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В данном докладе рассматриваются методы измерения времени 

реверберации при разных измерительных сигналах: третьоктавный белый 

шум, воющий тон, М-последовательность. В среде Simulink была 

смоделирована схема для измерения времени реверберации, в которой в 

качестве виртуального помещения использовался цифровой ревербератор 

Шредера.  
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In this report  describes the methods of measuring the reverberation time at 

different measuring signals:1/3 octave white noise, sweep tone, M-sequence. Circuit 

to measure the reverberation time was simulated in the Simulink environment.  As a 

virtual room  digital reverb Schroeder was used.  
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Время реверберации является ключевым параметром для характеристики 

реверберации в помещении. Оно определяется как время, в течение которого 

плотность звуковой энергии уменьшается на 60 дБ. Время реверберации 



преимущественно зависит от  размера помещения и коэффициента поглощения 

поверхностей помещения.  

Согласно действующему ГОСТ 24146-89 «Зрительные залы. Метод 

измерения времени реверберации» звуковой сигнал при измерениях следует 

создавать громкоговорителем, излучающим третьоктавные полосы шума. В 

качестве звукового сигнала допускается применять нефильтрованный шум, 

звуковые импульсы взрывного типа (например, холостые выстрелы из 

пистолета), отрывки оркестровой музыки. 

ISO 3382-2-2008 «Акустика. Измерение акустических параметров в 

помещениях. Часть 2. Время реверберации в обычных помещениях.» допускает 

использование в качестве измерительного сигнала воющего тона (ЛЧМ-

импульса) и псевдослучайного шума (М-последовательности). Использование 

данных сигналов относят к методу интегрирования импульсного отклика. 

М-последовательность представляет собой псевдослучайную периодиче-

скую двоичную последовательность, автокорреляционная функция которой 

очень близка к периодически повторяющемуся единичному импульсу [1].  

Воющий тон – звуковой сигнал, частота которого периодически 

изменяется.  Данные системы требуют, чтобы длина воздействия была гораздо 

больше, чем длина отклика системы. Таким образом, если измеряемая комната 

имеет время реверберации  одну секунду, синус должен меняться довольно 

медленно - по сравнению с одной секундой. Система должна быть 

стационарной во времени по длине времени интеграции окна [2]. 

Измерение времени реверберации по методу выключения шума проводят 

по схеме, представленной на рис. 1.  

 

Рис.1 Структурная схема измерения времени реверберации по методу 

выключения шума:1–источник измерительного сигнала; 2,7–полосовые 



фильтры; 3,6–усилители; 4–громкоговоритель; 5–измерительный 

микрофон; 8–блок обработки. 

Для измерения времени реверберации по методу интегрирования 

импульсного отклика измерительный сигнал не нуждается в предварительной 

фильтрации, поэтому блок 2 из схемы 1 можно исключить.  

Данная схема была смоделирована в среде matlab помощью пакета 

Simulink. 

Для схемы 1 измерительный сигнал представляет собой белый или 

розовый шум, отфильтрованный гребенкой третьоктавных фильтров в 

диапазоне 125-4000 Гц. В качестве источника выберем генератор белого 

шумаBand-LimitedWhiteNoice.  В случае метода интегрирования импульсного 

отклика в качестве измерительного сигнала взяты воющий тон (блок 

ChirpSignal) и М-последовательность (блок PNSequenceGenerator).  

Для создания виртуального испытуемого помещения,  используем 

цифровой ревербератор Шредера. В этом алгоритме реверберация 

моделируется линий задержки (delayline), которая зависит от размеров 

комнаты, коэффициентом отражения стен (gainreduction). Вторичные 

отражения учитываются путем введения линий обратной связи в [3]. 

Базовой основой  имитации поздних отражений в цифровых 

ревербераторах являются гребенчатый (рис. 2. а)  и всепропускающий (рис. 2. 

б) фильтры. В первом используется только обратная связь, а втором  - прямая и 

обратная связи. 

                          

                           а)                                                              б) 

Рис. 2. а) схема гребенчатого фильтра; б) схема всепропускающего 

фильтра 

 



Одина из известных конструкций ревербератора Шредера использует 

четыре гребенчатых фильтра и два всепропускающихфильтра (рис.3). 

 

Рис. 3. Схема ревербератора Шредера 

 

Для учета размеров помещения и коэффициентов звукопоглощения был 

использован метод мнимого источника [4].   

Для оценки кривых спада использовался метод интегрирования в обратном 

направлении, предложенный Шредером. Основной является процедура, 

описанная в [5]. 

Для заданного виртуального помещения для центральной частоты 1000 Гц 

при различных измерительных сигналах были получены значения времени 

реверберации, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 

Значения времени реверберации при различных измерительных 

сигналах 

Входное воздействие Время реверберации, Т, с 

Белый шум 3.67 

Воющий тон 3.63 

М-последовательность 3.61 

 

На рис. 4. представлены кривые спада  и огибающая, полученная по 

методу Шредера  для разных измерительных сигналов. 
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Рис. 4. Кривые спада для разных измерительных сигналов 

 

С полученных результатов видно, что использование воющего тона и 

последовательности максимальной длины в качестве измерительного сигнала 

является хорошей альтернативой полосовому белому шуму, так как дает 

удовлетворительный результат при значительно меньших затратах времени на 

измерения. 
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