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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ ОПТИМУМА РЕВЕРБЕРАЦИИ
В . В . Ф урдуев
Рассмотрен вопрос о ф акторах, определяю щ их оптимум ревербера
ции в закры ты х помещ ениях в его зависимости от х ар актер а акустиче
с к и х сигналов, д л я восприятия которых предназначается аудитория. В ка
честве основного определяю щ его фактора предлагается интервал текущей
автокорреляции сигнала. Выводы, вытекаю щ ие и з принятия к о р р ел я
ционного кри тери я оптимума реверберации, сопоставляю тся с некото
рыми экспериментальными данными, подтверждаю щ ими свя зь оптимума
с типом си гн ал а, не зависящ ую от объема аудитории.

Существование оптимума реверберации в закрытых помещениях может
быть объяснено следующими простыми соображениями.
Слушатель, воспринимающий акустический сигнал в закрытом поме
щении, получает, помимо прямого сигнала, еще и целый ряд запазды
вающих его повторений (эхо-сигналов), уровень которых в среднем убы
вает но мерс нарастания времени запаздывания вследствие постепенного
поглощения энергии сигнала. Некоторая начальная часть этих повторе
ний играет полезную роль, усиливая первичный сигнал и обогащая его
звучание. Более поздняя часть является при достаточно малом уровне
бесполезной, но чаще всего вредной в тех случаях, когда сильно запаз
дывающие повторения имеют относительно высокий уровень и создают
помеху восприятию основного сигнала. Оптимум реверберации соответ
ствует такой скорости убывания уровня, при которой первая часть по
вторений используется полностью, тогда как вторая часть лежит ниже
критических уровней, отвечающих порогу заметности запаздывающих
эхо-сигналов. При меньшем времени реверберации первая часть исполь
зуется неполностью и вследствие этого звучание сигнала обедняется;
при более продолжительной реверберации поздняя часть повторений ощу
щается как помеха, нарушающая четкость слухового восприятия.
Как видно из этих соображений, понятие оптимума реверберации
неразрывно связано с возможностью разделения реверберирующего сиг
нала на две качественно неравноценных части — полезную и бесполез
ную. Предположение о целесообразности такого разделения не является
новым: оно было выдвинуто К. Цвиккером [11 еще в 1929 г. п с тех пор
неоднократно использовалось для построения различных дополнительных
критериев акустического качества аудиторий [2—51. В качестве дли
тельности полезной части реверберирующего сигнала чаще всего предла
галась величина 1/и сек (62,5 мсек), со ссылкой на тот факт, что при
больших задержках запаздывающий сигнал воспринимается как раз
дельно слышимое эхо. Представляется, однако, что вопрос о длительно
сти полезной части сигнала заслуживает более подробного изучения.
Это видно хотя бы из того, что оптимум реверберации имеет различную
величину нс только для речи и для музыки, но и для музыкальных произ
ведений различного стиля. Нет сомнения относительно того, что разделе
ние сигнала на полезную и бесполезную части не может быть одинаковым
для любых звучаний; способ разделения должен учитывать какие-то ко
личественно определимые характеристики патуралышх звучаний.
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Имеются известные основания полагать, что такие характеристики
можно найти, исследуя функции автокорреляции акустического сигнала;
подчеркнем, однако, что способ определения автокорреляционных функ
ций должен быть выбран с учетом не только общих статистических свойств
натуральных звучаний, но и некоторых характерных особенностей слу
хового восприятия.
Если размеры аудитории достаточно велики для того, чтобы геоме
трическое представление процесса отзвука было правомерным, и если
в первом приближении пренебречь изменением спектра эхо-сингалов
вследствие частотной зависимости поглощения, то воспринимаемый слу
шателем реверберирующий сигнал f(t) можно представить в виде суммы
основного сигнала
излучаемого источником звука, и всех его запаздыва ющи х повторен!! и :
а)
Здесь ть т2, ... — времена запаздывания эхо-сигналов, зависящие от
размеров и формы помещения, а также от местонахождения источника
п приемника звука;
р2, ... — коэффициенты ослабления эхо-сигналов,
зависящие от тех же факторов, но кроме того, от характеристик направ
ленности источника и приемника и главным образом от поглощающей
способности и расположения звукопоглотитслсй.
Влияние системы передачи (в данном случае этой системой является
помещение) на передаваемую информацию, т. е. па сигнал <?(/), излучае
мый источником звука, может быть охарактеризовано функцией взаим
ной корреляции входного o(t) и выходного /(/) сигналов:

к [? (0. / (01 = к [<р(о, ? (01 + № [? (0. ? (* - *i)l +
(2 )

Здесь символ К [ ] означает операцию установления линейной корреля
ции функций времени, поставленных в квадратные скобки. Взаимная
корреляция входного и выходного сигналов является взвешенной суммой
функций автокорреляции сигнала y(t) при ряде постепенно нарастающих
значений т{ времени задержки; взвешивание учитывает уменьшение
уровня сигнала в процессе отзвука.
Если бы сигнал <?(/) был стационарным случайным процессом с неболь
шим временем установления (во всяком случае меньшим, чем время ре
верберации), то можно было бы принять обычное определение автокоррсляционной функции

и считать, что длительность полезной части реверберирующего сигнала
определяется интервалом когерентности, за пределами которого функция
автокорреляции достаточно близка к нулю. Однако даже те немногие
сведения, которыми мы располагаем относительно статистической струк
туры речи и музыки 16, 71, свидетельствуют о том, что пх стационарные
свойства (в тех случаях, когда они вообще существуют) выявляются на
отрезках с длительностью не менее нескольких минут. Поэтому функции
стационарной автокорреляции (3) едва ли могут быть использованы для
выделения полезной части реверберирующих сигналов и не только потому,
что время реверберации в помещениях всегда значительно меньше вре
мени установления статистических свойств сигналов, но еще и потому,
что орган слуха вряд ли способен ощущать такие особенности сигнала,
которые обнаруживаются при его интеграции за столь продолжительное
время.
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Слуховое восприятие корреляционных связей, обнаруживающихся
в акустических сигналах, осуществляется, несомненно, на коротких ин
тервалах и притом таким образом, что связи настоящего времени с недав
ним прошлым замечаются лучше, чем связи с более удаленными*, в о вре
мени отрезками сигнала. В соответствии с этим предположением усред
нение произведений <р(t) <р(£—т),
Bft-x)^ необходимое для определения
Р
'
субъективно ощутимой автокор
реляции, должно выполняться
с некоторым весовым множите
лем, за счет которого различ
ным моментам прошедшего вре
мени приписывается тем мень
ший относительный вес, чем
Фш\ 1
дальше эти моменты отодвига
ются в прошлое.
такое усреднение можно выполнить при помощи простой интегрирую
щей ЛС-цепочки (фиг. 1, а). При подаче на вход цепочки произвольного
напряжения Ux(t) выходное напряжение U2 (t) можно представить в виде
интеграла суперпози ци и
t
U2 ( t ) = ^ Ul (x) В ( t — х ) dx,
— со

где B(t — х) есть реакция цепочки на единичный импульс, поданный на
вход в момент х < /. Нетрудно убедиться, что
* (!-* )-{

4 - в -£ ?
( * < '>
I 0
(ж >0.
где Т = RC есть постоянная времени цепочки (фиг. 1, б). Таким образом,.
4 v _«=U, (t) = - jr 5 е Т U, (х) dx.
—

(4>

СО

Этот результат показывает, что 3?С-цепочка, непрерывно интегрируя
входной сигнал, постепенно «забывает» прошлые его значения но мере
того, как эти значения «стареют», и, следовательно, становятся менее
действенными.
Представим себе теперь, что на вход интегрирующей цепочки (фиг. 2)
подается напряжение <р(*)ср(/ — т), получаемое посредством какой-либо
умножающей схемы с применением линии задержки сигнала ср(/). Согласно
(4), выходное напряжение будет иметь вид!,
r-t{t) = —

^ е
—

1

<?(х) ф (х — х) dx.

(5)

СО

Выражение (5) определяет так называемую текущую автокорреляцион
ную функцию сигнала ср(/) [8, 9), который может быть как стационарным,
так и нестационарным в статистическом смысле. Обычно такие функции
рассматриваются как функции временного сдвига т при том или ином фи
ксированном значении момента / текущего времени. Эти функции находят
применение, например, при исследовании характеристик различных
фонем речевого сигнала в проблемах синтетической телефонии плп пере
дачи речи в узком спектре частот. Однако в интересующих нас вопросах,
относящихся к восприятию реверберирующего сигнала, целесообразно
рассматривать (5) именно как т с к у щ у ю функцию времени при ряд»
фиксированных значений п параметра т.
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Анализ структуры текущей автокорреляционной функции статисти
чески нестационарных сигналов показывает, что эта функция принимает
существенно отличающиеся от нуля значения на тех отрезках времени,
где перемножаемые сигналы взаимно коррелировали; чем сильнее связь,
обнаруживающаяся на этих отрезках, тем большие по абсолютной вели
чине значения принимает функция текущей автокорреляции. Напротив,
в отсутствие корреляции функция r~(t) остается близкой к нулю.
Рассматривая в формуле (2) К [ ] как оператор текущей корреляции,
мы можем оценить влияние помещения на сигнал функцией времени
t— x

«=4- $е
—

СО

1- х
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+

*
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\
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ср2 (х )

dx

Т о (х) / (х) dx —

+

о

г - —
^ е
т о (х) ср (,х — Tj) dx

+
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t —x

т ®(*) <?{x — xt)dx + ■■■= r0 (t) + Pi/\, ( 0 + h r -.2 (0 +

•
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В настоящее время мы еще очень мало знаем о закономерностях, отно
сящихся к текущим актокорреляционным функциям речевого и музы
кального сигналов при том или ином выборе интервала усреднения Т.
Отметим лишь, что этот интервал
должен соответствовать длитель
ности «настоящего времени» слу
хового восприятия, т. е. той ми
нимальной длительности отрезков
сигнала, при которой ухо вообще
способно различать такие отрезки
друг от друга. Некоторые экспери
ментальные данные указывают
па то, что эта длительность имеет величину порядка 25—35 мсек [10].
Известное (конечно, качественное, а не количественное) представление
о свойствах текущей автокорреляции натуральных звучаний можно по
лучить, наблюдая текущую картину сложения основного и запаздываю
щего сигналов при подаче их на отклоняющие пластины электронного
осциллографа. При сравнительно небольших задержках, хотя и заве
домо превышающих интервал когерентности (т. е. стационарной авто
корреляции), спорадическая интерференция более или менее часто обна
руживается в появлении квази-устойчивых замкнутых кривых на фоне
статистически неупорядоченного свечения в форме круглого пятна. По
мере возрастания времени задержки спорадическая интерференция обна
руживается все реже и реже; высокие значения текущей автокорреляции
становятся, следовательно, все менее и менее вероятными. Такие наблю
дения при всей их недостаточности убедительно подтверждают тот факт,
что частости появления текущих автокорреляционных связей при той
или иной задержке существенно зависят от вида сигнала.
Более подробное исследование должно привести к установлению за
конов распределения значений текущей автокорреляции натуральных
звучаний при различных запаздываниях. Знание этих распределений для
сигналов различного типа даст необходимые сведения о том, в какой
доле общего времени звучания сигнала текущая автокорреляция пре
восходит (при заданной задержке) то или иное значение. На основе этих
данных может быть установлен способ разделения полезной и бесполезной
частей реверберирующего сигнала (1). Полезная часть охватывается диа
пазоном задержек от нуля до некоторого значения t Q1 начиная с которого
текущие корреляционные связи обнаруживаются относительно редко,
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имея достаточно малую вероятность. Остальная часть реверберирующего
сигнала с задержками т я в л я е т с я бесполезной, если она входит в (1)
с соответственно малыми весовыми множителями р*, а в противном случае вредной.
. Можно с уверенностью предполагать, что для речи и для музыкальных
произведений различного характера распределения значений текущей
автокорреляции при заданном времени задержки будут очепь различными.
Это означает, что разделение реверберирующего сигнала на полезную и
бесполезную части не будет одинаковым
N
для любых сигналов; следовательно, раз
личным должен быть и оптимум ревербе
рации .
Предположим, что начальная часть
процесса отзвука протекает без сущест
венных аномалий, т. е. что убывание
энергии реверберирующего сигнала сле
дует экспоненциальному закону с флю
ктуациями, не превосходящими допус
тимых пределов 111]. При этом условии можно считать время ре
верберации если нс единственным, то во всяком случае решаю
щим критерием акустического качества аудитории. Допустим далее, что
для сигнала заданного типа известен интервал t0 текущей актокорреляцпи
и то критическое снижение уровня N l{p, начиная с которого запаздываю
щие эхо-сигналы становятся «безопасными» при т£> t0. Оптимум ревер
берации, как явствует из указанных выше соображений, будет определять
ся условием, согласно которому уровень реверберирующего сигнала
снижается на N Kр дб за время t = t0. Как видно из простого геометриче
ского построения (фиг. 3), это условие приводит к следующей формуле
оптимума реверберации:
Tour = 60
.
(7)
*' кр

Этот результат означает, что оптимум реверберации не зависит от
объема аудитории*, но зато существенно зависит от тина сигнала, опреде
ляющего как интервал текущей автокорреляции, так, вероятно, и крити
ческое снижение уровня.
Вывод этот настолько расходится с нормами, сложившимися в прак
тике акустического проектирования аудиторий любого назначения, что
его трудно принять без убедительного экспериментального подтвержде
ния. Такое подтверждение мы находим в обстоятельной работе В. Куля
[12] по исследованию оптимума реверберации в больших музыкальных
студиях и концертных залах. Выводы Куля, сделанные, кстати сказать,
с очень большой осторожностью, основываются на результатах субъек
тивно-статистической экспертизы трех образцов музыкальных произведе
ний различного стиля, записанных одними и теми же техническими сред
ствами в студиях и залах, сильно различающихся как по объему (от
2000 до 14 000 м'л), так и по времени реверберации (от 1,3 до 2,7 сек на
средних частотах в тех условиях, при которых производилась запись).
Анализируя полученные результаты, Куль приходит к выводу, что опти
мум реверберации, различный для музыкальных произведении различ
ного характера**, вовсе не зависит от объема аудитории, причем для боль
ших музыкальных студий эта независимость устанавливается с достовер
ностью, а для концертных залов — с очень большой вероятностью, по* Напомним однако, что формула (1) предполагает объем, достаточно большой
для правомерности геометрической трактовки процесса отзвука.
** Найденные значения оптимумов таковы: для образца классической музыки
(симфония c-dur Моцарга) 1,54 сек, для образца романтической музыки (4-я симфония
Брамса) 2,07 сек, наконец, для образца современной музыки («Праздник весны» Стра
винского) 1,48 сек.
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скольку здесь может сказаться неучтенное влияние зрительного впе
чатления о размерах зала на оценку его акустического качества.
Корреляционный критерий (7) оптимума реверберации непринужденно
объясняет как его зависимость от типа сигнала, так и независимость от
объема (если только размеры аудитории не слишком малы). Что же ка
сается частотной характеристики оптимальной реверберации, то для
выяснения этого вопроса необходимо исследовать влияние прогрессивного
изменения спектра эхо-сигналов на текущую корреляцию; в настоящее
время этот вопрос еще вовсе не изучен.
Зависимость оптимума реверберации от свойств сигнала является,
как нам кажется, бесспорным экспериментальным фактом. Отношение
к этому факту в практике акустического проектирования может быть
двояким.
Считаясь с тем обстоятельством, что всякая музыкальная аудитория
(концертный зал, оперный театр, музыкальная студия) предназначается
для исполнения самых разнообразных произведений, можно искать ком
промиссного решения вопроса о выборе времени реверберации. При этом
для некоторых типов музыкальной программы реверберация будет доста
точно близка к оптимальной, а для других типов отклонения от оптимума
окажутся не настолько значительными, чтобы качество звучания снизи
лось в недопустимой степени заметно. Это наиболее простой путь, но
которому фактически и шло, вплоть до настоящего времени, акустическое
проектирование аудиторий.
Более прогрессивным представляется, однако, другой путь: изыска
ние достаточно гибких методов оперативного управления акустикой
аудитории с тем, чтобы для каждого исполняемого произведепия (и даже
для различных частей одного и того же произведения) характер процесса
отзвука наилучшим образом соответствовал музыкальной композиции
и стилю произведения. Современное состояние электроакустической
техники допускает возможность практического решения этой задачи;
некоторые обнадеживающие результаты в этом направлении уже достиг
нуты .
Подчеркнем, что речь может идти не только и не столько об исполь
зовании ревербераторов в виде магнитных или акустических линий за
держки сигнала с применением нескольких задержек и запаздывающей
обратной связи [13]; такие устройства, хотя и полностью оправдавшие
себя в студиях вещания и звукозаписи, страдают тем недостатком, что
регулируемые ими характеристики звучания предназначены только для
слушателей, но не для исполнителей. Известны и уже практически про
верены системы так называемой стереореверберации [14], дающие воз
можность в широких пределах регулировать процесс отзвука в студиях,
театрах и концертных залах при помощи устанавливаемых там групп
громкоговорителей, питаемых от управляемых линий задержки. Каче
ственные показатели современных микрофонов, громкоговорителей и
аппаратуры магнитной звукозаписи могут быть сделаны достаточно высо
кими для того, чтобы использование систем стереореверберации нс при
водило к недопустимым искажениям звучания. В особенности большое
значение такие устройства будут иметь для телевизионных студий, где
никакие компромиссные решения вопроса о времени реверберации не
могут быть оправданы.
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