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Вопрос о методах количественной оценки и измерения диффузности 
звукового ноля в закрытых помещениях, в частности в студиях радиове
щания и звукозаписи, не является новым: в акустической литературе по
следнего пятилетия мы находим большое число работ (как теоретических, 
так и экспериментальных), посвященных определению и методике измере
ния различных величин, количественно характеризующих степень диффуз
ности поля. Стремление к количественной оценке диффузности продикто
вано, как нам представляется, следующими соображениями. Во-первых, 
формулы классической теории реверберации опираются, как известно, на 
предположение о полной диффузности звукового поля в закрытом помеще
нии; поэтому оценка степени диффузности должна дать критерий пригод
ности этих формул, широко применяемых в инженерной практике. Во-вто
рых, чисто экспериментально был установлен тот факт, что применение 
звукорассеивающих конструкций (и вообще более или менее значительное 
нарушение правильности геометрических форм) приводит к заметному 
улучшению акустических свойств помещения при том же (пли незначи
тельно изменившемся) времени реверберации. Так как такие мерой риятия 
направлены на повышение степени диффузности поля, то возникает мысль 
о том, что акустическое качество помещения должно определяться не толь
ко временем реверберации, но еще и повой характеристической величи
ной, связанной со степенью диффузности ноля.

Предлагаемый обзор опубликованных к настоящему времени работ 
имеет своей целью подготовить правильное суждение о всем комплексе 
вопросов, связанных с определением и измерением диффузности, и наме
тить пути их дальнейшего исследования.

* * * * •

Статистика собственных колебаний

Некоторые соображения, приводящие к  количественной оценке диф-' 
фузности поля в замкнутом объеме, были выдвинуты Р. Болтом [II на ос
нове исследования статистических характеристик спектра собственных 
частот этого объема и интенсивности их возбуждений. Исходная мысль 
заключается в том, что в объемах правильной геометрической формы 
(шар, куб, параллелепипед и т. п.) наблюдается так называемое 
вырождение спектра: некоторые различные формы собственных колеба
ний совпадают по частоте. При этом уменьшается плотность спектра соб
ственных частот и определенные направления волнового вектора полу
чают заметное преобладание. В качестве критерия, характеризующего 
уменьшение диффузности вследствие вырождения, Болт предложил вели
чину

о
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где о/ — интервал между соседними собственными частотами в полосе 
А /=  Ео/, N  — число собственных частот в этой полосе. Легко видеть,^,
что в случае эквидистантного спектра 8/ =  -^- и Y = l ;  однако, конечно,
этот случай не представляет интереса для архитектурной акустики*. Если

интервалы о/ встречаются с вероятностью, пропорциональной е 8'  , гдео / — 
среднее значение интервала о/, то, как нетрудно вычислить, Y  =  2; 
ofo значение соответствует статистически случайному распределению 
собственных частот. При наличии вырождения той или иной кратности 
интервалы увеличиваются и Y  возрастает; таким образом, мерой диф
фузное™ может служить степень приближения параметра Y  к значению 2.

Однако наряду с величиной W необходимо привлечь еще один параметр, 
характеризующий статистику возбуждений различных собственных коле
баний. При работе в замкнутом объеме источник синусоидальных волн 
возбуждает вынужденные колебания ряда резонаторов с амплитудами, 
зависящими от расстройки этих резонаторов относительно частоты воз
буждения. Распределение амплитуд связано с остротой соответствующих 
резонансных характеристик; иначе говоря, с затуханием резонаторов. Но 
при тех или иных специальных условиях возбуждения некоторые резона
торы могут вообще не возбуждаться. Если этот (опять-таки вырожденный) 
случай будет иметь место и если вдобавок затухание не будет настолько 
велико, что возбуждение резонаторов с большой расстройкой окажется 
сравнимым с возбуждением резонаторов с малой расстройкой, то поло 
утрачивает диффузный характер. Для учета этой стороны процесса Болт 
вводит второй статистический параметр

где а — величина, определяющая амплитуду вынужденных колебаний 
резонаторов, общее число которых равно N . Параметр возбуждений Ф, 
как и параметр интервалов Ф*, возрастает при наличии вырождения, т. е. 
при нарушениях диффузиости. Расчет показывает, что в объемах совер
шенно неправильной формы (при гауссовом распределении энергий резо
наторов) должно быть Ф =  ^  =  1,57. Степень приближения Ф к этому
значению можно рассматривать как меру диффузиости ноля.

В недавно опубликованной работе М. Шредера 12] представлены ин
тересные экспериментальные результаты, дающие ясный ответ на вопрос 
о том, каково должно быть нарушение геометрической симметрии резо
нирующего объема для того, чтобы значения параметров Y  и Ф4 соответст
вовали случаю объемов совершенно неправильной формы. Эксперименты 
были выполнены на моделях: исследовались электромагнитные колебания 
в полых металлических резонаторах, что позволило обеспечить высокую 
разрешающую способность анализа. Можно показать, что резонатор с
объемом V и поверхностью S  имеет добротность Q где d — тол
щина слоя проникновения электромагнитной энергии; для сантиметровых 
волн, выбранных по соображениям упрощения техники экспериментов, 
d я?, Ю 1 см и добротность составляет несколько десятков тысяч. Это позво
ляет уверенно разделять резонансные частоты друг от друга и с небольшой 
погрешностью определять параметры Y  иФ. Измерения Шредера дали не
ожиданный результат. Оказалось, что вырождения, повышающие пара
метр интервалов Чг, полностью снимаются очень незначительными нару
шениями геометрической симметрии. Например, для куба со стороной 
20 см 'F =  28, но если одна из сторон уменьшена на 1 мм, то Y  снижается до
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2,4— распределение интервалов становится близким к чисто случайному. 
Исследование статистики возбуждений показало, например, что заведомо 
вырожденный случай — возбуждепие прямоугольпого резонатора в се
редине одной из граней, причем возбуждается только х/4 всех собственных 
колебаний,— превращается в нормальный случай диффузного перемеши
вания всевозможных собственных колебаний, если только внутрь резона
тора введено тело с объемом порядка куба длины волны (независимо от 
объема резонатора, от формы и местоположения возмущающего тела). 
Результаты Шредера позволяют с полной определенностью прийти к вы
воду, что в применении к акустике помещений статистические параметры 
Болта не представляют практического интереса. Неизбежные отклонения 
от правильной геометрической формы и неизбежное наличие в помещениях 
возмущающих тел сравнимых с длиной волны размеров, необходимо долж
но приводить к полной диффузности, поскольку она оценивается крите
риями Болта. Рассматриваемая в этом специальном смысле полная диф- 
фузиость определяется следующим условием: источник синусоидального 
тона, находясь в любом месте помещения, возбуждает очень большое чи
сло резонаторов со случайным распределением их собственных частот и 
поглощаемых энергий.

Частотная иррегулярность
Еще в 1935 г. Э. Венте [31 пришел к мысли рассматривать закрытое 

помещение как тракт звукопередачи с определенной частотной характери
стикой. Пусть в некоторой точке помещения находится громкоговоритель, 
излучающий постоянную мощность в форме синусоидального тона с мед
ленно меняющейся частотой; связанный с генератором логарифмирующий 
самописец регистрирует, уровень звукового давления, принимаемого ми
крофоном в другой точке помещения. При различном выборе пар точек,, 
соответствующих положениям громкоговорителя и микрофона, детали 
экспериментально полученных характеристик будут, конечно, различны
ми. Однако такие статистические параметры, как средняя высота пиков, 
средний интервал между пиками (или точками пересечения линии средне
го уровня), могут не зависеть от выбора той или иной пары точек. Выпол- 

. ненные Венте измерения показали, в частности, что неравномерность 
передачи в некоторой полосе частот

J  =  Е Р  max EPmin =  &/&, (3)

где Р т ах и P min — максимальные и минимальные уровни давления в де
цибелах, h — средняя высота пиков, п — их число-в полосе Д/, зависит 
от среднего коэффициента поглощения в этой пблосе, убывая с возраста
нием этого коэффициента.

Обсуждая результаты измерений Венте, Р . Болт и Р . Руп [41 сочли 
целесообразным относить неравномерность передачи к единице частотного 
интервала, поскольку эта неравномерность тем более существенна, чем 
]?же полоса частот, в которой опа измеряется. Действительно, при задан
ной неравномерности средняя высота пиков, как это видно из формулы
(3), возрастает с уменьшением л, т. е. по мере сужения полосы Д/. Вели
чина

Г  -  T f  < w w  -  S f  .1») =  §  =  ~ , (4)

где 8/ =  — — среднее значение интервала между пиками частотной
характеристики передачи, получила название частотной иррегулярности.

Предпринятое Болтом и Рупом теоретическое и экспериментальное 
исследование частотной иррегулярности привело их к  выводу, что эта ве
личина должна зависеть не только от поглощения, но и от формы помеще
ния. Последняя зависимость такова, что в помещениях неправильной
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формы частотная иррегулярность меньше, чем в прямоугольных помеще
ниях сравнимого объема. Отсюда был сделап вывод, что частотная иррегу
лярность F связана со степенью диффузности ноля: чем меньше F, тем 
более диффузно звуковое ноле в помещении. Оценивая этот вывод, следует 
иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, в теоретическом анализе ча
стотной иррегулярности Болт и Руп предполагали, что средний интервал 
hf между пиками характеристики совпадает со средним интервалом между 
собственными частотами помещения. Во-вторых, экспериментальное опре
деление F  было выполнено в помещениях сравнительно небольшого объ
ема (менее 75 м3); при этом отмеченное выше уменьшение частотной иррегу
лярности в помещении неправильной формы (V =  45 м3) было обнаружено

только в области частот ниже 1000 гц. 
В области же более высоких частот 
форма помещения не оказывала за
метного влияния на величину частот
ной иррегулярности. Приходится 
констатировать, что Болт и Руп либо 
не заметили ограниченной значимо
сти своих результатов, либо не 
сочли это ограничение практически 
существенным. П редложенный ими 
критерий диффузности был сочувст-

Р.Щгц
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Фиг. 1. Частотная иррегулярность в 
помещениях различного объема (стрел
ки указывают точки, относящиеся к 
акустически дефектным помещениям):

J  —  п р и  с р е д н е й  ч а с т о т е  1 G 5 0  г ц ,  2 —  п р и  

с р е д н е й  ч а с т о т е  3 7 5  г ц

венно принят в инженерно-техни
ческих кругах. Основываясь на 
успешном опыте улучшения акусти
ческого качества радиовещательных 
студий путем применения полуци- 
линдрических рассеивающих кон

струкций, В. Фуррер и А, Лаубер [51 предприняли измерение ча
стотной иррегулярности в помещениях различного объема (главным 
образом в радиостудиях); объемы исследованных ими помещений находи
лись в пределах от 37 до20 000 м3(последняя цифра относится к большой 
церкви в стиле барокко). Измерения производились в двух частотных по
лосах (ширина которых не указана) с центральными частотами 375 п 1650 
гц. Результаты измерений побудили авторов предложить в качестве ха
рактеристики диффузности другую величину, хотя и связанную с частот
ной иррегулярностью, однако не совпадающую с ней. Дело в том, что из
меренные Фуррером и Лаубером значения частотной иррегулярности как 
функции от объема помещений (фиг. 1) не позволили им отличить по этому 
признаку акустически дефектные помещения от полноценных; различие 
между ними не могло быть истолковано как различие в значениях частот
ной иррегулярности. Исходя из мысли, что большое число невысоких пи
ков свидетельствует о «хорошей» диффузности, тогда как малое число вы
соких пиков, напротив, указывает на нарушение диффузности поля, Фур
рер и Лаубер выбрали в качестве характеристической величину

' Г ( 5 )D = П
которую и предложили называть диффузностыо, хотя по мысли авторов 
эта величина и убывает с возрастанием степени диффузности. Очевидно, 
что величина D по существу дела измеряет среднюю высоту пиков; дейст
вительно, сопоставляя формулы (4) и (5), имеем

Z) =  ^  =  - ~ ,пЩ N  **
т. е. при данной ширине полосы частот D прямо пропорционально h. 
Построив кривые значений D в полосах с центральными частотами 375 и
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1650 гц в функции от объема исследованных помещений (фиг. 2), Фуррер 
и Лаубер нашли, что акустически дефектные помещения отличаются от 
нормальных повышенными значениями D , т. е. малой степенью диффуз
ности.

На основании результатов своих исследований Фуррер и Лаубер при
ходят к заключению, что величина D является «новым и, повиднмому, 
практически пригодным критерием однородности звукового поля и тем 
самым акустического качества помещения». Такое заключение привело 
к разработке специальной аппара
туры для измереиия(и притом 
даже автоматического) частотной 
иррегулярности [6, 71. Пользуясь 
этой аппаратурой, Фуррер и Лау
бер [61 количественно оценили 
эффект перестройки большой кон
цертной студии (V =  5000 м3) с 
устранением гладких параллель
ных поверхностей и применением 
зву ко рассеивающих элементов. По 
мнению инженерно-технического 
персонала, перестройка привела к 
значительному улучшению аку
стического качества студии. Изме
рения диффузности показали, что 
в полосе шириной 100 гц с центральной частотой 425 гц величина/) 
снизилась с 0,170 до 0,108;* впрочем, в полосе той же ширины, с централь
ной частотой 1650 гц значение D (около 0,09) практически не измени
лось. Этот результат авторы считают бесспорным подтверждением той 
мысли, что величина D чувствительна именно к форме помещения.

В целях полноты перечисления отметим еще одпу модификацию ча
стотной иррегулярности. Исследуя на моделях эффективность рассеиваю
щих конструкций различной формы, Т. Сомервиль и Ф. Уорд [81 оценива
ли эффект рассеяния по его влиянию на величину

L  =  l - l 0i (6)
где I — полная длина частотной характеристики передачи в некоторой по
лосе частот, а 10 — расстояние по оси абсцисс между крайними частотами 
этой полосы. Нетрудно видеть, что эта величина, названная линейной 
иррегулярностью, прямо пропорциональна неравномерности передачи 
по Вейте; коэффициент пропорциональности зависит от масштаба обоих 
осей частотной характеристики, на которой измеряются значения I и 10.

Значение частотной иррегулярности как критерия акустического ка
чества помещения было поставлено под сомнение в работе Л. Никсопа и 
Р. Манси [91 с несколько неожиданной точки зрения. Ссылаясь па то, что 
музыка и речь состоят пе из синусоидальных, но скорее из частотно-мо- 
дулированных колебаний, Никсон и Манси предприняли сравнение ча
стотной иррегулярности, измеренной на синусоидальном и на частотно- 
модулировапном тоне в полосе частот от 800 до 1000 гц. Глубина модуля
ции составляла ± 3 %  прп частоте модуляции 6 гц. Несмотря на небольшую 
глубину модуляции, авторы обнаружили, что она привела к снижению 
частотной иррегулярности примерно в 3 раза по сравнению с измеренной 
на синусоидальном тоне. Этому, конечно, не приходится удивляться; 
нужно только отметить, что измеренную таким образом величину нет смы
сла называть частотной иррегулярностью, так как именно иррегулярность 
и устраняется применением модуляции.

Вопрос о частотной иррегулярности и других связанных с нею харак
теристических величинах был теоретически рассмотрен М. Шредером 
[101. Шредер совершенно правильно отмечает, что расчеты Болта и Рупа,

Фиг. 2. Диффузность поля в помещениях 
различного объема:

1 —  7 п р п  с р е д н е й  ч а с т о т е  1 6 5 0  г ц ,  2  —  п р и  с р е д 

н е й  ч а с т о т е  3 7 5  г ц
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опирающиеся на предположение о не слишком плотном спектре собственных 
частот помещения, справедливы лишь при следующем ограничительном 
условии: интервал между собственными частотами сравним с шириной 
резонансных кривых отдельных резонаторов, возбуждаемых источником 
синусоидального тона. Если же этот интервал мал по сравнению с*шири- 
ной резонансных кривых, то достаточно большое число резопансных ма
ксимумов взаимно перекрывается. При этом интервалы между пиками 
частотной характеристики передачи определяются уже не распределением 
собственных частот, а шириной резонансных кривых, или, что то же, 
средним затуханием резонаторов. Расчет среднего интервала между 
пиками, выполненный Шредером, показал, что в этом предположении ин
тервал 8/, как и следует ожидать на основе чисто физических соображений, 
обратно пропорционален среднему времени реверберации Т  в рассматри
ваемой полосе частот:

(7)

Что же касается средней высоты пиков /г, то эта величина является по
стоянной, если только число одновременно возбуждаемых разонаторов до
статочно велико для того, чтобы распределение связанных с ними энергий 
можно было считать нормальным:

_р!
W(p*) =  ± e  7’ 

Р
(р2— среднее значение квадрата давления), 
чину

z =  l n - C ,

(8)

Действительно, вводя вели-

измеряющую (в неперах) уровень давления относительно среднего, напишем

р2 =  pV .
Дифференцируя по z, имеем

d(P2)
d z  = (9)

Перемножая уравнения (8) и (9), находим

w (р2) d (р2) =  ez~eZ d z ~ w  (z) dz.

Функция распределения случайной переменной z имеет, следователь
но, вид:

w ( z ) = e z-*z.

Как доказывается в теории вероятности, 
деления есть

~7Г “2 ГС2
* “ * = т ,

а среднее квадратическое уклонение равно

дисперсия этого распре-

= V z 2 — z =  ~  =  1,28 пенеров =  11 дб.

Средняя высота пиков, конечно, не совпадает со средним квадрати
ческим уклонением, поскольку некоторые минимумы характеристики 
могут лежать выше, а некоторые максимумы, напротив, ниже линии 
среднего уровня. Однако обе величины зависят от одного и того же
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распределения; средняя высота ников является, так же как и а, кон
стантой и но вычислениям Шредера для нос получается значение

. • 10 дб. (10)

Нужно отметить, что исходные предпосылки расчетов, приводящих к 
формулам (7) и (10), справедливы для области частот, которую Шредер 
определяет неравенством -

/ > 4 - 1 0 3 j / "  -у-, (И )

где V — объем помещения в кубометрах, Т — время реверберации в се
кундах. Условие (11) удовлетворяется, если в пределах ширины резо
нансной кривой размещается не менее десяти собственных частот, спектр 
которых не является вырожденным.

Подставляя значения (7) и (10) в формулы (4) л (5), приходим к 
заключению, что частотная иррегулярность

F  =  ^  Т  =  1,43Г дб/гц (12)

прямо пропорциональна времени реверберации. Простой физический 
смысл этого результата заключается в том, что частотная иррегуляр
ность, измеряющая, как видно из 
формулы (4), среднюю крутизну 
частотной характеристики между 
ее максимумами и минимумами, 
возрастает с уменьшением среднего 
затухания, т. е. с ростом времени 
реверберации. Что же касается 
диффузности по Фурреру и Лау- 
беру, то она является функцией 
только ширины полосы исследуе
мых частот:

В = -щ -  Дб/гц. (13)

Теоретические результаты Шре
дера были хорошо подтверждены
измерениями Г. Куттруфа и Р. Тиле [11]. Исследованию были подвер
гнуты 17 помещений с объемами от 62 до 14 000 м3 (из них две радио
студии с пероменной реверберацией). Частота синусоидального тона ме
нялась достаточно медленно для того, чтобы акустический режим можно 
было считать стационарным (как было показано Болтом и Рупом, для
этого должно удовлетворяться условие - -  Расстояние между
громкоговорителем и микрофоном в несколько раз превышало так назы-

— . Предварительно было уста
новлено, что между числом собственных частот n0 =  f (V )  и числом ни
ков характеристики п =  ф (F) нет прямой связи (фиг. 3), как это и пред
полагается теорией Шредера. Приводимые ниже результаты Куттруфа и 
Тило относятся к полосе частот от 70 до 4000 гц; с точностью до ±10%

~  =  584, (14)

5 /  6,73 
8/ =  “Jr-. (15)

h — 9,81 дб. (16)

ваемый «радиус гулкости» R =  0,1 у

Фиг. 3. Число собственных частот (л0) и 
число пиков (п) частотной характеристи
ки передачи в помещениях различпого объ

ема (в полосе 70—4000 гц)
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По этим данным для частотной иррегулярности получается значение

F =  ~  =  1 ,45Г±15% . 
8/

На фиг. 4 представлены результаты определения частотной иррегуляр
ности в обследованных Куттруфом и Тиле аудиториях; кружки даютР
значения -^г, усредненные в диапазоне частот от 70 до 4000 гц. Как
показывает сравнение с формулами (7), (10) и (12), эти значения очень 
хорошо совпадают с результатами теории Шредера. Что же касается 
диффузиости, то значение

удовлетворительно подтверждается приведенным выше результатом изме
рений Фуррера и Лаубера в полосе А/ =  100 гц при центральной ча
стоте 1650 гц: D ^0 ,09 .

Таким образом, выясняется, цто измерение частотной иррегулярности 
и других связанных с нею величин не дает никаких новых сведений о ка
честве помещения по сравнению с тем, что дает знание времени ревербе
рации. Этот вывод справедлив, конечно, при условии'правомерности тео
ретических предпосылок Шредера. Если пе подозревать, что измерения 
Фуррера и Лаубера в области сравнительно низких частот (400—500 гц) 
содержат систематическую ошибку, то можно лишь предположить, что 
условие (11) должно быть заменено более строгим.

В заключение необходимо сделать два замечания, касающихся связи 
частотной иррегулярности (и производимых от нее величин) с диффузно-

стыо поля. Во-первых, когда 
утверждается, что величины 
F  и D должны убывать с по
вышением диффузиости по
ля, то возникает вопрос о 
предельном переходе к усло
виям открытого пространст
ва. В этом переходе F и D 
должны стремиться к нулю 
(если частотная характери
стика измерительного трак

та безупречна), хотя поле в неограниченном пространстве ни в каком 
смысле не диффузно. Это противоречие ликвидируется если учесть, 
что величины F и D являются статистическими параметрами, которые пол
ностью. утрачивают свой смысл, когда нет совокупности большого числа 
отдельных резонаторов с определенными свойствами статистического кол
лектива. Во-вторых, в работах, посвященных частотной иррегулярности, 
нельзя найти достаточно ясной физической характеристики того состояния 
звукового ноля, которое характеризуется термином «диффузность». Фур- 
рер и Лаубер пользуются этим термином на равных нравах с термином 
«однородность» и даже отмечают [6], что этот термин является более удач
ным. Однако если понимать однородность поля в прямом смысле этого 
слова, т. е. как постоянство плотности звуковой энергии во всем объеме 
помещения (конечно, на достаточном удалении от источника звука), то ка
жется, что измерение частотных характеристик передачи не дает об этой 
однородности никаких сведений. Соображения Болта и Руна [4] имеют 
очень фрагментарный характер; предположительно их смысл сводится к 
следующему. Квадрат звукового давления в некоторой точке поля есть 
квадрат суммы давлений, связанных с возбуждением очень многих резо-

F/T , дб

о

О q #  с£ _ o _ J
о

------ V
о

0° %

ч......*.... -
ю  w  i p  ; w  v j ?

Фиг. 4. Частотная иррегулярность в помеще
ниях различного объема



Методы оценки и измерения диффузности звукового поля 307

наторов:

Яг is ® -  Mfc S2?*-
г г г Ф 1с

При усреднении по частоте в более или менее широкой полосе частот 
(что и делается при определении частотной иррегулярности) второй член 
может стать достаточно малым по сравнению с первым; это означает, что 
сложение колебаний резонаторов есть «в среднем» энергетическое сложе
ние, т. е. что эти колебания «некогерентны». Повидимому, это условие и 
должно характеризовать подразумеваемую Б'олтом и Рупом диффуз- 
ность ноля; конечно, это условие вовсе не эквивалентно тому, которое оце
нивается статистическими параметрами интервалов (*Г) и возбуждений (Ф), 
хотя это последнее условие и предполагается выполненным, когда речь 
идет о диффузности в указанном здесь смысле. Нужно отметить, что эта 
диффузность не совпадает и с той, которая предполагается классической 
теорией реверберации, так как эта теория может и не оперировать величи
нами, усредненными по частотному диапазону.

Если рассмотренные выше критерии диффузности непосредственно свя
заны с волновой теорией звукового поля в закрытом помещении, то крите
рий, предложенный Р. Тиле [12], и разработанная им методика измерений
опираются на представления геометрической акустики, повидимому, за
служивающие предпочтения в случае больших помещений, как раз наи
более интересном с практической точки зрения. Выполненные Тиле измере
ния имели своей целью исследование распределения звуковой энергии по 
различным направлениям ее прихода к приемнику звука. В этих измере
ниях источником звука служил «шаровой» громкоговоритель (13 конус
ных громкоговорителей в контейнере полусферической формы). Измерения 
производились на воющем тоне с частотой 2 + 1 кгц при частоте модуля
ции 12 гц. В качестве приемника звука применялся электродинамический 
микрофон, помещенный в фокусе параболического зеркала диаметром 
1,2 м. Характеристика направленности была такой, что при угловом сме
щении источника на 8° относительно оси приемника чувствительность (в 
условиях неограниченного пространства) убывала вдвое. При измерении
энергии, приходящей по различным направлениям, углу возвышения ос 
оси приемника придавалось несколько фиксированных значений, тогда 
как азимутальный угол ср непрерывно изменялся от 0 до 360°. При иссле
довании отражении от потолка непрерывно изменялся угол возвышения 
а, азимутальный же угол ср соответствовал направлению на источник 
звука. Результаты измерений наносились на полярные диаграммы; на
правления прихода относительно больших количеств звуковой энергии 
обнаруживались в форме зубцов на кривых распределения. Два примера 
полярных диаграмм такого рода приведеиы на фиг. 5. Исходя из представ
ления о диффузном поле как о таком, где звуковая энергия приходит бо
лее или менее равномерно из всех направлений (что соответствует гладким 
окружностям на полярных диаграммах), Тиле устанавливает количествен- - 
ную меру диффузности на основе следующих соображений.

Пусть А (х, ср) есть величина, определяющая лоток энергии в направ
лении с угловыми координатами а и ср; среднее значение этой величины 
в обследуемом телесном угле 0 будет

Диффузность направлений

~/2 2тс

а 0 О
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причем
тг/2

2тс  ̂ cos a da =2тг (1— sina0), 
«•

где а0— наименьший угол возвышения, используемый при измерениях. 
Среднее абсолютное уклонение А от М  есть

7Т/2 2ТТ

А *  =  4 -  5 5 И ( а , ? ) - Л /  [c o s a t fa d 'f .  
«• о

AM
МПоложим т =  ^  и условимся обозначать через т 0 значение га, из

меренное в условиях неограниченного пространства. Тогда степень диф- 
фузности поля может быть определена величиной

d =  1 -  — (19)

которая обращается в нуль в условиях открытого пространства (га =  га0) 
и становится равной единице в идеально гулком помещении (AM =  О

Фиг. 5. Полярные характеристики, определяющие зависимость потока
энергии от угла возвышения приемника:

1 — соответствует положению источника звука на сцене оперного театра в Гам
бурге, 2  — соответствует положению источника в оркестровой яме; место измерения

18-й ряд партера

и га =  0). Величипу йТиле называет диффузпостью направлений, подчер
кивая этим названием специальный смысл, вкладываемый в понятие диф- 
фузности. Необходимо отметить, что хотя измерение А (а,<р) выполняется 
сравнительно просто, однако вычисление d путем численного интегрирова
ния, необходимого для определения М  и ДМ, очень трудоемко. Это об
стоятельство затрудняет практическое использование предлагаемого Тиле 
критерия.

Вычисленные Тиле значения диффузности направлений в различных 
точках обследованных им аудиторий представляют определенный интерес. 
Так, например, в зале театра в Дуйсбурге (V =  5000 м3, Т =  1,1 сек*) 
были определены значения d от 0,31 (середина второго яруса) до 0,48 
(середина партера). В зале оперного театра в Гамбурге (V =  6000 м3, 
Т  =  1,4 сек.) получились меньшие значения (0,13 в девятом ряду яруса 
и 0,17 в восемнадцатом ряду партера). Наиболее высокое значение е£=0,66

Здесь и далее приводятся значения времени реверберапип при частоте 1000 гц.
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дали измерения в средней части церкви (V =  8500 м3, Т =  5,4 сек.). 
Однако и в этом случаедиффузность направлений d далека от предельной. 
С учетом характеристики направленности применявшегося звукоприемни
ка Тиле вычислил значения, которые должны были получаться в предпо
ложении полной равномерности всех направлений, кроме направления 
•прихода прямого звука, т. е. в условиях, предполагаемых теорией ревер
берации. Результат расчета оказался неутешительным: во всех случаях 
должны были бы получаться значения d > 0 ,9 . Это свидетельствует о том, 
что общепринятая теория ре
верберации исходит из идеали
зированного случая, далекого 
от реальных условий. Хотя Ти
ле и не приводит данных отно
сительно влияния звукорассеи
вающих конструкций на диф
фузность направлений, однако 
он высказывает предположение 
о том, что именно такое влия
ние определяет достигаемое 
улучшение субъективно оцени
ваемого акустического качества 
аудиторий и студий, в особен
ности музыкальных. То качест
во, которое принято называть 
«полнотой звучания», по мне
нию Тиле, должно быть непосредственно связано с относительно высокими 
значениями диффуаности направлений. Оценивая диффузность направле
ний как один из возможных критериев акустического качества аудиторий, 
пужно предварительно выяснить, в каких пределах может изменяться эта 
величина при заданных объеме и времени реверберации.

В обзорной статье Э. Мейера [13] мы находим некоторые данные отно
сительно средних значений диффузлости направлений и времени ревер
берации (фиг. 6) в помещениях различного объема (преимущественно в 
радиостудиях). В помещениях с объемом до 5000 м3 значения d , усреднен
ные для ряда точек, лежат в пределах от 0,4 до 0,6; в очень больших ауди
ториях (10 000 м3 и более) диффузность направлений значительно снижает
ся (до 0,1 и ниже), несмотря на возрастание времени реверберации. Этот 
вывод подтверждается измерениями П. Арни[141: в сравнительно неболь
шом (V =  1800 м3) концертном зале в Хельсинки были найдены значения 
d от 0,33 до 0,49; в большом зале в Турку (V =  10 000 м3) диффузность на
правлений составляла 0,18—0,25, хотя поверхности стен сделаны сильно 
рассеивающими в расчете на повышение диффузностц. Следует здесь упо
мянуть и о недостаточной полноте звучания, отмеченной при экспертизах 
акустического качества «Фестивал-Холла» в Лондоне (V =  22 000 м3); воз
можно, что этот дефект связан с малой диффузностыо направлений, хотя 
проектанты [15] считают, что он обусловлен недостаточной реверберацией 
(1,5 сек. при 500 гц).

Уменьшение диффузпости направлений в аудиториях большого объема 
можно объяснить тем, что относительно высокие значения диффузпости 
возможны лишь при достаточно большом числе отражений, претерпевае
мых звуковым сигналом в единицу времени. Статистический анализ отра
жений импульса в помещениях прямоугольной формы [16] показывает, 
что число отражений, приходящих по всевозможным направлениям в точ
ку приема за время t после излучения импульса, есть
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где знак равенства соответствует случаю более или менее равномерного
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распределения поглощения и невырожденной статистике отражений, ког
да нет неслучайных совпадений моментов прихода нескольких отражений. 
Определяя среднее число п  импульсов, принимаемых в 1 сек. в процессе' 
затухания импульса до неслышимости (это время можно положить равным 
времени реверберации T)f находим

(20>

где с — скорость звука.
Если, Ткак это было предположено, диффузность направлений есть воз

растающая функция п , то она должна убывать с увеличением объема, не
смотря на возрастание времени реверберации, если только Т  не превышает 
оптимальных значений. Действительно, оптимум реверберации возрастает
во всяком случае не быстрее, чем fry; следовательно, п убывает примерно 
обратно пропорционально линейным размерам аудитории. По вопросу 
о возможности варьировать диффузность направлений без изменения вре
мени реверберации можно привести данные, полученные путем исследова
ния модели прямоугольного помещения (2 X 1 X 1 м) па ультразвуковом 
сигнале с частотой около 25 кгц [13]. При гладких степах было найдено 
значение d  =  0,69; отделка всех степ рассеивающими решетками повысила 
диффузность направлений до 0,75 при том же времени реверберации. Пере- 
раси редоленис одного и того же количества звукопоглощающего материа
ла позволило изменять диффузность направлений в пределах от 0,26 до 
0,46. Эти цифры свидетельствуют о возможности рассматривать диффуз
ность направлений как величину, в известных пределах не зависящую от 
времени реверберации. Теоретически рассуждая, такая возможность свя
зана с несомненным влиянием формы помещении и ограничивающих его 
поверхностей па число отражений, приходящих в точку приема в течение 
начального периода отзвука, когда отраженные сигналы имеют еще до
статочно высокий уровень. Можно уверенно предполагать, что обеспече
ние высокой диффузности направлений желательно в реверберационных 
камерах, предназначенных для измерения коэффициентов поглощения 
акустических материалов в условиях равновероятности всевозможных уг
лов падения. Измерения диффузпости по Тиле в таких камерах представ
ляют несомненный интерес. Целесообразно, однако, пользоваться для из
мерений не микрофоном с большим рефлектором, но каким-либо другим 
приемным устройством, не повышающим диффузности за счет добавочных 
отражений от приемника (например,микрофоном с набором труб различной 
длины). Что же касается использования критерия Тиле для оценки акус
тического качества аудиторий, то в настоящее время еще нет достаточных 
экспериментальных данных о существовании определенной корреляции 
между значениями диффузности направлений и субъективными оценками 
условий восприятия речи и музыки в закрытых помещениях. В следующем 
разделе будет показано, что возможность однозначной корреляции такого 
рода представляется по меньшей мере сомнительной.

(Диффузность п четкость

При обсуждении условий, определяющих акустическое качество ауди
торий, многими авторами независимо друг от друга высказывалась мысль 
о необходимости различать в составе реверберирующего звука две качест
венно неравноценные части. Первая из них, дающая полезное усиление 
звука без ущерба для его четкости, охватывает повторения основного сиг
нала, приходящие к слушателю с небольшими запозданиями, не превышаю
щими некоторой величины tQ; вторая часть, содержащая повторения с за
держками t >  характеризует реверберационный «фон», затрудняющий 
восприятие при чрезмерно высоком уровне. Время t0 определялось раз
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личными исследователями по-разному; в литературе мы находим значепия 
от 30 до 60 мсек. Сравнительно недавно Р. Тиле [12], снова вернувшись к 
вопросу о разделении полезной и бесполезной частей реверберирующего 
звука, предложил в качестве количественного критерия четкости звуча
ния, слышимого в закрытом помещении, величину

t0 •
5 1  (о *

D =  i --------- . (21)
J I  (г) dt
о

дающую отношение полезной части энергии отзвука к общему количеству 
этой энергии.

Основываясь на результатах работы Г. Гааза [17] о влиянии однократ
ного эхо на восприятие речи*, Тиле выбрал значение t0 =  50 мсек, так 
как эхо, приходящее в пределах этого интервала, но замечается (при лю
бом направлении его прихода) даже и тогда, когда его уровень на 6—8 дб

Фиг. 7. Схема измерения четкости

превышает уровень, первичного (опережающего) сигнала. Измерения чет
кости были выполнены Тиле во многих точках радиостудий и театров при 
помощи схемы, интегрирующей энергию принятого микрофоном сигнала 
сначала за время от 0 до 50 мсек, а затем от 50 мсек до исчезновения сиг
нала. Схема измерительного устройства изображена на фиг. 7. Анодный, 
ток лампы удерживает якорь реле R lt втягиваемый пружиной. При поя
влении на входе Е  схемы первого импульса сетка лампы получает через 
выпрямитель G отрицательный запирающий потенциал; якорь реле R x 
освобождается и через 50 мсек замыкает контакт К. Тогда срабатывает 
реле R 2, перебрасывающее входное напряжение с термоприбора I  на та
кой же прибор I I .  Время переброса реле R 2 — порядка 1 мсек. Измери
тельным сигналом служил звук искрового разряда длительностью около 
0,1 мсек; следовательно, спектр сигнала был очень широким. В качестве 
приемника был использован ненаправленный конденсаторный микрофон 
с полосой пропускания до 15 кгц. Не останавливаясь подробно на резуль
татах этих интересных измерений, отметим лишь, что они подтвердили 
связь хорошей разборчивости речи с высокими значениями четкости. 
Однако в отдельных случаях отмечалось, что при больших значениях D 
звучание музыки оценивается как не вполне удовлетворительное.Нельзя 
не подчеркнуть, что требования большой четкости и высокой диффузности 
направлений являются в значительной степени взаимно противоречивы
ми. Действительно, число запаздывающих повторений сигнала, получае
мых слушателем в течение первых 50 мсек процесса отзвука, не настолько

* Следует отметить, что результаты Гааза в некоторой части повторяют выводы 
работы А. В. Рабиновича [18], опубликованной на 11 лет раньше.



312 В . В . Фурдуев

велико, чтобы полезпую часть отзвука можно было считать диффузной. 
Относительно высокие значения диффузности направлений обеспечивают
ся лишь за счет бесполезной части отзвука, если только уровни отражен
ных сигналов в этой части достаточно велики. Однако при этом бесполез
ная часть отзвука легко может стать вредной; она безусловно вредна для 
восприятия речи, значительно снижая ее разборчивость, как это хорошо 
известно из многолетнего опыта. При восприятии музыки условия могут 
быть иными |18], однако и в этом случае повышение диффузности за счет

четкости следует считать огра
ниченно допустимым (и притом 
далеко не для всех видов му
зыкальных программ).

Уместно отметить здесь 
мысль Э. Мейера 113] о том, 
что удачным критерием акусти
ческого качества аудиторий 
(при условии оптимальной ре- 
верберации) могло бы оказаться 
произведение диффузности на 
четкость. Мейер приводит зна
чения этого произведения, най
денные в аудиториях различ
ного объема (фиг. 8), и прихо
дит к  выводу, что эти значения 
«не слишком плохо характери
зуют исследуемые помещения».

‘ Однако очень трудно усмотреть достаточные основания для такового 
вывода: приводимые Мейером значения D-d  в помещениях с объемом от 
6000до 13 000 м3 беспорядочно варьируют в очень широких пределах (от 
0,05 до 0,3), а вместе с тем отмечается, что все обследованные аудитории 
имеют «хорошую акустическую репутацию».

Роль измерительного сигнала

Вопросу о существенном влиянии типа измерительного сигнала па 
те свойства звукового поля, которые связаны со степенью его диффузности, 
следует, как нам кажется, уделить значительно больше внимания, чем это 
сделано в рассмотренных выше работах. Однако такое влияние несомненно 
и известно достаточно давно. Можно указать хотя бы на тот факт, что аку
стические измерения в закрытых помещениях нельзя, как правило, вы
полнять на синусоидальных тонах, но лишь на частотно модулированных 
сигналах, мультитонах и полбсах статистического шума [19]. Сравнитель
ной оценке пригодности различных сигналов для измерений в закрытых 
помещениях посвящена работа М. И. Карновского [20], в которой в ка
честве критерия сравнения выбраны размеры той области пространства, 
где сложение прямого и отраженного сигналов отступает от закона энер
гетического суммирования за счет наличия эффектов интерференции. Оче
видно, что размер этой области тем меньше, чем быстрее убывает функция 
автокорреляции сигнала с возрастанием задержки. При равной ширине 
спектра сигнала и при одном и том же значении средней частоты полосы 
паи лучшим измерительным сигналом оказывается, как и слодует ожидать, 
полоса белого шума: размеры области интерференции в этом случае мини
мальны. Нетрудно видеть, что этот критерий имеет прямое отношение к 
оценке стспоии диффузности звукового поля; достаточно напомнить о том, 
что диффузность ноля, предполагаемая классической теорией ревербера
ции, связана именно с условием энергетического сложения прямого сиг
нала и всех его запаздывающих повторений в любой точке закрытого по
мещения. Пусть акустический сигнал произвольного типа излучается

D-d

Фиг. 8  Произведение диффузности направле
ний (</) и четкости (V)  в помещениях различ

ного объема
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ненаправленным источником в неограниченно простирающуюся среду. 
В любых двух точках, равно отстоящих от источника, сигналы тождест
венны и коэффициент их взаимной корреляции равен единице. Такое поле 
ни в каком смысле не диффузно. При звучании такого же сигнала в закрытом 
помещении условия совершенно иные: при малом расстоянии между дву
мя точками, равноудаленными от источника звука, взаимная корреля
ция принимаемых в них сигналов будет значительной, однако она должна 
убывать с возрастанием этого расстояния, если только измерительный сиг
нал является случайным процессом. Быстрота исчезновения корреляции 
определяется не только акустическими свойствами помещения, но в очень 
значительной степени и статистической структурой сигнала. Понятно 
также, что и направленность источника звука должна оказыватыгзвестное 
влияние на пространственный интервал существования взаимной корре
ляции .

Еще в 1951 г. С. Г. Гернтмаи [21] выдвинула мысль о том, что звуковое 
иоле в помещении тем более диффузно, чем меньше интервал корреляции. 
Количественную характеристику диффузности можно определить как не
которую подходящим образом выбранную функцию этого интервала; 
выбор такой функции может быть, конечно, различным и требует допол
нительного исследования. Не предрешая вопроса о наиболее рациональном 
определении этой функции и о выборе измерительной процедуры, отметим, 
что подразумеваемый здесь критерий диффузности может измеряться для 
реальных звучаний (речь и музыка) и что в каждом отдельном случае он 
будет зависеть от статистических свойств этих звучаний. Такая зависи
мость представляется нам принципиально необходимой: нельзя говорить 
о диффузности поля в закрытом помещении без прямого указания на тот 
тип сигнала, для которого определяется степень диффузности. Очевидно, 
что для периодических (в частности, синусоидальных) сигналов никакое 
помещение не может обеспечить той диффузности, которая предполагает
ся статистической теорией реверберации, так как такие сигпалы, прини
маемые в любых двух точках помещения, всегда будут когерентными и, 
следовательно, не подчиненными закону энергетического суммирования.

В дальнейшей разработке вопроса о методах оценки и измерения диф
фузности звукового ноля нельзя не считаться с принципиально существен
ной зависимостью рационально выбранных критериев диффузности от 
статистической структуры звукового сигнала, используемого для измере
ний. Практическое значение этой зависимости в достаточной степени под
тверждается тем общеизвестным фактом, что субъективная оценка акусти
ческого качества аудиторий л студий в условиях различных звучаний 
(речь, музыкальные произведения того или иного стиля) оказывается, как 
правило, очень различной. Можно уверенно утверждать, что корреляцион
ные методы измерения диффузности поля наилучшим образом учитывают 
структуру сигнала и обладают но сравнению с другими возможными мето
дами тем безусловным преимуществом, что позволяют выполнять измере
ния в реальных условиях естественных звучаний.
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