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Проведено исследование коэффициента звукопоглощения пористого 
материала «Силан» по программе Международной организации но стан
дартизации (ИСО). Исследованы зависимость измеренного коэффициента 
звукопоглощении от степени диффузности поля и изменение коэффициента 
звукопоглощения с изменением площади образца. Показано, что недоста
точная диффузность ноля приводит к приуменьшенным значениям коэф
фициента звукопоглощения на средних и высоких частотах, начиная с 
300 гц. Даны рекомендации по обеспечению достаточной степени диффуз- 
пости поля в данной реверберационной камере.

* При изучении в реверберационной камере акустических свойств мате
риалов, обладающих большим коэффициентом звукопоглощения, возни
кают трудности двоякого рода. Нельзя использовать небольшие образцы 
материалов, так как при этом очень велико влияние краевого эффекта, 
но этой же причине нежелательно разделять образец на несколько ку
сков. Если же взять образец большой площади, то при этом наруша
ются условия, обеспечивающие диффузность звукового поля в камере. 
Поэтому хорошая диффузность поля в пустой камере еще не гарантирует 
правильности результатов измерения коэффициента звукопоглощения. Для 
сохранения необходимой степени диффузности поля в камере, в которую 
внесен звукопоглощающий материал, рекомендуется вводить в камеру 
рассеивающие элементы, размещенные по всему объему последней.

В 1959—1960 гг. по инициативе ироф. К ремера был проведен цикл 
сравнительных измерений в реверберационных камерах многих стран, 
в котором приняли участие более двадцати исследовательских институтов; 
анализ полученных результатов приведен в статье Костена [1]. При прове
дении этих опытов была поставлена задача выяснения влияния условий 
измерения на величину измеренного коэффициента звукопоглощения. 
В качестве исследуемого объекта все институты использовали один и тот 
же акустический звукопоглощающий материал «Силан». Нами были про
ведены измерения коэффициента звукопоглощения этого материала по 
программе ИСО в реверберационной камере кафедры акустики Физиче
ского факультета Московского государственного университета [21.

«Силан» представляет собою плиты из минерального волокна размером 
100 X 50 с м 2 и толщиной 5 см . Среднее значение плотности материала 
составляет около 100 кг/м*. Толщина волокон равпа в среднем 9 мк. 
Выли исследованы образцы площадью 4,8 и 12 м 2с соотношением сторон 
соответственно 1 : 1 ,  1 : 2 и 3 : 4. Каждый образец заключался в дере
вянную рамку, которая обеспечивала плотное прилегание друг к другу 
отдельных плит «Силана». При измерениях исследуемый образец поме
щался посередине пола камеры.

В качестве рассеивающих элементов были использованы листы фанеры 
толщиной 3—4 м м  и площадью около 2 м 2 и листы текстолита толщи
ной 2 м м  и площадью 0,7 .я2, слегка согнутые и развешанные равно
мерно по всему объему камеры (фиг. 1). При измерениях использовались 
три варианта внесения рассеивающих элементов — а, Ь и с . В случае а 
общая площадь рассеивающих щитов (в расчет принимается одна сторона
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щита) была равна 60 м 2, причем использовалось 30 м 2 текстолита и 30 м 2 

фанеры; в случае b  общая площадь составляла 40 м 2 (30 м 2 текстолита 
и 10 ж2 фанеры). Наконец, в случае с общая площадь составляла 20 м 2 
(только фанера). Площадь пола в камере равна приблизительно 40 м 2.

Измерения проводились в полосах белого шума шириной 1/3 октавы 
в диапазоне частот 125—5000 гц . В камере, в разных ее точках, были раз
мещены четыре микрофона, которые попарно соединялись в параллель, 
образуя два канала. В каждой полосе 
производилось шесть записей: по три 
с каждого канала. Реверберация в - ка
мере, свободной от исследуемого ма
териала, измерялась до и после изме
рения коэффициента звукопоглощения 
материала. При измерениях регистри
ровались температура и влажность воз
духа в камере.

При обсуждении результатов изме
рений необходимо иметь представление 
о точности нолучеппых данных. По
грешность нахождения коэффициента 
звукопоглощения из реверберационных 
измерений определяется несколькими 
факторами. Прежде всего, это погреш
ность аппаратуры, с помощью которой 
измеряется время реверберации (неточ
ность скорости протяжки бумаги и 
ошибка потенциометра самописца). Так 
как аппаратурная ошибка во время од
ной серии измерений остается практи
чески постоянной, она в значительной 
степени компенсируется при вычис- Фиг. 1
лении коэффициента звукопоглощения, 
поскольку последний вычисляется по
формуле, в которую входит разность обратных величин времени ревербе
рации в камере с образцом и в пустой камере. Далее, большую роль играет 
ошибка, которую мы допускаем при определении угла наклона прямой, 
характеризующей реверберационный процесс, записанный в логарифми
ческом масштабе. Эта ошибка существенна даже при большом навыке 
в обработке реверберационных записей. Как показывает анализ расчетной 
формулы, относительная ошибка при определении времени реверберации 
за счет неточности определения угла наклона имеет минимальное значе
ние при угле наклона реверберационной прямой, равном 45°. Если до
пустить, что при этом угол наклона может быть определен с точностью 
до 1 °, то вероятная ошибка при вычислении коэффициента звукопоглоще
ния из данных одиночного измерения может достигать 20%. В нашем 
случае единичные ошибки отдельных измерепий времени реверберации, 
сделанпых па данной частоте, как правило, не превышают погрешность, 
обусловленную аппаратурой и методом обработки реверберационных 
записей. Поэтому измерение времени реверберации в разных топках 
камеры и в разные моменты времени не повышает точность результата, 
а служит для проверки качества поля в камере. При обработке опытных 
данных реверберационные записи, имеющие непрямолинейный спад или 
резкие выбросы, исключались из рассмотрения. Анализ результатов, 
полученных при повторных измерениях одного и того же образца, пока
зывает, что погрешность измерений в нашей камере не превышает 
15%.

На фиг. 2 представлено изменение частотных кривых измеренного коэф
фициента звукопоглощения для образца «Силана» площадью 12 м 2 при6*
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внесении в камеру различного количества рассеивающих элементов, 
соответственно указанным выше вариантам а, b и с. Кривая d  относится 
к измерениям без внесения в камеру рассеивающих элементов. Обращает 
на себя внимание заметное изменение коэффициента звукопоглощения 
образца при изменении степени диффузности. Внесение в камеру боль

шого образца значительно ухудшает диффузность поля; поэтому измере
ния в камере без рассеивающих элементов дают на средних и высоких 
частотах заниженные значения коэффициента звукопоглощения (0,7 —

0,8). Коэффициент звукопогло
щения увеличивается приблизи
тельно в 1,5 раза, когда в ка
мере обеспечивается хорошая 
диффузность поля (кривые а, b 
и с ) . Если площадь образца 
мала, то он лишь незначитель
но ухудшает поле в камере без 
рассеивателей; кроме того, не
достаток диффузности в этом 
случае компенсируется боль
шим краевым эффектом. По
этому измеренные значения ко
эффициента звукопоглощения 
для образца площадью 4 м 2 
приблизительно одинаковы при 
измерениях как при отсутст

вии, так и при наличии в камере рассеивающих элементов. Несмотря 
на то, что боковые стенки образца закрываются деревянпой рамкой, эта 
мера не устраняет полностью влияние краевого эффекта, и значения коэф
фициента звукопоглощения па частотах выше 400 г ц  получаются больше 
единицы. В  таких случаях, чтобы получить истинное значение коэффици
ента, которое не может быть больше единицы, нужно учесть вклад, вноси
мый в поглощение краевым эффектом [1 ].

Фиг. 3 показывает изменение измеренной величины коэффициента зву
копоглощения с изменением площади образца в камере с плохой диффуз- 
ностыо поля (без рассеивающих элементов). Из фигуры видно, что частот
ная кривая лежит тем выше, чем меньше площадь образца (кривая 1  отве
чает площади образца 1 2  лг, кривая 2  — площади 8  м 2 и кривая 3  — 
площади 4 м 2). При площади образца 4 м 2 в области средних и высоких 
частот коэффициент достигает значения 1 , 1 , в то время как измерения 
с образцом площадью 12 м 2 дают менее 0,8. В камере же с хорошей диф-
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фузностью значения коэффициента звукопоглощения для всех образцов 
совпадают в пределах точности измерений; начиная с 400 гц  величина 
коэффициента превышает единицу.

Рассеивающие щиты понижают время реверберации в камере; однако, 
за исключением случая а, общее поглощение, вносимое рассеивающими 
щитами, невелико (около 2 сэбинов). Площадь 60 ж2 (случай а)  явля
ется избыточной для нашей камеры. Излишнее количество рассеивающих 
элементов вносит большое добавочное поглощение и снижает точность 
определения коэффициента звукопоглощения вследствие уменьшения 
времени реверберации. Для нашей камеры площадь 40 ж2 можно считать 
необходимой и достаточной для создания хорошей диффузности и полу
чения надежных результатов. Рассеивающие щиты из фаперы общей 
площадью 20 ж2 дают худшие результаты. Вообще фанерные щиты не 
совсем удобны, так как они имеют больший коэффициент звукопоглоще
ния, чем текстолитовые листы. Кроме того, недостаточно сухая фанера, 
высыхая, изменяет свои свойства и влияет на влажность воздуха в камере, 
что заставляет вводить поправки в результат измерений.

Следует обратить внимание на тот факт, что изменение температуры и 
влажности воздуха в камере во время измерений может существенно 
повлиять па результаты, получаемые па высоких частотах. Если время ре
верберации Т\ в пустой камере было измерено при одних значениях 
температуры и влажности, а время реверберации в камере с образцом 
при других значениях, то общее поглощение исследуемого материала А  
должно вычисляться по формуле

А  =  aS  =  0,163 V  ( ±  -  tJt)  -  4 V  (т 2 -  щ ) ,

где а  — коэффициент звукопоглощения материала, S  — площадь образ
ца в ж2, V  — объем камеры в жа, т х и т 2 — постоянные затухапия звука 
в воздухе при первом и втором измерениях соответственно.

По сравнению с обычно используемой формулой здесь введен доба
вочный член 4 V  (т2 — щ ) ,  который учитывает изменение постоянной 
затухания звука при изменении температуры и влажности воздуха; 
с увеличением частоты он быстро растет. Следовательно, при вычислении 
коэффициента звукопоглощения мы должны учесть поправку Да =  ДA IS ,  
которая тем больше, чем меньше площадь образца и чем выше частота. 
Например, в нашей камере были зафиксированы значения температуры 
tx =  22,2° и относительной влажности тц =  29%. На другой день тем
пература и влажность были: *2 =  21,6° г] 2 =  25%. Благодаря этому 
для образца площадью 1 2  ж2 в коэффициент звукопоглощения необхо
димо было внести поправку: на частоте 2000 гц  Да =  0,02 и на частоте 
4000 гц  Да =  0,10. Для образца же площадью 4 ж2 Да =  0,05 на частоте 
2000 гц  и Да =  0,30 на частоте 4000 гц. Поэтому, чтобы избежать боль
ших ошибок, не следует пользоваться образцами малой площади, а изме
рения времени реверберации в пустой камере и в камере с образцом 
нужно производить при одних и тех же условиях.

На фиг. 4 показаны сводные данные о коэффициенте звукопоглоще
ния «Силана». Кривые относятся к трем образцам различной площади 
(1  —  1 2  ж2, 2  —  8  м 2 и 5 — 1 2  ж2) и к измерениям в условиях разной 
диффузности (а,&, с  и d). Из фигуры видно, что в камере без рассеиваю
щих элементов образцы площадью 8  и 1 2  ж2 дают приуменьшенные 
значепия коэффициента звукопоглощения (кривые 2d  и I d ) ;  при внесении 
в камеру рассеивающих элементов получаются кривые, лежащие близко 
друг к другу.

На основании проведенной работы можно сделать следующие выводы:.
1 . Внесепие в камеру исследуемого звукопоглощающего материала 

ухудшает диффузность поля в камере, причем тем сильпее, чем выше коэф-
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ОС

фициеит звукопоглощения материала и чем больше площадь образца» 
Использование достаточного количества рассеивающих элементов дает 
возможность обеспечить хорошую диффузность и при наличии в камере 
звукопоглощающего материала.

2. Для создания хорошей диффузности в нашей камере достаточно 
внести 30—40 м 2, рассеивающих элементов. При этом коэффициент зву
копоглощения образца площадью 1 2  м 2 достигает предельного значения. 
Излишнее количество рассеивающих элементов вносит большое добавоч
ное поглощение и снижает точпость определения коэффициента звукопо
глощения вследствие уменьшения времени реверберации.

3. Коэффициент звукопоглощения «Силана», измеренный с одним и 
тем же образцом, на средних и высоких частотах при плохой диффузности
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значительно ниже, чем при хорошей диффузности. Особенно это заметно 
на образце площадью 1 2  ж2, который сильнее всего нарушает диффуз- 
ность поля камеры. В диапазоне ’частот 400—5000 гц  значения коэф
фициента звукопоглощения, измеренные с таким образцом при плохой 
диффузности, составляют в среднем 65% значений его, измеренных на той 
же частоте при хорошей диффузности.

4. Наблюдается большая разница между величинами коэффициента 
звукопоглощения «Силана», измеренными с образцами разной площади 
(4 м 2у 8  м 2 и 12 м 2) при плохой диффузности поля. В диапазоне частот 
400—5000 г ц  значения коэффициента звукопоглощения, измеренные с об
разцом площадью 12 м 2, составляют в среднем только 70% значений его, 
измеренных на той же частоте с образцом площадью 4 м 2. В камере с хо
рошей диффузностью эта разница практически исчезает.

5. Измерения с малыми образцами ненадежны, как благодаря зна
чительному краевому эффекту, так и потому, что на результаты оказывает 
большое влияние изменение температуры и влажности во время измере
ний (точность определения коэффициента звукопоглощения на высоких 
частотах мала). Для нашей камеры, имеющей объем 217 .и3, можно счи
тать достаточной площадь образца 1 0 — 1 2  м 2.

6 . В качестве рассеивающих элементов лучше использовать плотные, 
мало поглощающие материалы (текстолит, оргстекло). Фанера является 
неподходящ им материалом.

Настоящая работа проведена по инициативе и при постоянном внимании 
со стороны С. Н. Ржевкина, которому автор выражает искреннюю бла
годарность.
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