А К У С Т И Ч Е С К И Й
о м VI

I960

Ж У Р Н А Л
В ы п. 3

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕВЕРБЕРАЦИОННОЙ КАМЕРЫ КАФЕДРЫ
АКУСТИКИ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

И . В. Лебедева
Проведено подробное исследование свойств реверберационной ка
меры. Получены характеристики передачи звука, сняты характеристики
однородности поля, записан коэффициент корреляции между звуковыми
давлениями в двух точках. Время реверберации в пустой камере на
частоте 160 гц достигает 19 сек и падает до 2,9 сек на частоте 5000 гцВыяснены условия создания диффузного поля, удовлетворяющего требо
ваниям для измерения статистического коэффициента звукопоглощения.

Метод измерения коэффициента звукопоглощения акустических мате
риалов в реверберационной камере по идее должен давать статистический
коэффициент звукопоглощения, необходимый для акустического проек
тирования помещений. При практической реализации метода, как изве
стно, наблюдается зависимость измеренных значений коэффициента зву
копоглощения от площади образца и его расположения в камере, а также
расхождение результатов, получаемых разными лабораториями для од
ного и того же .материала.
В данной работе было проведено детальное обследование свойств зву
кового поля в камере с тем, чтобы выработать методику измерения, даю
щую надежные результаты. Наибольшие трудности по созданию диффуз
ного поля встречаются на низких частотах, когда в пределах рабочей по
лосы в камере возбуждается сравнительно небольшое число собственных
частот. Были подвергнуты исследованию следующие вопросы: выбор ра
бочего сигнала, расположение громкоговорителей *и микрофонов, опре
деление нижней границы рабочего диапазона частот. Были определены
потери звуковой энергии в пустой камере за счет поглощения на поверх
ностях; они оказались незначительными. При измерениях были приняты
во внимание рекомендации Международной организации по стандартиза
ции (ИСО) по измерению коэффициента звукопоглощения в реверберацион
ной камере [1].
Реверберационная камера Кафедры акустики МГУ представляет со
бой железобетонную коробку, собранную из готовых деталей (фиг. 1 ,а,
б, б): стенок 1 и плит 2 , укрепленных при помощп балок 3 и угловых ре
бер жесткости 4. По периметру камера опирается на специальный фунда
мент о, построенный на перекрытии третьего этажа. Прокладки из аморти
зационной резины размером 300 х 130 х 00 мм3, проложенные между
камерой и фундаментом в количестве 81 штуки, обеспечивают хорошую
изоляцию камеры от корпуса здания. Предусмотрена возможность за
мены амортизаторов, для чего в фундаменте сделаны ниши в для десяти
домкратов, при помощи которых камера может быть поднята. Противоле
жащие стены, а также иол и потолок камеры сделаны непараллельными:
максимальное отклонение от параллельности составляет 11°. Пол в ка
мере кафельный; стены и потолок гладко оштукатурены способом железнения и покрыты несколькими слоями масляной краски. Толщина стен
230 мм, общий вес камеры около 150 т.
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Массивная дубовая дверь (фиг. 2), подвешенная на двух стальных
кронштейнах 1 , имеет но периметру резиновые прокладки и при помощи
прижимного запорного устройства 2 плотно закрывает дверной проем в
камеру, имеющий размеры 950 X 2040 мм2. За небольшим тамбуром сле
дует вторая дверь такой же конструкции, отделяющая помещение аппа
ратной от камеры.
Объем камеры составляет 217 м3; площадь ограничивающих поверхно
стей равна 220 м2.
Чтобы получить ориентировочное представление о спектре собственных
частот камеры, можно рассмотреть прямоугольное помещение равного
•объема (7,23 X 6 X 5~217 м3), частоты собственных колебаний которого
находятся по формуле:

где пХУ пУлnz— произвольные целые числа или нуль, с—скорость звука lXf
l v, lz — стороны прямоугольного помещения.
Низшая нормальная мода оказывается равной 23,5 гц, а затем частоты
следуют в таком порядке: 28,4; 34, 36,9; 41,1; 44,2; 47; 50,2; 55,1; 56,8;
58,3; быстро сближаясь с возрастанием частоты. Как показывает расчет,
в интервале частот 100—101 гц данное помещение будет иметь лишь од
ну собственную частоту, в интервале 500—501 гц — 19 собственных час
тот и в интервале 1000—1001 гц — 73 собственные частоты.
Для изучения свойств камеры прежде всего была снята частотная ха
рактеристика коэффициента передачи звука. Синусоидальный сигнал по
стоянной мощности излучался громкоговорителем, стоящим в одном углу
камеры; микрофон, принимающий звук, находился в противоположном
углу. Частота чистого тона непрерывно изменялась («скользящий» тон),
так что диапазон частот от 25 до 2000 гц проходился приблизительно за
>6 мин..
При возбуждении чистым тоном звуковое иоле в камере всегда неод
нородно, особенно на низких частотах, поэтому коэффициент передачи
■зависит от расположения микрофона и громкоговорителя. Известно [2],
что около отражающих поверхностей в результате наложения падающих
и отраженных звуков паблюдается интерференционная картина даже при
использовании частотцо-модулированного тона, причем на гранях, ребрах
и в углу звуковое давление всегда имеет максимальную величину, а при
удалении в глубь помещения на расстояние более длины волны приближа
ется к среднему значению, проходя ряд максимумов и минимумов. Поме
щая микрофон в область максимального звукового давления — в угол,
•можно определить неискаженный коэффициент передачи звука. Забегая
несколько вперед следует сказать, что при реверберационных измерениях
микрофон нужно помещать дальше от стен — на расстояниях, больших /»,
где давление уже достигает средней величины. Излучатель выгодно ставить
в угол помещения, так как при этом достигается максимальная отдача мощ
ности.
Уровень звукового давления, воспринимаемого микрофоном, записы
вался быстродействующим регистратором уровпя. Все представленные
ниже записи сделаны с потенциометром на 50 дб. В том случае, когда час
тота изменяется медленно, а скорость записи велика, можно считать, что
при записи получается частотная характеристика коэффициента передачи
звука в стационарном состоянии. Примеры таких записей представлены на
фиг. 3. Коэффициент передачи в области низких частот (80—140 гц, фиг.3,а)
отличается большой неоднородностью: отчетливо проявляются резонансные
инки, при этом изменение уровня достигает ± 14 дб (расстояние между
линиями соответствует пяти децибелам). При повышении частоты флюк-
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туации становятся значительно меньше (200—400 гц, фиг. 3,6). На основа
нии этих записей можно считать, что в данной камере достаточно однород
ное диффузное поле можно получить лишь на частотах выше 150 гц.
Мейер 13] дал приближенный критерий для определения нижней гранич
ной частоты /граи, начиная с которой в помещении объема V [ж3]
можно
3
получить диффузное поле: fr p w V V — 1000. Для пашей камеры /гран —
— 165 гц, т. е. получается величина того
же порядка.
Одной из трудных задач при прове
дении измерений в реверберационной
камере является создание удовлетво
рительного диффузного поля, причем
дело затрудняется особенно тем, что
способы точной количественной оценки
степени диффузностп не разработаны.
Появившаяся недавно работа Шредера
[4] дает лишь теоретическую схему ре
шения вопроса о диффузности ноля.
Во всяком случае, поле в камере должно
иметь высокую степень однородности.
Обычно при реверберационных измере
ниях i пользуются частотно-модулированным тоном («воющий» тон) или по
лосками «белого» шума [5]. Эксперимен
тально была подобрана наиболее под
ходящая для получения хорошей диф
фузности поля модуляция сигнала. Ока
Фиг. 2
залось удачным расположение четырех
громкоговорителей, заделанных в ящи
ки, в углах камеры таким образом, что излучение направлено в трех
гранный угол. На фиг. 4 представлены записи изменения звукового дав
ления в пространстве, полученные при помощи микрофона, движущегося
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горизонтально на расстоянии 2 м от иола приблизительно, посередине ка
меры от одной стены к другой со скоростью 1,32 см/сек. Путь в 6,6 .и про
ходится за 8 мин 20 сек. Скорость протяжки бумаги на самописце равна
0,3 мм!сек. Как видно из фиг. 4,а, при возбуждении камеры чистым тоном
100 гц создается очень неоднородное поле с ярко выраженной интерферен
ционной картиной. Па более высоких частотах (800 гц, фиг. 4,6) однород
ность поля становится лучше.

7
Фиг. 3

Гораздо более благоприятная картина получается при возбуждении
частотыо-модулнрованным тоном. На фиг. 5,а (Д / = 15 гц, р = 3 гц),
5,6 ( Д/ = 15 гц, р = 1 гц), 5,е ( А/ = 10%, р = 1 гц) приведены сделанные
тем же способом записи неоднородности поля для частоты 100 гц при раз
ной модуляции сигнала ( Д/ означает девиацию частоты, р — частоту моду
ляции). Аналогичные измерения были проведены на других частотах, при
чем на высоких частотах, как этого и следовало ожидать, при той же мо
дуляции получается значительно лучшая однородность. Меняя модуля
цию в широких пределах, удалось выбрать рабочий сигнал, обеспечиваю
щий наиболее однородное поле. Хорошие результаты дали частотно-модулнрованныо сигналы с частотой модуляции 1 гц и девиацией частоты 15 гц
и 10%. Большая девиация дает лучшее иоле, но при этом рабочий сигнал
охватывает слишком широкую область частот, что неудобно при измере
нии зависимости поглощения от частоты. Частота модуляции должна быть
небольшая, так как это обеспечивает более плотный спектр.
Степень диффузности поля проверялась н другим способом. Весьма
существенно выяснить степень когерентности звуковых полей в двух
точках.
I
fa основании теоретических соображений |б] в том случае, когда
используется частотно-модулированный сигнал, коэффициент корреля
ции в двух точках на расстоянии х должен следовать закону:
1

sin knx
k0x
’

I
h -f- /t'2
,
.
гдe/c0 = — 2— > a '*‘i и '**2 — волновые числа, соответствующие гранич
ным частотам диапазона; si (кг) — интегральный синус. Приближен
ное выражение справедливо при ширине диапазона, не превышающей
10% от основной частоты. При раздвижепии микрофонов коэффици
ент корреляции сначала имеет величину, близкую к единице, а за
тем быстро убывает, и за пределами зоны когерентности (на расстояниях
гс>А.о/4) осциллирует около нуля, быстро достигая нулевого значения.

Фиг.

Фиг. 5
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В лаборатории Кафедры акустики был сконструирован прибор 17],
давший возможность провести измерение коэффициента корреляции. Этим
прибором в реверберационной камере измерялся коэффициент корреля
ции между звуковыми давлениями в двух точках. Отклонение записанных
на коррелографе кривых от теоретически рассчитанных по приведенной
выше формуле позволяет судить о степени диффузности поля. Некоторые
примеры кривых такого рода для пустой камеры при частоте 800 гц пред
ставлены на фиг. 6,а ( Д/ = 15 гц, р = 3 гц) и 6,6 ( Д/ = 10%, р = 1 гц).

Фиг. 7

Выбранный нами измерительный сигнал с модуляцией Д / = 10%, р =
= 1 гц показал хорошее совпадение теоретической и экспериментальных
кривых. Следует считать полученные нами данные ориентировочными,
так как вопрос о применении корреляционного анализа к акустике закры
тых помещений находится пока в стадии исследования [8,9].
При использовании четырех десяти ваттных электродинамических
громкоговорителей марки 10ГД-4Б в камере создавалось звуковое поле
с уровнем интенсивности около 90 дб. Хорошо регистрируемый спад уров
ня во время реверберации составлял но крайней мере 35 дб. Два микро
фона стояли в разных местах камеры; при измерениях приемный тракт
подключался к одному из микрофонов, с каждым из них производилось
4—5 записей, и результат усреднялся. Максимальное отклонение отдель
ных измерений от средней величины составляло 10% на низких частотах
и 5% на высоких. При выбранных дапных рабочего сигнала (Д / = 15 гц,
р = 1 гц) лишь редкие записи имели отклонение от прямолинейного спа
да (изломы); такие кривые отбрасывались. Типичные записи ревербера
ции на частоте 400 гц показаны па фиг. 7 (а — пустая камера, 6 — с но
глощающим материалом. Скорость протяжки бумаги на самописце —
3 мм/сек). Внесение в камеру исследуемого звукопоглощающего мате
риала в количестве 9 м2 не ухудшает характер поля, спад уровня звука
также следует прямолинейному закону.
Благодаря хорошо отражающим поверхностям в пустой камере полу
чается большое время реверберации: на частоте 100 гц оно достигает 19 сек,
а на частоте 5000 гц — 2,9 сек. На фиг. 8 приведены результаты изме
рения времени реверберации в пустой камере в зависимости от частоты
(рабочий сигнал — частотно-модулированный тон, Д/ = 15 гц, р = 1 гц).
При всех измерениях регистрировалась температура (t С) и относительная
влажность воздуха (т;). Определение влажности производилось при помо
щи гигрометра Ассмапа.
Начиная, приблизительно, с 1000 гц в камере становится заметным по
глощение в воздухе, и время реверберации должно определяться по фор
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муле: Т = 0,164W(aiS' -)- 4 mV), где m — коэффициент затухания звука в
воздухе, V — объем помещения, aS — суммарное поглощение на поверх
ностях.
Зависимость m от частоты, температуры и влажности изучалась рядом
авторов. Нами были использованы для расчетов данные Эванса и Базли
(10]. Исключая потери в воздухе, из реверберационных измерений в пу
стой камере было найдено, что полное поглощение поверхностей камеры,
(включая аппаратуру и провода) не превышает 4 сэбина в диапазоне час7, сек
20

t -21,2 °С
77= %
—

16

12
8-

ОС
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t = 2 1 ,2 ° С
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1 ,гц
Фиг. 9

Фпг. 8

тот от 160 до 5000 гц. Измерения были проведены при относительной влаж
ности 50% и температуре 21,2". Средний коэффициент- звукопоглощения
поверхностей камеры в зависимости от частоты представлен на фиг. 9; он
не превышает 0,018.
Проведенное исследование привело к выводу, что в камере можно про
изводить надежные измерения диффузного коэффициента звукопоглоще
ния, начиная с 160 до 5000 г ц , а при необходимости и выше.
Автор выражает благодарность С. Н. Ржевкину за предложение темы
и ряд ценных советов.
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