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Описаны методика и блок-схема экспериментов, проведенных на
объемной модели и в реверберационной камере с целью выяснения воз
можности электроакустического подавления реверберации. Показано, что
время реверберации удается уменьшить более чем вдвое.

В работах [1, 2] на основе анализа одномерной модели помещения
с каналом активной электроакустической обратной связи нами была пока
зана возможность подавления реверберации в такой системе. В работе [1]
приведены также результаты экспериментальной проверки некоторых вы
водов теории на акустическом интерферометре. Однако основной практи
ческий интерес представляет воз
можность обобщении результатов
анализа одномерной модели на про
странственный (трехмерный) случай.
Ниже описаны эксперименты, прове
денные с целью выяснения такой
возможности на объемной модели
размером 1 X 0, 7 X 0,6 м и в ревер
берационной камере объемом 130 м3.
Стационарный режим звуковых
колебаний в замкнутом объеме был
исследован на модели путем снятия частотной характеристики передачи
между двумя произвольными точками воздушного объема с регистрацией
резонансных максимумов и оценкой их добротности при различной глуби
не электроакустической обратной связи. Блок-схема измерений представ
лена на фиг. 1. Громкоговоритель / возбуждался генератором 2. Напряже
ние с микрофона 3 через усилитель 4 подавалось па вольтметр 5. Канал
обратной связи содержал микрофон б, усилитель 7 с перестраиваемым уз
кополосным фильтром и регулируемым усилением, фазорегулятор 8, вы
ходной усилитель 9 и громкоговоритель W.
При включении отрицательной обратной связи добротность отдельных'
резонансных пиков удавалось уменьшать в несколько раз для частот от
200 до 2000 гц\ при этом степень уменьшения оказалась тем значительнее,
чем выше начальная добротность того или иного пика. На фиг. 2 в качест
ве примера приведены частотные характеристики ника на частоте 435 гц
при различной глубине обратной связи (параметром кривых является уси
ление канала обратной связи в децибелах). Относительное изменение
добротности при введении обратной связи хорошо аппроксимируется ли
нейной функцией от величины усиления в цепи обратной связи, как это и
следует из теоретического анализа [2] для случая малого поглощения.
На фиг. 3 приведены соответственные зависимости для разных частот;
различный паклоп прямых объясняется тем, что уровень сигнала в точке
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установки микрофона обратной связи был различным для разных частот,
а это эквивалентно разным значениям усиления в цени обратной связи.
Объемный резонатор, возбуждаемый на одной из собственных частот,
в первом приближении можно рассматривать как простую колебательную
систему, для которой существует простая связь между временем ревербе
рации Т и добротностью Q :Т = 2,2( ? //0, где /0— резонансная частота воз
буждения. Бладье [3] экспериментально показал, что это соотношение хо
рошо выполняется для резонапсных пиков частотной характеристики пере
дачи между двумя произвольными точками воздушного объема помещения
а/а
9
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в широком диапазоне значений Т для различных частот. Уменьшая доб
ротность резонансного пика замкнутого объема, мы тем самым уменьша
ем время реверберации на этой частоте.
Успех экспериментов, выполненных на трехмерной модели в стацио
нарном режиме, позволил перейти к непосредственному исследованию
электроакустического подавления реверберации в реверберационной ка
мере. Осповное внимание уделялось изучению зависимости времени ре
верберации в камере от выбора точки измерения и от глубины обратной
связи. Блок-схема измерений, аналогичная изображенной на фиг. 1, была
дополнена быстродействующим логарифмическим регистратором уровня
11.
Метод работы в камере несколько отличался от применявшегося на
модели. Сначала капал обратной связи отключался и при некоторых фик
сированных положениях измерительных микрофона и громкоговорителя
снималась частотная характеристика передачи для выявления тех резо
нансных пиков, при которых кривая спадания уровня была достаточно
близка к прямой линии. Это означало, что спадание следует экспоненци
альному закону и что в соответствующей области частот нет вырождения.
После выбора частоты с достаточно большим временем реверберации сни
малось распределение амплитуд звукового давления по площади камеры.
Затем включался канал обратной связи, его микрофон и громкоговоритель
располагались в пучностях соответственно давления и колебательной ско
рости, после чего канал фазировался в стационарпом режиме по уменьше
нию (при отрицательной связи) амплитуды давления на измерительном
мнкрофопе. Далее, при фиксированных положениях микрофона и громко
говорителя канала обратной связи измерительный микрофон перемещал
ся, причем кривые спадания уровня при разной глубине положительной и
отрицательной обратной связи снимались в различных точках звукового
поля. Измерения по описанной процедуре проводились па 10 разных ча
стотах в полосе от 80 до 240 гц. Число точек, в которых измерялась ампли
туда давления и время реверберации на одной частоте, доходило до 250,
а общее число записанных кривых превысило 3000.
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Результаты обработки данных измерений позволяют сделать следую
щие выводы:
1. При всех обследованных частотах в звуковом ноле отчетливо фик
сируются зоны пучностей и узлов колебаний (разница в уровнях доходи
ла до 40 дб).
2. Эффективность регулирования реверберации (т. е. се уменьшение
при отрицательной связи и увеличение при положительной) практически
одинакова почти для всех точек. Ис
ключение составляют точки в зоне
узлов, где уровень в стационарном
режиме ниже, чем в пучпости, не
менее, чем на 20 дб. В таких точках
(на разных частотах их число со
ставляло от 5 до 8 %) не удавалось
добиться ни подавления, ни увеличе
ния реверберации (конечно, если при
положительной обратной связи уси
ление не приближалось к порогу ге
нерации). Наличие таких точек нель
зя считать специфичным для случая
электроакустической коррекции, по
скольку точки минимального давле
ния на той или иной частоте сущест
вуют и при выключенной обратной
связи. Отметим также, что некорректируемые точки были обнаружены и
при настройке системы акустической коррекции в зале «Ройял Фестивал
Холл» по методу поддерживаемых резонансов |4 ], что отнюдь не помешало
положительной оценке системы в целом.
3. Устойчивость системы при отрицательной обратной связи сущест
венно больше, чем при положительной. Так, например, на частоте 140 гц

усиление можно было повышать без самовозбуждения системы до трех
кратного значения, причем время реверберации уменьшалось с 4 до
1,1 сек.
4.
Степень подавления реверберации в общем тем выше, чем больше
время реверберации без обратной связи. Зависимость Гр/ Г = /(р) (где
Р — усиление канала обратной связи и Т$— время реверберации при
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включении обратной связи) хорошо аппроксимируется гиперболой не
только при положительной, но и при отрицательной обратной связи. При
положительной обратной связи этот факт был установлен ранее Кертисом
[5]. В качестве иллюстрации на фиг. 4 точками представлены эксперимен
тальные данные для частоты 110 гц, а сплошная кривая построена по
теоретической формуле. Каждая точка на графике получена усреднением
не менее, чем 10 значений, измеренных в разных точках поля с макси
мальным расстоянием до 5 м. Разброс измеренных значений, как видно из
графика, невелик и близок к разбросу точек при линейной аппроксима
ции кривых спадания уровня. Аналогичные зависимости получены и па
других частотах.
5.
При комплексной обратной связи, как положительной, так и отрица
тельной, относительное изменение времени реверберации также хорошо
описывается теоретической формулой Т р / Т = 1 / (1 — (5cos ф) в широком
диапазоне изменения угла сдвига фаз <р. На фиг. 5 представлены зависи
мости Тр I Т при положительной обратной связи, для различных фазовых
углов на частоте 110 гц\ экспериментальные значения показаны точками,
сплошные кривые рассчитаны по теоретической формуле. Такие же зави
симости при отрицательной связи приведены на фиг. 6 (в увеличенном
масштабе осп ординат).
Проверялась также возможность регулирования реверберации при воз
буждении шумовым сигналом. В этом случае канал обратной связи фази
ровался, как обычно, в стационарном режиме при синусоидальном воз
буждении, затем на громкоговоритель подавалась 1/3-октавпая полоса шу
ма, центральная частота которой совпадала с частотой настройки канала,
а время реверберации измерялось при разной глубине обратной связи. Как
и следовало ожидать, при наличии одного канала эффективность регули
рования реверберации была меньше, чем на синусоидальном сигнале, но и
в этом случае удавалось уменьшать время реверберации с помощью отри
цательной обратной связи с 3,2 до 2,1 сек. Заметим, что точность измере
ний на шумовом сигнале была ниже, чем на синусоидальном, из-за боль
шого разброса значений времени реверберации.
В заключение автор выражает благодарность В. В. Фурдуеву, под ру
ководством которого выполнена эта работа.
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