
Анали:з проекта помещений: 
Анализ проекта помещения основан на моделировании помещения согласно 

имеющимся чертежам в программном комплексе Акустика 2007 «Расчет акустики залов 
согласно требованиям СНиЛ 23-03-2003 Защита от шума». 

1. Помещение многофункциональной площадки Яхт-клуба «Адмирал» в г.
Красно51рск, 061цей пло.rцадью S110,a = 2397-"/. О61ная пло1цадь ограждаю1цих поверхностей 
поrvtещения зала S02P = 4101 J\/. Об1лий воздушный объем зала составляет !1 = 25849 ,.,./ 

В помещении должны быть выдержаны основные требования к его 
объе.мно-планировочному решению :и пропорциям, дифференцированные в зависимости 
от его назначения. 

Расчет оптимального и рекомендуемого времени реверберации помещения: 
1. Согласно пункту 13.3, в разделе «Акустика залов», СП 51.13330.2011 «Свод

правил. Защита от шума» произведем расче'г о,тгималыюго времени реверберации в 
помещении зала и его соответствия. 

Для проверки допустимости применения в расчетах характеристик исследуемого 
зала методов статистической акустики в нормируемом диапазоне частот 125-4000 Гu 
следует рассчитать критическую частоту, выше которой наблюдается достаточное 
количество собственных мод (частот) во:щушного объема. 

J�t' = 125,ф80/l1 = 125{!180/25849 = 24Гlf 

r де Т7 - объем зала, 11 == 25849м 1 

т.к. J;,p < 125, определяем время реверберации в 3але, тх применение в расчетах 

характеристик исследуемого зала методов статистической акустики, допустимо и время 
реверберации в зале определяется в шести октавных полосах частот со 
среднеrеометрическими частотами 125, 250, 500, 1 ООО, 2000 и 4000 Гu. 

2. Оптимальное время реверберации для больших залов ра:зличного назначения,
для ЧaC'I,'OI 500-4000 Гц, опрсдСJIЯСТСЯ по формуде: 

Т,111111 = k · 1g V = 0,39- lg25849 = \, 7с.

где k- коэффициент, зависящий от на-значения эала, k = 0,39

Оптl:fМаJJьное время реверберации для. больших :залов различного на3наче1-1шL, для 
частот 125 и 250 Гц, определяется по формуле: 

Т,,,,т = т. т,тт.500-400() = 1, 5 · 1, 7 = 2, 55с. 
где т - коэффициент, завися1ний от объема зала, т == 1, 5 
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Номограмма рекомендуемое время реверберации: 
1 - залы для ораторий и органной музыки; 2 - залы для си1,нt:юнической музыки; 

3 - :залы для камерной музыки, залы 011ерных театров; 4 - залы многоцелевого 
назначения, залы музыкально-драматических театров, спортив11ь1е залы; 5 - лекцион11ъ1е 
залы, залы заседаний, :шлы драматических театров, китюзалы, пассажирские залы. 

3. Согласно пункту 13.2 СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума» для
помещения многофункuиональной площадки Яхт-клуба «Адмирал» в r. Красноярск 
объемом 25849 лi оптимальное время ревербераLщи в области средних. частот 500 - 1 ООО 
Гц составляет около 1, 7-1, 95 с.

Допустимое отютонеиие от приведенных величин ± 1 О %. Кроме того, в октавной 
полосе 125 Гu допускается превышение величин врем.ени реверберации, но не более 20 %, 
а в диапазоне частот 2000 - 4000 Гп допускается спад, но не более чем на 10%. 

Если время реверберации комнаты, по крайней мере-, в одной из частотных полос Tti, 
отличается от Топт, то следует ш-rесп1 некоторые изменения в конструктивные решения 
дш1 того, чтобы приблизить его к оптимальному. 



1. Время реверберации, с_, в помещении следует определить в шести октавных
полосах частот со среднегеометрическими частотами 125, 250, 500, 1 ООО, 2000 и 4000 Гu: 

в диапазоне 125 - 1 ООО Гц по формуле: 
Т = 0,163V

-S lл ( 1 - а,р ) '

в диапазоне 2000 - 4000 Гц гю формуле: 
Т = 0,163//

-S11.1(1-aч.•)+nV'
{ где: V - объем зала, л�-; 

аср - средний коэфф.нuиент звукопоглощения в зале; 
S - общая ш:ющадь ограждающих конструкций в зале, .м2

; 

п - коэффициент, учитывающий поглощение звука в воздухе.
В октаве 2000 Гц п = 0,009; в октаве 4000 Гu п = 0,022.

1 2. Э1tвивалентная площадь звукопоглощенюr, л,(:

fl т 

А= Ia;S; + L A
j
n

j 
+ Адоб 

i=.I J�J 

ai - коэффициент звукопоглощения i-й поверхности (по табл. 1); 
S• 

, V 2 

1 - площадь t-и поверхности, л[; 
А 

. 2 J - эквивалентная площадь звукопоглощенияJ-ГО штучного поглотителя, .м ;

ni - количествоj-ьтх штуt1ных поглотителей (70% зрителей), ium.; 
Адоб - добавочная эквивалентная пло11щд1, знукогюгло1цения, учитыва�о�.цая 
звукопоглотители, фактически существующие в :залах (осветительная арматура; 
воздупrные полости, соединённые с основным объёмом зала; �цели и третцины; 
вентиляционные ре111ётки и др.), л/; 

3. Добавочная эквивалентная площадь :звукопоглшцения, лi:

а,м, средний коэффициент добавочного звукопоглощения учитывающие 
звукопоглотители, фактически существующие в запах (осветительная арматура; 
воздушные полости, соединённые с основным объёмом зала; щели и трещины; 
вентиляционные решётки и др.), :значения коэффициента О.доб (по табл. 1); 
Sог17 -

общая площадь ограждающих конструкций в 3але, л/; 
Sзрит - общая площадь занимаемая 3рителями в зале, л/; 



Прил1еншпелыю 1< ко11кре,тюму залу, общей пло1цади зт1имсю1юй зрителюю, не будет, 
ее lie учитывашн. 

?-О 7 

A,j,�6 = О, 08- 4101= 328-1-г; 

A;2l = о,о7. 4101 = 2s7J1i; 

А,\�ю 
= О, 06 · 41 О 1 = 24бл/; 

70(1() ,, 

А,)о
б 

= 0,05 · 4101 = 205л[; 
4000 0 о 6 2 А,юб =·,04-41 l=l 4м;

Таблица 1. Коэффициенты .звукопоглощения основных :�вукоnоглоппелей 

I оэффнLtнент звукопогл01цения 
Материал звукопоглоти:теля в 3аtзисимостн от третыжта,шой частоты, Гц 

125 250 500 1000 2000 

CJ.J"б 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 
Г!отолок арочного тнпа, стены 

0,04 0,04 0,11 0,17 OJ (брезент) 
Пол (бетон) 0,01 0,01 0,02 (),02 0,02 
70% 3апол11енисм 0,2 0,25 0,3 0,35 0,35 
Свободная часть помещения 30% 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 

Таб:1нпщ 2. Расчет фа�сrи•1сской об1цей эквивалентной п.rющади :шун:опогJiощсш1.я зала 

4000 
0,04 

0,35 

0,02 
0,35 
0,05 

No 
Наименование 

Площадъ, Коэффициент звукопоглощения а на частотах 
-

п/п шумопоглощающих поверхнос,-ей 7 

125 250 500 lOOO 2000 4000 �г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

l Потолок арочного типа, стеиъ.1 (бре3Снт) 4101 0,04 0,()4 0,11 0,17 0,3 0,35 

2 Пол (бетон) 2397 0,01 0,01 0,02 0,02 0.02 0,02 

Трибуны о 

') 

Занято о 0,2 0,25 0.3 0,35 0,35 0,35 J 

Не занято о 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 

4 Средний коэффицисвт добавочного 
6498 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 

звуКО[IОГЛОП1СНИЯ адоб· 

Гiродолжение таблицы 2 

N� 
:Наименование Кол-во, Эквивалентная площадь звукопоглощения А на частотах 

п/п пrтучных нrумопоглотнтелей IПТ 125 250 500 ] ООО 2 ООО 4 ООО 

1 Слушатели (70%) 100 О, 15 0,25 0,35 0,4 0,4 0,35 

2 Кресло жесткое 
о 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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Продолжение таблицы 2 

Наr1мен01,анис Расчётные х,1рактеристики на частотах 
характеристик 

125 250 500 1 ООО 2 ООО 4 ООО 

Эквивалентная площадь звукопоглощения 
A.lltJfJ. 773 708 954 1135 1603 1743 

поверхностей 

Эквивалентная площадь звукопоглощения 
А,.,, 15 25 35 40 40 35 

штучных поглотителей 
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�iYti-Oflqr,rtбщ� -·· :,С' 
Площадr, ограждающих конструкций 

Средний коэффициент звукопоглощения 

Объём помещения 

Коэффициент затухания :зну1са в воздухе 

••; :.+· :. +-· " .. ,. ;•• •; ' !1 ''-':: •• ;::C:::i 
-- .-- �-B}'J,�f� �- . 

' "".:""' ''У� ,,.Р"'""1,." . '", •v:"":.> -.... ; .. ,, .. ,

Оптимальное время реверберации 

% расхождения 

5,00 

1,00 

0,00 

125 250 

Аобщ 

So,·p 

<1,;р 

V 

!1 

500 

787,8 732,8 988,9 
.... 

6498 6498 6498 

0,12 0,11 0,15 

25849 25849 25849 

- - -

5,02 5,42 3,93 

2,5 2,1 1,7 

101 158 131 

1 ООО 

l.facтoт:шri1 01сrавньn• днапазон,Гц 

-Расчетные зна"ения

- оптимальные :значения

- -• ... Границь1 оnтt,мальньrкзнэчени-й

I 174,9 .:- '1778,2 

6498 6498 6498 

0,18 0,25 0,27 

25849 25849 25849 

- 0,0] 0,02 

J,25 ') · . 1,91 -, .. 

1,7 1,7 l ,7

91 27 12 

2000 4000 

График 2. Раечtс·тное время реверберации 
С точки зрения ю:<устики, геометрия и конструкция зала не в полной 1'11ере 

соответствуют требованиям качественного н р:вборчивоrо звуковоспроизведения. 

Теоретически рассчитанное время реверберации зала не соответствует нормативным 



:з1шс1еаиям оптимального времени реверберации по СП 5 I. J 3330.20 l I. «Свод 11равил. 
Защита от шума». 1:Iеобходима разработка мероприятий по созданию акустического 
комфорта и обеспечение требуемых условий для хоротней акустической обстановки в 
помещении. Для обеспечения нормативного значения времени реверберации необходимо 
увеличить звукопоглощающую способность ограждающих конструкций 3ала . 

.Регулировка времени реверберации и расчет потребного кошиества 

зву1,опоглощающих материалов: 

1. Согласно пункту 13.2 СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума» для
помещения многофун1щионалыюй плошадки Яхт-клуба «Адмирал» в г. Красноярск 
объемом 25849 м3 оптимальное время реверберации в области средних частот 500 - 1 ООО 
Гц составляет около 1,7 с. 

Рассчитываем время реверберации на частотах I 25 - 4000 Гц. Для этих частот 
находим требуемые значения среднего 3начения коэффициента звукопоглощения а и 
обтцую ЭПЗ зала А()а

щ
, пользуясь формулами для расчета времени реверберации. Для 

частот 2000 и 4000 Гц учитываем поглощение звука в воздухе с помощью коэффициента 
п = О,009- 1 и О 022- 1 соответственно, соответствуюшего относителытой влажности 60% 
(табл. 1). 

Таблица 3. Значения коэффициента п , .м-1 для учета 
поглощения звука в воздухе при темлератvре 20°С (по н3мерения1v1 Харриса). 

" 

Относител.ьная Частота, Гп 
B.rla:IKIIOCТI, во:щуха, '1/о 2000 4000 

30 0,0119 0,0379 

40 0,0104 0,0287 

50 0,0096 0,0244 

60 0,0090 0,0224 

70 0,0085 0,0213 

80 0,008] 0,0204 

90 0,(Ю80 0,0200 

Общая теоретически потребная площадь звукопоглощающих облицовок 
определяется из соотношений, приведенных в СП 51.13330.20 J 1 «Свод правил. Защита от 
шума. Акустика залов». 

а,т = А/ S0"f) откуда А= а,р х S,,,," - эквивалентная пло1цадь 3вукопогло1цаю1дих 
поверхностей (пrютцадъ огр. 
материалами). 

конструкций, облицованная звукопоглощающими 

Таким образом, можно рассчитать потребную плштщдь дополните тьных 
:шукопоглощаюших материаsюв, применение которых позвол:ит достичь потребного 
значения времени реверберации (с разбивкой по октавн .. ы .. м полосам частот).

В качестве звукопоглощающих материалов рекомендуется исполиоватъ 
акустические звукопогJютцаюrцие тюдвесные пане.ли Акустов·Ь-Баффл со следую1цими 




