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FEATURES OF DESIGNING OF LABORATORIES SPECIAL PURPOSE* 

Abstract: Educational process of preparation of masters in "Construction" in-

cludes the use of modern methods of research. Practical skills should be utilized in 

modern high-tech laboratories. Their design, correct placement of equipment and 

furniture intensify the learning process. 

Key words: the comfort, acoustic comfort, the equivalent area of sound absorp-

tion materials, acoustic. 

 

Специализированная лаборатория представляет собой оснащенное здание, 

помещение, предназначенное для проведения различных исследований, экспе-

риментов и опытов. Зачастую специализированные лаборатории размещаются 

при высших учебных заведениях, фабриках, заводах и т.д. 

Среди разновидностей лабораторий можно выделить по функциональным 

признакам санитарную, испытательную. 

Санитарная лаборатория – это помещение, где ученые проводят исследо-

вания еды, товаров и продуктов, вкусовых препаратов и остальных вещей по-

требления. Главная цель этих исследований – оценить качество продукции с 

санитарной точки зрения. Впервые такие учреждения начали появляться в кон-

це XIX столетия. Они строились, как правило, общественными управлениями 

городов. 

Испытательная лаборатория – это учреждение, которое имеет разрешение 

на проведение опытов над различной продукцией в определенной системе сер-

тификации. В большинстве случаев ее открывают для проведения нескольких 

экспериментов, после чего либо закрывают, либо делают паузу в функциониро-

вании. 

За весь период своего существования лаборатории внесли большой вклад в 

развитие науки. Их роль велика в таких научных областях, как физика, химия, 

биология, анатомия и др. Сегодняшние лаборатории являются – это целые мо-
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дернизированные комплексы, оснащенные самым современным оборудованием 

и техникой. 

Сфера деятельности влияет на оснащенность лабораторий. Выделяют не-

сколько видов лабораторий, где применяется специализированное оборудова-

ние, предназначенное для проведения конкретных, научных исследований.  

Как правило, проекты специализированных лабораторий не предусматри-

вают требования по акустическому благоустройству. Акустическое благо-

устройство представляет собой процесс создания оптимальных акустических 

требований. В свою очередь это обеспечивается:  

 рациональным объемно-планировочным решением зала (объем, соотно-

шение линейных размеров); 

 применением звукопоглощающих материалов и конструкций; 

 применением звукоотражающих и звукорассеивающих конструкций; 

 применением ограждающих конструкций, обеспечивающих требуемую 

звукоизоляцию от внутренних и внешних источников шума; 

 применением глушителей шума в системах принудительной вентиляции 

и кондиционирования воздуха; 

 применением систем звукоусиления, оповещения и передачи информа-

ции. 

Определение основных конструктивных параметров учебной аудитории 

произведено для помещения учебной лаборатории строительной физики. Габа-

ритные размеры помещения следующие: ширина 5,55 м, длина 5,9 м и высота 

3,2 м. Общий объем помещения составил 104,8 м3. 

Количество посадочных мест в аудитории лабораторного назначения – 9. 

Минимальная площадь, необходимая для успешной работы одного обучающе-

гося, должна составлять 2,2 м2, тогда минимально возможная площадь аудито-

рии должна составить не менее 20 м2 (9 посадочных мест· 2,2 м2 = 19,8 м2). 

Натурная площадь помещения составляет 32,75 м2. Таким образом, максималь-

ное количество посадочных мест может быть увеличено до 14, однако, учиты-
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вая специфику лаборатории, предназначенной для проведения испытаний стро-

ительных материалов, авторы не рекомендуют увеличивать число посадочных 

мест для обеспечения свободного перемещения студентов от одного прибора к 

другому.  

Оценивая объем, необходимый на одно посадочное место в лаборатории 

технического назначения (должен составлять 6 – 8 м3), следует отметить, что 

расчетные показатели числа посадочных мест (104,8 м3 : 8 м3 ≈ 13) позволили 

предположить возможное размещение 13 посадочных мест: 12 обучающихся 

(максимум) и один преподаватель или группа из 10 студентов, лаборант и пре-

подаватель. 

Первичную проверку распределения звукового давления выполняли с по-

мощью построения лучевых эскизов по стандартной методике (рис. 1, 2). 

А) Б) 

 

 

Рисунок 1. Построение эскиза звукового поля в плане и на разрезе для учебной аудитории 
 

Источник звука располагают на расстоянии 1,5 м от середины доски на оси 

симметрии в помещении. Высота от пола при этом составляет 1,2 м. Построе-

ние лучевого эскиза распространения звука в плане и на разрезе представлено 

на рис. 1. 
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Рисунок 2. Развертка стен учебной аудитории. Площади поверхностей составляют: по-

ла –32,74 м2; стен – 54,1 м2;потолка – 32,74 м2;двери – 5,4 м2; оконных проемов – 5,4 м2 

 

Расстановка мебели и оборудования. Основным оборудованием данного 

помещения является лабораторно-практическое оборудование. Расстановка ла-

бораторных столов может быть парной в ряду или непарной. Расстояние между 

столами в ряду должно составлять не менее 700 мм, в реальности 750 мм. Ми-

нимальная величина прохода 700 мм, в действительности ширина прохода со-

ставляет 750 мм (рис. 3). От столов до окна минимальное расстояние составляет 

500 мм, в действительности 1350 мм. От меловой доски до посадочного места 

минимальное расстояние составляет 1900 мм, в действительности 1550 мм. 

Минимальное расстояние от глухой стены до столов составляет 1200 мм, в дей-

ствительности 1800 мм. От пособий на стенах до оконных проемов минималь-

ное расстояние должно составлять 500 мм, в действительности расстояние не 

соблюдается, необходимо перевесить или убрать их. 

 

     

 

Рисунок 3. Интерьеры технической лаборатории по исследованию свойств  

строительных материалов 
 

Расчет времени реверберации обычно производят для среднегеометриче-

ских частот 125, 500 и 2000 Гц. Для расчета времени реверберации учебной 

аудитории предварительно определена общая площадь внутренних поверхно-
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стей Sобщ., м
2 и общая эквивалентная площадь звукопоглощения (ЭПЗ) Аобщ., м

2. 

Данные расчетов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Ведомость эквивалентных площадей звукопоглощения материалов и конструкций 
 

Наимено-

вание по-

верхности  

интерьера 

Вид и отделка  

поверхности  

Пло-

щадь 

по-

верх-

ности, 

м2 

Среднегеометрические частоты нормирования, 

Гц 

125 500 2000 

коэф. 

зву-

копо-

гло-

ще-

ния α 

α×S коэф. 

звуко-

погло-

щения 

α 

α×S коэф. 

звуко-

погло-

щения 

α 

α×S 

Пол  Паркет 32,57 0,04 1,31 0,07 2,29 0,07 2,29 

 Штукатурка 

гипсовая глад-

кая крашеная  

54,1 0,012 0,65 0,017 0,92 0,023 1,24 

Штукатурка 

гипсовая глад-

кая некрашеная 

4,58 0,013 0,06 0,02 0,09 0,04 0,18 

Доска меловая 

из панели ДСП 

2,4 0,23 0,55 0,07 0,17 0,09 0,22 

Информацион-

ные стенды  

1,4 0,3 0,42 0,1 0,14 0,05 0,07 

Потолок Штукатурка с 

дальнейшей по-

краской  

32,75 0,012 0,39 0,017 0,56 0,023 0,75 

Дверь Двери массив-

ные 

5,4 0,14 0,76 0,06 0,32 0,1 0,54 

Окна Остекление 3-4 

мм 

5,4 0,18 0,97 0,04 0,22 0,02 0,11 

Суммарная площадь S, м2 138,78       

Суммарное соотношение по 

среднегеометрическим часто-

там 

  5,11  4,71  5,4 

Стулья  Стул полумяг-

кий 

2,7 0,05 0,14 0,18 0,49 0,17 0,46 

Столы  Панели из ДСП 9,9 0,23 2,28 0,07 0,69 0,09 0,89 

Столы Панели из ДСП 18,74 0,23 4,31 0,07 1,31 0,09 1,69 

Суммарная площадь S, м2 192,96       

Суммарное соотношение по 

среднегеометрическим часто-

там 

  6,73  2,76  3,04 
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Таблица 2 

Расчетное значение времени реверберациив учебной аудитории  
 

Частота нормирования, Гц 
îáù.À  α  Время реверберации Т, с 

125 24,33 0,18 0,20 0,62 

500 14,14 0,10 0,21 1,12 

2000 15,38 0,11 0,12 0,97 

Среднее значение времени реверберации в аудитории, с 0,9 

 

Следует отметить, что многие аудитории лабораторного фонда изначально 

спроектированы без учета требования по средовой акустике и не пригодны для 

использования в текущем учебном процессе. Поскольку габаритные размеры, 

типы и виды отделки таких аудиторий ориентированы на проведение других 

видов учебных занятий. Это целесообразно учитывать в расписании занятий с 

целью повышения эффективности образования. 

*Работа выполнена в рамках Программы развития опорного университета на базе 

БГТУ им. В.Г. Шухова. 
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