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В данной работе исследуются процессы затухания звука в помещении с помощью метода 

масштабного физического моделирования акустики. Проанализированы акустические характеристики 

помещения и определено оптимальное размещение звукопоглощающего материала. Исследовано влияние 

количества и места расположения звукопоглотителя на время реверберации. Найдена оптимальная 

площадь поглотителя при его размещении только на одной стенке помещения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время моделирование звукового поля помещений, для которых 

предъявляются особые акустические требования, является обязательным и производится 

на этапе проектирования. Одной из основных задач акустики является определение 

акустических параметров помещения, выявление негативных акустических факторов и 

разработка мероприятий по коррекции акустики помещений. Существуют два основных 

метода моделирования акустики помещения – математический и физический. 

Математический метод подразумевает создание численной модели процесса 

распространения звуковых волн в пространстве с помощью различных алгоритмов 

(статистические, геометрические методы, метод виртуальных источников, метод 

трассировки лучей и т.д.). Прямое физическое моделирование представляет собой 

замену изучения явления в натуре изучением аналогичного явления на модели меньшего 

масштаба. Два явления могут считаться подобными, если по заданным характеристикам 

одного можно получить характеристики другого простым пересчетом. 

Моделирование с помощью законов подобия позволяет исследовать на моделях 

процессы, происходящие в значительных по размерам помещениях. Звуковые процессы 

в масштабной модели достаточно хорошо соответствуют звуковым процессам, 

происходящим в моделируемом помещении. При использовании масштабного 

моделирования приходится решать три взаимосвязанные задачи: выбор масштаба 

модели, подбор материалов для неё и определение комплекса акустических 

исследований, которые будут проводиться в модели.  

В архитектурной акустике особый интерес представляют помещения 

прямоугольной формы. С одной стороны, это наиболее распространенная форма 

небольших помещений, таких как учебные и лекционные аудитории, конференц-залы, 

студии, с другой стороны, методы статистической акустики не всегда применимы к 

таким помещениям, вследствие чего расчет акустических параметров, в первую очередь, 

времени реверберации, не всегда согласуется с практикой [1]. В настоящей работе 

приводятся результаты исследования реверберации звука в физической модели 

прямоугольного помещения. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

В работе [2] было проведено исследование времени реверберации в 

прямоугольном помещении и анализ выбора формулы для его расчета, также результаты 

измерений сопоставлены с результатом численного моделирования. В эксперименте на 
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одной из поверхностей помещения было размещено разное количество 

звукопоглощающего материала, занимающего от 0 до 100% ее площади, что 

соответствует практическому использованию звукопоглощающих материалов – чаще 

всего поглотитель размещают на потолке. На рис. 1 приведены схемы размещения 

звукопоглощающих панелей. Темными квадратами на рисунке изображены щиты, 

обеспечивающие рассеяние отраженного от стен звука. 

 

Рис.1. Схемы расположения звукопоглощающего материала в эксперименте [2] 

В ходе данного эксперимента было выявлено, что время реверберации снижается 

с увеличением площади звукопоглощающего материала. Но разные методы расчета 

времени реверберации показали результаты с различной погрешностью. Результаты 

расчета по формуле Сэбина отличались от полученных экспериментально результатов 

на 21,5%, полученные с помощью численного моделирования значения – на 23-32,8%. 

Описанный эксперимент был повторен в лабораторных условиях на физической 

модели помещения, размеры которого примерно в 15 раз меньше по сравнению с 

помещением, использованным в работе [2]. 

 

2. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОМЕЩЕНИЯ 

Для того чтобы получить в масштабной модели близкую к реальной картину 

поведения звука, необходимо соблюсти условия подобия звуковых колебаний в 

помещении и его модели. Если выполнена геометрически точная модель помещения в 

линейном масштабе nl, то в этой модели подобие должно осуществляться на частоте 𝑓м =
𝑓ор/𝑛𝑙

−4. 

Обеспечение подобия при масштабном моделировании связано с двумя 

трудностями. Первая из них обусловлена граничными условиями, а вторая – 

поглощением звука в воздухе. Полное подобие граничных условий означает равенство 

импедансов поверхностей помещения и его модели. Так как на практике этого добиться 

чрезвычайно трудно, то обычно ограничиваются равенством реверберационных 

коэффициентов звукопоглощения поверхностей модели и оригинала на 

соответствующих частотах 𝑓м = 𝑓ор/𝑛𝑙
−4. 

При модельных измерениях в переходном режиме (импульсные измерения, 

измерения времени реверберации) влияние поглощения звука можно исключить путем 

расчетной коррекции или с помощью специального компенсирующего усилителя в 

приемном тракте [3]. 
Для исследования звуковых характеристик помещения была использована 

установка, представленная на рис.2. Размер модели прямоугольного помещения 

составляет 70,0х40,5х40,0 см, что примерно в 15 раз меньше размеров помещения, 

использованного в работе [2]. 

Для количественной оценки звуковых сигналов используют усредненные 

параметры, определяемые на основании статистических законов. Статистическая 

акустика пользуется методом среднестатистического подсчета отраженной звуковой 
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энергии в любой точке объема помещения. В основе такого метода лежит допущение, 

что звуковая энергия распространяется лучами, при этом строгий учет волновых 

явлений отсутствует. В статистической акустике введены сравнительно простые 

понятия средней длины пробега звуковой волны и среднего коэффициента поглощения, 

а также выведен основной закон затухания звуковой энергии в помещении [4].  

Простейшая оценка применимости статистической акустики состоит в оценке 

граничной частоты, которая может быть рассчитана по следующей формуле: 

                                                             𝑓 = 125 ∙ √
180

𝑉

3

  ,                                                               (1) 

где V – объем модели прямоугольного помещения. 

 

В проводимом эксперименте V = 0,113 м3, поэтому f ≈ 1500 Гц. 

 

 

Рис.2. Лабораторная установка для измерения акустических характеристик: 1 – 

компьютер; 2 – усилитель звукового сигнала; 3 – модель прямоугольного помещения;  

4 – усилитель мощности 

 

3. ПОЛУЧЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКОГО ПОЛЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ПОМЕЩЕНИЯ 

В эксперименте звуковой сигнал был подан и обработан компьютером с помощью 

программного обеспечения Dirac, которое осуществляет измерение и анализ 

импульсных характеристик. Данная программа позволяет измерять импульсные отклики 

и рассчитывать по ним различные акустические параметры в диапазоне частот от 31,5 до 

16000 Гц. 

Для определения «рабочего» диапазона времени реверберации были проведены 

исследования при отсутствии звукопоглотителя и в полностью заглушенной модели 

прямоугольного помещения. Результаты приведены на рис.3. 
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Рис.3. Графические характеристики времени реверберации в диапазоне частот 1000-

16000 Гц: 1 – в модели помещения без звукопоглощающего материала; 2 – в полностью 

заглушенной модели помещения 

Как видно из рис.3, на частоте 1000 Гц время реверберации меняется в диапазоне 

от 0,2 с до 0,06 с, на частоте 16000 Гц – от 0,15 с до 0,02 с. 

Одним из важнейших параметров при измерении времени реверберации является 

коэффициент звукопоглощения (КЗП). Для его расчета был проведен эксперимент с 

равномерным распределением звукопоглотителя на стенках модели помещения. Схема 

расположения поглощающего материала приведена на рис.4. 

 

 

Рис.4. Схема равномерного расположения звукопоглощающего материала в 

модели прямоугольного помещения 

При таком размещении звукопоглотителя на частоте 8000 Гц время реверберации 

составляет 0,07 с. Но стенки помещения, не покрытые материалом, также поглощают 

звук, поэтому необходимо рассчитать коэффициент звукопоглощения поверхности 

стенок модели помещения с помощью формулы Сэбина: 

𝑇 = 0,161 ∙
𝑉

𝛼 ∙ 𝑆
 , 

 

(2) 

где V – объем модели помещения, равный 0,113 м3, α – коэффициент звукопоглощения 

стенок модели помещения, S – площадь поверхности стенок, равная 1,452 м2. 

Из (2) получим формулу для нахождения коэффициента звукопоглощения: 

𝛼 = 0,161 ∙
𝑉

𝑇 ∙ 𝑆
  

(3) 

Таким образом, коэффициент звукопоглощения поверхности стенок модели 

помещения α = 0,074. 

Оценить коэффициент звукопоглощения самого поглотителя можно, исходя из 

формулы: 

𝑇 = 0.161 ∙
𝑉

𝛼 ∙ (𝑆 − 𝑆1) + 𝛼1 ∙ 𝑆1
 , 

(4) 

где α1 – КЗП звукопоглощающего материала, S1 – его общая площадь, равная 0,255 м2. 

Таким образом, коэффициент звукопоглощения α1 = 0,672. 
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Чтобы выбрать оптимальное расположение звукопоглотителя, было проведено 

несколько экспериментов с различным размещением поглощающего материала: на 

большой и на маленькой стенках модели прямоугольного помещения. Для 

достоверности на каждой из поверхностей было измерено время реверберации при 

различном количестве звукопоглощающего материала: 0, 25, 50, 75 и 100%, а также для 

сравнения был сделан расчет по формуле Сэбина. Схема и результаты экспериментов 

приведены на рис.5 и рис.6 соответственно. 

 

 
                                        а)                                            б) 

Рис.5. Схема расположения звукопоглощающего материала: а) на маленькой 

стенке; б) на большой стенке 

 

Рис.6. График зависимости времени реверберации на частоте 8000 Гц от 

количества звукопоглощающего материала: 1 – на маленькой стенке; 2 – на большой 

стенке; точками на графике обозначены значения времени реверберации, рассчитанные 

по формуле Сэбина: ■ – на маленькой стенке; ● – на большой стенке 
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Экспериментальные данные и теоретический расчет показывают, что с 

увеличением площади звукопоглощающего материала время реверберации монотонно 

уменьшается. При этом расчет совпадает с измерениями вплоть до значения 75%, далее 

по закону Сэбина время реверберации уменьшается, а измеренное время реверберации 

практически не меняется. Следовательно, увеличение площади звукопоглотителя на 

одной стенке не приводит к уменьшению времени реверберации, если им покрыто 75% 

площади стенки. 

Из рисунка 6 видно, что при размещении звукопоглощающего материала на 

большой стенке модели помещения время реверберации меньше, чем при размещении 

на маленькой. В связи с этим была проведена еще одна серия экспериментов, в которой 

часть звукопоглотителя была расположена на дне модели помещения, а часть – на 

большой стенке, при этом общая площадь звукопоглощающего материала была 

одинакова во всех экспериментах. Схема экспериментов показана на рис.7, полученные 

значения времени реверберации – на рис.8. 

 

Рис.7. Схема расположения звукопоглощающего материала: а) весь материал 

расположен на дне модели помещения; б) 25% расположено на большой стенке, 75% –  

на дне; в) 50% – на большой стенке, 50% – на дне; г) 75% – на большой стенке, 25% – 

на дне; д) весь материал расположен на большой стенке модели 

 

 
Рис.8. Зависимость времени реверберации на частоте 8000 Гц от процентного 

соотношения количества звукопоглотителя на большой стенке и дне модели 

прямоугольного помещения 
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Из рис.8 видно, что наименьшее время реверберации достигается при 

расположении 75% звукопоглощающего материала на большой стенке модели 

помещения, а 25% – на дне. Таким образом, оптимальным размещением 

звукопоглотителя является комбинация двух поверхностей с разным процентным 

соотношением по площади. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в настоящей работе экспериментально исследована зависимость 

времени реверберации от количества и расположения звукопоглощающего материала. 

Показано, что в случае размещения различного количества звукопоглотителя на одной 

из поверхностей модели прямоугольного помещения достаточно покрыть 75% площади 

этой поверхности, чтобы достичь минимального времени реверберации, кроме этого 

показано, что поглотитель следует располагать на разных поверхностях в различном 

процентном соотношении. По результатам эксперимента выявлено, что оптимальным 

размещением звукопоглощающего материала является комбинация большой стенки и 

дна модели помещении в количестве 75 и 25% соответственно. 

Результаты данной работы находят практическое применение на этапе 

акустического расчета: рациональное использование поглощающего материала 

позволяет экономить на акустической отделке. 
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