одну. Если fВ  8fр отрезок FК проводят только до точки L, 
соответствующей частоте fВ. 

Из точки L до частоты 1,25fВ проводят горизонтальный отрезок LМ. На частоте fC находят точку N 

путем прибавления к значению ординаты вспомогательной линии А'В'С'D' поправки R2, дБ, которую 
соединяют с точкой М. 

Затем проводят отрезок NР с наклоном 8 дБ на октаву. Ломаная линия А'ЕFКLМN на рисунке 4.5 
представляет собой частотную характеристику звукоизоляции окна с тройным остеклением при 
одинаковой толщине стекол. 

4.4.6 Частотную характеристику звукоизоляции окна с тройным остеклением при различной 
толщине стекол (отношение значений толщины не более 2,5) и отношении значений толщины 
воздушных промежутков, не превышающем 0,25 (отношение меньшей толщины к большей), строят в 
следующей последовательности: 

а) строят частотную характеристику звукоизоляции окна одним стеклом в соответствии с 4.4.1 — 
вспомогательная линия А1В1С1D1 (рисунок 4.7). Затем строят вспомогательную ломаную линию 
А'В'С'D' до частоты fВ1 путем прибавления к значению звукоизоляции окна более толстым стеклом 

поправки на увеличение поверхностной плотности R3, дБ, определяемой по таблице 4.2 в 
зависимости от отношения mобщ/m1, где m1 — поверхностная плотность самого толстого стекла, кг/м2. 

 

Рисунок 4.7 — Построение частотной характеристики звукоизоляции окна 
с тройным остеклением при различной толщине стекол 
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Определяют частоту fС2 для самого тонкого из стекол. От частоты fВ1 до частоты fС2 проводят 

горизонтальный отрезок B'C' и далее проводят отрезок C'D' с наклоном 8 дБ на октаву; 

б) определяют частоту основного резонанса конструкции fp, Гц, по формуле 

1 2 3
р

1 2 3

60 ,
( )

m m m
f

d m m m

 
 

  
 (4.9) 

где  m1, m2, m3 — поверхностная плотность стекол, кг/м
2
, пронумерованная в такой 

последовательности, что воздушный промежуток меньшей толщины расположен 

между стеклами с поверхностной плотностью m1 и m2; 

d — расстояние между крайними стеклами, м. 

Частоту fp округляют до ближайшей среднегеометрической частоты третьоктавной полосы. До 

частоты 0,8fp частотная характеристика звукоизоляции конструкции совпадает со вспомогательной 

линией А'В'С'D' (точка Е, рисунок 4.7). На частоте fp звукоизоляция принимает значение на величину 

(4 дБ + h) ниже вспомогательной линии А'В'С'D' (точка F, рисунок 4.7); величину h, дБ, определяют по 

таблице 4.4; 

в) на частоте 8fр находят точку К с ординатой RК = RF + Н + h. Величину Н, дБ, определяют по 

таблице 4.3. 

Из точки К проводят отрезок КL с наклоном 5 дБ на октаву (параллельно вспомогательной линии 

А'В'С'D') до частоты fВ1. Превышение отрезка КL над вспомогательной линией А'В'С'Д' представляет 

собой поправку на влияние воздушных промежутков R2, дБ, (для частот выше 8fр). В случае, когда 

fВ1 = 8fр, точки К и L сливаются в одну. Если fВ1  8fр, отрезок FК проводят только до точки L, 

соответствующей частоте fВ1. 

Из точки L до частоты fС2 проводят горизонтальный отрезок LM. Далее проводят отрезок MN с 

наклоном 8 дБ на октаву. Ломаная линия A'EFKLMN на рисунке 4.7 представляет собой частотную 

характеристику звукоизоляции окна с тройным остеклением при различной толщине стекол.  

4.4.7  Примеры расчета звукоизолирующей способности акустически однородными плоскими 

тонкими конструкциями приведены в приложении В. 

4.5 Звукоизоляция акустически неоднородными конструкциями 

4.5.1 К акустически неоднородным относятся конструкции из двух или более слоев 

(многослойные) твердых материалов, разделенных воздушным промежутком или звукоизоляционной 

прослойкой, а также однослойные конструкции с большими пустотами или редко расположенными 

ребрами. При отсутствии косвенных путей передачи шума, многослойные конструкции значительно 

более эффективны, чем однослойные.  

4.5.2 Расчет фактической звукоизоляции двойными конструкциями сводится к расчету 

собственной звукоизоляции двойных конструкций (без косвенной передачи шума) R, дБ, и без учета 

влияния косвенных путей его передачи. 

При вычислении собственной звукоизоляции расчетную модель двойной конструкции 

представляют в виде двух неограниченных протяженных плит, связанных упругим слоем.  

Собственная звукоизоляция двойной конструкции R, дБ, равна 

R = R1 + R, (4.10) 

где  R1 — собственная звукоизоляция плиты (для определенности — первой) с большей 

цилиндрической жесткостью, определяемая по 4.3.2, 4.3.3, дБ; 

R — повышение звукоизоляции при установке второй плиты с упругим слоем, дБ. 

При частотах f  cc/(6c)  0 2 c c/( )f m    и 2fр  f  0,5fгр1,2 

40lgR  (f/f0), (4.11) 

где  f0 c 21/ (2 ) /S m       — низшая собственная частота второй плиты, Гц; 

fр c 1 c 21/ (2 ) / /S m S m       — резонансная частота конструкции, Гц; 

fгр1,2 
2
В 1,2 1,2/ (2 ) /с m D      — граничная (критическая) частота конструкции, Гц; 
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Sс = Eдин/с  — линейная динамическая жесткость упругого слоя, Па/м;  

m1, m2 — поверхностная плотность составляющих плит, кг/м
2
; 

D1,D2 = IEдин/(1 – ) — цилиндрическая жесткость, Нм, 

здесь  I — момент инерции, м
4
, поперечного сечения плиты шириной 1 м;  

 — коэффициент Пуассона; 

с — плотность упругого слоя, кг/м3; 

с — толщина упругого слоя, м;  

Eдин — динамический модуль упругости, Па; 

сс = дин с/Е   — скорость продольной волны в упругом слое, м/с; 

св — скорость звука в воздухе, м/с. 

При частотах f  cc/(6c) и f  0,5fгр1,2 

R = 40lg   (f/f0) + 20lg   (1 – ), (4.12) 

где   = m1/m2;  

 = D2/D1 при D1 > D2. 

При одинаковых плитах m1 = m2 = m и D1 = D2 = D 

R = 40lg   (f/f0) + 20lg0 + 3, (4.13) 

где  f0 1/ (2 ) /cS m    — низшая собственная частота конструкции, Гц; 

0 = f 
0,5 +  — коэффициент потери энергии конструкции;  

здесь    — коэффициент потери энергии материала, определяемый по таблице 4.5. 

При частотах f  cc/(6c) и 2fр  f  2fгр, где fгр 
2
В / (2 ) /с m D    — для двойной конструкции из 

одинаковых плит 

R = 20lg   (f/f0) + 10lg   [m/(сс)] – 3. (4.14) 

Таблица 4.5 — Значения скорости продольных волн и коэффициента потери энергии материала 

Материал 
Плотность, 

кг/м3 

Скорость  

продольной 

волны, м/с 

Динамический  

модуль упругости 

Един  10
–2

, МПа 

Коэффициент 

потери  

энергии, 

 

Железобетон 2200 3090 210 0,0050 

2300 3230 240 

2400 3370 273 

2500 3510 308 

Легкие бетоны: 

аглопоритобетон 

керамзитобетон 

шлакобетон 

1000 2463 60,7 0,0080 

1100 2565 72,4 

1200 2656 84,7 

1300 2739 97,5 

1400 2815 111,0 

1500 2850 121,8 0,0070 

1600 2916 136,0 

1700 2978 150,8 

1800 3036 163,4 

1900 3013 172,5 0,0055 

2000 3060 187,3 
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Окончание таблицы 4.5  

Материал 
Плотность, 

кг/м3 

Скорость  

продольной 

волны, м/с 

Динамический  

модуль упругости 

Един  10
–2

, МПа 

Коэффициент 

потери  

энергии, 

 

Гипсокартон 800 1056 19,5 0,0080 

850 1657 23,3 

900 1754 27,8 

950 1851 32,5 

1000 1948 37,9 

1050 2045 43,9 

Газосиликаты 500 962 4,6 0,0100 

600 1155 8,0 

700 1348 12,7 

800 1541 19,0 

900 1734 27,1 

Кладка:  1700 1761 52,7 0,0150 

из силикатного сплошного 

кирпича 1750 1812 57,5 

керамического 

эффективного кирпича 1800 1863 62,5 

силикатных эффективных 

камней 1850 1914 67,8 

Алюминий 2700 5200 — 0,0010 

Сталь 7800 5500 — 0,0010 

Стекло силикатное 2500 5400 — 0,0100 

Стекло органическое 1150 2800 — 0,0300 

Фанера 600–700 2700 — 0,0300
 

Древесностружечная плита 600–700 1700 — 0,0800 

 
4.5.3 Наименьшая допустимая толщина упругого слоя для двойных конструкций определяется  

по формуле 

min 1 20,35 1/ 1/d m m   , (4.15) 

где  m1, m2 — поверхностная плотность составляющих плит, кг/м2. 

4.5.4 При частоте f  fгр1,2 наибольшей звукоизоляцией обладают двойные конструкции, 

состоящие из плит одинаковой поверхностной плотности. 

При частоте f  fгр1,2 наибольшей звукоизоляцией обладают двойные конструкции, состоящие из 

конструкций, у которых, помимо одинаковой поверхностной плотности, цилиндрические жесткости 

отличаются не менее чем в 6–7 раз. 

4.5.5 Индекс изоляции воздушного шума двойной конструкции в жилых зданиях рекомендуется 

определять по формуле 

Rw = Rw1 + Rw2, (4.16) 

где  Rw1 — индекс изоляции воздушного шума однослойной конструкции из бетона, кирпича  

и других материалов, определяемый по 4.3, дБ; 

Rw2 — увеличение индекса изоляции воздушного шума при установке второй конструкции. 
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При условии 2  m3/m2  4 и 1  (m3/m2)   
3/2

3 3 2 2/ ( )c h c h  10 увеличение индекса изоляции 

воздушного шума однослойной конструкции Rw2  8 дБ. 

При условии 0,5  m3/m1  2, 0,1  (m3/m1)   
3/2

3 3 1 1/ ( )c h c h  5 и fо  150 Гц, где fо — частота соб-

ственных колебаний пола на упругом основании. Увеличение индекса изоляции воздушного шума 

Rw2, дБ, при устройстве по несущей части перекрытия пола на упругом основании, определяется по 

графику на рисунке 4.8. 

Здесь приняты следующие обозначения: 

m1, m2, m3  — поверхностная плотность соответственно несущей части перекрытия, поперечной 

стены или перегородки (одной — в случае двойной конструкции) и продольной стены, 

кг/м
2; 

c1, с2, с3 — скорость продольных волн в данных конструкциях, принимаемая по таблице 4.5, м/с; 

h1, h2, h3 — толщина данных конструкций, м; 

m = m1/m2;   = m   
3/2

1 1 2 2/ ( )с h c h . 

 

Рисунок 4.8 — Увеличение индекса изоляции воздушного шума  

при устройстве пола 

 
4.5.6 Ориентировочно индекс изоляции воздушного шума двойной конструкцией, состоящей из 

двух слоев из одинаковых материалов, разделенных воздушным промежутком не менее 40 мм, 

допускается определять по формуле 

Rw = Rw1 + 8, (4.17) 

где  Rw1 — индекс изоляции воздушного шума однослойной конструкции, определяемый по 4.3, дБ. 

4.5.7 Примеры расчета и акустические характеристики неоднородных двойных конструкций 

приведены в приложении Г. 

4.6 Звукоизоляция стен с гибкой плитой на относе 

4.6.1 Эффективным способом повышения звукоизоляции однослойных стен, не приводящим  

к значительному увеличению их поверхностной массы, является установка на некотором расстоянии 

от стены тонкой гибкой плиты, в идеальном случае — свободно стоящей. Этот метод повышения 

звукоизоляции эффективен при реконструкции зданий, так как он повышает звукоизоляцию стен без 

значительного увеличения нагрузки на фундамент здания. Эффект установки гибкой плиты связан с ее 

малым излучением звука на частотах, лежащих ниже граничной частоты волнового совпадения. 
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Между стеной и гибкой плитой может быть оставлен воздушный промежуток без заполнения или с 

заполнением волокнистым звукоизоляционным материалом.  

4.6.2 Собственная звукоизоляция R, дБ, стены с гибкой плитой на относе определяется по формуле 

R = R1 + R, (4.18) 

где  R1 — собственная звукоизоляция воздушного шума стены, дБ, определяемая по 4.3.2 – 4.3.3;  

R — дополнительная звукоизоляция при установке гибкой плиты на некотором расстоянии 

перед стеной, дБ. 

При f  fо R = 0. 

При f  fо R = 10lg   [(f0/f)
4
 + sл.тn], (4.19) 

здесь  fо = (1/2)  /n nS m 
   — частота собственных колебаний, Гц, гибкой плиты 

поверхностной плотностью mп, кг/м
2
, на упругом основании 

(воздушном промежутке толщиной d, м, между стеной и 

плитой), жесткостью Sп = 0,14/d, МПа/м; 

sл.т — коэффициент излучения гибкой плиты; 

n — количество связей, соединяющих плиту со стеной. 

Коэффициент излучения плиты, при связи ее со стеной линейными элементами (профилями), 

определяется по формуле  

sл = (2/)  [cв/(fгр/а)], (4.20) 

где  св — скорость звука в воздухе, м/с; 

а — размер стены в направлении, перпендикулярном линейной связи, м; 

fгр — граничная частота тонкой плиты, Гц, для сплошной конструкции толщиной h, м, 

определяемая по формуле 

fгр 
2
в п/ (1,8 ),c с h  (4.21) 

здесь cп — скорость продольной волны в конструкции, м/с, принимаемая по таблице 4.5. 

4.6.3 При f  3fо значение дополнительной звукоизоляции R = 10lg   (sл.тn) не зависит от 

частоты. При облицовке стены гибкими плитами на относе с двух сторон значение дополнительной 

звукоизоляции составляет 2R, дБ. 

4.6.4 При приближенном расчете индекса звукоизоляции Rw, дБ, стены с гибкими плитами на 

относе в здании  

Rw = Rw1 + Rw, (4.22) 

где  Rw1 — индекс изоляции воздушного шума стены, дБ; 

Rw — увеличение индекса изоляции воздушного шума при устройстве гибких плит на 

относе с обеих сторон стены, определяемое по рисунку 4.9, в зависимости от 

параметров  и m, при соблюдении условий: 

1  m2/m1  3 и 0,5  (m2/m1)   
3/2

2 2 1 1/ ( )c h c h   5. 

Здесь приняты следующие обозначения: 

m1, m2  — поверхностная плотность соответственно несущей части перекрытия и поперечной 

стены или перегородки, кг/м
2
; 

c1, с2 — скорость продольных волн данных конструкций, принимаемая по таблице 4.5, м/с; 

h1, h2  — толщина данных конструкций, м; 

m = m1/m2;  = m   
3/2

1 1 2 2/ ( )с h c h . 

При установке плит с одной стороны стены повышение индекса звукоизоляции Rw, дБ, следует 

принимать равным 2/3Rw, определяемым по рисунку 4.9. 
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Рисунок 4.9 — Увеличение индекса изоляции воздушного шума стены  

при устройстве гибких плит на относе с обеих сторон стены 

 
4.6.5 Примеры расчета и акустические характеристики конструкций с гибкими плитами на относе 

приведены в приложении Д. 

4.7 Звукоизоляция конструкциями типа «сэндвич» 

4.7.1 К конструкциям типа «сэндвич» относятся конструкции, состоящие из двух тонких плит, 

связанных упругим промежуточным слоем — сердцевиной. Отличительная особенность данных кон-

струкций — возможность сочетания при правильном проектировании достаточной жесткости при 

изгибе и звукоизоляции, подчиненной закону массы в широком диапазоне частот. Этим требованиям 

конструкции удовлетворяют благодаря жесткости при сдвиге сердцевины и высокой граничной 

частоте.  

В качестве внешних слоев конструкций типа «сэндвич» применяют гипсокартонные листы (ГКЛ), 

твердые древесноволокнистые плиты (ДВП), древесностружечные плиты (ДСП), фанеру, металл и т. п. 

В качестве промежуточного слоя — сотопласты, картонные или древесные полосы, расположенные 

взаимно перпендикулярно или волнами, пенополистирол, пенополиуретан, мягкие 

древесноволокнистые плиты, фенольные пенопласты.  

4.7.2  Граничную частоту конструкций типа «сэндвич», Гц, при   0,8 определяют по формуле 

fгр.с = fгр.п
21   , (4.23) 

где  fгр.п — граничная частота, Гц, одной из плит типа «сэндвич», определяемая по формуле 

fгр.п 
2
в п/ (2 ) /с m D     ; (4.24) 

 = сс/(cвс); 

здесь  сс = с п/ (2 )G m  — скорость распространения сдвиговой волны, м/с, в сердцевине, 

нагруженной массой mп, кг/м2, равной половине поверхностной 

плотности конструкции типа «сэндвич»; 

G — динамический модуль упругости материала сердцевины при сдвиге, Па; 

с — толщина сердцевины, м; 

 = 1 + h — расстояние между срединными плоскостями плит толщиной h, м. 
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4.7.3 Значение граничной частоты конструкции типа «сэндвич» задают возможно наибольшим  

с тем, чтобы область действия законов массы перекрывала требуемый для звукоизоляции диапазон  

частот (например, при использовании таких конструкций в жилых и общественных зданиях fгр.с  6500 Гц). 

Для этого предпочтительно снижать жесткость сердцевины при сдвиге, что приводит к уменьшению 

параметра . Целесообразно задавать   0,1, поскольку при меньших значениях граничная частота 
конструкции fгр.с не повышается. 

4.7.4 Условие ограничения деформативности конструкции wc/l  1/200 (wc — статический прогиб 

середины конструкции под действием собственного веса, м; l — пролет конструкции типа «сэндвич», м) 

принимается по формуле 

2 2 2 1
с в{ [0,192 4,8 ( ) ]}P E h g с        l l , (4.25) 

где  Р = 2mпgl — вес конструкции типа «сэндвич» шириной 1 м, Н/м; 

g — ускорение свободного падения, м/с
2; 

 = G/Gc; 

здесь  G и Gc — соответственно динамический и статический модули упругости материала 

сердцевины при сдвиге, Па; 

E' = E  (1 – 2), 

E и  — соответственно модуль Юнга, Па, и коэффициент Пуассона плит типа 

«сэндвич» толщиной h, м. 

4.7.5 Подбор оптимальных параметров конструкции типа «сэндвич» выполняют в следующей 

последовательности: 

а) задают 
2
 = 0,1; 

б) находят граничную частоту плит fгр.п, Гц: 

fгр.п = fгр.с  (1 – 2)–1/2 = 6500/0,91/2  6850; 

в) по формуле (4.21), в зависимости от выбранного материала плит, определяют их толщину; 

г) из условия (4.25) определяют толщину сердцевины, м; 

д) из уравнения 2 = Gcgl  ( 2
вPс )–1 = 0,1 определяют требуемое значение динамического модуля 

упругости G, Па, материала при сдвиге; 

е) необходимо, чтобы в нормируемом диапазоне частот отсутствовала собственная частота 

симметричных колебаний плит типа «сэндвич»: 

fc = (1/2)  [G/(сmп)]
1/2

  3150 Гц. (4.26) 

4.7.6 Примеры расчета и акустические характеристики конструкций типа «сэндвич» приведены  

в приложении Ж. В ряде случаев показатели звукоизоляции конструкций типа «сэндвич» ниже 

показателей по закону массы из-за несоблюдения условия (4.26). 

4.8 Звукоизоляция каркасно-обшивными конструкциями 

4.8.1 Каркасно-обшивная конструкция представляет собой конструкцию в виде двух обшивок по 

каркасу с воздушным промежутком между ними или с промежутком, заполненным полностью или 

частично звукоизоляционным материалом. Каркас конструкции выполняется с использованием 

металлических (сталь, алюминий) профилей, асбестоцементных швеллеров и деревянных брусков. В 

качестве обшивок каркасно-обшивных конструкций используются гипсокартонные листы (ГКЛ), 

гипсоволокнистые листы (ГВЛ), цементно-стружечные плиты (ЦСП), древесностружечные плиты 

(ДСП), древесноволокнистые плиты (ДВП), асбестоцементные плоские листы. Каждая обшивка может 

состоять из одного или нескольких слоев.  

4.8.2 Частотную характеристику звукоизоляции каркасно-обшивными конструкциями строят  

в следующей последовательности: 

а) строят частотную характеристику звукоизоляции одного слоя листового материала обшивки  

в соответствии с 4.4.1 (ломаная линия АВСD, рисунок 4.10). Затем строят вспомогательную линию 

А'В'C'D' путем прибавления к значениям линии АВСD поправки R3, дБ, на увеличение поверхностной 

массы конструкции, определяемой по таблице 4.6, в зависимости от отношения суммарной поверхност-

ной плотности конструкции mобщ (без учета каркаса) к поверхностной плотности одного слоя обшивки; 

б) определяют частоту резонанса конструкции по формуле (4.7) в случае, если промежуток 

между обшивками не заполнен или заполнен (полностью или частично) минераловатными или 
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стекловолокнистыми плитами. При этом за m1, кг/м
2
, и m2, кг/м

2
, принимают величины поверхностной 

плотности обшивок. 

Таблица 4.6 — Значения поправки R3  

mобщ/m1 R3, дБ mобщ/m1 R3, дБ 

1,5 2,0 3,3–3,5 7,0 

2,0 4,0 3,6–3,8 7,5 

2,1–2,2 4,5 3,9–4,1 8,0 

2,3–2,4 5,0 4,2–4,5 8,5 

2,5–2,7 5,5 4,6–4,9 9,0 

2,8–2,9 6,0 5,0–5,4 9,5 

3,0–3,2 6,5 5,5–5,9 10,0 

 

 

Рисунок 4.10 — Построение частотной характеристики звукоизоляции  

каркасно-обшивной конструкции  

(с незаполненным и заполненным воздушным промежутком) 

 
При заполнении промежутка пенопластом или другим пористым материалом с жестким скелетом 

частоту резонанса определяют по формуле 

дин 1 2

p

1 2

( )
0,5

Е m m
t

dm m

 
  , (4.27) 

где  m1, m2 — поверхностная плотность обшивок, кг/м2;  

d — толщина воздушного промежутка, м; 

Един — динамический модуль упругости материала заполнения, кгс/м
2
. 

В случае, когда обшивки не приклеиваются к материалу заполнения, значение Един, кгс/м2, 

принимается с коэффициентом 0,7. 
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До частоты 0,8fр частотная характеристика звукоизоляции совпадает со вспомогательной линией 

А'В'C'D'. На частоте fр звукоизоляция на 4 дБ ниже вспомогательной линии А'В'C'D' (точка F, рисунок 4.10); 

в) на частоте 8fр наносят точку К с ординатой RК = RF + H, величину H определяют по таблице 4.3. 

Проводят отрезок КL с наклоном 4 дБ на октаву до частоты fВ. В случае, когда частота fВ  8fр, 

отрезок FК проводят только до точки L, соответствующей частоте fВ. Точка К в этом случае лежит вне 

частотной характеристики и является вспомогательной. 

Разность между ординатами точек L и В' представляет собой поправку на влияние воздушного 

промежутка (для частот выше 8fр) R2. 

Из точки L до частоты 1,25fВ (до следующей третьоктавной полосы) проводят горизонтальный 

отрезок LМ. На частоте fC отмечают точку N с ординатой RN = Rc + R2 + R3, дБ, и соединяют с точкой М. 

Из точки N строят вверх отрезок с наклоном 8 дБ на октаву. 

Ломаная линия A'EFKLMNP на рисунке 4.10 представляет собой частотную характеристику 

звукоизоляции конструкции, состоящей из двух обшивок по каркасу с незаполненным воздушным 

промежутком; 

г) в том случае, когда одна из обшивок состоит из двух слоев листового материала (не 

склеенного между собой), а другая — из одного слоя, звукоизоляция на частоте fC увеличивается на 

величину R4 = 2 дБ. В случае, когда обе обшивки состоят из двух слоев листового материала, 

звукоизоляция на частоте fC увеличивается на величину R4 = 3 дБ. 

При построении частотной характеристики на частоте fC отмечают точку S с ординатой RВ = RN + R4 =  

= RC + R2 + R3 + R4, из которой проводят отрезок ST с наклоном 8 дБ на октаву (рисунок 4.11); 

 

Рисунок 4.11 — Построение частотной характеристики звукоизоляции  

каркасно-обшивной конструкции (несколько слоев обшивки) 

 
д) в случае, когда промежуток между обшивками заполнен звукоизоляционным материалом, звуко-

изоляция конструкции увеличивается вследствие увеличения поверхностной плотности конструкции 

(поправка R3 по таблице 4.6). Кроме этого, на частотах f  1,6fВ звукоизоляция увеличивается 

дополнительно на величину R5. До частоты резонанса включительно f  fр дополнительного 

увеличения звукоизоляции конструкции при заполнении промежутка нет. 

Величина поправки R5, дБ, составляет: 

1) при полном заполнении воздушного промежутка минераловатными, стекловолокнистыми 

плитами или заполнении не менее половины толщины воздушного промежутка — R5 = 5 дБ; 

2) при заполнении воздушного промежутка пенопластом, фибролитом или другим пористым 

материалом с жестким скелетом — R5 = 2 дБ. 
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При построении частотной характеристики звукоизоляции каркасно-обшивной конструкции с 

заполнением воздушного промежутка следует построить частотную характеристику звукоизоляции, 

как для конструкции с воздушным промежутком, принимая поправку R3 по таблице 4.6 с учетом веса  

заполнителя. Затем на частоте 1,6fр (две третьоктавные полосы выше частоты резонанса) следует  

отметить точку Q с ординатой на R5 выше ординаты точки, лежащей на FK, и соединить ее с точкой F. 

Далее частотную характеристику QK'L'M'N'P' строят параллельно частотной характеристике 

звукоизоляции конструкции с незаполненным воздушным промежутком (см. рисунок 4.10). 

4.8.3 Примеры расчета и построения частотных характеристик звукоизоляции каркасно-

обшивных конструкций приведены в приложении К. Там же приведены акустические характеристики 

некоторых каркасно-обшивных конструкций. 

4.9 Звукоизоляция конструкциями с дверью или окном 

4.9.1 Звукоизоляцию конструкцией с дверью или окном определяют по формуле  

К 10lgR R    {1 + So/(SK + So)  ( K 00,1( )10 1)R R  }, (4.28) 

где  RK — звукоизоляция глухой частью конструкции, дБ; 

Ro — звукоизоляция окном или дверью, дБ; 

SK — площадь глухой части конструкции, м2; 

So — площадь окна или двери, м2. 

Пример расчета звукоизоляции конструкции с окном приведен в приложении Л. 

4.9.2 Для повышения звукоизоляции конструкцией с дверью или окном увеличивают, прежде всего, 

звукоизоляцию дверью или окном. Требуемая звукоизоляция Rтр, дБ, будет обеспечена, если выбрать 

RK = Rтр + 10lg  SК/(SK + Sо) + 3, (4.29) 

Rо = Rтр + 10lg  Sо/(SK + Sо) + 3. (4.30) 

4.10 Звукоизоляция конструкциями со щелями и отверстиями  

4.10.1 Появление щелей и отверстий вызывает значительное снижение звукоизолирующей 

способности конструкций.  

В случае возникновения в конструкции щели различного очертания и различного происхождения 

индекс изоляции воздушного шума снижается на значения, приведенные в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 — Показатель снижения индекса изоляции воздушного шума 

Длина щели, м Ширина щели, мм 
Показатель снижения  

индекса изоляции воздушного шума, дБ 

0,6 1,1 7 

0,7 0,8 6 

1,0 1,7 14 

1,2 0,8 6 

3,5 0,4 5 

 
4.10.2 Звукоизоляцию конструкцией со щелью или отверстием определяют по формуле 

1 щ,о0,1( )

1 щ,о 1 щ,о10lg {1 [ / ( )] (10 1)}
R R

R R S S S


       , (4.31) 

где  R1 и Rщ,о — звукоизоляция соответственно глухой частью конструкции и щелью (отверстием), дБ; 

S1 и Sщ,о — площади соответственно конструкции и щели (отверстия), м
2
. 

4.10.3  При частотах f  сВ/[6  (l + 2lщ,о)]: 

2 2
щ щ10lg {[ ( ) 1] / 2}R m         , (4.32) 

2 2 2
o 10lg ( / 4) ( ( / 2))R n          , (4.33) 
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где   = bf/сВ, 

здесь  b — ширина щели, м; 

m = 1 — для щели в середине конструкции; 

m = 0,5 — для щели по краю конструкции; 

 = l/b, 
здесь  l — глубина щели или отверстия, м; 

2lщ,о — концевая поправка, учитывающая присоединенный объем воздуха у обеих 
сторон щели или отверстия, связанный при колебаниях с воздухом соответственно 
из щели или отверстия, определяемая по формулам: 

щ2 0,368 [4lg (4 / ) 1]b     l , 

o2 / 2;r  l  

щ = 2lщ/b; 
n = 2  — для отверстия в середине конструкции; 
n = 1  — для отверстия у края конструкции;  
n = 0,5 — для отверстия в углу; 

 = l/r; 

 = rf/сВ, 
здесь  r — радиус отверстия, м. 

При частотах f  cВ/[6  (l + 2lщ,о)] усредненные в полосах частот значения звукоизоляции кон-
струкций со щелями или отверстиями определяют по формулам: 

Rщ = 10lg  {[1/а1 + (/m)2  (1 + а1)]  m
2/(4а1)}; (4.34) 

Ro = 10lg  {[1/а2 + (42/n)2  (1 + а2)]  n
2/(322а2)}, (4.35) 

где  а1 = 2соs2  (щ);  

а2 = 2соs
2
  (/2). 

Формула (4.34) применима при  = l/b  2. 

4.10.4 При   2 значения звукоизоляции щелью Rщ, дБ, при расположении щели в средней части 

конструкции, определяют по графикам на рисунке 4.12. В случае, когда щель расположена у края 
конструкции, значения Rщ, дБ, следует принимать на 6 дБ меньше. 
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Рисунок 4.12 — Значение звукоизоляции для щелей, расположенных  
в средней части конструкции 

Щели и отверстия оказывают тем большее влияние на звукоизоляцию конструкции, чем выше ее 
собственная звукоизоляция R1, дБ. В случае, когда ширина щели или диаметр отверстия больше 

длины падающей на них звуковой волны (b или 2r  cВ/f), Rщ,о  0. 

5 Изоляция ударного шума перекрытиями 

5.1 Основные положения  

5.1.1 Изоляция ударного шума перекрытием Lп, дБ, характеризуется приведенным уровнем 

ударного шума в помещении под перекрытием и определяется по формуле 

Lп = L – 10  (Ао/А),  (5.1) 

где  L — третьоктавный уровень звукового давления в помещении под перекрытием при работе 

на перекрытии ударной машины, дБ; 
А — эквивалентная площадь звукопоглощения в помещении под перекрытием, м2

; 

Ао — стандартное значение эквивалентной площади звукопоглощения, принимаемое 10 м2, 
что близко к значению А, м2

, в жилых помещениях. 

5.1.2 В теории рассматривают воздействие переменной силы (импульса силы) на перекрытие, 

которое с тем или иным приближением моделирует удары молотков ударной машины. При этом, 
отдельно определяют приведенный уровень звукового давления, возникающий под акустически 
однородной бетонной несущей частью перекрытия Lnw н.ч., дБ, и отдельно — изменение этого уровня, 

вызванное устройством пола Lп, дБ, по формуле
 

Lnw = Lnw н.ч. – Lп.  (5.2)  

5.1.3 Граничную частоту акустически однородной бетонной несущей части перекрытия 
определяют по формуле 

fгр = 2
вс /(1,8cпh),  (5.3) 

где  cв — скорость звука в воздухе, м/с; 
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cп — скорость продольной волны в перекрытии, м/с, принимается по таблице 4.5; 
h — толщина конструкции, м. 

5.1.4 Индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием Lnw, дБ, определяют в 

соответствии с 4.1.5. 

5.2 Изоляция ударного шума однослойными перекрытиями 

5.2.1 Приведенный уровень ударного шума в нормируемом диапазоне частот в помещении под 

однослойным перекрытием, возбуждаемым ударной машиной, в диапазоне частот fгр  f  0,37/  

определяют по формуле 

Lnw н.ч = 135 – 10lgk
1,5

Е
0,5

h
3
, (5.4) 

где  fгр  — граничная частота плиты перекрытия, Гц, определяемая по формуле (5.3); 

 — продолжительность удара молотка стандартной ударной машины по перекрытию, с; 

k = 1 м
2  скг–2; 

 — плотность материала, кг/м3
;  

Е — модуль Юнга, Па; 
h — толщина плиты, м; 

 — коэффициент потери энергии в плите, принимаемый по таблице 4.5. 

5.2.2 Однослойные перекрытия, как правило, не обеспечивают требуемую изоляцию ударного 

шума в жилых и общественных зданиях, и для повышения изоляции перекрытиями применяют полы 
на упругом основании («плавающие») и из рулонных материалов на упругой основе. 

5.3 Изоляция ударного шума перекрытиями с полом на упругом основании 

5.3.1 Полы на упругом основании — это полы, уложенные на несущую часть перекрытия по 

сплошным или ленточным упругим прослойкам. Изоляцию ударного шума перекрытием с полом на 
упругом основании определяют в следующей последовательности:  

а) строят прямоугольную систему координат (рисунок 5.1). По оси абсцисс откладывают через 
равные промежутки среднегеометрические частоты третьоктавных полос f, Гц, в диапазоне 100–

3150 Гц,  

а по оси ординат — значения снижения уровня ударного шума L, дБ, перекрытием при устройстве 

пола на упругом основании; 

 

Рисунок 5.1 — Построение частотной характеристики снижения уровня  

ударного шума полом на упругом основании 

 
б) определяют поверхностную плотность элементов проектируемого перекрытия: конструкции 

пола на упругом основании — mп, упругой прослойки — m0, несущей части перекрытия — m1. Для 

полов по лентам из упругих материалов поверхностную плотность m0 определяют, предполагая, что 

прослойка сплошная; 
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в) в зависимости от типа и поверхностной плотности несущей части перекрытия m1 устанавливают 

номер кривой требуемого снижения приведенного уровня ударного шума Lтр, дБ, конструкцией пола. 

Значение поверхностной плотности несущей части перекрытия округляют до ближайшего значения. 

Сплошные или многопустотные плиты 

m1, кг/м2 150 200 250 300 375 450 

Номер кривой на рисунке 5.2 I II III IV V VI 

Перекрытия с гибким подвесным потолком 

m1, кг/м
2
 150 200 250 300 

Номер кривой на рисунке 5.2 II III IV V 

 
На график наносят соответствующую кривую из числа приведенных на рисунке 5.2; 

г) определяют значение коэффициента жесткости упругого основания k по формуле 

k = Един/d, (5.5) 

где  Един — динамический модуль упругости звукоизоляционной прослойки, принимаемый по 

таблице 5.1; 

d — толщина упругой прослойки в сжатом состоянии, м, вычисляемая по формуле  

d = d0  (1 – д), 

здесь  d0 — толщина упругой прослойки в несжатом состоянии, м;  

д = (h – hcт)/h — относительное сжатие упругой прослойки под расчетной нагрузкой, 

принимаемое по таблице 5.1; 

h и hcт — толщина образца до обжатия (под нагрузкой 10
2
 Па) и после ее 

стабилизации; 

 

Рисунок 5.2 — Требуемое снижение уровня ударного шума конструкцией пола 

 
Таблица 5.1 — Характеристики материалов, применяемых в звукоизоляционных прослойках  
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Материалы  

по ГОСТ, СТБ 
Плотность, кг/м3

 
Сплошной слой Полосовые прокладки 

Един  10
–5

, Па д Един  10
–5

, Па д 

ГОСТ 4640 10–30 0,9–1,1 0,5 — — 

 30–60 1,1–1,3 0,5 — — 

ГОСТ 9573 75–125 4,5 0,52 7,0 0,67 

 126–175 5,0 0,45 8,0 0,62 

ГОСТ 22950 80±10 3,6 0,5 5,6 0,65 

 100±10 4,0 0,4 6,0 0,55 

ГОСТ 21880 85–110 4,0 0,65 6,0 0,71 

 111–135 4,5 0,60 7,0 0,68 

ГОСТ 4598 200–400 10,0 0,06 12,0 0,10 

ГОСТ 3476 500–900 80–90 0,03 — — 

ГОСТ 8736 1300–1500 120 0,03 — — 

СТБ 1217 300 55 0,03 — — 

 400 66 0,03 — — 

 500 77 0,03 — — 

 600 88 0,03 — — 

СТБ 1437 20–35 8 0,06 — — 

 
д) находят частоту собственных колебаний пола на упругом основании по формуле 

f0 = 1/(2) 1/k m ; (5.6) 

е) строят график снижения уровня ударного шума L, дБ, в виде ломаной линии АВСD при  

2  m1/mп  7 или ломаной линии EFGHD при m1/mп  2 или m1/mп  7. 

В первом случае из точки f0 на оси абсцисс (точка В на рисунке 5.1) проводят вправо вверх прямую 

ВС, ординаты которой возрастают на 12 дБ при каждом удвоении частоты (наклон прямой 12 дБ/октава). 

Во втором случае значения уровня ударного шума L, дБ, для промежуточных значений m1/mп, 

берут по интерполяции (рисунок 5.3). 
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Рисунок 5.3 — Построение частотной характеристики  

снижения уровня ударного шума при m1/mп  2 или m1/mп  7 

 
Из точки В откладывают ординату l = 10lg  (m1/m0) – 3 дБ (рисунок 5.1, точка К). Из точки К 

проводят вправо вверх прямую НD с наклоном 6 дБ на октаву. Значения снижения уровня ударного 

шума на низких частотах справедливы до пересечения с прямой КD в точке С в первом случае и в точке 

Н — во втором случае, а значения снижения уровня ударного шума на средних и высоких частотах 

определяются соответственно прямыми СD и НD. При ленточных звукоизоляционных прослойках 

частотную характеристику снижения уровня ударного шума следует опустить во всем частотном 

диапазоне на 3 дБ; 

ж) определяют индекс приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ, в соответствии с 4.1.5. 

5.3.2  Для конструкций полов, указанных в таблице 5.2, индекс приведенного уровня ударного 

шума можно определять непосредственно в зависимости от частоты f0 по формуле (5.6) и значения 

индекса приведенного уровня ударного шума для несущей плиты перекрытия Lnw н.ч, определяемого 

по ее поверхностной плотности. 

Сплошные или многопустотные плиты 

mп, кг/м
2 

150 200 250 300 350 450 

Lnw н.ч, дБ 84 81 79 77 75 73 

Перекрытия с раздельными или гибкими подвесными потолками 

mп, кг/м2 
150 200 250 300 

Lnw н.ч, дБ 81 77 75 73 

 
Таблица 5.2 — Индексы приведенного уровня ударного шума под перекрытиями Lnw  

Конструкция пола 
f0, 

Гц 

Lnw, дБ, при индексе  

приведенного уровня ударного шума  

для несущей части перекрытия Lnw н.ч, дБ 

84 81 79 77 75 73 
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Деревянные полы по лагам, уложенным на 

упругий слой (в виде ленточных прослоек) 

из материала с Един= 5  10
5
–12  10

5
 Па при 

расстоянии между полом и несущей частью 

перекрытия 60–70 мм 

150 59 58 56 55 54 54 

220 61 60 58 57 55 54 

350 64 62 60 59 57 56 

Пол на монолитной стяжке или сборных 

плитах с поверхностной плотностью mп = 60 

кг/м
2 по упругому слою из материала с  

Един = 3  10
5
–10  10

5
 Па 

60 61 58 56 54 51 49 

100 63 60 58 57 56 55 

150 68 65 63 61 60 58 

200 70 68 66 64 62 60 

Пол на монолитной стяжке или сборных 

плитах с поверхностной плотностью mп = 60 

кг/м
2
 по слою песка, шлака, керамзита с  

Един = 8  10
6
–18  10

6
 Па 

150 62 60 58 57 55 54 

250 67 65 63 61 60 59 

350 71 69 67 66 64 63 

Пол на монолитной стяжке или сборных 

плитах с поверхностной плотностью mп = 120 

кг/м2 по упругому слою из материала с  

Един = 3  105–10  105 Па 

60 59 56 54 52 50 48 

100 63 60 58 57 55 53 

150 67 64 62 60 58 56 

200 68 65 64 62 60 58 

Пол на монолитной стяжке или сборных 

плитах с поверхностной плотностью mп = 120 

кг/м
2
 по слою песка, шлака, керамзита с  

Един = 8  106–18  106 Па 

150 61 58 56 55 53 52 

250 65 63 61 59 58 57 

350 69 67 65 64 62 61 

Примечание — При поверхностной плотности mп, кг/м2, монолитной стяжки или сборной плиты пола от 60 

до 120 кг/м2 индексы определяют по линейной интерполяции, округляя их значения до целого числа. 

 
5.4 Перекрытия с полами из рулонных материалов 

5.4.1 Пол из рулонного материала в виде упругого слоя — изолятор удара, при этом упругость 

обеспечивается местным смятием. Рассчитывают изоляцию ударного шума перекрытием с полом из 

рулонного материала в следующей последовательности:  

а) в зависимости от материала и толщины t, мм, упругой прослойки рулонного материала по 

рисунку 5.4 определяют продолжительность , с, удара молотка стандартной ударной машины по 

полу из рулонного материала; 

б) вычисляют частоту собственных колебаний молотка ударной машины на упругом слое 

рулонного материала: 

f0 = 0,45/;   (5.7) 

в) строят график снижения уровня ударного шума L под перекрытием при устройстве пола из 

рулонного материала: на оси абсцисс откладывают частоту f0 и проводят вправо вверх прямую с 

наклоном 12 дБ на октаву; 

г) наносят кривую снижения ударного шума LТ по рисунку 5.2; 

д) вычисляют индекс приведенного уровня ударного шума в соответствии с 4.1.5 и сравнивают 

его с нормативным значением по таблице 9.3 ТКП 45-2.04-154. 
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1 — линолеум, релин, ковровая дорожка на основе из губчатой резины; 

2 — то же, на основе из мягкой листовой технической резины; 

3 — то же, на основе из мягкой листовой технической резины на синтетическом каучуке 

 

Рисунок 5.4 — Зависимость продолжительности удара стандартной ударной машины 

от материала и толщины прослойки 

 
5.4.2  Примеры расчета изоляции ударного шума перекрытиями приведены в приложении М. 

5.4.3  Значения индексов звукоизоляции перекрытиями в зданиях по результатам измерений 

приведены в таблице М.2 (приложение М). Данные таблицы получены для конструкций с обычным 

для массового строительства качеством работ. Различия в значениях индексов изоляции шума одних 

и тех же конструкций в домах объясняются как различной косвенной передачей шума в домах, так и 

уровнем качества работ, от которых зависит возможность появления щелей и трещин, отверстий, 

жестких связей в многослойных конструкциях и других строительных дефектов. 

6 Проектирование конструкций, обеспечивающих требуемый акустический комфорт 

в помещениях зданий и сооружений  

Проектирование конструкций, обеспечивающих требуемый акустический комфорт в помещениях 

зданий и сооружений, следует выполнять в соответствии с разделом 11 ТКП 45-2.04-154.  

7 Проектирование звукопоглощения конструкциями зданий и сооружений 

7.1 Проектирование звукопоглощения конструкциями зданий и сооружений следует выполнять  

в соответствии с разделом 13 ТКП 45-2.04-154. 

7.2 Пример определения ожидаемого снижения октавных уровней звукового давления при 

устройстве звукопоглощающей облицовки потолка и части стен представлен в приложении Н. 
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Приложение А 

(справочное) 

 
Примеры определения  

требуемой звукоизолирующей способности конструкций 

 
Пример А.1  

Определить требуемую звукоизолирующую способность перекрытия и стен (одна из них с окном 

и дверью) кабины наблюдения зала вибростендов, имеющего размеры в плане 12188 м. Размер 

кабины наблюдения 1264 м. Площадь глухой части стены кабины наблюдения — 48 м2
, перекрытия 

кабины наблюдения — 72 м
2
, площадь двери — 4 м

2
, окна — 3 м

2
.  

Суммарный уровень звуковой мощности шума LРсум, дБ, излучаемого всеми вибростендами, 

размещенными в зале вибростендов, приведен в таблице А.1. 

Таблица А.1 — Суммарный уровень звуковой мощности LРсум источников шума В децибелах 

Величина 
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LРсум, дБ 93 90 91 108 117 116 115 117 

 
Требуемую звукоизолирующую способность определяем в соответствии с разделом 10 ТКП 45-2.04-154. 

Результаты расчета сводим в таблицу А.2. 

Таблица А.2 — Расчет требуемой звукоизолирующей способности перекрытия и стен  

Величина 
Ед. 

изм. 

Формулы  

и таблицы по 

ТКП 45-2.04-154 

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LPсум  

(таблица А.1) 

дБ — 93 90 91 108 117 116 115 117 

B1000и (при 
м2 Таблица 7.2 — — — — 14,4 — — — 

V = 288 м2)           

 — Таблица 7.1 0,65 0,62 0,64 0,75 1,0 1,5 2,4 4,2 

Bи = B1000и м2 — 9,4 9 9,2 10,8 14,4 21,6 34,6 60,5 

10lgBи дБ — 10 9,5 9,6 10,3 12 13,3 15,4 17,8 

B1000ш (при м
2 — — — — — 86 — — — 

V = 1728 м
2
)           

 — Таблица 7.1 0,5 0,5 0,55 0,7 1 1,6 3 6 

Bш = B1000и  дБ — 43 43 47,3 60,2 86 138 258 516 

10lgBш дБ — 16 16 16,8 17,8 19 21,4 24 27 

10lgSст дБ
 

— 17 17 17 17 17 17 17 17 

(Sст = 48 м
2
)           

10lgSдв дБ — 6 6 6 6 6 6 6 6 

(Sдв = 4 м2)  
         

10lgSпер дБ — 19 19 19 19 19 19 19 19 

(Sпер = 72 м
2
)  

         

10lgSок дБ
 

— 5 5 5 5 5 5 5 5 

(Sок = 3 м2)           
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Окончание таблицы А.2 

Величина 
Ед. 

изм. 

Формулы  

и таблицы по 

ТКП 45-2.04-154 

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lдоп дБ
 

Таблица 6.1 94 87 82 78 75 73 71 70 

10lgm + 6 дБ — 12 12 12 12 12 12 12 12 

(m = 4)           

Rтр.ст дБ Формула 

(10.2) 

2 6,5 12 31 40 37 34 31 

Rтр.пер дБ То же 4 8,5 14 33 42 39 36 33 

Rтр.дв дБ “ — — 1 20 29 26 23 20 

Rтр.ок дБ “ — — — 19 28 25 22 19 

 
Пример А.2  

Определить требуемую звукоизолирующую способность остекленной части стены при площади 
помещения конструкторского зала S = 60 м2, если источником шума, проникающего с прилегающей 

территории, является компрессорная станция с незаглушенными шахтами всасывания, оснащенная 

двумя турбокомпрессорами и одним компрессором высокого давления. Среднее расстояние от 

компрессорной станции до корпуса, в котором расположен конструкторский зал, равно 32 м. Уровни 
звуковой мощности шума, излучаемого каждым турбокомпрессором Lp1, дБ, и компрессором Lp2, дБ, 

со стороны всасывания, приведены в таблице А.3. 

Таблица А.3 — Уровни звуковой мощности турбокомпрессоров Lp1, компрессора Lp2 В децибелах 

Величина 
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lp1 102 100 95 96 104 11 107 98 

10,1( 3)10 L   3,2  107 2  107 6,3  106 8  106 5  107 2,5  108 8  107 1  107 

Lp2 100 95 84 81 75 72 67 75 

20,1( )10 L  1  10
7 

3,2  10
6 

2,5  10
5 

1,3  10
5 

3,2  10
4 

1,6  10
4 

4  10
3 

2,5  10
3 

 
Объем помещения конструкторского зала V = 3200 м

3
. По форме помещение соразмерное. 

Расчет суммарных уровней звукового давления от источников шума в 2 м от рассматриваемой 

конструкции при работе двух турбокомпрессоров и одного компрессора проводим в соответствии с 

разделом 10 ТКП 45-2.04-154. Шахты всасывания находятся в проеме стены, поэтому 

пространственный угол излучения  принимаем равным 2 . Фактор направленности k принимаем 

равным 1. Результаты расчета сводим в таблицу А.4.  
Результаты расчета требуемой звукоизолирующей способности остекленной части стены Rтр, дБ, 

сводим в таблицу А.5. 

Таблица А.4 — Расчет суммарного уровня звукового давления В децибелах 

Величина 
Ед. 

изм. 

Формулы  
и таблицы по 

ТКП 45-2.04-154
 

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lр1  

(таблица А.3) 

дБ — 102 100 95 96 104 111 107 98 

15lgr 

(r = 30 м) 

дБ — 22 22 22 22 22 22 22 22 
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Окончание таблицы А.4 

Величина 
Ед. 

изм. 

Формулы  
и таблицы по 

ТКП 45-2.04-154 

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

10lg дБ — 8 8 8 8 8 8 8 8 

a — Таблица 7.4 — 0,7 1,5 3 6 12 24 48 

(ar)/1000 — — — 0,02 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 1,44 

L1 дБ Формула (10.5) 72 70 65 66 74 81 76 67 

L1 + 10lg2 дБ — 75 73 68 69 77 84 79 70 

2P
L  

(таблица А.3) 

дБ  100 95 84 81 75 72 67 65 

L2 дБ Формула (10.5) 70 65 54 51 45 42 36 34 

Lнар дБ Формула (10.5) 76 74 68 69 77 84 79 70 

 
Таблица А.5 — Расчет требуемой звукоизолирующей способности Rтр В децибелах 

Величина 
Ед. 

изм. 

Формулы  
и таблицы по 

ТКП 45-2.04-154 

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lнар  

(таблица А.4) 

дБ — 76 74 68 69 77 84 79 70 

10lgSст дБ — 18 18 18 18 18 18 18 18 

(Sст = 60 м2)           

B1000 

(V = 3200 м
2
) 

м
2 

Таблица 7.2  — — — — 533 — — — 

 — Таблица 7.1 0,5 0,5 0,55 0,7 1 1,6 3 6 

Bи = B1000 м2 — 267 267 293 373 533 853 1599 3198 

10 lg Bи дБ — 24 24 25 26 27 29 32 35 

Lдоп дБ Таблица 6.1 71 61 54 49 45 42 40 38 

10lgm + 6 дБ — 6 6 6 6 6 6 6 6 

Rтр дБ Формула (10.3) 5 13 13 18 29 37 31 21 
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Приложение Б 

(справочное) 

 
Примеры построения частотной характеристики 

и вычисления индекса изоляции воздушного шума  

акустически однородных однослойных конструкций 

 
Пример Б.1  

Построить частотную характеристику и вычислить индекс изоляции воздушного шума бетонной 

конструкции толщиной h = 140 мм и плотностью  = 2400 кг/м
3. 

Поверхностная плотность конструкции mп = h = 2400  0,14 = 336 кг/м2. По графику на рисунке 4.2 а) 

находим fВ  270 Гц, по графику на рисунке 4.2 б) находим RВ  39 дБ.  

Строим прямоугольную систему координат, наносим точку В с координатами fВ = 270 Гц, RВ = 39 дБ 

(рисунок Б.1). Влево проводим горизонтальную прямую до пересечения с осью ординат. Для удобства 

построения прямой ВС наносим на график точку К с координатами fК = 10fВ и RК = RВ + 25. Прямая, 

проведенная через точки В и К, имеет наклон 7,5 дБ на октаву. Подставляя значения, получаем  

fК = 10  270 = 2700 Гц и RК = 39 + 25 = 64 дБ.  

Из точки С пересечения прямой ВК с прямой RC = 60 дБ проводим горизонтальный отрезок СD.  

Вычисление индекса звукоизоляции производим в соответствии с 4.1.4. Результаты расчета сводим  

в таблицу Б.1. 

Индекс изоляции воздушного шума бетонной конструкции толщиной h = 140 мм и плотностью  

 = 2400 кг/м
3
 равен wR = 52 – 1 = 51 дБ. 

 

Рисунок Б.1 — Построение частотной характеристики звукоизоляции  

бетонной конструкции к примеру Б.1 

 
Таблица Б.1 — Вычисление индекса изоляции воздушного шума бетонной конструкции 

Частота, 

Гц 

Значения звукоизоляции, дБ Неблаго-

приятные  

отклонения, дБ 

Ординаты  

оценочной кривой, 

сдвинутой  

вниз на 1 дБ 

Неблагоприятные отклонения 

рассчитанных значений  

от оценочных,  

уменьшенных на 1 дБ оценочные рассчитанные 

100 33 39 — 32 — 

125 36 39 — 35 — 
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Окончание таблицы Б.1  

Частота, 
Гц 

Значения звукоизоляции, дБ Неблаго-
приятные  

отклонения, дБ 

Ординаты  

оценочной кривой, 

сдвинутой  

вниз на 1 дБ 

Неблагоприятные отклонения 
рассчитанных значений  

от оценочных,  

уменьшенных на 1 дБ оценочные рассчитанные 

160 39 39 — 38 — 

200 42 39 3 41 2 

250 45 39 6 44 5 

315 48 42 6 47 5 

400 51 44 7 50 6 

500 52 46 6 51 5 

630 53 49 4 52 3 

800 54 52 2 53 1 

1000 55 54 1 54 — 

1250 56 56 — 55 — 

1600 56 60 — 55 — 

2000 56 60 — 55 — 

2500 56 60 — 55 — 

3150 56 60 — 55 — 

Сумма: 35  27 

Среднее значение: 35/16 = 2,19  2 27/16 = 1,7  2 

 
Пример Б.2  

Построить частотную характеристику и вычислить индекс изоляции воздушного шума 

конструкции из силикатных стеновых блоков размерами 250250188 мм и плотностью  = 1600 кг/м3. 
Толщина конструкции 250 мм. 

Поверхностная плотность конструкции mп = h = 1600  0,25 = 400 кг/м
2
. 

По графику на рисунке 4.2 а) находим fВ  230 Гц, по графику на рисунке 4.2 б) находим RВ  40,5 дБ.  

 

Рисунок Б.2 — Построение частотной характеристики звукоизоляции конструкции 
из силикатных стеновых блоков к примеру Б.2 
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Строим прямоугольную систему координат, наносим точку В с координатами fВ = 230 Гц, RВ = 40,5 дБ 

(см. рисунок Б.2).  

Влево проводим горизонтальную прямую до пересечения с осью ординат. Для удобства 

построения прямой ВС наносим на график точку К с координатами fК = 10fВ и RК = RВ + 25. Прямая, 

проведенная через точки В и К, имеет наклон 7,5 дБ на октаву. Подставляя значения, получаем fК = 

10  230 = 2300 Гц  

и RК = 40,5 + 25 = 65,5 дБ.  

Из точки С пересечения прямой ВК с прямой RC = 60 дБ проводим горизонтальный отрезок СD.  

Вычисление индекса звукоизоляции производим в соответствии с 4.1.4. Результаты расчета 

сводим в таблицу Б.2. 

Индекс изоляции воздушного шума конструкции из силикатных стеновых блоков размерами 

250250188 мм и плотностью  = 1600 кг/м
3
 равен Rw = 52 + 1 = 53 дБ. 

Таблица Б.2 — Вычисление индекса звукоизоляции конструкции из силикатных стеновых блоков 

Частота, 
Гц 

Значения звукоизоляции, дБ Неблаго-

приятные  
отклонения, дБ 

Ординаты  
оценочной кривой, 

сдвинутой  

вверх на 1 дБ 

Неблагоприятные отклонения 
рассчитанных значений  

от оценочных,  

увеличенных на 1 дБ оценочные рассчитанные 

100 33 40,5 — 34 — 

125 36 40,5 — 37 — 

160 39 40,5 — 40 — 

200 42 40,5 1,5 43 2,5 

250 45 41,5 3,5 46 4,5 

315 48 44,0 4,0 49 5,0 

400 51 46,0 5,0 52 6,0 

500 52 48,5 3,5 53 4,5 

630 53 51,0 2,0 54 3,0 

800 54 53,5 0,5 55 1,5 

1000 55 56,0 — 56 — 

1250 56 58,0 — 57 — 

1600 56 60,0 — 57 — 

2000 56 60,0 — 57 — 

2500 56 60,0 — 57 — 

3150 56 60,0 — 57 — 

Сумма: 20  27 

Среднее значение: 20/16 = 1,25  2 27/16 = 1,69  2 
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Приложение В 

(справочное) 

 
Примеры расчета звукоизоляции  

акустически однородными плоскими тонкими конструкциями 

 
Пример В.1  

Определить звукоизолирующую способность шумозащитного экрана, выполненного из 

асбестоцементного листа толщиной h = 12 мм и плотностью  = 1800 кг/м3. 

Находим координаты точек В и С по таблице 4.1: 

fВ = 9000/12 = 750 Гц, округляем до 800 Гц, RВ = 34 дБ; 

fС = 18 000/12 = 1500 Гц, округляем до 1600 Гц, RС = 28 дБ. 

Наносим на график (рисунок В.1) точки В и С, из точки В вниз строим отрезок ВА с наклоном 4 дБ 

на октаву, из точки С вверх строим отрезок СD с наклоном 8 дБ на октаву.  

Ломаная линия АВСD на рисунке В.1 представляет собой расчетную частотную характеристику 

звукоизоляции заданной конструкции. 

Индекс изоляции воздушного шума асбестоцементного листа толщиной h = 12 мм и плотностью  

 = 1800 кг/м3, определенный в соответствии с 4.1.4, составляет Rw = 32 дБ. 

 

Рисунок В.1 — Построение расчетной частотной характеристики звукоизоляции 

асбестоцементного листа к примеру В.1 

 
Пример В.2  

Определить звукоизолирующую способность оконного блока, световой проем которого заполнен 

двойным остеклением, толщина стекол — 4 мм каждое, расстояние между стеклами 16 мм. 

Крепление стекол выполнено герметично. 

Находим координаты точек В и С по таблице 4.1: 

fВ = 6000/4 = 1500 Гц, округляем до 1600 Гц, RВ = 35 дБ; 

fС = 12 000/4 = 3000 Гц, округляем до 3150 Гц, RС = 29 дБ. 

Ломаная линия АВС на рисунке В.2 представляет собой расчетную частотную характеристику 

звукоизоляции одним стеклом. 
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Строим вспомогательную линию A'B'C', прибавляя к значениям линии АВС поправку R3 = 5 дБ, 

определенную по таблице 4.2.  

По формуле (4.7) определяем частоту резонанса fр, Гц, конструкции: 

fр = 60  
10 10

0,016 10 10



 
 = 212 Гц  200 Гц. 

На частоте fр = 200 Гц определяем точку F с ординатой на 4 дБ ниже вспомогательной 

линии A'B'C'; RF = 25 – 4 = 21 дБ. 

На частоте 8fр = 1600 Гц отмечаем точку К с ординатой 

RК = RF + H = 21 + 22 = 43 дБ. 

Величину H = 22 дБ определяем по таблице 4.3.  

В данном случае fВ1 = 8fр и точки K и L сливаются в одну. Поправка на влияние воздушного 

промежутка R2 = 3 дБ. 

Проводим горизонтальный отрезок KM до частоты 1,25fВ = 2000 Гц. На частоте fС = 3150 Гц 

находим точку N с ординатой 

RN = RС + R3 + R2 = 29 + 5 + 3 = 37 дБ. 

Ломаная линия A'EFKMN на рисунке В.2 представляет собой расчетную частотную характерис-

тику звукоизоляции данной конструкции. В нормируемом диапазоне частот звукоизоляция составляет: 

f, Гц 100 125 160 200 250 315 400 500 

R, дБ 20 22 23 21 24 26 28 31 

 

f, Гц 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

R, дБ 33 36 38 40 43 43 40 37 

 

 
 

Рисунок В.2 — Построение частотной характеристики звукоизоляции к примеру В.2 
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Пример В.3  

Определить звукоизолирующую способность деревянного окна со стеклами толщиной 4 и 6 мм. 

Воздушный промежуток между стеклами 40 мм. 

Строим частотную характеристику звукоизоляции стеклом толщиной 6 мм. 

Координаты точек В1 и С1 находим по таблице 4.1: 

fВ1 = 6000/6 = 1000 Гц, RВ1 = 35 дБ; 

fC1 = 12 000/6 = 2000 Гц, RС1 = 29 дБ. 

Наносим точки В1 и С1 на график (рисунок В.3), из точки В1 вниз проводим отрезок В1А1 с 

наклоном 5 дБ на октаву, из точки С1 вверх проводим отрезок С1D1 с подъемом 8 дБ на октаву.  

Аналогично строим линию А2В2С2 для стекла толщиной 4 мм: 

fВ2 = 6000/4  1600 Гц, RВ2 = 35 дБ; 

fC2= 12 000/4  3150 Гц, RС2 = 29 дБ. 

Величину R3, дБ, определяем по таблице 4.2. 

mобщ/m1 = 25/15 = 1,7, R3 = 4 дБ. 

На график наносим вспомогательную линию А'В' на 4 дБ выше В1А1. Из точки B' проводим 

горизонтальную линию B'C' до частоты fC2 = 3150 Гц. 

Определяем частоту резонанса по формуле (4.7): 

fр = 60  
15 10

0,04 15 10



 
 = 122 Гц  125 Гц. 

До частоты 0,8fр = 100 Гц частотная характеристика совпадает со вспомогательной линией А'В'. 

На частоте fр = 125 Гц точка F с ординатой на 4 дБ ниже вспомогательной линии A'B'; RF = 24 – 4 = 20 дБ. 

На частоте 8fр = 1000 Гц отмечаем точку К с ординатой 

RК = RF + H = 20 + 23 = 43 дБ. 

Величину H определяем по таблице 4.3.  

В данном случае fВ1 = 8fр и точки K и L сливаются в одну. Поправка на влияние воздушного 

промежутка R2 = 3 дБ. 

Ломаная линия A'FKM на рисунке В.3 представляет собой расчетную частотную характеристику 

звукоизоляции заданной конструкции. В нормируемом диапазоне частот звукоизоляция составляет: 

 

f, Гц 100 125 160 200 250 315 400 500 

R, дБ 22 20 22,5 25 27,5 30 33 35,5 

 

f, Гц 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

R, дБ 38 41 43 43 43 43 43 43 
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Рисунок В.3 — Построение частотной характеристики звукоизоляции к примеру В.3 

 
Пример В.4  

Определить звукоизолирующую способность окна, световой проем которого заполнен одно-

камерным стеклопакетом (4-10-4) мм и стеклом снаружи. Воздушный промежуток между 

стеклопакетом и стеклом 44 мм. Толщина стекол 4 мм. 

Строим частотную характеристику звукоизоляции одним стеклом (рисунок В.4). Находим 

координаты точек В и С по таблице 4.1: 

fВ = 6000/4 = 1500 Гц, округляем до 1600 Гц, RВ = 35 дБ; 

fС = 12 000/4 = 3000 Гц, округляем до 3150 Гц, RС = 29 дБ. 

Ломаная линия АВС на рисунке В.4 представляет собой расчетную частотную характеристику 

звукоизоляции одним стеклом. 

Строим вспомогательную линию A'B'C', прибавляя к значениям линии АВС поправку на 

увеличение поверхностной плотности конструкции R3 = 8 дБ, определенную по таблице 4.2. 

По формуле (4.8) определяем частоту резонанса конструкции fр, Гц: 

fр = 60  
3

2 10 0,058 
= 96 Гц  100 Гц. 

На частоте fр = 100 Гц определим точку F с ординатой на 4 + h = 6 дБ ниже вспомогательной 

линии A'B'C'. Величину h, дБ, определяем по таблице 4.4; d1/d2 = 0,2; h = 2 дБ. 

RF = 23 – (4 + 2) = 17 дБ. 

На частоте 8fр = 800 Гц отметим точку К с ординатой 

RК = RF + H + h = 17 + 24 + 2 = 43 дБ. 

Величину H = 24 дБ определяем по таблице 4.3.  

Проводим горизонтальный отрезок KL с подъемом 5 дБ на октаву. Из точки L проводим 

горизонтальный отрезок LM до частоты 1,25 fВ = 2000 Гц.  

Превышение отрезка КL над вспомогательной линией A'B'C' представляет собой поправку  

R2 = 5 дБ на влияние воздушных промежутков (для частот свыше 8fр). 

На частоте fС = 3150 Гц находим точку N с ординатой 

RN = RС + R3 + R2 = 29 + 8 + 5 = 42 дБ. 
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Ломаная линия FKLMN на рисунке В.4 представляет собой расчетную частотную характеристику 

звукоизоляции заданной конструкции. В нормируемом диапазоне частот звукоизоляция составляет: 

f, Гц 100 125 160 200 250 315 400 500 

R, дБ 17 20 23 26 29 32 35 38 

 

f, Гц 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

R, дБ 40 43 45 47 48 48 45 42 

 

 

Рисунок В.4 — Построение частотной характеристики звукоизоляции к примеру В.4 

 
Пример В.5  

Определить звукоизолирующую способность окна с тройным остеклением, где h1 = 4 мм, h2 = 6 мм, 

h3 = 4 мм. Воздушные промежутки между стеклами составляют 16 и 70 мм. 

Строим частотную характеристику звукоизоляции одним (более толстым) стеклом (рисунок В.5). 

Находим координаты точек В1 и С1 по таблице 4.1: 

fВ1 = 6000/6 = 100 Гц; RВ1 = 35 дБ; 

fC1 = 12 000/6 = 2000 Гц; RС1 = 29 дБ. 

Наносим на график точки B1 и C1 и соединяем их отрезком B1C1; из точки B1 вниз проводим отрезок B1А1 

с наклоном 5 дБ на октаву, из точки C1 вверх проводим отрезок C1D1 с подъемом 8 дБ на октаву.  

Полученная ломаная линия А1В1С1D1 на рисунке В.5 представляет собой расчетную частотную 

характеристику звукоизоляции одним стеклом с поверхностной плотностью m1 = 15 кг/м2; mобщ = 10 + 

+ 15 + 10 = 35 кг/м
2
, отсюда mобщ/m1 = 2,3.  

Из таблицы 4.2 следует, что R3 = 6 дБ. Определим для самого тонкого из стекол частоту  

fC2 = 12 000/4  3150 Гц. 

Строим вспомогательную ломаную линию A'B'C' до частоты fВ1, прибавляя к значениям линии 

А1В1С1D1 поправку 6 дБ (отрезок А'B'), затем проводим горизонтальный отрезок B'C' (точка C' 

соответствует частоте fC2). 
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По формуле (4.9) определяем частоту резонанса конструкции fр, Гц: 

fр 
10 15 10

60
0,092 (10 15) 10

 
 

  
= 74 Гц  80 Гц. 

На частоте fр = 80 Гц определим точку F с ординатой на 4 + h = 6 дБ ниже вспомогательной линии 

A'B'C'. Величина h определена по таблице 4.4; d1/d2 = 16/70 = 0,23; h = 2 дБ. 

RF = 22 – (4 + 2) = 16 дБ. 

На частоте 8fр = 630 Гц отметим точку К с ординатой 

RК = RF + H + h = 16 + 26 + 2 = 44 дБ. 

Величину H = 26 дБ определим по таблице 4.3.  

Проводим горизонтальный отрезок KL с подъемом 5 дБ на октаву fВ1 = 1000 Гц, RL = 48 дБ.  

Из точки L проводим горизонтальный отрезок LM до частоты fC2 = 3150 Гц.  

Ломаная линия FKLM на рисунке В.5 представляет собой расчетную частотную характеристику 

звукоизоляции заданной конструкции. В нормируемом диапазоне частот звукоизоляция составляет: 

f, Гц 100 125 160 200 250 315 400 500 

R, дБ 19 22,5 25,5 28,5 32 35 38 41 

 

f, Гц 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

R, дБ 44 46 48 48 48 48 48 48 

 

 

 
Рисунок В.5 — Построение частотной характеристики звукоизоляции к примеру В.5 
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Приложение Г 

(справочное) 

 
Примеры расчета и акустические характеристики 

неоднородных двойных конструкций 

 
Пример Г.1  

Определить звукоизолирующую способность акустически неоднородной двойной конструкции, 

состоящей из перегородки толщиной 188 мм, выполненной из блоков из ячеистого бетона размерами 

600250188 мм ( = 600 кг/м3), и перегородки из силикатного кирпича ( = 1800 кг/м3) толщиной 120 мм 

с упругим слоем между ними из минераловатных плит (с = 75 кг/м3) толщиной 100 мм. Поверхностная 

плотность перегородки из силикатного кирпича m1 = 1800  0,120 = 216 кг/м2. Поверхностная плотность 

перегородки из блоков из ячеистого бетона m2 = 600  0,188 = 112,8 кг/м
2
.  

Собственная звукоизоляция заданной конструкции равна  

R = R1 + R,  

где  R1 — собственная звукоизоляция перегородки из блоков из ячеистого бетона, дБ;  

R — повышение звукоизоляции перегородки из силикатного кирпича с упругим слоем, дБ. 

Частотная характеристика звукоизоляции перегородки из блоков из ячеистого бетона R1, 

построенная в соответствии с 4.3.2 – 4.3.3, представлена на рисунке Г.1 (кривая АВС). 

Линейная динамическая жесткость упругого слоя Sс: 

Sс = Един/с = 54  10
4
/0,100 = 54  10

5
 Па/м. 

Низшая собственная частота fо, Гц, конструкции: 

fо = 1/2  с 1 2(1/ 1/ )S m m     = 1/2  554 10 (1/ 216 1/ 118,2)   
 

 = 42 Гц 40 Гц. 

Низшая собственная частота конструкции fо = 40 Гц расположена вне нормируемого диапазона 

частот, т. е. не влияет на значение R. 

Динамическая жесткость перегородки D1 из блоков из ячеистого бетона: 

D1 = ЕдинI = 2400  106  (1  0,1883/12) = 1 328 880 Нм. 

Динамическая жесткость перегородки D2 из силикатного кирпича: 

D2 = ЕдинI = 5270  106  (1  0,1203/12) = 759 758 Нм. 

Граничная частота fгр1, Гц, перегородки из блоков из ячеистого бетона: 

fгр1 = 2
в 1 1( / 2 ) /с m D  = (340

2
/2)  112,8 / 1328 880 = 169 Гц   160 Гц. 

Граничная частота fгр2, Гц, перегородки из силикатного кирпича: 

fгр2 = 2
в 2 2( / 2 ) /с m D  = (340

2
/2)  216 / 759 758  = 310 Гц   315 Гц. 

Низшая собственная частота fос, Гц, упругого слоя: 

fос = сс/(2с) = ( дин с/Е  )/(2с) = ( 454 10 / 75 )/(2  0,100) = 424 Гц   400 Гц. 

При частотах f  сс/(6с) и f  2fгр1,2 R = 20lg   (f/fо). 

Частотная характеристика R изображена на рисунке Г.1 б). 

Рассчитанная частотная характеристика звукоизоляции заданной конструкции приведена на 

рисунке Г.1 а), кривая 3. 
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1 — оценочная кривая; 2 — частотная характеристика R1; 

3 — частотная характеристика двойной конструкции 

 

Рисунок Г.1 — Построение частотной характеристики звукоизоляции к примеру Г.1: 

а — частотная характеристика R; 

б — частотная характеристика R 

 
Значения звукоизоляции конструкции и последовательность расчета индекса звукоизоляции Rw, дБ, 

приведены в таблице Г.1. 

Таблица Г.1 — Вычисление индекса изоляции воздушного шума двойной конструкции Rw 

В децибелах 

Частота, 
Гц 

Значения звукоизоляции, дБ 
Неблаго-
приятные  

отклонения, дБ 

Ординаты  

оценочной кривой, 
сдвинутой  

вверх на 13 дБ 

Неблагоприятные отклонения 

рассчитанных значений  
от оценочных,  

увеличенных на 13 дБ 
оценочные рассчитанные 

100 33 37 4 46 — 

125 36 39 3 49 — 

160 39 41 2 52  — 

200 42 43 1 55  — 

250 45 47 2 58  — 
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Окончание таблицы Г.1  

Частота, 
Гц 

Значения звукоизоляции, дБ 
Неблаго-
приятные  

отклонения, дБ 

Ординаты  

оценочной кривой, 
сдвинутой  

вверх на 13 дБ 

Неблагоприятные отклонения 

рассчитанных значений  
от оценочных,  

увеличенных на 13 дБ 
оценочные рассчитанные 

315 48 52 4 61  —  

400 51 56 5 64  —  

500 52 61 9 65  — 

630 53 62 9 66  —  

800 54 65 11 67  — 

1000 55 67 12 68  — 

1250 56 70 14 69  1 

1600 56 73 17 69  4 

2000 56 75 19 69  6 

2500 56 77 21 69  8 

3150 56 80 24 69  11 

Сумма: 157  30 

Среднее значение: 157/16 = 9,8  2 30/16 = 1,9  2 

 
Индекс изоляции воздушного шума заданной конструкции  

Rw = 52 + 13 = 65 дБ. 

Пример Г.2  

Вычислить индекс изоляции воздушного шума междуэтажного перекрытия, состоящего из железо-

бетонной плиты толщиной h1 = 120 мм (m1 = 300 кг/м
2
) и деревянного пола по лагам на лентах из 

мягких древесноволокнистых плит. Внутренние поперечные и продольные бетонные стены толщиной  

h2 = h3 = 140 мм и плотностью  = 2200 кг/м
3
 (m2 = m3 = 308 кг/м

2
). 

По формуле (4.1) для плиты перекрытия Rw1 = 23lg300 – 8 = 49 дБ. Далее при c1 = с2 = с3 получим 

m3/m1 = 308/300 = 1,03; m3/m1  
3/2

3 3 1 1/ ( )c h c h  = (m3/m1)   (h3/h1)
3/2 = 308/300  (0,14/0,12)3/2 = 1,3. 

Поскольку эти значения удовлетворяют условиям применимости расчета по данным рисунка 4.8, 

то для m = m1/m2 = 300/308 = 0,97,  = m  (h1/h2)
3/2

 = 0,97  (0,12/0,14)
3/2

 = 0,77, находим Rw2  4 дБ. 

Таким образом, индекс изоляции воздушного шума перекрытия с полом на упругом основании  
Rw = 49 + 4 = 53 дБ. 

Таблица Г.2 — Акустические характеристики двойных конструкций 

Материал конструкции толщиной, мм 

Толщина  

воздушной  

прослойки, мм 

Общая  

поверхностная 

плотность  
mп, кг/м

2
 

Rw, дБ 

Штукатурка 20 + кирпич силикатный 120 + блоки 

из ячеистого бетона 100 + штукатурка 20 10 340 57 

Штукатурка 20 + газосиликатные блоки 200 + газо-

силикатные блоки 100 + штукатурка 20 40 244 52 

Штукатурка 10 + газосиликатные блоки 120 + газо-

силикатные блоки 120 + штукатурка 10 40 200 50 

Штукатурка 20 + кирпич керамический пустотелый 120 + 

+ блоки из ячеистого бетона 100 + штукатурка 20 40 326 51 
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Окончание таблицы Г.2  

Материал конструкции толщиной, мм 

Толщина  

воздушной  

прослойки, мм 

Общая  

поверхностная 

плотность,  

mп, кг/м2 

Rw, дБ 

Штукатурка 20 + блоки из ячеистого бетона 120 + 

+ блоки из ячеистого бетона 120 + штукатурка 20 40 208 48 

Штукатурка 10 + блоки гипсовые 

пазогребневые 80 + блоки гипсовые 

пазогребневые 80 +  

+ штукатурка 10 10 176 47 

Штукатурка 10 + блоки гипсовые 

пазогребневые 80 + блоки гипсовые 

пазогребневые 80 +  

+ штукатурка 10 с заполненной воздушной 

прослойкой минераловатными плитами 50 60 180 52 

Штукатурка 10 + блоки аглопоритобетонные 90 + 

+ блоки аглопоритобетонные 90 + штукатурка 10 40 259 52 

Штукатурка 10 + камни керамзитобетонные 90 +  

+ камни керамзитобетонные 90 + штукатурка 10 40 140 50 

Железобетонные панели 30 + 30 с заполнением 

воздушной прослойки пенополистирольными плитами 180 140 48 
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Приложение Д 

(справочное) 

 
Примеры расчета и акустические характеристики 

конструкций с гибкими плитами на относе 

 
Пример Д.1  

Определить звукоизолирующую способность стены толщиной 188 мм из ячеистобетонных блоков 

размерами 600250188 мм ( = 600 кг/м3
) с гибкой древесноволокнистой плитой толщиной 16 мм  

( = 1100 кг/м
3
) на относе с заполнением воздушного промежутка толщиной 100 мм минераловатными 

плитами ( = 75 кг/м
3). 

Собственная звукоизоляция данной конструкции R, дБ, равна  

R = R1 + R,  

где  R1 — собственная звукоизоляция стены из ячеистобетонных блоков, дБ;  

R — повышение звукоизоляции при установке древесноволокнистой плиты с упругим слоем, дБ. 

Частотная характеристика звукоизоляции стены из ячеистобетонных блоков R1, построенная  

в соответствии с 4.3.2, 4.3.3, представлена на рисунке Д.1 (кривая АВС). 

Строим частотную характеристику R. Определим граничную частоту древесноволокнистой 

плиты, при которой становится возможным явление волнового совпадения, при котором след 

падающей на конструкцию плоской звуковой волны равен длине волны изгиба в конструкции. 

fгр = 2
вc /(1,8спh) = 2360 Гц, 

где  св — скорость звука в воздухе (св = 340 м/с при температуре 18 С);  

сп — скорость продольной волны в древесноволокнистой плите, м/с, принимаемая по 

таблице 4.5; 

h — толщина древесноволокнистой плиты, м. 

Частота собственных колебаний fо, Гц, древесноволокнистой плиты поверхностной плотностью 

mп = 17,6 кг/м2, на упругом основании (минераловатные плиты толщиной d = 0,10 м, между стеной  

и плитой жесткостью Sп = 0,45/d, МПа/м) равна  

fо = 1/2  п п/S m  = 80 Гц. 

Коэффициент излучения плиты при ее связи со стеной линейными элементами 

sл = 2/  [св/(fгра)] = 0,0167, 

где  а — размер стены в направлении, перпендикулярном линейной связи, м. 

При f  fо = 80 Гц 

R = 0.  

При f  fо 

R = –10 lg   [(fo/f)
4 + sлn], 

где  n = 6 — условное количество связей, соединяющих плиту со стеной. 

R = –10 lg   [(80/f)
4
 + 0,1]. 

Частотная характеристика повышения звукоизоляции R изображена на рисунке Д.1 б).  

Рассчитанная частотная характеристика звукоизоляции стены из ячеистобетонных блоков с 

гибкой древесноволокнистой плитой на относе с заполнением воздушного промежутка 

минераловатными плитами изображена на рисунке Д.1 а), кривая 3. 

Значения звукоизоляции заданной конструкции и последовательность расчета индекса изоляции 

воздушного шума wR , дБ, приведены в таблице Д.1. 
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1 — оценочная кривая; 2 — частотная характеристика R1;  

3 — частотная характеристика стены с гибкой плитой на относе 

 

Рисунок Д.1 — Построение частотной характеристики звукоизоляции стены  

с гибкой плитой на относе к примеру Д.1: 

а — частотная характеристика R; 

б — частотная характеристика превышения звукоизоляции R 

 
Таблица Д.1 — Вычисление индекса изоляции воздушного шума  

Частота, 
Гц 

Значения звукоизоляции, дБ 
Неблаго-

приятные  
отклонения, дБ 

Ординаты  
оценочной кривой, 

сдвинутой  

вверх на 1 дБ 

Неблагоприятные отклонения 
рассчитанных значений  

от оценочных,  

увеличенных на 1 дБ 
оценочные рассчитанные 

100 33 32 1 34 2 

125 36 35 1 37 2 

160 39 37 2 40 3 

200 42 38 4 43 5 

250 45 40,5 4,5 46 5,5 

315 48 43 5 49 6 
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Окончание таблицы Д.1  

Частота, 

Гц 

Значения звукоизоляции, дБ 
Неблаго-
приятные  

отклонения, дБ 

Ординаты  
оценочной кривой, 

сдвинутой  
вверх на 1 дБ 

Неблагоприятные отклонения 
рассчитанных значений  

от оценочных,  
увеличенных на 1 дБ 

оценочные рассчитанные 

400 51 46,5 4,5 52 5,5 

500 52 49 3,0 53 4,0 

630 53 51,5 1,5 54 2,5  

800 54 54 — 55 — 

1000 55 56,5 — 56 — 

1250 56 59 — 57 — 

1600 56 61,5 — 57 — 

2000 56 64 — 57 — 

2500 56 66,5 — 57 — 

3150 56 69 — 57 — 

Сумма: 26,5  35,5 

Среднее значение: 26,5/16 = 1,66  2 35,5/16 = 2,2  2 

 
Индекс изоляции воздушного шума стены из ячеистобетонных блоков с гибкой 

древесноволокнистой плитой на относе с заполнением воздушного промежутка минераловатными 

плитами Rw = 52 дБ. 

Пример Д.2 

Построить частотную характеристику собственной звукоизоляции шлакобетонной стены 

толщиной 20 см, плотностью  = 1800 кг/м3 и длиной l = 5 м c асбестоцементной плитой толщиной 6 

мм  

(поверхностная плотность mп = 11 кг/м2, скорость продольной волны сп = 4000 м/с (см. таблицу 4.5)), 

установленной с одной стороны стены по вертикально прибитым к стене рейкам (n = 7) толщиной d = 4 см. 

Строим частотную характеристику собственной звукоизоляции стены R1 в соответствии с 4.3.2, 

4.3.3. Находим координаты точки В' по графику на рисунке 4.2. mп = 1800  0,2 = 360 кг/м2, откуда  

fB = fВ1 = 250 Гц и RB = 39 дБ; RB' = 39 + 2 = 41 дБ. 

Частотная характеристика R1 изображена на рисунке Д.2 а), кривая АВСD. 

Строим частотную характеристику превышения звукоизоляции R. По формулам (4.21), (4.19)  

и (4.20) рассчитываем: 

fгр = 340
2
/(1,8  4000  0,006) = 2670 Гц; 

fо = 1/(2)  
60,14 10 / (0,04 11)   = 90 Гц; 

sп = 2/  [340/(2670  5)] = 0,0162. 

Подставив значения fо и sп в формулу (4.19), получаем: 

при f  90 Гц R = 0; 

при f  90 Гц R = –10 lg   [(90/f)4 + 0,0162  7] = –10lg   [(90/f)4 + 0,113]. 

Частотная характеристика превышения звукоизоляции R изображена на рисунке Д.2 б).  

Частотная характеристика собственной звукоизоляции шлакобетонной стены с 

асбестоцементной плитой на относе R = R1 + R изображена на рисунке Д.2 а) (кривая 1). 
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1 — частотная характеристика стены с гибкой плитой на относе R = R1 + R; 
2 — частотная характеристика R1 

 

Рисунок Д.2 — Построение частотной характеристики звукоизоляции стены  
с гибкой плитой на относе к примеру Д.2: 
а — частотная характеристика R; 

б — частотная характеристика превышения звукоизоляции R 

 
Таблица Д.2 — Акустические характеристики конструкций с гибкими плитами на относе 

В децибелах 

№ 
поз. 

Конструкция 

Rw конструкции  
с гибкой плитой (поз. 1 – 6) 

при Rw0 конструкции  

30 35 40 45 50 55 

1 

 

1 — обшиваемая конструкция (стена, перегородка, перекрытие); 
2 — звукоизоляционный материал (толщина не менее 40 мм); 

3 — листовой материал (поверхностная плотность не менее 10 кг/м
2
); 

4 — крепление каркаса к обшиваемой конструкции; 
5 — каркас обшивки (металлический или деревянный) 

40 45 49 51 53 56 
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Продолжение таблицы Д.2  

№ 

поз. 
Конструкция 

Rw конструкции  

с гибкой плитой (поз. 1 – 6) 

при Rw0 конструкции  

30 35 40 45 50 55 

2 

 

1 — обшиваемая конструкция (стена, перегородка); 

2 — звукоизоляционный материал (толщина не менее 40 мм); 

3 — листовой материал (поверхностная плотность не менее 10 кг/м2
); 

4 — крепление каркаса к обшиваемой конструкции; 

5 — каркас обшивки (металлический или деревянный) 

45 50 53 55 55 56 

3 

 

1 — обшиваемая конструкция (стена, перегородка, перекрытие); 

2 — звукоизоляционный материал (толщина не менее 40 мм); 

3 — листовой материал (поверхностная плотность не менее 10 кг/м2
); 

4 — независимый каркас (металлический или деревянный)* 

43 48 51 53 55 57 

4 

 

1 — обшиваемая конструкция (стена, перегородка); 

2 — звукоизоляционный материал (толщина не менее 40 мм); 

3 — листовой материал (поверхностная плотность не менее 10 кг/м2); 

4 — независимый каркас (металлический или деревянный)* 

49 54 56 58 58 59 
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Окончание таблицы Д.2  

№ 

поз  
Конструкция 

Rw конструкции  

с гибкой плитой (поз. 1 – 6) 

при Rw0 конструкции  

30 35 40 45 50 55 

5 

 

1 — обшиваемая конструкция (стена, перегородка, перекрытие); 

2 — звукоизоляционный материал (толщина не менее 40 мм); 

3 — листовой материал в два слоя  

(поверхностная плотность не менее 20 кг/м2); 

4 — независимый каркас (металлический или деревянный)* 

45 59 52 54 56 58 

6 

 

1 — обшиваемая конструкция (стена, перегородка); 

2 — звукоизоляционный материал (толщина не менее 40 мм); 

3 — листовой материал в два слоя  

(поверхностная плотность не менее 20 кг/м2
); 

4 — независимый каркас (металлический или деревянный)* 

52 56 58 59 59 60 

* Контакт каркаса с обшиваемой конструкцией не допускается. 
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Приложение Ж 

(справочное) 

 
Примеры расчета и акустические характеристики 

конструкций типа «сэндвич» 

 
Пример Ж.1 

Подобрать параметры конструкции типа «сэндвич», обеспечивающей звукоизоляцию во всем 

нормируемом диапазоне частот по закону массы, и обладающей необходимой при монтаже и 

эксплуатации жесткостью. Длина конструкции типа «сэндвич» l = 3 м; в качестве наружных плит 

используются алюминиевые листы (сп = 5400 м/с; Е' = 1,1  1011 Па). 

По формуле (4.21) определяем толщину алюминиевого листа: 

h 2 1
в п гр.п(1,8 )c с f    = 3402  (1,8  5400  6850)–1 = 1,7 мм. 

Принимаем h = 1,5 мм. Пренебрегая массой сердцевины, получаем Р = 2  2700  0,0015  9,81  3 = 

= 238 Н/м. Принимая  = 3, по формуле (4.25) находим толщину сердцевины: 

2 11 2 1

с 238 3 {1,1 10 0,0015 [0,192 4,8 3 9,81 3 / (0,1 340 )]}              9 мм. 

Требуемый динамический модуль упругости материала сердцевины при сдвиге определяем по 

формуле 

2 1 2 3 1
в с0,1 ( ) 0,1 238 340 (9 10 3 9,81)G Pc g            l  = 10 МПа, 

что соответствует жестким пенопластам. 

Собственная частота симметричных колебаний 

1/2
7 3 3 1

c 1/ 10 (9 10 1,5 10 2700)f               5270  3150 Гц. 

Запроектированная панель поверхностной плотностью около 10 кг/м
2
 обеспечивает в интервале час-

тот 100–3150 Гц, согласно закону массы, среднюю собственную звукоизоляцию (12,5 + 42,5)/2 = 27,5 дБ  

и достаточную жесткость конструкции без дополнительного каркаса. 

Таблица Ж.1 — Звукоизоляция конструкциями типа «сэндвич» 

Конструкция толщиной, мм Поверхностная 

плотность, 

кг/м2 

Rw, 

дБ Наружные плиты Сердцевина 

Древесностружечные плиты 24 Сотопласт 16 11 22 

Древесностружечные плиты 24 То же 37 11 17 

Древесностружечные плиты 24 “ 76 11 13 

Асбестоцементные плиты 28 “ 39 38 28 

Асбестоцементные плиты 24 “ 59 19 23 

Алюминиевые плиты 21,5 “ 38 12 15 

Алюминиевые плиты 20,6 “ 62 6 12 

Гипсовые плиты 28 “ 50 21 32 

Твердые древесноволокнистые плиты 24 Пенополистирол 

плотностью  

25 кг/м
3
 

30 11 27 

Твердые древесноволокнистые плиты 24 То же 60 13 24 

Твердые древесноволокнистые плиты 24 “ 90 15 21 

Стальные листы 21 “ 60 22 27 
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Окончание таблицы Ж.1  

Конструкция толщиной, мм Поверхностная 

плотность, 

кг/м2
 

Rw, 

дБ Наружные плиты Сердцевина 

Гипсовые плиты 210 Пенополистирол 

плотностью  

25 кг/м
3
 

60 25 22 

Асбестоцементные плиты 28 То же 60 27 25 

Сухая гипсовая штукатурка 29,5 Жесткий  

пенополиуретан 

плотностью  

50 кг/м
3 

31 21 28 

Алюминиевые листы 20,8 То же 48 6 20 

Алюминиевые листы 20,8 “ 78 8 22 

Асбестоцементные листы 25 “ 40 23 30 

 
Таблица Ж.2 — Звукоизоляция конструкциями типа «сэндвич» 

Эскиз Конструкция 
Толщина, 

мм 

Поверхностная 

плотность, кг/м2
 

Rw, 

дБ 

 

1 — гипсокартонные листы 9 21 32 

2 — сотопласт 

Слои склеены карбамидной смолой МФ-60  
50   

 

1 — твердые древесноволокнистые плиты 8 22 32 

2 — сотопласт 

Слои склеены карбамидной смолой МФ-60  
64 

 

  

 

1 — гипсокартонные листы 
9 22 32 

2 — сотопласт 

Слои склеены карбамидной смолой МФ-60 

64   
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Продолжение таблицы Ж.2 

Эскиз Конструкция 
Толщина, 

мм 

Поверхностная 

плотность, кг/м2
 

Rw, 

дБ 

 

1 — гипсокартонные листы 12,5 18,8 31 

2 — сотопласт 

Слои склеены карбамидной смолой МФ-60  
41   

 

1 — твердые древесноволокнистые плиты 3,3 6,9 23 

2 — пенополистирол 

Рама из деревянных брусков 

18,4   

 

1 — твердые древесноволокнистые плиты 3,3 7,4 22 

2 — пенополистирол 

Рама из деревянных брусков 

43,4 

 

  

 

1 — твердые древесноволокнистые плиты 5,0 5,8 26 

2 — сотопласт 

3 — деревянный брусок рамы размером 

2968 мм с шагом 268 мм 

68   

 

1 — твердые древесноволокнистые плиты 5,0 32 34 

2 — мягкие древесноволокнистые плиты 60   



ТКП 45-2.04-127-2009 

 

54 

Продолжение таблицы Ж.2 

Эскиз Конструкция 
Толщина, 

мм 

Поверхностная 

плотность, кг/м2
 

Rw, 

дБ 

 

1 — гипсокартонные листы 12,5 26 32 

2 — сотопласт 

 

55 

 

  

 

1 — гипсокартонные листы 12,5 27 32 

2 — сотопласт 

 

75 

 

  

 

1 — гипсокартонные листы 12,5 25 35 

2 — сотопласт 35   

 

1 — гипсокартонные листы 9,5 21 32 

2 — сотопласт 31   

 

1 — гипсокартонные листы 9,5 42 35 

2 — сотопласт 31   
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Окончание таблицы Ж.2 

Эскиз Конструкция 
Толщина, 

мм 

Поверхностная 

плотность, кг/м2
 

Rw, 

дБ 

 

1 — гипсокартонные листы 10 25 39 

2 — твердая древесноволокнистая плита 4   

3 — сотопласт 

Панели размером 5702500 мм 

28   

 

1 — фанера 8 25 37 

2 — изоляционные древесноволокнис-

тые плиты 

12,5   

3 — сотопласт 

Панели размером 12002467 мм 

23   
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Приложение К 

(справочное) 

 
Примеры расчета и построения частотных характеристик звукоизоляции  

каркасно-обшивных конструкций. 

Акустические характеристики конструкций 

 
Пример К.1  

Определить звукоизоляцию каркасно-обшивной конструкции, состоящей из четырех 

гипсокартонных листов толщиной по 14 мм, каждый плотностью  = 830 кг/м3, по каркасу из 

металлического профиля. Гипсокартонные листы расположены по два с каждой стороны, воздушный 

промежуток между обшивками — 65 мм. 

Строим частотную характеристику звукоизоляции одного гипсокартонного листа толщиной 14 мм. 

Координаты точек В и С определяем по таблице 4.1: 

fВ = 19 000/14 = 1357 Гц  1250 Гц, RВ = 34 дБ; 

fС = 38 000/14 = 2714 Гц  2500 Гц, RС = 27 дБ. 

Наносим на график рисунка К.1 точки В и С, из точки В вниз проводим отрезок ВА с наклоном 4 дБ 

на октаву, из точки С вверх проводим отрезок СD с подъемом 8 дБ на октаву. 

По таблице 4.6 находим величину поправки R3: 

mобщ/m1 = 46,4/11,6 = 4, R3 = 8 дБ. 

На график наносим вспомогательную линию A'B'C'D' на 8 дБ выше линии АВСD. 

Определяем частоту резонанса конструкции по формуле (4.7): 

fр 
23,2 23,2

60
0,065 23,2 23,2


 

 
 = 69 Гц  63 Гц. 

На частоте fр = 63 Гц находим точку F с ординатой на 4 дБ ниже точки вспомогательной линии 

A'B': RF = 24,5 – 4 = 20,5 дБ. 

На частоте 8fp = 500 Гц отмечаем точку К с ординатой RК = RF + H = 20,5 + 24 = 44,5 дБ. Величину Н 

определяем по таблице 4.3 в зависимости от толщины воздушного промежутка. Поправка на влияние 

воздушного промежутка R2 = 8 дБ. Из точки К до частоты fВ = 1250 Гц проводим отрезок КL с 

подъемом 4 дБ на октаву. Из точки L вправо проводим горизонтальный отрезок LM до следующей 

третьоктавной полосы (1600 Гц). 

На частоте fC = 2500 Гц отмечаем точку S с ординатой 

RS = RC + R2 + R3 + R4 = 27 + 8 + 8 + 3 = 46 дБ. 

Точку S соединяем с точкой М. Из точки S вправо проводим отрезок ST с подъемом 8 дБ на октаву. 

Ломаная линия FKLMST на рисунке К.1 представляет собой частотную характеристику 

звукоизоляции данной конструкции. В нормируемом диапазоне частот звукоизоляция составляет: 

f, Гц 100 125 160 200 250 315 400 500 

R, дБ 26 28,5 31 34 36 39 42 44,5 

 

f, Гц 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

R, дБ 46 47 48,5 50 50 48 46 48,5 
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Рисунок К.1 — Построение частотной характеристики звукоизоляции  

каркасно-обшивной конструкции к примеру К.1 

 
Пример К.2  

Определить звукоизоляцию каркасно-обшивной конструкции, состоящей из двух гипсокартонных 

листов толщиной по 14 мм каждый ( = 830 кг/м3
), по деревянному каркасу. Воздушный промежуток 

100 мм между обшивками заполнен минераловатными плитами ПП 100 ( = 100 кг/м
3
). 

Порядок расчета следующий: 

а) строим частотную характеристику звукоизоляции одного гипсокартонного листа толщиной 14 мм. 

Координаты точек В и С определяем по таблице 4.1: 

fВ = 19 000/14 = 1357 Гц  1250 Гц, RВ = 34 дБ; 

fС = 38 000/14 = 2714 Гц  2500 Гц, RС = 27 дБ; 

б) наносим на график рисунка К.2 точки В и С, из точки В проводим отрезок ВА с наклоном 4 дБ 

на октаву, из точки С вверх проводим отрезок СD с подъемом 8 дБ на октаву. Поверхностная 

плотность одного гипсокартонного листа m1 = 11,6 кг/м
2
, общая поверхностная плотность конструкции  

mобщ = 2 11,6 + 10 = 33,2 кг/м
2
. 

По таблице 4.6 находим величину поправки R3, дБ: 

mобщ/m1 = 33,2/11,6 = 2,86, R3 = 6 дБ. 

На график наносим вспомогательную линию A'B'C'D' на 6 дБ выше линии АВСD; 

в) определяем частоту резонанса конструкции по формуле (4.7):  

fр 
11,6 11,6

60
0,1 11,6 11,6


 

 
 = 79 Гц  80 Гц. 

На частоте fр = 80 Гц находим точку F с ординатой на 4 дБ ниже точки вспомогательной линии A'B': 

RF = 24 – 4 = 20 дБ; 

г) на частоте 8fp = 630 Гц отмечаем точку К с ординатой RК = RF + H = 20 + 26 = 46 дБ. 

Величину Н, дБ, определяем по таблице 4.3 в зависимости от толщины воздушного промежутка. 

Поправка на влияние воздушного промежутка R2 = 10 дБ. Из точки К до частоты fВ = 1250 Гц 

проводим отрезок КL с подъемом 4 дБ на октаву. Из точки L вправо проводим горизонтальный 

отрезок LM до следующей третьоктавной полосы (1600 Гц). 
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На частоте fC = 2500 Гц отмечаем точку N с ординатой 

RS = RC + R2 + R3 = 27 + 10 + 6 = 43 дБ. 

Точку N соединяем с точкой М. Из точки N вправо проводим отрезок NP с подъемом 8 дБ на октаву; 

д) на частоте 1,6fp = 125 Гц отмечаем точку Q на 5 дБ (R5 = 5 дБ для минераловатных плит) 

выше соответствующей точки отрезка FK. RQ = 26 + 5 = 31 дБ. Соединяем точку Q с точкой F. 

Проводим ломаную линию QK'L'M'N'P' на 5 дБ выше линии FKLMNP. 

Ломаная линия FQK'L'M'N'P' на рисунке К.2 представляет собой частотную характеристику 

звукоизоляции заданной конструкции. В нормируемом диапазоне частот звукоизоляция составляет: 

f, Гц 100 125 160 200 250 315 400 500 

R, дБ 25 31 34 36 39,5 42,5 45 48 

 

f, Гц 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

R, дБ 51 52,5 53,5 55 55 51,5 48 50,5 

 

 

Рисунок К.2 — Построение частотной характеристики звукоизоляции 

каркасно-обшивной конструкции к примеру К.2 

 

Таблица К.1 — Звукоизоляция каркасно-обшивными конструкциями  

Эскиз Конструкция 
Толщина, 

мм 

Общая толщина 

конструкции, мм 

Rw, 

дБ 

 

1 — гипсокартонные листы 12,5 125 43 

2 — воздушная прослойка  100   

3 — металлические стойки М-образного 

поперечного сечения с шагом 600 мм 

0,6   
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Продолжение таблицы К.1  

Эскиз Конструкция 
Толщина, 

мм 

Общая толщина 

конструкции, мм 

Rw, 

дБ 

 

1 — гипсокартонные листы  12,5 125 46 

2 — воздушная прослойка 55   

3 — минераловатные маты 45   

4 — металлические стойки М-образного 

поперечного сечения с шагом 600 мм 

0,6   

 

1 — гипсокартонные листы  9 83 39 

2 — воздушная прослойка 65   

3 — стальные швеллеры 65321 мм  

с шагом 400 мм 

   

 

1 — гипсокартонные листы  9 83 46 

2 — воздушная прослойка 15   

3 — минераловатные маты 50   

4 — стальные швеллеры 65321 мм  

с шагом 400 мм 

   

 

1 — гипсокартонные листы 12,5 85 51 

2 — стекловолокнистые маты 60   

3 — деревянные стойки с шагом 300 мм 3050   

 

1 — гипсокартонные листы  12,5 275 55 

2 — маты из стекловолокна  250   

3 — деревянные стойки с шагом 300 мм 3050   
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Продолжение таблицы К.1  

Эскиз Конструкция 
Толщина, 

мм 

Общая толщина 

конструкции, мм 

Rw, 

дБ 

 

1 — гипсокартонные листы 12,5 90 45 

2 — минераловатная плита  = 150 кг/м3 65   

3 — холодноформованный стальной 

швеллер с шагом 400 мм 

   

 

1 — гипсокартонные листы 12,5 75 43 

2 — стекловолокнистые маты  = 15 кг/м3 50, 75, 100 100 45 

3 — стальной направляющий профиль  

с шагом 600 мм 

 125 48 

 

1 — гипсокартонные листы 12,5 100 48 

2 — стекловолокнистые маты  = 15 кг/м
3
 50, 75, 100 125 50 

3 — стальной направляющий профиль  

с шагом 600 мм 

 150 53 

 

1 — гипсокартонные листы 12,5 125 52 

2 — стекловолокнистые маты  = 15 кг/м3 50, 75 150 53 

3 — стальной направляющий профиль  

с шагом 600 мм 

   

 

1 — гипсокартонные листы 12,5 125 52 

2 — воздушная прослойка 20   

3 — минераловатная плита  = 100 кг/м
3
 80   

4 — профиль CW 10006 с шагом 625 мм    
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Продолжение таблицы К.1  

Эскиз Конструкция 
Толщина, 

мм 

Общая толщина 

конструкции, мм 

Rw, 

дБ 

 

1 — гипсокартонные листы 12,5 150 55 

2 — воздушная прослойка 20   

3 — минераловатная плита  = 100 кг/м
3
 80   

4 — профиль CW 10006 с шагом 625 мм    

 

1 — гипсокартонные листы 12,5 150 55 

2 — воздушная прослойка 15   

3 — минераловатная плита  = 100 кг/м3 60   

4 — профиль CW 7506 с шагом 625 мм    

 

1 — древесностружечные плиты 12 93 48 

2 — минераловатная плита  = 100 кг/м
3
 69   

3 — деревянные стойки с шагом 600 мм  6950   

 

1 — цементно-стружечные плиты 12 93 47 

2 — воздушная прослойка 29   

3 — минераловатная плита  = 100 кг/м3 40   

4 — деревянные стойки с шагом 600 мм  6950   

 

1 — цементно-стружечные плиты 10 89 49 

2 — минераловатная плита  = 100 кг/м
3
 69   

3 — деревянные стойки с шагом 600 мм  6950   
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Окончание таблицы К.1  

Эскиз Конструкция 
Толщина, 

мм 

Общая толщина 

конструкции, мм 

Rw, 

дБ 

 

1 — гипсокартонные листы 12,5 255 56 

2 — минераловатная плита  = 100 кг/м3 40   

3 — воздушная прослойка 165   

4 — профиль CW 10006 с шагом 625 мм; 

между стойками самоклеящийся 

уплотнитель толщиной 5 мм 

   

 

1 — гипсокартонные листы 12,5 160 53 

2 — минераловатная плита  = 100 кг/м3 40   

3 — воздушная прослойка 70   

4 — профиль CW 5006 с шагом 625 мм; 

стойки соединены накладками 
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Приложение Л 

(справочное) 

 
Пример расчета звукоизоляции  

конструкции с окном 

 
Пример Л.1  

Рассчитать звукоизоляцию наружной кирпичной стены толщиной 250 мм с окном, световой проем 

которого заполнен двухкамерным стеклопакетом с формулой остекления 4-10-4-10-4. Звукоизоляция 

кирпичной стены RK = 52 дБ, площадь стены SК = 10 м
2
. Звукоизоляция окна Ro = 33 дБ, площадь окна 

Sо = 1,8 м2. 

Звукоизоляцию определяем по формуле (4.28): 

R = RK – 10lg  { 1 + So/(SK + So)  ( 00,1( )10 1)KR R  } = 52 - 10lg  { 1 + 1,8/(10 + 1,8)   (100,1(52-33)-1)} = 41 дБ. 

Звукоизоляция наружной кирпичной стены с окном, световой проем которого заполнен двух-

камерным стеклопакетом с формулой остекления 4-10-4-10-4, составляет R = 41 дБ. 
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Приложение М 

(справочное) 

 
Примеры расчета изоляции ударного шума перекрытиями. 

Акустические характеристики перекрытий 

 
Пример М.1 

Рассчитать изоляцию ударного шума междуэтажным перекрытием и определить, отвечает ли она 
нормативным требованиям для жилых зданий. Перекрытие состоит из железобетонной плиты 

толщиной h = 120 мм и плотностью  = 2500 кг/м3, сплошного слоя легких древесноволокнистых плит 

толщиной h = 25 мм и плотностью  = 250 кг/м
3
, гипсобетонной панели толщиной h = 50 мм и 

плотностью  = 1300 кг/м
3 с приклеенным к ней безосновным линолеумом поверхностной плотностью 

mп = 3 кг/м2. 
Определяем поверхностную плотность элементов перекрытия: 

mп = 3 + 0,05  1300 = 68 кг/м2,  

m0 = 0,025  250 = 6,25 кг/м2; 

m1 = 0,12  2500 = 300 кг/м2. 

Находим номер кривой на рисунке 5.2 (LТ — кривая IV) требуемого снижения уровня ударного 

шума и наносим ее на график L (рисунок М.1). 
Общая распределенная нагрузка, действующая на упругий слой, от веса пола 10mп и временной 

(полезной) нагрузки, принимаемой для жилых зданий 1500 Па, составляет 10  68 + 1500 = 2180 Па. 

По таблице 5.1 для мягких древесноволокнистых плит Един = 10
6
 Па и Д = 0,1. Толщина слоя  

в обжатом состоянии d = 0,025  (1 – 0,1) = 0,0225. Коэффициент жесткости упругого основания  

k = Един/d = 106/0,0225 = 4,45  107 Па/м. 
Частоту собственных колебаний пола на упругом основании определяем по формуле (5.6): 

f0
71/ (2 ) 4,45 10 / 68     = 128  125 Гц. 

В нашем случае m1/mп = 300/68 = 4,4, т. е. 2  m1/mп  7, поэтому значение снижения уровня 
ударного шума определяется ломаной линией АВСD (см. рисунок 5.1).  

Через точку f0 = 125 Гц на оси абсцисс проводим прямую с наклоном 12 дБ на октаву. Далее 

находим l = 10 lg   (mп/m0) – 3 = 10 lg   (68/6,25) – 3 = 7,4 дБ. Откладываем из точки f0 = 125 Гц на оси 

абсцисс ординату 7,4 дБ и проводим через нее прямую КД с наклоном 6 дБ на октаву.  

 

Рисунок М.1 — К примеру расчета изоляции ударного шума  
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перекрытием с полом на упругом основании 

Ломаная линия АВСD определяет искомую частотную характеристику L. 

Вычисление индекса приведенного уровня ударного шума Lnw приведено в таблице М.1. 

Таблица М.1 — Вычисление индекса приведенного уровня ударного шума к примеру М.1 

Частота, Гц 
Значения снижения уровня ударного шума, дБ 

LТ + 5, дБ LТ + 5 – L, дБ 
требуемые LТ вычисленные L 

100 — — 5 5 

125 — — 5 5 

160 — 4 5 1 

200 4 8 9 1 

250 8 12 13 1 

315 12 15,5 17 1,5 

400 14 17,5 19 1,5 

500 16 19,5 21 1,5 

630 18 21,5 23 1,5 

800 20 23,5 25 1,5 

1000 22 25,5 27 1,5 

1250 24 27,5 29 1,5 

1600 26 29,5 31 1,5 

2000 28 31,5 33 1,5 

2500 30 33,5 35 1,5 

3150 32 35,5 37 1,5 

Сумма 29,5 

Среднее 29,5/16 = 1,8 дБ  2 дБ 

Примечания 

1  Неблагоприятные отклонения вычисленных значений от требуемых (LТ – L) отсутствуют. 
2  Индекс приведенного уровня ударного шума Lnw = 60 – 5 = 55 дБ. 

3  LТ + 5 — ординаты кривой LТ, сдвинутой вверх на 5 дБ. 
4  LТ + 5 – L — неблагоприятные отклонения вычисленных значений от требуемых, увеличенных на 5 дБ. 

 
Вычисленный индекс приведенного уровня ударного шума заданного междуэтажного 

многослойного перекрытия Lnw = 55 дБ.  

Пример М.2 

Определить индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием, состоящим из 
сплошной железобетонной плиты толщиной h = 140 мм, плотностью 2500 кг/м

2
 и пола из паркетных 

досок толщиной h = 25 мм и плотностью  = 600 кг/м
2
 по лагам сечением 12030 мм, уложенным с 

шагом 350 мм на лентах из мягких древесноволокнистых плит толщиной h = 25 мм. 

Поверхностная плотность элементов перекрытий:  

m1 = 0,14  2500 = 350 кг/м2;  

m2 = 600  0,025 + 600  0,12  0,03  3 = 21,5 кг/м2. 

Индекс приведенного уровня ударного шума несущей части перекрытия  

Lnw н.ч = 75 дБ. 

Частота собственных колебаний пола при Един = 10
6
 Па и Д = 0,1: 

f0  61/ (2 ) 10 / 0,025 (1 0,1) 21,5       = 230 Гц. 



ТКП 45-2.04-127-2009 

 

66 

По таблице 5.2 индекс приведенного уровня ударного шума заданного перекрытия составляет 
Lnw = 55 дБ. 

 
Таблица М.2 — Акустические характеристики перекрытий  

Конструкция перекрытия 
Толщина, 

мм 

Поверхностная 

плотность, кг/м
2
 

Индексы  

звукоизоляции, дБ 

Rw Lnw 

Многопустотные плиты безопалубочного фор-

мования из тяжелого бетона с конструкцией 

пола 220 
   

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 52 57 

Лента ПСВ 5 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 53 56 

Лента ПСВ 10    

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 52 57 

Вспененный пенополиэтилен 10 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 53 57 

Плиты пенополистирольные 20    

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 81 55 54 

Плиты пенополистирольные 40 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 90 53 52 

ДВП 24    

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 88 53 53 

ДВП 19 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 84 57 45 

Плиты минераловолокнистые 50 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 82 57 45 

Плиты стекловолокнистые 30 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 84 57 44 

Плиты стекловолокнистые 60    

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 82 57 45 

Плиты стекловолокнистые 50 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10    

Сплошные плиты из тяжелого бетона с кон-

струкцией пола 120 
   

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 52 59 
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Лента ПСВ 5    

Выравнивающая стяжка 2–10    
Продолжение таблицы М.2  

Конструкция перекрытия 
Толщина, 

мм 

Поверхностная 

плотность, кг/м2 

Индексы  

звукоизоляции, дБ 

Rw Lnw 

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 53 58 

Лента ПСВ 10    

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 52 59 

Вспененный пенополиэтилен 10 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 53 59 

Плиты пенополистирольные 20    

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 81 55 56 

Плиты пенополистирольные 40 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 90 53 54 

ДВП 24    

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 88 53 55 

ДВП 19 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 84 57 49 

Плиты минераловолокнистые 50    

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 82 57 47 

Плиты стекловолокнистые 30 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 84 57 46 

Плиты стекловолокнистые 60    

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 82 57 47 

Плиты стекловолокнистые 50 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Сплошные плиты из тяжелого бетона с кон-

струкцией пола 160 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 54 57 

Лента ПСВ 5    

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 55 56 

Лента ПСВ 10    

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 54 57 



ТКП 45-2.04-127-2009 

 

68 

Вспененный пенополиэтилен 10    

Выравнивающая стяжка 2–10    
Продолжение таблицы М.2  

Конструкция перекрытия 
Толщина, 

мм 

Поверхностная 

плотность, кг/м2 

Индексы  

звукоизоляции, дБ 

Rw Lnw 

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 55 57 

Плиты пенополистирольные 20    

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 81 57 54 

Плиты пенополистирольные 40 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 90 55 52 

ДВП 24    

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 88 55 53 

ДВП 19 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 84 59 47 

Плиты минераловолокнистые 50    

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 82 59 45 

Плиты стекловолокнистые 30 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 84 59 44 

Плиты стекловолокнистые 60 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 82 59 45 

Плиты стекловолокнистые 50    

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Сплошные плиты из тяжелого бетона с кон-

струкцией пола 180 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 54 56 

Лента ПСВ 5    

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 55 55 

Лента ПСВ 10    

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 54 56 

Вспененный пенополиэтилен 10 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 55 56 

Плиты пенополистирольные 20 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 81 57 53 
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Плиты пенополистирольные 40    

Выравнивающая стяжка 2–10    
Продолжение таблицы М.2  

Конструкция перекрытия 
Толщина, 

мм 
Поверхностная 
плотность, кг/м2 

Индексы  
звукоизоляции, дБ 

Rw Lnw 

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 90 55 51 

ДВП 24    

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 88 55 52 

ДВП 19 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 84 59 46 

Плиты минераловолокнистые 50 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 82 59 44 

Плиты стекловолокнистые 30    

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 84 59 43 

Плиты стекловолокнистые 60    

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 82 59 44 

Плиты стекловолокнистые 50 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10    

Сплошные плиты из легкого бетона с кон-
струкцией пола 160    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 51 60 

Лента ПСВ 5 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 52 59 

Лента ПСВ 10    

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 51 60 

Вспененный пенополиэтилен 10    

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 80 52 60 

Плиты пенополистирольные 20 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 81 54 57 

Плиты пенополистирольные 40 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 90 52 55 

ДВП 24    

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 88 52 56 

ДВП 19    

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 84 56 50 
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Плиты минераловолокнистые 50    

Выравнивающая стяжка 2–10    
Окончание таблицы М.2  

Конструкция перекрытия 
Толщина, 

мм 

Поверхностная 

плотность, кг/м2 

Индексы  

звукоизоляции, дБ 

Rw Lnw 

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 82 56 48 

Плиты стекловолокнистые 30 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10 
 

  

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 84 56 47 

Плиты стекловолокнистые 60    

Выравнивающая стяжка 2–10    

Стяжка из цементно-песчаного раствора 40 82 56 48 

Плиты стекловолокнистые 50 
 

  

Выравнивающая стяжка 2–10    
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Приложение Н 

(справочное) 

 
Определение ожидаемого снижения уровня шума  

при устройстве звукопоглощающих конструкций.  

Коэффициенты звукопоглощения 

 
Пример Н.1  

Определить ожидаемое снижение октавных уровней звукового давления при устройстве 

звукопоглощающей облицовки потолка и стен в помещении длиной 84 м, шириной 18 м и высотой 

6,2 м,  
в котором размещено 50 источников шума одного типа. Объем помещения V = 10 500 м3. Площадь 

облицованных звукопоглощающими конструкциями поверхностей (потолка, торцевых стен и одной 
длинной стены) Sобл = 2256 м

2
. Для облицовки применена звукопоглощающая конструкция в 

соответствии с таблицей Н.4 — перфорированные алюминиевые панели с матами марки БЗМ в 

стеклоткани. Общая площадь ограждающих поверхностей помещения Sогр = 4292 м2.  

Снижение октавных уровней звукового давления в результате устройства звукопоглощающей 

облицовки потолка и стен определяем по формулам, приведенным в разделе 13 ТКП 45-2.04-154. 

Определенные по формуле (13.12) октавные уровни звукового давления источников шума в 
расчетной точке 1 (в зоне ближнего поля) — Lобщ1, дБ, в расчетной точке 2 (в зоне отраженного звука) 

— Lобщ2, дБ, и общие октавные уровни звукового давления Lобщ приведены в таблице Н.1. 

По формуле (13.11) определяем требуемое снижение уровня звукового давления в расчетных 

точках 1 и 2.  

Затем по формуле (13.14) определяем максимальное снижение уровня звукового давления  

в расчетной точке 2.  

Снижение октавных уровней звукового давления в расчетной точке 1 определяем по форму-

ле (13.15).  

Результаты расчета сводим в таблицу Н.2.  

В результате расчета видно, что примененная звукопоглощающая облицовка обеспечивает 

требуемое снижение шума в расчетной точке 2 — Lтреб2, дБ, а в расчетной точке 1 — Lтреб1, дБ, 

снижение шума на частотах 500 и 1000 Гц в среднем на 2 дБ ниже требуемого. 

Таблица Н.1 

Величина 
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lобщ1 82,0 88,5 93,4 92,6 89,1 81,0 73,0 63,8 

Lобщ2 81,0 88,0 93,0 91,7 88,3 80,0 69,2 57,8 

Lобщ 80,8 84,6 84,5 84,7 82,0 75,4 71,1 63,0 

 
Таблица Н.2 

Величина 
Ед. 

изм. 

Формулы, рисунок 
и таблицы  

по ТКП 45-2.04-154
 

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lдоп дБ Таблица 6.1 99 92 86 83 80 78 76 76 

Lтреб1 дБ Формула (13.11) — — 7,4 9,6 9,1 3 — — 

Lтреб2 дБ Формула (13.11) — — 7 8,7 8,3 2 — — 

В м
2
 Таблицы 7.2, 7.1 263 263 290 370 525 840 1570 3150 

 — Рисунок 7.2 0,95 0,95 0,93 0,9 0,9 0,84 0,72 0,57 

обл — — 0,12 0,23 0,9 1 1 0,97 0,97 0,92 
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(таблица 

Н.4) 
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Окончание таблицы Н.2 

Величина 
Ед. 

изм. 

Формулы, рисунок 

и таблицы  

по ТКП 45-2.04-154 

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

А м2 Формула (13.9) 271 519 2030 2256 2256 2188 2188 2075 

 — Формула (13.8) 0,06 0,06 0,06 0,08 0,11 0,16 0,27 0,42 

А м
2 Формула (13.7) 122 122 122 163 22 326 560 855 

1 — Формула (13.10) 0,09 0,15 065 0,56 0,58 0,59 0,64 0,68 

Вобл м2 Формула (13.6) 432 754 4305 5500 5900 6131 7604 9158 

Вобл/Sогр — — 0,1 0,18 1 1,3 1,4 1,4 1,8 2,1 

1 — Рисунок 7.2 0,92 0,85 0,51 0,44 0,43 0,43 0,37 0,35 

Lмакс дБ Формула (13.14) 2,3 5,06 4,3 14,8 13,7 11,5 9,7 6,8 

Lобл  

(расчетная 

точка 1) 

дБ Формула (13.15) 1,2 3,9 8,9 7,9 7,1 5,6 1,9 0,8 
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Таблица Н.3 — Коэффициенты звукопоглощения строительных и отделочных материалов, конструкций и изделий 

Конструкция, материал, изделие 

Характеристика материала Воздушны

й 

промежут

ок, мм 

Реверберационный коэффициент звукопоглощения  

при среднегеометрической частоте октавных полос, Гц 
Плотность, 

кг/м3
 

Толщина, 

мм 125 250 500 1000 2000 4000 

Кирпичная кладка в пустошовку 1600 250 0 0,15 0,19 0,21 0,28 0,38 0,46 

Кирпичная кладка с заделкой швов 1800 250 0 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 

Кирпичная кладка, оштукатуренная 1800 250 0 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 

Кирпичная кладка, окрашенная масляной краской 1800 250 0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

Известковая штукатурка по металлической сетке 2000 20 2–5 0,04 0,05 0,06 0,08 0,04 0,06 

Гипсокартонные листы 1000 10 2–5 0,02 0,05 0,06 0,08 0,04 0,06 

Бетон 2400 — 0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,04 

Бетон, окрашенный масляной краской 2400 — 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Мрамор, гранит шлифованный 2600 — 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,015 0,015 

Штукатурка акустическая цементно-пемзовая 750 25 0 0,12 0,27 0,31 0,31 0,33 0,40 

Штукатурка акустическая цементно-шлаковая 1000 25 0 0,08 0,16 0,23 0,30 0,32 0,35 

Штукатурка акустическая гипсопемзовая 650 25 0 0,12 0,27 0,31 0,32 0,38 0,40 

Штукатурка акустическая из обожженной 

каолиновой крошки на цементном вяжущем 1000 25 0 0,11 0,13 0,33 0,49 0,29 0,35 

Штукатурка акустическая из тонкогранулированной 

минеральной ваты на цементном вяжущем 800 25 0 0,21 0,29 0,42 0,48 0,47 0,45 

Пол дощатый на деревянных балках 600 40 150 0,15 0,11 0,10 0,07 0,06 0,06 

Пол дощатый на лагах 600 40 50 0,10 0,10 0,10 0,08 0,08 0,09 

Пол паркетный (по асфальту) 600 20 0 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 

Линолеум по твердому основанию 1900 3–5 0 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 

Ковер шерстяной (по бетону) — 9 0 0,09 0,08 0,21 0,26 0,27 0,27 
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Окончание таблицы Н.3  

Конструкция, материал, изделие 

Характеристика материала Воздушны

й 

промежут

ок, мм 

Реверберационный коэффициент звукопоглощения  

при среднегеометрической частоте октавных полос, Гц 
Плотность, 

кг/м3
 

Толщина, 

мм 125 250 500 1000 2000 4000 

Ковер с полушерстяным ворсом (по бетону) — 8 0 0,02 0,05 0,26 0,47 0,57 0,70 

Ковер на латексной основе (по бетону) — 4 0 — 0,04 0,15 0,31 0,63 0,72 

Ковер толщиной 0,4 см с ворсом (по бетону) — — 0 0,09 0,08 0,21 0,27 0,27 0,37 

Ковер толщиной 0,3 см на войлочной основе  

(по бетону) — — 0 0,11 0,14 0,37 0,43 0,27 0,25 

Занавес из тарной ткани у стены  — — 50 0,02 0,07 0,19 0,42 0,48 0,30 

Занавес из тарной ткани в сборку (2:1) — — 50 0,10 0,28 0,46 0,60 0,58 0,60 

Занавес из репса на шелковой подкладке — — 50 0,02 0,09 0,38 0,68 0,66 0,60 

— — 100 0,04 0,16 0,48 0,68 0,56 0,56 

— — 500 0,09 0,28 0,40 0,55 0,64 0,66 

— — 1000 0,13 0,29 0,41 0,62 0,66 0,68 

Ткань, свободно висящая, в виде драпри: 

масса 1 м
2
 — 0,5 кг — — — 0,04 0,07 0,13 0,22 0,33 0,35 

Ткань, свободно висящая, в виде драпри: 

масса 1 м
2
 — 0,5 кг, драпирующая 7/8 площади — — — 0,03 0,12 0,15 0,27 0,37 0,42 

Ткань, свободно висящая, в виде драпри: 

масса 1 м
2 — 0,5 кг, драпирующая 3/4 площади — — — 0,04 0,23 0,40 0,57 0,53 0,40 

Ткань, свободно висящая, в виде драпри: 

масса 1 м
2
 — 0,5 кг, драпирующая 1/2 площади — — — 0,07 0,37 0,49 0,81 0,66 0,54 

Бархат, соприкасающийся со стенкой, масса 1 м
2
 — 

0,65 кг — — — 0,05 0,12 0,35 0,45 0,38 0,36 

Бархат, на расстоянии от стены 100 мм — — — 0,06 0,28 0,44 0,50 0,40 0,35 
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Таблица Н.4 — Коэффициенты звукопоглощения акустических материалов и изделий 

Материал, изделие, их параметры 

Характеристика 

материала Воздушный 

промежуток

, мм 

Реверберационный коэффициент звукопоглощения 

при среднегеометрической частоте октавных полос, Гц 

Плотность, 

кг/м3 

Толщина, 

мм 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Плиты минераловатные на синтетическом 

связующем (ГОСТ 9573)  

75 

75 

100 

50 

100 

100 

— 

— 

— 

0,05 

0,16 

0,16 

0,14 

0,50 

0,62 

0,52 

0,92 

0,97 

0,90 

0,98 

0,98 

0,99 

0,95 

0,97 

0,92 

0,91 

0,94 

0,82 

0,80 

0,81 

0,77 

0,76 

0,75 

Деревянные рейки шириной 20 мм, высотой Н, 

уложены с шагом t поверх минераловатных 

плит ( = 100 кг/м
3), покрытых стеклотканью 

Э3/1-100ПМ-20: 

Н = 50 мм, t = 25 мм 

Н = 100 мм, t = 70 мм 

Н = 200 мм, t = 25 мм 

Н = 200 мм, t = 70 мм 

 

 

 

 

100 

100 

100 

100 

 

 

 

 

50 

50 

50 

50 

 

 

 

 

0,26 

0,31 

0,47 

0,39 

 

 

 

 

0,54 

0,61 

0,79 

0,75 

 

 

 

 

0,76 

0,84 

0,87 

0,93 

 

 

 

 

0,73 

0,90 

0,92 

0,91 

 

 

 

 

0,85 

0,85 

0,90 

0,90 

 

 

 

 

0,91 

0,85 

1,00 

1,00 
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Таблица Н.5 — Коэффициенты звукопоглощения реечных конструкций с щелевой перфорацией 

Конструкция, материал, их параметры 

Слой звукопоглотителя Реверберационный коэффициент звукопоглощения 

при среднегеометрической частоте октавных полос, Гц 
плотностью, 

кг/м
3
 

толщиной, 

мм 125 250 500 1000 2000 4000 

Деревянные рейки шириной 20 мм, высотой Н, уложены 

под углом 45 с шагом t поверх слоя минераловатных 

плит, покрытых стеклотканью Э3/1-100ПМ-20: 

        

Н = 50 мм, t = 12 мм 100 50 0,39 0,67 0,96 0,8 0,77 0,96 

Н = 50 мм, t = 12 мм 100 50 0,33 0,79 0,83 0,75 0,76 0,84 

Н = 100 мм, t = 12 мм 100 50 0,51 0,93 0,78 0,65 1,00 1,00 

Н = 200 мм, t = 43 мм 100 50 0,31 0,74 0,83 0,86 0,83 0,84 

Деревянные рейки высотой 20 мм, шириной В, уложены 

с шагом t поверх минераловатных плит, покрытых 

стеклотканью Э3/1-100ПМ-20: 

        

В = 50 мм, t = 25 мм 100 50 0,14 0,48 0,84 0,66 0,56 0,65 

В = 50 мм, t = 50 мм 100 50 0,16 0,51 0,79 0,75 0,72 0,75 

В = 100 мм, t = 25 мм 100 50 0,40 0,66 0,91 0,58 0,48 0,64 

В = 100 мм, t = 50 мм 100 50 0,37 0,79 0,86 0,71 0,57 0,65 

Деревянные рейки шириной 20 мм, высотой 100 мм, 

уложены с шагом 70 мм поверх поливинилхлоридного 

войлока 110 11 0,24 0,52 0,73 0,81 0,88 0,96 

Деревянные рейки шириной 100 мм, высотой 20 мм, 

уложены с шагом 25 мм поверх поливинилхлоридного 

войлока 110 11 0,21 0,48 0,89 0,69 0,6 0,56 

Деревянные рейки шириной 25 мм, высотой 12 мм, 

уложены с шагом 20 мм поверх минераловатных плит, 

покрытых стеклотканью Э3/1-100ПМ-20 100 100 0,4 0,7 0,8 0,8 0,75 0,65 
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Таблица Н.6 — Коэффициенты звукопоглощения конструкций из неперфорированных панелей 

Конструкция, материал, их параметры 

Слой звукопоглотителя 

в воздушном промежутке Воздушный 

промежуток, 

мм 

Реверберационный коэффициент звукопоглощения  

при среднегеометрической частоте октавных полос, Гц 

плотностью, 

кг/м3
 

толщиной, 

мм 125 250 500 1000 2000 4000 

Панели из фанеры толщиной 3 мм ( = 600 кг/м
3
) — — 100 0,32 0,35 0,19 0,13 0,11 0,1 

Панели из фанеры толщиной 4–6 мм  

( = 600 кг/м
3
) 

— — 50 0,17 0,26 0,14 0,10 0,09 0,04 

Панели из фанеры толщиной 10 мм — — 100 0,41 0,15 0,12 0,10 0,09 0,06 

Панели из фанеры толщиной 10 мм, с 

заполнением промежутка минераловатными 

плитами ПЛ-75 

75 

75 

50 

100 

— 

— 

0,55 

0,47 

0,39 

0,28 

0,15 

0,18 

0,12 

0,14 

0,11 

0,13 

0,10 

0,12 

Панели из ДСП, оклеенные пластиком — — 50 0,23 0,15 0,07 0,10 0,09 0,09 

— — 100 0,29 0,12 0,10 0,08 0,11 0,06 

Панели из фанеры толщиной 8–10 мм  

( = 600 кг/м3) 

— — 50 0,13 0,28 0,17 0,14 0,03 0,09 

— — 100 0,34 0,19 0,09 0,10 0,09 0,10 

— — 150 0,37 0,18 0,10 0,10 0,05 0,08 

— — 200 0,35 0,16 0,10 0,08 0,04 0,10 

Панели из фанеры толщиной 8–10 мм  

( = 600 кг/м
3
), с заполнением плитами ПЛ-75 

75 50 — 0,44 0,45 0,22 0,12 0,04 0,10 

75 100 — 0,53 0,35 0,21 0,12 0,06 0,12 

Панели из древесностружечных плит (ДСП) 

толщиной 20 мм ( = 800 кг/м3) вплотную  

к ограждению 

— — — 0,01 0,09 0,09 0,08 0,09 0,14 

Панели из древесностружечных плит (ДСП) 

толщиной 20 мм ( = 800 кг/м3) вплотную  

к ограждению, с воздушным промежутком 

(до ограждения) 

— — 50 0,32 0,13 0,05 0,05 0,06 0,14 

— — 100 0,27 0,08 0,04 0,02 0,08 0,13 

— — 150 0,1 0,03 0,02 0,03 0,09 0,10 

— — 200 0,12 0,05 0,05 0,03 0,09 0,10 
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Продолжение таблицы Н.6  

Конструкция, материал, их параметры 

Слой звукопоглотителя 

в воздушном промежутке Воздушный 

промежуток, 

мм 

Реверберационный коэффициент звукопоглощения  

при среднегеометрической частоте октавных полос, Гц 

плотностью, 

кг/м3
 

толщиной, 

мм 125 250 500 1000 2000 4000 

Панели из древесностружечных плит (ДСП) 

толщиной 20 мм ( = 800 кг/м
3
) вплотную  

к ограждению, с воздушным промежутком 

(до ограждения), с заполнением плитами 

ПЛ-75 

75 50 — 0,32 0,14 0,07 0,04 0,08 0,13 

75 50 — 0,28 0,17 0,16 0,11 0,08 0,12 

75 100 — 0,34 0,28 0,22 0,11 0,11 0,12 

Панели столярные толщиной 10 мм  

( = 600 кг/м
3
), отделанные шпоном 

— — 100 0,25 0,15 0,06 0,05 0,04 0,04 

Панели из твердой древесноволокнистой 

плиты (ДВП) толщиной 4 мм ( = 800 кг/м3)  

— — 100 0,5 0,16 0,08 0,05 0,04 0,08 

Панели из твердой древесноволокнистой 

плиты (ДВП) толщиной 4 мм ( = 800 кг/м3
),  

с заполнением стекловолокном 

50 50 50 0,48 0,25 0,15 0,07 0,10 0,11 

Панели из гипсокартонных листов толщиной 

12,5 мм ( = 850 кг/м3) 

— — — 0,02 0,05 0,06 0,08 0,05 0,05 

— — 50 0,23 0,31 0,13 0,09 0,06 0,13 

— — 100 0,41 0,20 0,15 0,06 0,05 0,02 

Панели из гипсокартонных листов толщиной 

12,5 мм ( = 850 кг/м3), с заполнением 

плитами ПЛ-75 

75 50 — 0,56 0,42 0,24 0,11 0,04 0,04 

75 100 — 0,65 0,34 0,23 0,17 0,11 0,11 

Панели из гипсокартонных листов толщиной 

12,5 мм ( = 850 кг/м3), обтянутые 

декоративной тканью 

— — 50 0,32 0,10 0,09 0,1 0,23 0,25 

— — 100 0,25 0,16 0,12 0,14 0,16 0,22 

Панели из гипсокартонных листов толщиной 

12,5 мм ( = 850 кг/м3), обтянутые 

декоративной тканью, с заполнением 

плитами ПЛ-75 

75 50 — 0,27 0,14 0,10 0,12 0,16 0,22 

75 100 — 0,29 0,25 0,19 0,14 0,18 0,24 

75 50 500 0,30 0,19 0,14 0,19 0,25 0,26 
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Окончание таблицы Н.6  

Конструкция, материал, их параметры 

Слой звукопоглотителя 

в воздушном промежутке Воздушный 

промежуток, 

мм 

Реверберационный коэффициент звукопоглощения  

при среднегеометрической частоте октавных полос, Гц 

плотностью, 

кг/м3
 

толщиной, 

мм 125 250 500 1000 2000 4000 

Панели из листов дюралюминия толщиной 2 мм 

( = 2700 кг/м
3
) 

— — 50 0,12 0,37 0,12 0,08 — — 

— — 100 0,30 0,22 0,10 0,08 — — 

— — 150 0,50 0,16 0,02 — — — 

Панели из листов дюралюминия толщиной 2 мм 

( = 2700 кг/м
3
), с заполнением плитами ПЛ-75 

75 50 — 0,40 0,34 0,16 0,08 0,02 — 

Панели из бумажнослоистого пластика 

толщиной 2–3 мм ( = 1500 кг/м2) 

— — 50 0,02 0,27 0,12 0,05 — — 

— — 100 0,26 0,20 0,12 0,07 — — 

— — 150 0,41 0,23 0,08 0,02 — — 

Панели из бумажнослоистого пластика 

толщиной 2–3 мм ( = 1500 кг/м2), с 

заполнением плитами ПЛ-75 

75 100 — 0,76 0,47 0,29 0,14 0,02 — 

Панели из древесноволокнистых плит 

толщиной 12 мм  

— — — 0,06 0,15 0,28 0,30 0,33 0,31 

— — 50 0,22 0,30 0,34 0,32 0,41 0,42 

 

 

 




