
а к у с т и ч е с к и й  ж у р н а л

Т о м XI 1965 Вып. 4

УДК 534.843
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Некоторые результаты, полученные при исследовании осциллограмм 
отраженного звука в залах, свидетельствуют о том, что время запаздыва
нии Aln(nu Ni) рационально выбранного процентного числа отражений 
определенного диапазона уровней могло бы служить локальным показа
телем условий приема акустического сигнала. Сформулированы условия 
отбора наиболее подходящих значений параметров показателя. Расчеты, 
проведенные на материале статистической обработки осциллограмм, 
относящихся более чем к 2000 мест в четырех залах различного назначе
ния, указывают на оптимальные значения параметров N =  —10 дб и 
п =  90%. Обсуждается вопрос о возможности установления связи между 
значениями выбранного показателя и условиями слухового восприятия 
в помещениях.

Некоторые результаты импульсных измерений [1], проведенных в за
лах различного назначения, свидетельствуют о том, что степень растяну
тости временной структуры отражений высокого уровня и в частности — 
время \Ц, в течение которого приходят щ  % всех отражений с уровнем, 
превышающим — /V* дб относительно прямого звука,— может служить 
показателем локальных условий приема сигнала в той или иной части 
зала.

В связи с этим важное значение приобретает задача выбора оптималь
ного диапазона уровней и процентного числа. В работе [1] показано, что 
нижней границей диапазона, в пределах которого исследуемый показа
тель остается еще локальным, оказывается величина — 12 дб.

Очевидно, если бы каким-то образом удалось выявить в пределах пло
щади слушательских мест каждого зала зоны с соответствующими усло
виями слышимости, то объективные измерения должны были бы пока
зать, что разброс значений показателя Д/м (яопт %, Лгопт дб), определяе
мых для каждого места измерения, в пределах каждой зоны невелик, но 
варьирует в большей степени при переходе от зоны к зоне. Для всех дру
гих пар значений П{ и Л\- (не оптимальных) описанная закономерность 
распределения ДtM оказалась бы, видимо, нарушенной.

Возникает мысль попытаться выявить величины N0UT и /г(ШТ путем 
детального изучепия распределений ДtM в пределах каждого обследован
ного помещения, для разных пар значений Ni и 1ц.

При этом следует обсудить некоторые требования, которым должен 
удовлетворять выбираемый показатель At(Ni,rii).

Он должен быть, во-первых, не настолько тонким, чтобы меняться от 
места к месту; другими словами, он должен иметь близкие значения 
в близких друг к другу местах. Известные основания для такого требо
вания содержатся в том хорошо известном из практики обстоятельстве, 
что обычно в пределах всяко]”! ограниченной площади слушательских 
мест любого концертного и театрального зала условия непосредственного
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слухового восприятия не настолько различны, чтобы привести к ощути
мым изменениям качества звучания.

Показатель должен быть, во-вторых, нс настолько грубым, чтобы сгла
живать различия между неодинаковыми зонами мест, т. е. должен иметь 
существенно разную величину в разных частях зала. Назовем первое из 
этих требовании условием грубости, второе — условием тонкости.

Пусть в результате измерений определены две группы точек, отли
чающихся друг от друга тем, что AtM(Nu в одной группе на 50 мсек 
больше, чем в другой. Пусть /?т ы есть минимальное расстояние между 
двумя точками, принадлежащими к разным группам. Выбирая интервал
Д*з/(и«| N i)  — Д*{!) (и*, N i) =  50 м сек  в различных участках оси времени, 
получим ряд значений Rmin и найдем среднюю величину i?mm.

Условию грубости наилучшим образом удовлетворяет та пара значе
ний iii, A’i, для которой

Действительно, при этом точки с существенно различными (на 50 мсек) 
значениями Д£м(щ, Л7,) не окажутся в близком соседстве.

Рассмотрим теперь группу точек, в которых величины А1м(щ, Ni) 
различаются не более чем на ± 5  мсек, и найдем максимальное расстоя
ние Гщпх между наиболее разнесенной парой точек этой группы. Взяв 
различные значения AtM(rn,Ni) па оси времени, получим ряд величин 
/'max и определим среднее значение ггаах. Условию тонкости нанлучшпм 
образом удовлетворяет та пара значений /гг-, Лд, для которой

Действительно, при этом точки с близкими значениями AtM(rii, Л’О не 
окажутся лежащими в сильно удаленных друг от друга частях зала, где 
условия восприятия сигнала могут быть существенно различными.

В итоге отбора но выполнению обоих условий следует выбрать те пары 
и*, Л"г, для которых при удовлетворенин условия (1) нс слишком нару
шается условие (2) или, наоборот, при удовлетворении условия (2) усло
вие (1) нарушается не слишком сильно.

При выполнении этих операций все точки должны лежать в однотип
ных участках площади мест (например, открытые части партера, балкона 
или амфитеатра); эти участки не должны захватывать разнотипных обла
стей (например, партер и галлерею, открытую и подбалконную части 
партера и т. п.).

При проверке выполнения условия тонкости в тех случаях, когда со
поставляются разнородные участки, следует ввести, наряду с (2),  допол
нительное условие.

В качестве величины, удобной для формулировки этого условия, мож
но предложить отношение т\ / m2 (в виде правильной дроби), где т\ п 
ш2 — соответствующие числа слушательских мест, оказавшихся в одной 
пятимиллисокундиой группе, но расположенных в наиболее отдаленных 
по вертикали плоскостях зала (партер и галлерея, амфитеатр и партер 
и т. и.). Очевидно, наиболее подходящей в этом смысле парой значений 
•Vf, ni окажется такая, для которой

В самом деле, при этом вероятность того, что точки с близкими значе
ниями AtM окажутся лежащими в «разнородных» областях (что свиде
тельствовало бы о сглаживании различий между заведомо неодинаковы
ми зонами мест и нарушении условия тонкости), имеет минимальное зна-

-ftmla =  Шах. (1>

Т’тах =  т т . (2)

( 3 )



чение. Таким образом, описанная выше двухсторонняя оценка (по макси
муму Лшш И  П О  минимуму /"max и mi /  т2) дает возможность отобрать 
наиболее подходящие по каждому залу значения N и п, а затем усреднить 
результаты и получить Лг0пт и тг0Пт. Распределения значении AtM(ui,Ni) 
были исследованы на материале статистической обработки записей отра
жений, относящихся более чем к 2000 мест в четырех залах различного 
назначения [1J, для щ  =  1 0 , 20, 100% и Ni =  —3, — 6, —8, — 10
и - 1 2  дб.

Некоторые результаты проведенного отбора представлены на фигу
рах 1, а, б, в. Так, из сравнения значений rmax, полученных для некоторых

гтаг

60 во too,__оо_too оо °л. п,
-12 06 • Юдб -806 Л '

пар Ni, jii на материале измере
ний в концертном зале филармо
нии (сплошная кривая на 
фиг. 1, а), становится очевидным, 
что условию (2) лучше всего удо
влетворяют значения 100% — 
12 дб, 80% -  12 дб, 100% -  10 до, 
90% — 10 дб (в качестве единицы 
измерения расстояний rmax и Лт\п 
был выбран размер одного места 
на плане каждого зала).

Фиг. 1

К тому же заключению приходим при сравнении значений / т2, 
представленных на фиг. 1, б для тех же пар Л’,- и щ  (условие минимума 
m il т2). В то же время такие пары, как 100% — 12 дб и 100% —- 10 дб 
оказываются слишком «тонкими» (условие максимума Rmin) в сравне
нии, например, с 70% — 10 дб, 60% — 12 дб (фиг. 1 ,а ) .  Некоторое про
межуточное положение занимают значения 80% — 12 дб и 90% — 10 дб, 
которые в данном случае можно признать наиболее подходящими.

Заметим, что при работе с графиками для /~Шах, Лт\п и mi/ т2 (и срав
нении их между собой) могут возникнуть ошибки в определении подхо
дящих пар Ni п 1Ц. Оказывается поэтому целесообразным введение пока
зателя

Гтах_ ! ГГЦ\
Д пт V )  ’

учитывающего соотношение всех трех условий (1),  (2) и (3).  Тогда усло
вие выбора N и п можно записать в виде

у =  min. (о)
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В частности, например, график значений у на фиг. 1, в наглядно под
тверждает выводы, полученные в результате сопоставления кривых на 
фиг. 1, а и 1, б.

Результаты отбора, проведенного по описанному методу (условие 
минимума у ), показали, что лучшими в среднем по всем обследованным 
помещениям оказались значения 90% — 8 дб, 90% — 10 дб. 80% — 
12 дб. Следует, однако, заметить, что некоторое уточнение полученных 

результатов может быть достигнуто путем исследования разброса значе
ний /’max и Нт\п относительно соответствующих значений Гщах и i?rain-

относительно соответствующих значений гтйх 
и Rmin. Например, более устойчивым оказы
ваются значения 90% —■ 10 дб и 90% — 8 дб, 
для которых соответственные средпскнадра- 
тические отклонения

М' —  ̂ 2  t (rmax) з Г]max]2 р/ j  ,
з

’  О 200 4 0 0  0 0 0  м "  _
м сек

Фиг. 2
меньше, чем для пары 80% — 12 дб.

Таким образом, есть основания полагать, что устойчивым локальным
показателем условии приема акустического сигнала в помещениях может 
служить время прихода 90% отражений с уровнем до — 10 дб или —8 дб. 
Заслуживает внимания в этой связи вопрос о распределении эксперимен
тально полученных AtM (00% — 10 дб) на плане каждого из обследован
ных залов. По сути дела, такое распределение и выявление соответствен- 
н ых зон послужило бы наглядным подтверждением правильности 
сделанных выводов. Предварительно, однако, следовало бы обсудить во
прос о допустимом разбросе значений показателя AtM (90% — 10 дб) в пре
делах одной зоны мест. Другими словами, важно иметь представление 
о порядке величины Ат =  AtMl — Д£дг„ где AtMx и Д̂ м* — значения вы
бранного показателя для двух мест, оцениваемых с точки зрения условий 
слухового восприятия как одинаковые или почти одинаковые. Сведения 
об этом могли бы быть получены лишь в результате проведения субъек
тивной экспертизы. Определенный интерес в этом отношении представ
ляют некоторые результаты исследования восприятия запаздывающих 
повторений речевых и музыкальных звучаний, проведенного Манси, 
Никсоном и Дюбуа [2, 3], а также Серафимом [4] с группами слушате
лей — экспертов в специально оборудованных заглушепных помещениях. 
Заимствованный из работы [3] и показанный на фиг. 2 ход кривых 20%- 
и 50% -ной заметности запаздывающего повторения музыкального звуча
ния, свидетельствует, в частности, о том, что разница во времени запаз
дывания для двух одинаковых но уровню эхо-сигналов, воспринимае
мых соответственно 20% и 50% слушателей, составляет (в среднем для 
диапазона от 0 до — 10 дб) величину порядка 60 мсек. Имея в виду, что 
при такой постановке экспериментов степень заметпостп К%  запазды
вающего повторения есть не что иное, как вероятность его обнаружения 
слушателем, можно было бы принять разность К  л % — К 'А  в качестве 
показателя различий в условиях восприятия, возникающих вследствие 
того, что одинаковые но уровню эхо-сигналы запаздывают по-разному. 
В данном случае этот показатель имеет для музыки величину 30% при 
Ат — 60мсек (в случае речевого сигнала — при 3 0 мсек).

Посмотрим, каким образом результаты эти могут быть использованы 
при решении вопроса о допустимой величине Ат =  Д^м, — Д£л*\ в залах. 
Пусть на место А и на место Б прпходит но 10 отражений с уровнем до 
— 10 дб и пусть А/д/д (90% — 10А дб) =  100 мсек, a A£мв (90%

478



— 10 дб) =  160 мсек. Предположим также, что одинаковые по порядку 
следования отражения смещены на обеих осциллограммах на 60 мсек 
(до девятого включительно). Очевидно, в таком случае можно допустить, 
что степень заметности каждого из 
отражений на месте Л (например, 
при субъективной экспертизе) ока
жется на 30% меньше, чем для ана
логичных по порядку следования от
ражений на месте Б.

Не исключено, что различия та
кого рода могут в конечном счете 
привести к большей или меньшей 
разнице в качестве воспринимаемого 
звучания па этих местах, что должно 
было бы явиться предметом дальней
ших субъективных опытов. Важно 
лишь подчеркнуть, что в качестве 
первого приближения можно было бы 
считать величину К\% — =  I 
некоторым критерием допустимой 
величины разброса значений Д£м-

Таким образом, если, например, 
требуется, чтобы в пределах зоны
мест показатель I не превышал 10%, необходимо, чтобы для всех мест- 
этой зоны выполнялось неравенство

( Д £ л / ) т а х  ( Д ^ М ) min ^ 5  20 М СвК.

Возвращаясь к вопросу о распределении выбранного показателя AtM 
(90% — 10 дб) по площади мест, попытаемся, в частности, выделить 
такие «двадцатимиллисекундные» зоны в каждом из залов. На фигу
рах 3, 4, 5 показано размещение некоторых характерных групп мест на 
плане зала оперного театра, концертного зала филармонии и актового зала 
Одесского электротехнического ин-та связи. Минимальные и максималь
ные значения показателя приведены в миллисекундах для каждой зоны; 
дополнительные цифры в скобках, относящиеся к некоторым зонам мест 
в зале оперного театра, дают значения показателя в случае расположения 
источника звука в оркестровой яме (вместо обычного расположения 
в средней части сцены).

Приведенные примеры и, в частности, характер размещения зон сви
детельствуют, как нам кажется, о том, что выбранный показатель дей
ствительно может считаться локальным.

Ранее [1] уже упоминалось, что исследование и выбор характерных 
свойств временной структуры ранних отражений представляет опреде
ленный интерес с точки зрения сопоставления этих свойств с интервалами 
когерентности сигналов, излучаемых в помещении. Возможно, в дальней
шем удастся выявить с помощью субъективной экспертизы зависимость 
между качеством воспринимаемого звучания и изменениями ДЬг (90%,
— 10 дб). В таком случае окажется целесообразным проводить акустиче
скую оценку помещения и его отдельных частей путем сопоставления 
значений этого показателя с интервалами когерентности речевых и музы
кальных звучаний.

Пока же приходится ограничиться лишь предварительной и сугубо 
ориентировочной оценкой условий слышимости для некоторых групп 
мест, выделенных в каждом из трех залов. Так, например, имея в виду, 
что интервал когерентности для речи не превышает 80 мсек [51, можно 
было бы предположить, что в зале оперного театра голос певца со сцены 
будет отчетливо слышен на большинстве мест партера и амфитеатра, не
сколько хуже — па галлерее и в ложах первого яруса. В то же время,
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ввиду того, что интервалы когерентности различных музыкальных зву
чаний превосходят 80—100 мсек, музыка, звучащая со сцены, могла бы, 
очевидно, показаться чрезмерно сухой и обедненной. В этом отношении 
оркестровая яма оказывается значительно более подходящим местом для 
оркестра (см. дополнительные цифры внутри некоторых зон па фиг. 3).

Хорошего качества звучания музыки следует, видимо, ожидать в сред
них и задних рядах партера, а также на балконах других двух залов 
(фиг. 4 и 5).

Интересно отметить, что особой репутацией в этом отношении поль
зуются места на балконе в зале филармонии, где значения показателя 

особенно высоки (порядка 220 мсек).
В заключение автор выражает благодарность В. В. Фурдуеву, под ру

ководством которого выполнена настоящая работа.
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