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К ВОПРОСУ О НОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ КАЧЕСТВЕННОЙ
ОЦЕНКИ АКУСТИКИ ПОМЕЩЕНИЙ

Е . Е . Г о л и к о в

Вводится выражение нового коэффициента качественной оценки 
акустики помещении и приводятся экспериментальные данные, свидетель
ствующие о наличии точного однозначного соответствия между значе
ниями нового коэффициента и артикуляцией в рассматриваемой точке по
мещения.

Опыт показал, что при акустическом проектировании театров, лекцион
ных зал, студии радиовещания недостаточно ориентироваться только на 
время оптимальной реверберации как на единственный критерий аку
стического качества помещений. В связи с этим наметился отход от «ре
верберационных» оценок акустики и утвердилась мысль о необходимости 
найти новый однозначный критерий оценки акустического качества по
мещений. Этот новый критерий, очевидно, должен представлять собою 
некоторый коэффициент, значения которого, с одной стороны, должны 
учитывать соотносительное воздействие наиболее существенных акусти
ческих факторов на восприятие звука в той или другой точке помещения, 
а с другой стороны, должны быть однозначно соответственны эффекту слу
хового восприятия звука в тех же точках помещения. Эффект или резуль
тат восприятия звука в этих точках может быть учтен, в частности, вели
чиной разборчивости речи (артикуляцией).

В работах Фурдуева [1] было предложено считать таким кри
терием так называемое «акустическое отношение», т. е. отношение 
плотности всей отраженной (диффузной) звуковой энергии в точке при
ема к плотности энергии прямого звука. Однако однозначное соответ
ствие между значениями этого коэффициента и разборчивостью речи 
установить не удалось.

Другой критерий оценки акустического качества помещений — так 
называемый «фактор реверберационных помех»—предложен Сухаревскими 
Рабиновичем [2, 3]. Он представляет собою коэффициент, известный 
под именем «критерия Струтта», уточненный исключением двух погреш
ностей. Однако погрешности критерия Струтта в значительной мере 
взаимно компенсируются; поэтому критерии Сухаревского и Струтта в 
сущности представляют собою один и тот же коэффициент.

Фактор реверберационных помех (критерий Струтта) выражается че
рез отношение плотностей полезной и «вредной»,создающей помеху звуко
вой энергии в точке приема, так как предполагается, что общий резуль
тирующий эффект восприятия звука в помещении должен определяться 
мерой относительного воздействия на орган слуха полезной и вредной 
частей звука.

Плотность полезной звуковой энергии учитывается как сумма плотно
стей энергии прямого звука и той части диффузного звука, которая со
ставляется отражениями, приходящими в точку приема в течение 1/16 сек 
(50—60 мсек) и воспринимаемыми слитно с прямым звуком.

Плотность вредной звуковой энергии учитывается суммой плотностей 
энергии запаздывающих отражений (приходящих в точку приема позже 
l/ie сек) и посторонних звуков или шума.
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В соответствии с этим выражение фактора реверберациопных помех 
может быть записано в виде

EV + Ed * 
ЕЛ +  Eh '

Здесь Е р — плотность энергии звука в прямом луче, определяемая соглас
но следующей зависимости (при ненаправленном источнике звука):

Р
4*7г-с-г2 ’

где Р — акустическая мощность источника звука, г — расстояние точки 
приема от источника звука, с — скорость звука.

E'd — плотность энергии полезных звуковых отражений, определяемая

как Р_
V

t=41.
5 H(t)-dt

*=О
где //(/) — функция спадания реверберационного звука в данном поме
щении после прекращения действия источника, t — время, V — объем 
помещения.

Еа" — плотность звуковой энергии вредных, запаздывающих отра
жений (реверберационной помехи), определяемая как

=со

Е* = Т -  \  W )  d t ; (4)

Eh— плотность звуковой энергии шума.
Статистическая теория акустики помещений предполагает экспонен

циальную кривую спадания реверберационного звука. Согласно этой тео
рии (т. е. концепции Эйринга при выводе его формулы для времени ре
верберации), если источник звука прекращает действие, то имеет место 
следующая зависимость:

Et =  E 0 -e( т У =E(i-e “ ,8* э (5>
где Et — общая реверберационная энергия в помещении за время t секунд 
после прекращения действия, источника, Е0— общая энергия ревербера
ционного звука в помещении во время устойчивого состояния, предшест
вовавшего моменту прекращения действия источника, Т  — время стан
дартной реверберации. Тогда, следовательно, функция спадания звука 
будет

Н  (/) =  е-13’8 Т  (6)
Фактически же кривая затухания звука вследствие интерференцион

ных явлений, имеющих место, как правило, почти во всех помещениях, 
не имеет вида плавной экспоненциальной кривой, а состоит из большого 
количества неравномерностей, как бы расположенных вокруг основной
кривой спадания.

Однако если допустить некоторую величину погрешности, то можно 
считать, в соответствии с выводами статистической теории, функцию 
спадания звука в помещении 1! (/,) экспоненциальной. При этом

* Наименование «фактор реверберационных помех» присвоепо величипо, обратной 
коэффициенту Q, но не будет принципиальной ошибки, если, предпочитая оперировать 
в нашем анализе прямой, а не обратной величиной записанного коэффициента, мы бу
дем относить это наименование к коэффициенту Q.
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При направленном источнике (приемнике) внука учет направленности 
н выражении коэффициента Q может быть произведен путем введения коэф
фициента осевой концентрации 0о и фактора полярной диаграммы R  (a, (i) 
(при угловых координатах направления от источника звука на точку прие
ма а и р ) .

Зарубежные авторы [4] предлагают считать однозначным критерием 
акустического качества так называемый «фактор живости» помещений.

Хотя это предложение хронологически более позднее, авторы его до
пускают в определении предлагаемого критерия ту же весьма существен
ную неточность, которая была допущена в определении акустического от
ношения. Неточность состоит в отсутствии дифференцированного учета 
отраженных лучей звука по признаку времени их поступления в точку 
приема.

Выражение фактора живости дается опять же в виде отношения вред
ной и полезной частей звука. При этом вредная часть звука учитывается 
временным интегралом плотности энергии всего реверберационного звука, 
а полезная часть звука — неинтегрированной величиной плотности энер
гии прямого звука. В соответствии с этим фактор живости выражается в- 
виде

где t1  и t2 — пределы времени существования отраженных волн звукового- 
импульса в помещении, Е а — плотность энергии всего реверберационного 
звука.

Выражение фактора живости (9)после некоторых преобразований при
водится к виду

4 • т: • с • 7’2 • г2 
(13,8)2. V

Заметим, что предложены еще некоторые другие коэффициенты для 
качественной оценки акустики помещений [5]. Однако они в большинстве 
случаев предлагаются не как однозначные критерии акустического ка
чества помещений, а как некоторые характеристические величины в до
полнение к реверберационным критериям.

Таким образом, из всех предложенных вариантов однозначного крите
рия артикуляционного качества помещений более правильным и уточнен
ным следует считать критерий Сухаревского — Струтта (1). Тем нс менее, 
соответствие значений этого коэффициента и величин действительного 
артикуляционного качества в той или другой точке помещений оказывает
ся только приближенным. В этом убеждает нас расчет значений фактора 
реверберационных помех для условий тех или других артикуляционных 
измерений и сопоставление этих значений с величинами полученной ар
тикуляции.

Для примера сопоставим значения фактора реверберационных помех 
с величинами артикуляции для условий известных артикуляционных из
мерений Штейиберга, результаты которых представлены на фиг. 1 гра
фическими зависимостями артикуляции от расстояния между диктором 
и точкой приема при различных значениях времени реверберации [6]. 
Условия этих измерений были следующие: объем помещения равнялся
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255 ж3, время реверберации имело значения 1,2 сек, 2,2 и 4 сек\ расстояние 
между диктором и точкой приема изменялось в пределах 0,3—5 ж. Сред
няя акустическая мощность речи диктора была порядка 10 мквт. Были 
прияты меры к исключению шума, так как цель эксперимента состояла в 
определении влияния на артикуляцию одной лишь реверберационной по
мехи.

На фиг. 1 приведены графики изменения слоговой артикуляции А  в 
функции расстояния г от диктора при различных временах реверберации, 
построенные по данным этих опытов. ■ .

Нами были вычислены отвечающие этим условиям эксперимента зна
чения фактора реверберационных помех (^определенные согласно (1),

(2), (7), (8) в функции г, при тех же 
д% значениях времени реверберации. На

-Фиг. 1. 1 —при времени ревербера
ции Т = 1,2 секг 2 — при Т  =  2,2 сек, 

3 — при Т  = 4  сек

основании этих вычислении и данных 
фиг. 1 были построены графики A=/(Q) 
при соответственных временах ревер
берации, приведенные на фиг. 2.

Легко видеть, что примерно одина
ковым значениям артикуляции соот
ветствуют значительно разнящиеся зна
чения фактора реверберационных по
мех; мы имеем три кривые, не совпа
дающие друг с другом. Аналогичным об
разом были построены графики А = /(L) 
для условий тех же артикуляцион
ных измерений Штейнберга (фиг. 3), 
где мы видим опять три несовпадаю
щие кривые; если бы существовала 

однозначная связь между артикуляцией и коэффициентом L, все три кривые 
слились бы в одну линию. Как и следовало ожидать, кривые А =  f  (L) 
имеют более значительное взаимное расхождение, чем кривые А =  /((?)*.

/П о

v Фиг. 2. 1 —при Т  =  1,2 сек, 2 — при Т  =  2,2 сек,
3 — при Т  = 4 сек.

Подобная проверка наличия однозначной связи фактора ревербера
ционных помех или фактора живости с величинами артикуляции но дан
ным других артикуляционных измерений дает аналогичный результат. 
Однозначное соответствие не наблюдается. Таким образом, предложен
ные критерии артикуляционного качества помещений нуждаются в даль
нейшем уточнении.

Некоторая возможность уточнения выражения однозначного критерия 
артикуляционного качества помещений подмечена нами при анализе вы
численных значений Q (табл. 1). Значения фактора реверберационных ио-

* При оценке степени расхождения кривых А  =  f(Q) (фиг. 2) и Л =  /(£) (фиг. ) 
следует учитывать, что логарифмический масштаб оси абсцисс на фиг. 2 подчерк^ 
вает расхождение кривых, тогда как на фиг. 3 скрадывает его. и_
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мох, соответствующие примерно одним и тем же величинам артикуляции, 
ло определенные при различном времени реверберации, оказываются 
обратно пропорциональными времени реверберации. Значения Q, под
считанные для времени реверберации Т =  1,2 сек, примерно в 2 раза 
больше значений Q при Т  = 2 , 2  сек 
и в 4 раза больше значений Q, соот
ветствующих времени реверберации 
Т =  4 сек.

Следовательно, можно предпола
гать, что если в выражение фактора 
реверберационных помех (1) внести 

.дополнительный .множитель в виде 
времени реверберации Т, то такое 
выражение будет определять зна
чения некоторого нового коэффи
циента Q' =  QT, более точно соответ
ствующие величинам артикуляции.

На фиг. 4 приведены графики слоговой артикуляции Лх в функции 
этого нового коэффициента Q' для тех же условий артикуляционных из
мерений Штейнберга и тех же точек, что и в предыдущих случаях.

Легко видеть, что все три кривые А =  /  (Q'), соответствующие трем 
значениям времени реверберации, удивительно точно сливаются в одну

Т а б л и ц а  1

г, м

Т, сек
0,3 \ 2% я

1,2 16,7 2,5 М 1,0
2,2 6,65 1,03 0,618 0,510
4 3,07 0,495 0,305 0,250

АХ

линию, что указывает на наличие весьма точного однозначного соответст
вия между значениями Q' и А. Таким образом, множитель времени ревер
берации Т , вводимый в выражение фактора реверберационных помех,

АХ

Фиг. 4. 1 — при Т  =  1,2 сек, 2 — при Т  =  2,2 сек,
3 — при Т  = 4 сек.

действительно является множителем, уточняющим выражение однознач
ного критерия артикуляционного качества помещений.

Мы полагаем, что это не случайно, и покажем, что этот множитель дей
ствительно находит свое обоснование в физических и физиологических 
явлениях, связанных с восприятием звука.

Важное место в объяснении особенностей слухового восприятия за
нимают открытые С. Я. Лифшицем интегральные законы слухового вое-
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приятия. Интегральный закон громкости выражается в виде
и *

и

где G — громкость, ] — сила звука, t  — время его существования. Гром
кость G при одной и той же силе звука нарастает со временем ее действия. 
Второй интегральный закон протяженности звука выражается также вре
менным интегралом вида:

D =  ^lg/-cft  =  lg l - t .
S

Кажущаяся протяженность импульса D зависит от его громкости. Ухо 
ведет себя как баллистический прибор, суммирующий, интегрирующий 
эффект слухового восприятия звука во времени.

Таким образом, фактор реверберационных помех (1) как критерий 
артикуляционного качества является неточным и неполным. Он не отра
жает эффекта слухового восприятия в целом, поскольку слуховое восприя
тие, вследствие баллистических свойств уха, определяется не только ве
личиной относительного воздействия полезной и вредной частей звука, 
по и длительностью этого воздействия. Поэтому критерий артикуляцион
ного качества помещений должен быть уточнен с учетом длительности 
относительного воздействия полезной и вредной звуковой энергии на орган 
слуха. Он должен представлять собою не просто отношение плотностей
полезной и вредной энергии звука,но временном интеграл этого отношения, 
т. е. должен иметь вид:

Так как разность пределов интегрирования интеграла (11), составляю
щая время относительного воздействия на орган слуха полезной и вредной 
частей звука в помещении, представляет собою время реверберации поме
щения Т, то

Учет баллистических свойств уха дает тот же временной множитель, 
в виде времени реверберации 7’, необходимость введения которого подска
зана указанной выше закономерностью числовых значений фактора ре
верберационных помех. Поэтому введение этого поправочного множителя 
можно считать вполне обоснованным и необходимым уточнением критерия 
артикуляционного качества помещений.

Анализ выражения критерия Сухаревского — Струтта (1), написан
ного развернуто с учетом записей (2), (7), (8), показывает, что при отсут
ствии шума, т. е. при условии Efl=  0, величина акустической мощности 
оказывается общим множителем числителя и знаменателя выражения
(1) и может быть исключена сокращением. Это означает, что выражение 
критерия Сухаревского—Струтта дает одни и те же значения, независимо 
от акустической мощности источника звука и абсолютных значений плот
ности звуковой энергии. Иначе говоря, выражение критерия Сухарев
ского — Струтта нс учитывает важный акустический фактор — громкость, 
что составляет еще одну существенную неточность этого критерия.

Эту неточность, очевидно, содержит и выражение предлагаемого нового 
коэффициента качественной оценки акустики помещений (12), являющееся 
производным от выражения (1). В соответствии с этим значения критерия
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Q' , определяемые выражением (12) для каких-то точек помещения, могут 
рассматриваться как отвечающие лишь условию оптимального уровня 
звука в точках наблюдения. Если же в рассматриваемой точке помещения 
уровень полезного звука меньше оптимума, то и значение критерия долж
но быть меньшим, соответственно более низкому артикуляционному ка
честву при более низких уровнях полезного звука.

Для того чтобы учесть в критерии артикуляционного качества поме
щений также и явлении снижении артикуляции вследствие снижении уров
ня звука, очевидно необходимо ввести еще один дополнительный мно
житель. Значения этого множителя 
должны определяться в функции уровня 
полезного звука в точке приема и в то 
же время должны отражать характер 
зависимости артикуляции от уровня 
звука.

Если для этого множителя ввести 
обозначение К г и принять во внимание 
известную графическую зависимость 
артикуляции от уровня звука, найден
ную экспериментально Флетчером и 
Штейнбергом (сплошная кривая на 
фиг. 5), то значения К Т в функции то
го или другого уровня звука в рассмат
риваемой точке могут быть определены 
как ординаты графика, соответствую
щие этим уровням, взятые в отношении к  ординате при оптимальном 
уровне. При этом может быть получена графическая зависимость зна
чений К г от уровня звука, представленная на той же фиг. 5 (пунктир
ная кривая). Эта кривая с достаточной для практических расчетов, точ
ностью описывается уравнением

hr &%

£r Samm сек/гт3 

Фиг. 5

Д'г
Кг =  0,0388- N re ™ ,

где iVr =  101g 
E q — объемная

— уровень полезного звука в точке приема;
плотность энергии, соответствующая нулевому уровню.

Таким образом, выражение предлагаемого нового коэффициента ка
чественной оценки акустики помещении, содержащее поправочные мно
жители Т  и К г, учитывающие интегральные свойства уха и фактор гром
кости, будет иметь вид:

(Бр +  Е'а ) . т . к г*

К  + Ен
Для условий артикуляционных измерений Штейнберга, относящихся 

к малому объему помещения (V =  225 м3), где уровни звука были опти
мальными, К г равняется единице, а значения коэффициента Q" и их со
ответствие величинам артикуляции остаются теми же, что и на графиках 
фиг. 4.

Покажем, что наличие точного однозначного соответствия между со
поставляемыми значениями коэффициента Q’" и артикуляции А подтвер
ждается не только примером артикуляционных измерений Штейыберга, но 
и целым рядом других. Используем для этого данные артикуляционных 
измерений, которые общеизвестны и отражают разнообразие условий 
эксперимента.

На фиг. 6 даны результаты измерений Кнудсена [7], показывающие

* Ранее написанное выражение (12) следует рассматривать как частный вид выра
жения коэффициента Q' при Kr— 1.
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зависимость средней для всего помещения разборчивости слогов естест
венной речи от времени реверберации при следующих условиях экспе
римента: объеме помещения V =  7000 ms, мощности голоса диктора Р  =  
=0,46 * 10-4 вш (что устанавливается из известной графической зависимости 
фиг. 7), шуме, ослабленном до уровня, позволяющего не принимать его 
во внимание, при непосредственном бинауральном приеме речи и при рас
стоянии точки наблюдения от диктора 12 м. Средние для всего помеще
ния результаты артикуляционных измерений могут рассматриваться как

л%

Фиг. 6 Фиг. 7
Фиг. 6. Зависимость процентной слоговой артикуляции от времени реверберации в;

помещении «объемом V =  7000 м2 (по Кнудсену)
Фиг. 7. Зависимость вероятной мощности речи в мквт от объема помещения

относящиеся к средней точке помещения; при названном объеме помеще
ния, обычном соотношении линейных размеров 3 : 2 : 1 ,  либо 5 : 3 : 2  (длина 
зала была I =  30—31 м) и типичном для артикуляционных измерений 
размещении диктора — в направлении длины помещения, на расстоянии 
нескольких метров от стены, выбранное значение г можно считать харак
теризующим именно среднюю точку.

Фпг. 8. 1 — для условий артикуляционных изме
рений Кнудсена, 2— для условий артикуляцион

ных измерепий Штейнберга

Для названных условий артикуляционных измерений Кнудсена при 
нескольких значениях времени реверберации (а именно при тех, при ко
торых производились отдельные опыты, результаты которых отмечены 
на фиг. 6 точками) нами были рассчитаны значения коэффициента Q". 
На фиг. 8 они сопоставлены с величинами А в виде графика Л = /  [Q")- 

Сравнение графиков А =  /  {Q"), полученных для условий артикуля
ционных измерений Кнудсена и Штейнберга на этой же фигуре показы
вает их идентичность (совпадение кривых), что и демонстрирует однознач
ное соответствие коэффициента Q" величинам артикуляции.

Приведенное па фиг. 9 семейство кривых представляет данные арти
куляционных измерений Кнудсена, устанавливающие зависимость сред
них для всего помещения значений артикуляции от времени реверберации 
и силы естественного голоса диктора. Эти данные отвечают другим усло
виям эксперимента [7].
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Объем помещения прямоугольной формы был V =  11200 м3. Согласно 
графику фиг. 7, средняя мощность речи оратора в помещении названного 
объема была равна 54 мквт. Соответственно мощности наиболее сильного 
и слабого голосов были 132 и 9 мквт, так как, по данным Кнудсена, мощно
сти сильного, среднего и слабого голосов в его опытах относились как 
66,2 :27,4:4 ,5 . Уровень шума был незначителен,» прием речи—непосред
ственный, бинауральный. Наконец, на основании названных выше со
ображений нетрудно установить, что расстояние от диктора той средней

Я  Го

Фиг. 10
Фиг. 9. Зависимость слоговой артикуляции от времени реверберации и силы голоса: 
1 — при средней мощности голоса, 2 — при наиболее сильном голосе, 3 — при наиболее

слабом голосе
Фиг. 10. 1 — для условий артикуляционных измерений Кнудсена, 2 — для условий

измерений Штейнберга

точки помещения, к которой могут быть отнесены средние результаты 
измерений Кнудсена, являлось г =  16 м.

Для этих условий эксперимента мы вычислили значения коэффициента 
Q" соответственно трем различным акустическим мощностям голоса дик-

я%
90 
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- / _ — о  — _  — — - с Г

А
✓

/ ____
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___ 1 , — 1— ____1____ — J------ ____ 1____ ____ 1____
7,0 7,7 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 2,0 2,5 3,0 6/7 7ZO 24.0 Q//

Фиг. И . 1 — для условий, при которых получены 
артикуляционные данные Энгл я, 2 — для условий 

артикуляционных измерений Штейнберга

тора, при которых повторялись измерения. Кроме того, эти значения вы
числены в функции времени реверберации —второго переменного фактора 
в рассматриваемых измерениях, и сопоставлены с величинами наблюдав
шейся артикуляции.

На фиг. 10 представлены графические зависимости Л =/(<?") для этого 
случая, а также для измерений Штейнберга, вновь показывающие одно
значность связи коэффициента Q" и артикуляции. На фиг. И  приведены 
аналогичные графики, построенные на основании данных, заимствованных 
из книги Энгля [8], о значениях процентной слоговой артикуляции, на
блюдавшихся в среднем для помещения объемом 2800 м2 при различном 
заполнении зала, и отвечающем этому заполнению времени реверберации,
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•с учетом того, что в помещении имел место шум,значения уровня которого 
соответственно градациям заполнения зала были 40, 35, 30 и 20 дб *.

Графики А =  /  (Q"), как и в предыдущих случаях, сливаются с ана
логичной графической зависимостью, полученной для условий ранее рас
смотренных артикуляционных измерений.

Воспользуемся далее данными артикуляционных измерений Ржевкина 
в Московском планетарии [9]. Помещение планетария имеет форму полу
сферы, которая является акустически наиболее неблагоприятной, так как 
приводит к  явлениям эхо и фо
кусировки звука. Эти явления 
действительно явно наблюда
лись в ряде точек, которые на 
фиг. 12, представляющей план 
Планетария, отмечены буквами 
а, б, в, г, д, е, ж и сосредоточе
ны в областях, названных Ржев- 
киным «аномальными» зонами.

В точках другой группы — 
з, и , к, л, находившихся вне 
обведенных пунктиром аномаль
ных зон, эхо и концентрация 
звуковых лучей явно не] обна
руживались, т. е. акустические 
дефекты формы помещения не 
воздействовали на результат 
восприятия звука. Величины 
слоговой артикуляции, наблю
давшиеся в точках второй груп
пы, удаленных от кафедры лек
тора (точка К  на фиг. 12) на
расстояние /*=5,5,10, 12, 14,5 м  соответственно, приведены в табл. 2. 
Они получены при незначительном шуме (при отсутствии публики), 
объеме зала V  =  5000 времени реверберации помещения Т  =  1,8 сек, 
передаче естественной речи и вероятной мощности ее для названного 
объема Р =  0,43-10_4ет. Отвечающие названным условиям и точкам зна
чения коэффициента Q" приведены в той же таблице, а результат со

поставления соответствующих значе
ний Q" и артикуляции представлен 
на фиг. 13 графиком А =  /(()"). 
Идентичность этого последнего гра
фикам фигур 4, 8, 10, 11 опять же 
демонстрирует один и тот же закон 
связи между значениями коэффициен
та Q" и артикуляции.'

Наконец, воспользуемся еще дан
ными артикуляционных измерений 
Лифшица в Миусском соборе в Мо
скве [10], которые относятся к весьма 

большому объему помещения (V =43000 ж2). Их результаты представлены 
на фиг. 14 замкнутыми линиями равной артикуляции, позволяющими про
честь значения артикуляции в любой точке помещения. Представленная 
на этой фигуре картина артикуляционного поля получается в том слу
чае, если диктор находится в точке О. Кроме того, известны следующие

Т а б л и ц а 2

Наименованиеточек 3 и л к

г, м • 5 ,5 10 12 1 4 ,5
Q'.А в п р о 

1 ,91 1 ,32 1 ,2 6 1 ,21

центах 88 82 78 74

* Средняя! точка помещения, как точка наблюдения при расчете значений коэф
фициента, была взята удаленной от диктора па расстояние г =  9,5 м, так как при на
званном объеме и обычном соотношении линейных размеров помещения длина зала 
-была 22 м.
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условия эксперимента: время реверберации имело значение Т =  2 сек, 
вероятная акустическая мощность речи диктора, согласно фиг. 7 при 
названном объеме помещения была Р =  0,63-10 4впг, уровень шума рав
нялся 30 дб.

На фиг. 15 представлен соответствующий этим данным график А =  / (Q"), 
который показывает, что и 
при таких условиях, ка- 
кие были в Миусском соборе, 
наблюдается тоже однознач
ное соответствие между зна
чениями коэффициента Q" 
и артикуляции, какое наблю
далось при артикуляционных 
измерениях в помещениях 
меньшего объема.

Так как наблюдаемое 
однозначное соответствие 
значений коэффициента Q" ве
личинам артикуляции всегда

Фиг. 13. 1 — для условий артикуляционных из
мерений Ржевкина, 2  — для условий измерений

Штейнберга

выражается одной и той жо кривой графика А =/(<?"), то эту кривую, 
очевидно, можно считать шкалой однозначного соответствия между значе

ниями коэффициента Q" и артику
ляции. Эта кривая, построенная по 
соответственным значениям Q" и А 
всех рассмотренных примеров арти
куляционных измерений, показана 
па фиг. 16.

После произведенных выше уточ
нений выражения однозначного 
критерия акустического качества 
помещений и приведения его к виду
(14), последнее учитывает воздей
ствие на акустический результат 
всех основных акустических факто
ров. В выражении критерия учиты
вается: шумовая и реверберацион
ная помехи, соотношение полезной 
и вредной частей звука, абсолют
ные значения уровня звука или фак
тор громкости, направленность 

источника (приемника) звука и интегральные законы слухового восприя
тия. Кроме того, принимается во внимание наличие не только ревербера
ционного но и прямого звука. Первый же учитывается диференцироваино 
по времени поступления его в 
точку приема и в соответствии с 5 % 
особенностями субъективного 
восприятия близких но времени 
сигналов.

При таком довольно полном 
учете в выражении коэффициен
та Q" основных акустических 
факторов наблюдаемое одно
значное соответствие значений 
этого коэффициента величинам 
артикуляции представляется за
кономерным. Следовательно, вы-

Фиг. 14

| 1 1 f---
>г

; г

— L
✓ г 1

~ т * __/
->

__J__1
1,0 1,1 и  7.3 1/' 1,5 15 V  1,д 19 2,0 2,5 3.0 5,0 12,0 0~

Фиг. 15. 1 — для условий ’/‘артикуляционных 
измерений Лифтица, 2 — для условий изме

рений Штейнберга
ражеиие предлагаемого нового коэффициента качественной оценки аку
стики помещений и график-шкала однозначного соответствия его значе-
3 Акустический журнал, «Л'? 3
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ний величинам артикуляции могут быть предложены в качестве рас
четных зависимостей для правильного акустического проектирования 
помещений.

В выражении нового коэффициента качественной оценки акустики по
мещений в явном виде не находит учета лишь известное влияние на аку
стику дефектов формы помещения, неравномерного распределения звуко
поглощения, отсутствия диффузности звука (при недостатке звукорассеи
вающих элементов внутренней отделки помещения).

Однако неявно учет фактора формы помещения в выражении коэффи
циента Q" содержится. Действительно, входящие в выражение коэффи
циента величины плотности энергии полезных и вредных отражений ( Е /  и

Й%

Ф и г .  16

Е  ") определяются в зависимости от вида функции спадания ревербера
ционного звука Н (t). Последняя же сильно зависит от характера внутрен
ней отделки помещения и к экспоненте приближается лишь при отсут
ствии акустических дефектов формы, равномерном распределении звуко
поглощения и наличии достаточного количества звукорасеивающнх эле
ментов.

Следовательно, для явного учета в предлагаемых расчетных зависимо
стях акустического проектирования фактора формы помещений необхо
димо принять во внимание степень и характер зависимости вида функции 
спадания реверберационного звука H{t) от тех или других дефектов форм. 
Если экспоненциальная кривая спадания реверберационного звука отве
чает отсутствию дефектов формы помещения,то при наличии их в выраже
ние критерия Q" должны вводился те или другие поправки на отклонение 
функции Н (t) от экспоненты, соответствующие имеющимся дефектам 
формы.
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