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ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Измерение времени реверберации в гулкой камере
коэффициента звукопоглощения реверберационным методом.

и

определение

ЗАДАНИЕ
1) Изучить теоретические основы определения времени реверберации помещения и
коэффициента звукопоглощения реверберационным методом.
2) Измерить время реверберации в пустой гулкой камере для пяти октав розового
шума (100-200 Гц, 200-400 Гц, 400-800 Гц, 1000-2000 Гц, 2000-4000 Гц).
3) Измерить время реверберации в гулкой камере со звуковым поглотителем (ковром)
для пяти октав розового шума.
4) Вычислить коэффициент звукопоглощения

ср ковра

звукового поглотителя для

пяти октав розового шума.
5) Свести полученные данные в таблицу (Tр без ковра, Тр с ковром, Тр = Tр без ковра-Тр с ковром,
ср ковра)

и построить графики зависимостей Tр без ковра, Тр с ковром и

полос частот розового шума.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
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ср ковра

от

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Физические процессы формирования звукового поля в помещении
Когда источник звука работает в замкнутом помещении, то происходит
сложный процесс формирования звукового поля в нем — за счет отражений от стен,
потолка, пола и т. д. При этом звуковая энергия частично поглощается за счет
затухания в воздухе, в стенах и различных предметах, находящихся в помещении, а
также за счет прохождения звука во внешнюю среду. Кроме того, имеет место процесс
дифракции звуковых волн при наличии различных препятствий (сравнительно
небольших размеров) внутри помещения — колонн, экранов, кресел и т. д.
В каждую точку помещения, например в ту, где находится микрофон или
слушатель, приходит сначала прямой звук, затем первые отраженные звуки с
некоторой задержкой во времени, затем двух-, трех- и четырехкратно отраженные
звуки и т. д.; при каждом отражении часть энергии поглощается, а часть приходит в
рассматриваемую точку и накладывается на прямой звук.
При
этом
происходит
постепенный
процесс
нарастания
плотности энергии в данной точке. Но
так как при каждом следующем приходе
N отражения величина прибавки энергии
уменьшается,
поскольку
за
счет
поглощения отраженные звуки приходят
Рис. 1. Три фазы формирования звукового поля в
все с меньшим уровнем энергии, то
помещении
через некоторый промежуток времени
(называемый временем атаки) наступает установившийся режим. В этом режиме
источник звука работает и восполняет ту часть энергии, которая поглощается стенами,
мебелью и воздухом и др., поэтому в помещении уровень плотности энергии
устанавливается постоянным.
Если источник выключить, то происходит постепенный процесс спада энергии:
сначала пропадает прямой звук, затем первые, вторые и т. д. отражения. Этот процесс
послезвучания называется реверберацией, а время, в течение которого он происходит,
— временем реверберации. Характер этого процесса зависит от размеров и формы
помещения, от звукопоглощающих свойств поверхностей (чем больше поглощается
звук, тем короче время реверберации).
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Хорошо известно на практике, что в больших помещениях, отделанных
твердыми материалами (кирпич, камень), звук гулкий, т. е. не исчезает сразу, а
постепенно, медленно затухает. В таких помещениях речь звучит неразборчиво, но
зато прекрасно может звучать органная музыка (например, в соборах). В помещениях,
где много мебели, людей и др., звук затухает быстро; в переглушенном помещении
звук становится сухим и глухим, музыкальное исполнение лишается сочности и
выразительности.
Таким образом, можно выделить три фазы в процессе формирования звукового
поля в любом помещении: период установления (атака), стационарный период, период
спада (реверберация) — рис. 1. От соотношения этих периодов по длительности, а
также от структуры отраженных звуков (их количества, соотношения амплитуд,
направления прихода и др.) у слушателей и формируются субъективные ощущения
«акустики» помещения.
Средний коэффициент поглощения
Коэффициент поглощения определяется как отношение поглощенной энергии к
энергии, падающей на данную поверхность:
погл
па

. (1)

В общем случае коэффициент поглощения зависит от угла падения на
поверхность, но в диффузном поле предполагается, что количество отражений в
единицу времени велико и направления падения звуковой волны на стену
равновероятны, поэтому можно ввести понятие «средний коэффициент поглощения».
Если в помещении имеется несколько различных поверхностей Si (оштукатуренные
стены, ковры, деревянные полы и др.), каждая со своим коэффициентом поглощения
αi, а также некоторое количество предметов Ni (кресел, инструментов, людей и др.), у
которых свои коэффициенты поглощения αn, то можно определить общее поглощение
в помещении как:
. (2)
Отсюда средний коэффициент поглощения в помещении может быть определен
как:
ср

. (3)

Коэффициент поглощения измеряется в особых единицах — сэбинах (Сб).
Коэффициент поглощения, равный одному сэбину, соответствует поглощению звука
открытым окном площадью 1 м2.
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Время реверберации
Общий
характер
нарастания, установления и
спада энергии в помещении
показан на рис. 1. В реальных
условиях процесс спада не имеет
такого гладкого характера (за
счет отклонений от условий
диффузности звукового поля —
например,
при
наличии
дискретных
отражений,
выраженных
резонансов,
Рис. 2. Структура процесса реверберации в помещении
концентрации
отражений
в
определенных точках помещения и т. д.). Его вид показан на рис. 2.
Для количественного описания процессов затухания энергии в различных
помещениях был введен параметр «стандартное время реверберации».
Стандартное время реверберации — это такой интервал времени T (с), в
течение которого плотность звуковой энергии уменьшается в 10 6 раз по сравнению с
первоначальной, при этом ее уровень снижается на 60 дБ.
Стандартное время реверберации описывается выражением:
ср

(4)

где V — объем помещения, S — площадь внутренних ограничивающих
поверхностей,

ср

— средний коэффициент поглощения. Это выражение называется

формулой Эйринга.
При небольших коэффициентах поглощения (

ср

< 0.2) это выражение может

быть упрощено и представлено в следующем виде (формула Сэбина):
ср

(5)

Обе эти формулы широко используются при оценке акустических
характеристик различных помещений (студий, концертных залов и т. д.).
Следует отметить, что они не учитывают влияние формы помещения, места
расположения звукопоглотителей и дают несколько завышенные значения времени
реверберации, но, несмотря на приближенный характер, позволяют получить
приемлемую для практических расчетов точность.
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В больших помещениях и на высоких частотах (больше 2000 Гц) надо
учитывать дополнительное поглощение звука в воздухе за счет вязкости и
теплопроводности; при этом в формулы необходимо внести следующие поправки:
(

ср )

(6)

где — показатель затухания в воздухе. Его значение для разных частот дано
на рис. 3.
Таким
образом,
время
стандартной
реверберации зависит от объема помещения, площади
его внутренних поверхностей, среднего коэффициента
поглощения и дополнительного затухания в воздухе.
Время стандартной реверберации является
важнейшей характеристикой качества звучания
музыкальных и речевых источников в данном
помещении. Оно может меняться от 0.1-0.5 секунд в
сильно заглушённых помещениях и до 6-8 секунд в
Рис. 3. Зависимость показателя
гулких помещениях.
затухания в воз ухе от
Поскольку коэффициенты поглощения частотно
частоты и относительной
влажности (%)
зависимы, стандартное время реверберации также
зависит от частоты. Для измерения стандартного
времени реверберации в настоящее время используются в основном импульсные
методы с последующей компьютерной обработкой. Поскольку трудно обеспечить
достаточно большую мощность источника для измерения в условиях обычных шумов
(30-40 дБ), то в некоторых стандартах предусмотрено измерение времени спада в
области от -5 дБ до -35 дБ с последующей интерполяцией до -60 дБ.
В настоящей работе определяется коэффициент поглощения в диффузном поле.
Диффузным звуковым полем называется однородное и изотропное поле волн,
движущихся в результате многократных отражения по всевозможным направлениям.
Создание диффузного поля в обычных условиях сопряжено с большими
трудностями. Измерения в диффузном поле проводятся обычно в так называемой
гулкой камере. В ней для создания диффузного поля приняты специальные меры:
потолок сделан наклонным, одна из стен скошена, стена и потолок покрыты
специальной цементной штукатуркой и тщательно покрашены, пол покрыт метлахской
плиткой.
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Для обеспечения высокой звукоизоляции камера имеет двойные стены,
стоящие на отдельных фундаментах. Стены между собой не связаны, переход
выполнен в виде консоли, закрепленной на наружной стене. Между консолью и
внутренней стеной оставлен промежуток. Пол в камере выполнен в виде массивной
плиты, опирающейся на стальные рессоры. По краям между плитой и стенами
оставлен небольшой зазор, заполненный минеральным войлоком. Это сделано для
ослабления помех, создаваемых вибрациями почвы.
Одним из методов измерения коэффициентов поглощения материалов является
реверберационный метод, при котором измеряется время реверберации пустой камеры
и при внесении в нее звукопоглощающего материала.
Звуковое поле в гулкой камере создается специально изготовленным
направленным излучателем, выполненным в форме додекаэдра (двенадцатигранника),
в каждой грани которого вмонтирован громкоговоритель. Сигнал от излучателя
записывается на измерительный микрофон. Затем полученные сигналы
обрабатываются компьютерной программой.
Средний коэффициент поглощения ковра в данной работе определяется из
выражения (вывод из формул (2), (3), (6)):

(

)

(7)

где V – объем гулкой камеры (м3); Sп – площадь поверхностей гулкой камеры (м2); Sк –
площадь звукопоглотителя (м2);
с ковром

без ковра

– время реверберации без ковра (с);

– время реверберации с ковром (с); µ - показатель затухания в воздухе (для

диапазона частот 100-1000 Гц µ = 0, для 1000-4000 Гц µ ~ 0.005).
В силу сложности этого выражения, коэффициент поглощения ковра в данной
работе определяется с помощью компьютерной программы.

7

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
1) Включить компьютер, усилитель звуковой частоты и микрофонный усилитель, закрыть гулкую
камеру.

Настроек приборов не менять!
2) Открыть на рабочем столе программу Audacity. Выбрать в поле «записываемое устройство» в
верхней части программы «2-Maya44 MKII Ch 34», в поле «канал записи» выбрать «1 (моно) канал
записи», в поле «формат времени» выбрать «чч:мм:сс + миллисекунды». Затем кликнуть левой
кнопкой мыши на центр экрана, чтобы снять выделение с выбираемых параметров. В результате
верхнее поле программы должно выглядеть следующим образом:

3) Сгенерировать розовый шум со следующими параметрами, для чего нажать «N» (на клавиатуре),
затем «Enter»:

Получится сигнал вида (выделение с дорожки не снимать):
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4) Сделать эту дорожку «Соло», для чего нажать клавишу «S» (это действие производится единожды
в работе).

5) Выделить из розового шума первую октаву диапозона 100-200 Гц, для чего нажать клавишу «E» и
в появившемся окне выбрать в поле «выбрать кривую» первый пункт «1) 100-200 Гц», затем нажать
«Enter»:

6) Записать данный фрагмент розового шума, остановив запись на 15 секунде, наблюдая за спадом
временной диаграммы, для чего нажать клавишу «
запись на 15 секунде клавишей «Space (пробел)»:

, затем «R» и остановить

Масштаб по горизонтали можно изменять нажатием Ctrl + поворот колесика мыши.
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7) Усилить записанную дорожку, для чего кликнуть два раза на записанную дорожку левой кнопкой
мыши (выделится записанный фрагмент) и нажать клавишу «А», затем «Enter» (параметры усиления
не изменять).
8) Представить записанную дорожку в логарифмическом масштабе, для чего в верхнем левом углу
записанной дорожки выбрать «Волна (дБ)» (записанный фрагмент должен остаться выделенным):

Записанная дорожка должна плавно спадать, если имеются резкие всплески в конце записи, стоит
перезаписать дорожку (нажать на крестик на «плохой» дорожке и начать с пункта 6).
9) Измерить время реверберации записанного сигнала функцией «Sound Finder», для чего нажать «F».
В появившемся окне ввести следующие значения и нажать «Enter»:

10) На появившейся новой дорожке кликнуть на значок

. Вычесть из длительности, указанной в

поле «Длительность» пять секунд и результат умножить на два. Записать этот результат:

р

, где tc – длительность сигнала, измеренная функцией «Sound Finder» (длительность
сигнала не должна превышать 9 с, если это так, то стоит перепроверить результат или перезаписать
дорожку).
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11) Кликнуть два раза по первой дорожке с сгенерированным розовым шумом и повторить пункты с
3 по 10 (кроме 4), выбирая в эквалайзере четыре оставшиеся октавы (с 2 по 5).
Таким образом должно получиться пять записанных дорожек с убывающим временем реверберации
и под каждой из них дорожка с примененной функцией «Sound Finder»:
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12) Поднять в гулкой камере ковер (сообщив об этом преподавателю) и повторить пункты с 3 по 11
(кроме 4), предварительно выделив первую дорожку с сгенерированным розовым шумом.
13) Свести полученные данные в таблицу:
Полоса частот, Гц
р

без ковра, с

р

с ковром, с

100-200

200-400

400-800

1000-2000

2000-4000

14) Свернуть Audacity и открыть на рабочем столе программу «расчет коэффициента поглощения»:

Рассчитать 5 значений коэффициентов поглощения αср для пяти октав розового шума. Свести
полученные данные в таблицу:
Полоса частот, Гц

100-200

200-400

400-800

1000-2000

2000-4000

αср
15) Построить на одном графике зависимости времени реверберации без ковра и с ковром от полосы
частот розового шума и на другом графике зависимость коэффициента звукопоглощения от полосы
частот розового шума. Сделать соответствующие выводы.
16) Выключить компьютер, усилитель звуковой частоты и микрофонный усилитель.
17) Порадоваться хорошим результатам работы.
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1) Название и цель работы.
2) Блок-схема измерительной установки.
3) Таблица измеренных и вычисленных величин.
4) Необходимые графики зависимостей.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1) Что такое диффузное поле?
2) Почему стены в гулкой камере сделаны непараллельными?
3) Что такое время реверберации и от чего оно зависит?
4) В чем заключается сущность реверберационного метода определения коэффициента
звукопоглощения?
5) Что такое коэффициент поглощения?
6) Какой вид имеет частотная характеристика коэффициента поглощения ковра?
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