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Введение

В настоящем документе приведены требования, соответствующие целям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и подлежащие обязательному соблюдению с учетом части 1 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

Настоящий свод правил устанавливает нормируемые параметры оценки шумового режима на рабочих местах производственных зданий, в помещениях жилых и общественных зданий, на территориях жилой застройки; их допустимые и предельно допустимые значения; описывает порядок проведения акустических расчетов по оценке ожидаемого шумового режима на указанных объектах; определяет порядок выбора и применения различных методов и средств для снижения расчетных или фактических уровней шума до требований санитарных норм, а также содержит указания по обеспечению в помещениях театральных, киноконцертных, спортивных или иных залов оптимального акустического качества с точки зрения их функционального назначения.

Актуализация выполнена Учреждением Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук ("НИИСФ РААСН").

Ответственные исполнители: НИИСФ РААСН (И.Л.Шубин, В.Л.Анджелов, М.А.Пороженко, Л.А.Борисов, В.П.Гусев, X.А.Щиржецкий, И.Е.Цукерников, В.А.Аистов, С.И.Крышов, Н.А.Минаева), НИиПИ Генплана Москвы (Н.К.Кирюшина), НИиПИ ТРТИ (Н.Н.Минина), МГСУ (А.И.Герасимов).

Изменение N 1 к СП 51.13330.2011 разработано авторским коллективом в следующем составе: НИИСФ РААСН (И.Л.Шубин, М.А.Пороженко, В.П.Гусев, В.Н.Сухов, В.А.Аистов, X.А.Щиржецкий, И.Е.Цукерников, Н.А.Минаева), ОАО "НИИБТМЕТ" (Н.Н.Ведерников, Д.Б.Чехомова, И.И.Новиков) при участии ГУП НИиПИ Генплана Москвы (Н.К.Кирюшина), ННГАСУ (Д.В.Монич).

Изменение N 2 к СП 51.13330.2011 выполнено авторским коллективом: ФГБУ "НИИСФ РААСН" (д-р техн. наук И.Л.Шубин, М.А.Пороженко, В.А.Аистов, д-р техн. наук И.Е.Цукерников, Н.А.Минаева), ФГБОУ ВО "ТГАСУ" (С.Н.Овсянников), "ЦЭБ ГА" (О.А.Картышев, Ю.И.Захаров, М.О.Картышев), ФГБОУ ВО "ННГАСУ" (В.Н.Бобылев, Д.Л.Щеголев, Д.В.Монич), ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет" (В.И.Леденев, А.И.Антонов), ГАУ "Институт Генплана Москвы" (Н.К.Кирюшина, А.И.Пузакова).

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

     1 Область применения

Настоящий свод правил устанавливает обязательные требования, которые должны выполняться при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий различного назначения, планировке и застройке городских и сельских поселений с целью защиты от шума и обеспечения нормативных параметров акустической среды в производственных, жилых, общественных зданиях, на прилегающих к ним территориях и в рекреационных зонах.

     2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил приведены нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий
ГОСТ 23499-2009 Материалы и изделия звукоизоляционные и звукопоглощающие строительные. Общие технические условия
ГОСТ 27296-2012 Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций
ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) Шум машин. Заявление и контроль значений шумовых характеристик
ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета
ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния
ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерение шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах
ГОСТ Р 53187-2008 Акустика. Шумовой мониторинг городских территорий
ГОСТ Р 53188.1-2019 Государственная система обеспечения единства измерений. Шумомеры. Часть 1. Технические требования
ГОСТ Р 56769-2015 (ИСО 717-1:2013) Здания и сооружения. Оценка звукоизоляции воздушного шума
ГОСТ Р 56770-2015 (ИСО 717-2:2013) Здания и сооружения. Оценка звукоизоляции ударного шума
ГОСТ Р 57900-2017 (ИСО 12999-1:2014) Здания и сооружения. Определение и применение неопределенностей измерения звукоизоляции
ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012 Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 1. Правила испытаний строительных изделий определенного вида
ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума
ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012 Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 4. Методы и условия измерений
ГОСТ Р ИСО 10848-1-2012 Акустика. Лабораторные измерения косвенной передачи воздушного и ударного шума между смежными помещениями. Часть 1. Основные положения
ГОСТ Р ИСО 10848-2-2012 Акустика. Лабораторные измерения косвенной передачи воздушного и ударного шума между смежными помещениями. Часть 2. Применение к легким слабо связанным конструкциям
ГОСТ Р ЕН 12354-1-2012 Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 1. Звукоизоляция воздушного шума между помещениями
ГОСТ Р ЕН 12354-2-2012 Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 2. Звукоизоляция ударного шума между помещениями
ГОСТ Р ЕН 12354-3-2012 Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 3. Звукоизоляция внешнего шума
СП 54.13330.2016 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные" (с изменениями N 1, N 2, N 3)
СП 254.1325800.2016 Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума
СП 271.1325800.2016 Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования
СП 275.1325800.2016 Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции
СП 276.1325800.2016 Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков
СП 338.1325800.2018 Защита от шума для высокоскоростных железнодорожных линий. Правила проектирования и строительства
СП 353.1325800.2017 Защита от шума объектов метрополитена. Правила проектирования, строительства и эксплуатации
СП 391.1325800.2017 Храмы православные. Правила проектирования
СП 413.1325800.2018 Здания и сооружения, подверженные динамическим воздействиям. Правила проектирования (с изменением N 1)
СП 415.1325800.2018 Здания общественные. Правила акустического проектирования
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.     


(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

     3 Термины и определения

В настоящем своде правил использованы следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 время реверберации Т, с: Время, за которое уровень звукового давления в помещении после выключения источника звука снижается на 60 дБ.

3.2 допустимый уровень шума: Уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов его организма, чувствительных к шуму.

3.3 звуковая мощность, Вт: Количество энергии, излучаемой источником шума в единицу времени.

3.4 звукоизоляция окна file_0.png

file_1.wmf

, дБ: Величина, служащая для оценки одним числом изоляции внешнего шума, создаваемого городским транспортом, при передаче его внутрь помещения через окно.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.5 изоляция воздушного шума (звукоизоляция) R, дБ: Способность ограждающей конструкции в здании уменьшать уровень проходящего через нее воздушного шума.

Примечание - В общем виде представляет собой десятикратный десятичный логарифм отношения падающей на ограждение звуковой энергии к энергии, прошедшей через ограждение.


иметь срок службы не менее 15 лет.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

12.18 Конструкции отдельных элементов акустических экранов должны обеспечивать их плотное примыкание друг к другу без щелей и отверстий. Нижние акустические панели экранов следует устанавливать вплотную (без просветов) к фундаменту (ростверку) или к поверхности территории, либо просветы между нижними панелями и поверхностью территории должны быть заполнены материалом с объемной плотностью, равной или превышающей плотность панелей экранов.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

12.19 Учитывая, что часть звуковой энергии может проникать за экран непосредственно через сам экран, при конструировании экрана следует выбирать такие материалы, чтобы индекс изоляции воздушного шума конструкцией экрана был бы не менее 25 дБ. При этом уровень звука, прошедшего в расчетную точку непосредственно через экран, должен быть не менее чем на 10 дБ меньше, чем уровень звука, огибающего экран.

Наиболее рациональными материалами для изготовления шумозащитных экранов в виде вертикальных стенок являются бетон, железобетон, кирпич, сталь, алюминий, пластмассы, дерево с биовлажностной пропиткой, а также габионы.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

12.20 Для повышения эффективности акустического экрана (на 2-3 дБ) поверхность экрана, обращенная к источнику шума, должна быть покрыта материалом с высоким звукопоглощением, например минераловатными плитами, обернутыми слоем стеклоткани и покрытыми защитными перфорированными листами из металла или пластика.
Дополнительному повышению акустической эффективности экрана способствует установка на верхнем ребре экрана конструктивного элемента в виде наклонного козырька или полки, служащих для увеличения рассеивания и поглощения дифрагирующей звуковой волны. Нижнюю сторону наклонного козырька (полки) целесообразно покрыть звукопоглощающим материалом, защищенным слоем стеклоткани и перфорированным листом.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

12.21 Звукопоглощающие материалы, используемые для облицовки экрана, наклонного козырька (полки), должны быть био- и влагостойкими, не выделять вредные вещества в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

12.22 Высоту акустических экранов наиболее целесообразно выбирать в пределах 3-6 м в зависимости от высоты защищаемых от шума зданий и их расположения относительно магистрали. В необходимых случаях допускается применение экранов большей высоты, необходимость и возможность их сооружения должны быть подтверждены соответствующими акустическими и прочностными расчетами. Длина экранов может составлять сотни метров и даже несколько километров.

12.23 Эффективность снижения шума экраном зависит от расстояний между осью ближайшей полосы движения транспорта, проектируемым экраном и защищаемым от шума объектом и его высотой.
Длина шумозащитного экрана должна обеспечивать снижение нормируемых параметров шума до расчетных значений. Она зависит от расстояния между осью ближайшей полосы движения автотранспорта или осью ближайшего главного пути движения железнодорожных поездов и застройкой, а также от прогнозируемого снижения эквивалентного уровня звука соответствующего транспортного потока.
Минимальная длина шумозащитного экрана за пределами жилой застройки должна составлять в каждую сторону не менее четырех расстояний от проезжей части автомобильной дороги или ближайшего главного железнодорожного пути до расчетной точки, но при этом быть не менее 100 м или приниматься на основании расчетов.
Минимальные размеры шумозащитного экрана должны быть достаточными для обеспечения снижения до расчетных значений уровней шума, создаваемого транспортным источником в расчетных точках.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

12.24 Выбор типа шумозащитного экрана осуществляется исходя из совокупных требований к расчетной акустической эффективности, архитектурной выразительности, конкретных градостроительных условий, наличия материалов для их изготовления.
Оценка степени сложности достижения требуемого снижения шума при проектировании шумозащитных экранов представлена в таблице 6.
Таблица 6 - Оценка сложности достижения требуемого снижения шума с помощью экрана





Требуемое снижение корректируемого по  уровня шума экраном, дБ
Не более 5
6-10
11-15
16-20
Степень сложности достижения требуемого снижения уровня шума
Невысокая степень сложности
Умеренная степень сложности
Высокая степень сложности
Очень высокая степень сложности

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

Земляные валы (насыпи)*
________________
* Введен дополнительно, Изм. N 2.

12.25 Кроме шумозащитных экранов в виде вертикальных или наклонных стенок акустически эффективно применение экранов в виде земляных валов (насыпей). Земляные валы (насыпи) гармонично вписываются в местный ландшафт, создают чувство открытости пространства; они просты в обслуживания, имеют большой срок эксплуатации.
В теле земляных валов (насыпей) допускается располагать авторемонтные предприятия, гаражи, коллекторы и другие коммуникационные сооружения. Склоны земляных валов (насыпей) следует озеленять путем устройства газонов и высадки кустарника.
Так как основание земляных валов (насыпей) занимает достаточно большую площадь территории, то земляные валы (насыпи) следует применять в пригородных зонах для защиты от транспортного шума сельских поселений, участков коттеджной застройки, дачных участков.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

12.26 При экранировании прилегающей территории шумозащитным земляным валом (насыпью) его акустическую эффективность необходимо регулировать его местоположением и геометрическими размерами (высота, ширина верхней части, уклоны откосов).
При увеличении высоты и (или) ширины верхней части земляного вала (насыпи) или при увеличении крутизны откосов снижение уровня транспортного шума на территории и в застройке за земляным валом (насыпью) возрастает.
При выборе высоты шумозащитного земляного вала (насыпи) следует учитывать, что их акустическая эффективность меньше акустической эффективности вертикального экрана-стенки такой же высоты, поэтому для обеспечения аналогичной акустической эффективности высоту земляного вала (насыпи) следует принимать на 15%-20% больше высоты вертикального эквивалентного экрана-стенки, установленного на уровне территории.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

12.27 Для повышения шумозащитных свойств земляных валов (насыпей) их следует размещать максимально близко к проезжей части автомобильной дороги или к полотну железной дороги, но при строгом соблюдении мер безопасности движения транспорта.
Ширина верхней части земляного вала (насыпи) должна быть не менее 2 м для возможности уплотнения грунта земляного вала (насыпи) строительно-дорожными машинами. Уклон откоса земляного вала (насыпи) со стороны дороги должен быть не менее 1:1,5. Максимальная крутизна естественного откоса определяется типом грунта. При наличии свободного места внешний откос земляного вала (насыпи) со стороны защищаемой от шума территории и застройки для лучшего сочетания с существующим ландшафтом следует устраивать более пологим с уменьшением уклона у его подошвы. Уклон внешнего откоса для поверхности, покрытой травой, следует принимать равным 1:6. Устройство очень пологого внешнего откоса (1:10-1:12) позволяет создавать поверхности, на которых возможно ведение хозяйственной деятельности.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

12.28 Схема расчета шумозащитного эффекта земляного вала (насыпи) зависит от вида их поперечного профиля и от ширины верхней части. Возможны следующие схемы расчета:
шумозащитный земляной вал (насыпь) с треугольной в поперечном сечении формой рассчитывают как тонкий эквивалентный экран такой же высоты;
расчет шумозащитного земляного вала (насыпи) с трапецеидальной в поперечном сечении формой зависит от ширины его верхней части:
при ширине верхней части до 2 м земляной вал (насыпь) рассчитывают как эквивалентный экран-стенку, вписанный в сечение земляного вала (насыпи);
при ширине верхней части земляного вала (насыпи) от 2 до 4 м расчет выполняют по аналогии с тонким шумозащитным экраном, расположенным под ближней к расчетной точке вершиной земляного вала (насыпи);
при ширине верхней части земляного вала (насыпи) свыше 4 м, но менее 10 м расчет выполняют по аналогии с расчетом двух тонких шумозащитных экранов, расположенных под вершинами земляного вала (насыпи);
при ширине верхней части земляного вала (насыпи) свыше 10 м применяют расчетную схему, согласно которой в поперечный разрез земляного вала (насыпи) вписывают прямоугольный параллелепипед, определяют его ширину и два внешних угла.
Расчет акустической эффективности естественных элементов рельефа (холмы, возвышенности) выполняют аналогично расчету эффективности шумозащитного земляного вала (насыпи).
Более подробная методика расчета акустической эффективности земляного вала (насыпи) различного вида приведена в СП 276.1325800.2016 (раздел 11).

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

Выемки*
________________
* Введен дополнительно, Изм. N 2.

12.29 Прокладка транспортных магистралей в выемках или по дну разработанных оврагов обеспечивает значительное снижение шума на прилегающей территории. Снижение транспортного шума, обеспечиваемое выемкой, зависит от ее глубины и уклона откоса со стороны транспортной магистрали. Откосы выемки следует устраивать с уклоном 1:2 или 1:1,5. Откосы выемки следует озеленять путем устройства газонов и высадки кустарника.
При необходимости обеспечения устойчивости откоса выемки или увеличения его уклона устраивают подпорную стену. Увеличение уклона откоса позволяет уменьшить ширину земельной полосы, отводимой под выемку.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

12.30 Для расчета акустической эффективности выемки в ее вертикальное сечение вписывают условный экран-стенку высотой, равной глубине выемки. Далее намечают расчетную точку наверху за пределами бровки выемки на территории, защищаемой от шума. Внизу на основании выемки отмечают точку на высоте 1 м над осью самой дальней полосы (пути) движения транспорта, что соответствует акустическому центру источника шума - транспортного потока. Затем соединяют прямыми линиями отмеченные точки с бровкой выемки и получают набор расстояний и углов, по которым рассчитывают акустическую эффективность выемки в соответствии с СП 276.1325800.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

12.31 При недостаточной акустической эффективности выемки целесообразно сооружение на ее верхней бровке экрана-стенки или устройство земляного вала. Для расчета акустической эффективности такого комбинированного экрана вначале определяют акустическую эффективность выемки file_2.png
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, затем акустическую эффективность дополнительного экрана-стенки file_4.png
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 и далее находят методом энергетического суммирования их общую акустическую эффективность. В общем случае выемка может уменьшить корректированный по  уровень транспортного шума на 3-6 дБ, при наличии дополнительного экрана - до 10-15 дБ.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

Комбинированные шумозащитные сооружения*
________________
* Введен дополнительно, Изм. N 2.

12.32 При отсутствии свободного места, в том числе и в пределах населенных пунктов, добиться существенного уменьшения площади, занимаемой шумозащитным сооружением, позволяет применение различных комбинаций шумозащитных средств на основе земляного вала (насыпи), выемки и вертикального или наклонного шумозащитного экрана-стенки.
При устройстве подпорной стенки вертикальный экран следует устанавливать непосредственно на верхнюю кромку подпорной стенки, предусмотрев при проектировании конструктивную возможность такой установки.
Акустический расчет комбинированных сооружений следует выполнять в соответствии с СП 276.1325800.2016 (раздел 11).

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

12.33 В качестве комбинированных шумозащитных экранов необходимо применять следующие конструкции:
этажерка, соты. В этой конструкции материал заполнения экрана (гравий, грунт) укладывают на горизонтальные или почти горизонтальные несущие поверхности. Эти поверхности могут быть представлены бетонными элементами на откосе грунтового вала (этажерка) или элементами труб (соты). Прочность несущих панелей определяется углом естественного откоса материала заполнения вала и его толщиной, определяющей требуемую звукоизоляцию. Конструкция характеризуется значительным звукопоглощением со стороны источника шума;
бетонные элементы с прямоугольным или уголковым профилем, придающим материалу вала значительную устойчивость. Благодаря этому увеличивается площадь поверхности, обращенной к автомобильной дороге. Конструкция обладает значительным звукопоглощением;
решетчатая конструкция в виде комбинации габиона и материала земляного вала (насыпи) или с применением перфорированных бетонных плит. Конструкция обладает значительным звукопоглощением;
конструкция в виде объемных грунтовых элементов с травяным озеленением, уложенных друг на друга со смещением, что позволяет получить в результате зеленый грунтовый вал, отражающая способность которого определяется поверхностью бетонных элементов;
габионы, поверхность которых отличается высокими шумопоглощающими качествами.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

     13 Акустика помещений
13.1 Процесс акустического проектирования зальных помещений должен включать:

выбор габаритов и формы помещения при соблюдении общих требований к объемно-планировочному решению залов;

проверку достоверности глобальной оценки акустики зала по статистической теории;

расчет частотной характеристики времени реверберации зала для выявления соответствия его объемному оптимуму (рисунок 4) и проведение необходимой коррекции проекта в части конструкций ограждений;

графический анализ чертежей зала с необходимой коррекцией проекта в части формы и очертаний его ограждений;

разработку мероприятий по улучшению диффузности звукового поля в зале;

расчет локальных акустических критериев методом компьютерного акустического моделирования для установления их соответствия зонам оптимумов с дополнительной, в случае необходимости, коррекцией проекта;

оценку шумового режима зала с разработкой необходимых мероприятий по его улучшению;

оценку электроакустического режима зала с разработкой необходимых мероприятий, проводимую методом компьютерного моделирования после разработки архитектурно-акустического решения помещения.
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1 - залы для ораторий и органной музыки; 2 - залы для симфонической музыки и оперных театров; 3 - залы для камерной музыки и музыкально-драматических театров; 4 - залы многоцелевого назначения и драматических театров; 5 - лекционные и конференц-залы, концертные залы современной эстрадной музыки, залы ожидания транспортных сооружений
     
Рисунок 4 - Рекомендуемое время реверберации на средних частотах (500-1000 Гц) для залов различного назначения в зависимости от их объема

Примечания

1 В специализированных музыкальных залах, предназначенных преимущественно только для органной музыки, а также в культовых помещениях с органами допускается принимать значения времени реверберации выше значений кривой 1 при обосновании этого на основании акустических расчетов.

2 Рекомендации по объемным оптимумам времени реверберации для залов кинотеатров и видеозалов следует принимать по [1].

3 В концертных залах современной эстрадной музыки, предназначенных для эксплуатации исключительно со звукоусилением, форма частотной характеристики времени реверберации должна быть близкой к горизонтальной (без подъема в области низких частот).

4 (Исключен, Изм. N 1).

Рисунок 4 (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

13.2 В каждом зале должны быть выдержаны основные требования к его объемно-планировочному решению, дифференцированные в зависимости от конкретного назначения зала следующим образом.

Удельный воздушный объем на одно зрительское место должен составлять, мfile_8.wmf
 


:


в залах драматических театров, аудиториях и конференц-залах

4-5;
в залах музыкально-драматических театров (оперетта)

5-7;
в залах театров оперы и балета

6-8;
концертные залы камерной музыки

6-8;
концертные залы симфонической музыки

8-10;
залы для хоровых и органных концертов

10-12;
многоцелевые залы

4-6;
концертные залы современной эстрадной музыки (киноконцертные залы)

4-6

Максимальная длина залов file_9.wmf
 


 должна составлять, м:


в залах драматических театров, аудиториях и конференц-залах

24-25;
в театрах оперетты

28-29;
в театрах оперы и балета

30-32;
в концертных залах камерной музыки

20-22;
в концертных залах симфонической музыки, хоровых и органных концертов

42-46;
в многоцелевых залах, не имеющих сценической коробки

27-28;
в многоцелевых залах со сценической коробкой (от задней стены до занавеса)

24-26;
в концертных залах современной эстрадной музыки

48-50

Возможные отклонения от приведенных выше значений удельного акустического объема и максимальной длины залов должны быть обоснованы на основании акустических расчетов.

Для получения достаточной диффузности звукового поля следует правильно выбрать форму и пропорцию зала.

Основные размеры и пропорции зала должны выбираться из следующих условий:
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 - длина зала по его центральной оси, м;
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 - предельно допустимая длина зала, м;
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 - соответственно средние ширина и высота зала, м;
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.

Окончательный выбор размеров и пропорций залов может корректироваться на основании результатов акустического расчета.

13.3 Для проверки допустимости применения в расчетах характеристик исследуемого зала методом статистической акустики в нормируемом диапазоне частот 125-4000 Гц следует рассчитать критическую частоту - file_28.png
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 Гц, выше которой наблюдается достаточное количество собственных мод (частот) воздушного объема. Если расчет показал, что file_30.wmf
 


125, то время реверберации в зале следует определять в шести октавных полосах со среднегеометрическими частотами 125, 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц.

Оптимальные значения времени реверберации в области средних частот 500-1000 Гц для залов различного назначения в зависимости от их объема приведены на рисунке 4. Допустимое отклонение от приведенных величин ±10%. Кроме того, в октавных полосах частот 125-250 Гц допускается превышение времени реверберации, но не более чем на 20%; а в диапазоне частот 2000-4000 Гц допускается спад, но не более чем на 10%. В любом случае как точность определения file_31.wmf
 


 по рисунку 4, так и погрешность расчетов времени реверберации не должна превышать ±0,05 с.

Если время реверберации зала, по крайней мере в одной из частотных полос file_32.wmf
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125 Гц результат, полученный для октавной полосы 125 Гц, следует считать ориентировочным.      

(Измененная редакция, Изм. N 1).
13.4 Целью графического анализа чертежей зала является проверка равномерности поступления в зоны зрительских мест первых отражений от стен и потолка с допустимыми запаздываниями file_38.wmf
 


: 20-25 мс для речи и 30-35 мс - для музыки. Все построения проводятся по законам лучевой (геометрической) оптики.

Перед началом анализа структуры звуковых отражений каждая из исследуемых отражающих поверхностей при заданных положениях источника и приемника звука должна пройти проверку на допустимость применения ее для построения звуковых отражений. Допустимость применения геометрических отражений зависит от длины звуковой волны, размеров отражающей поверхности и ее расположения по отношению к источнику звука и точке приема. Применение геометрических отражений можно считать допустимым, если наименьшая сторона отражателя не менее чем 1,5-2,0 м.

Первые геометрические отражения должны поддерживать прямой звук начиная с радиуса действия прямого звука. Радиус действия прямого звука file_39.wmf
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 интенсивные первые отражения должны перекрывать всю зону зрительских мест. Если поверхности стен или потолка состоят из отдельных секций, следует конфигурацию членений выполнять так, чтобы отражения от соседних элементов перекрывали друг друга, не оставляя "мертвых зон", лишенных отраженного звука.

В залах с относительно большой высотой и шириной наибольшая опасность прихода первых отражений с недопустимым запаздыванием возникает в первых рядах зрительских мест. Для исправления этого явления следует применять специальные звукоотражающие конструкции на потолке и стенах в припортальной зоне.

13.5 После завершения графического анализа чертежей и создания в зале оптимальной структуры ранних отражений не занятые для этой цели поверхности должны быть использованы для формирования диффузного звукового поля путем их эффективного расчленения различной формы звукорассеивающими элементами для создания рассеянного, ненаправленного отражения звука. Это достигается расчленением поверхностей балконами, пилястрами, нишами и тому подобными неровностями.

Гладкие большие поверхности ограждающих конструкций залов не способствуют достижению хорошей диффузности звукового поля. Особенно нежелательны гладкие, параллельные друг другу плоскости, вызывающие эффект "порхающего эха", получающегося в результате многократного отражения звука между ними. Расчленение таких стен ослабляет этот эффект и увеличивает диффузность звукового поля. Причем хорошо рассеиваются звуковые волны, длина которых близка к размерам детали. Рассеивающий эффект увеличивается, если шаг членений нерегулярен, т.е. расстояния между смежными членениями неодинаковы по всей расчлененной поверхности.

13.6 После завершения акустического проектирования формы и отделки интерьера зала объемом file_42.wmf
 


500 мINCLUDEPICTURE "data:image;base64,R0lGODdhCwAXAIABAAAAAP///ywAAAAACwAXAAACGYyPqcttABc4s1VpL9OKJw9FzkiW5ommSgEAOw==" \* MERGEFORMATINET file_43.wmf
 


 следует провести контрольные расчеты регламентированных локальных акустических критериев для речи (объективные параметры разборчивости речи) и музыки (индекс прозрачности, степень пространственного впечатления, индекс громкости).

Если значение хотя бы одного из критериев будут отличаться от зон рекомендуемых значений, то следует провести дополнительную коррекцию акустического решения зала в целях удовлетворения всем требуемым условиям.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

13.7 Если задняя стена зала примыкает к потолку под углом 90°, может возникнуть так называемое театральное эхо - отражение звука от потолка и стены в направлении к источнику звука, приходящее с большим запаздыванием. Для устранения такого эха следует выполнить часть потолка наклонным в сторону задней стены.

13.8 Наличие больших вогнутых поверхностей ограждающих конструкций залов (купол, свод, вогнутая в плане задняя стена) создает опасность концентрации отражений, при котором звук фокусируется в одной части зала, создавая сильное эхо, другие же части зала не получают отражений.

На рисунке 5 приведены три варианта проектного решения купола. Вариант а иллюстрирует крайне неудачное решение, радиус кривизны купола примерно равен высоте зала, звук фокусируется в центре зала. Вариант б - радиус кривизны составляет половину высоты зала, отражения проходят через точку фокуса и далее распределяются по площади пола. Вариант в - радиус кривизны составляет примерно две высоты зала. Звук отражается от купола в виде пучка параллельных лучей.
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Рисунок 5 - Варианты решения зала с куполом


Если форму купола изменить невозможно (например, здание цирка), для исключения фокусирования звука следует применить членение поверхности купола или использовать облицовку купола звукопоглощающими материалами, применение которых должно быть согласовано с расчетами по оптимизации времени реверберации зала.

13.9 Для обеспечения нормативного шумового режима в зрительных залах следует:

при архитектурно-планировочном решении здания не располагать в смежных с залом помещениях источники интенсивного шума (венткамеры, насосные и т.п.);

применять ограждающие конструкции зала с требуемой звукоизоляцией, обращая особое внимание на элементы с относительно небольшой звукоизоляцией (окна, двери);

принимать меры по снижению шума систем вентиляции и кондиционирования воздуха до допустимых величин (глушители, ограничение скорости воздуха на воздухораспределительных устройствах).

13.10 Разработка электроакустической части проекта зала проводится методом компьютерного моделирования (по специальной программе) и базируется на параметрах, полученных ранее при расчете естественной акустики зала.

13.11 Акустическое проектирование спортивно-зрелищных сооружений следует выполнять по СП 415.1325800.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

13.12 Акустическое проектирование молельных залов культовых зданий следует выполнять по СП 391.1325800.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

Приложение А (Исключено, Изм. N 2).
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