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ОБЪЕКТНЫЙ АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ, СОЗДАВАЕМОГО
РАЗЛИЧНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЗВУКА В ПРОИЗВОЛЬНОМ
ПОМЕЩЕНИИ
Предложен инструмент для анализа акустического поля, создаваемого различными
источниками звука в произвольном помещении. Данный инструмент базируется на авторском алгоритме реализации и объектной модели, заданной объектами, классами и их связями
в соответствии со спецификацией UML2.5, и может использоваться для создания автоматизированных систем моделирования акустических характеристик помещений. Используемая модель рассматривалась в предыдущих работах авторов, в данной - приводится новый
алгоритм реализации. Он поддерживает метод параллельно-распределенного моделирования,
важнейшим свойством которого является распараллеливание отдельных задач для выполнения на разных вычислителях и, как следствие, повышение производительности и точности
вычислений. Данный алгоритм положен в основу экспериментального образца программной
среды CAMaaS (Computer-Aided Modelling as a Service), разрабатываемой в рамках Федеральной целевой программы «Исследование и разработка высокопараллельных программноалгоритмических средств и методов моделирования и их реализации для высокопроизводительных программно-аппаратных платформ». Образец основывается на высокопроизводительной программно-аппаратной системе, аппаратная часть которой представлена в виде
распределенной четырехкластерной платформы с симметричной мультипроцессорностью и
многоядерностью, а также с вычислителями CUDA. Для апробации инструмента были проведены численные расчеты и натурные измерения акустических характеристик помещения.
Измерения проводились сертифицированным оборудованием в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО 3382-1-2013. В качестве объекта исследований был выбран конференц-зал
Дальневосточного федерального университета. Результаты эксперимента показали, что
отклонения от оптимального времени реверберации составляют 14,3–26,5 % в разных точках исследуемого конференц-зала, что не соответствует принятым стандартам и приводит
к ухудшению разборчивости речи. Установлено, что экспериментальный образец имеет экспоненциальную зависимость потребляемых ресурсов от глубины учитываемых вторичных
источников, что может позволить применить представленную объектную модель для реализации программных средств моделирования физических полей любой сложности.
Объектная модель; архитектурная акустика; компьютерное моделирование; язык
UML2.5.

Yu.V. Mirgorodskaya, M.V. Bernavskaya, L.G. Statsenko, A.A. Chusov,
N.A. Cherkasova
OBJECT ANALYSIS OF THE ACOUSTIC FIELD CREATED BY VARIOUS
SOURCES OF SOUND IN THE RANDOM ROOM
The paper proposes a tool for analyzing the acoustic field created by various sound sources in
a random room. This tool is based on the author's implementation algorithm and object model defined by objects, classes and their interactions in accordance with the UML2.5 specification and can
be used to create automated systems for modeling the acoustic characteristics of the premises. The
model was considered by the authors in previous works. This paper provides a new implementation
algorithm. It supports the method of parallel-distributed modeling, the most important property of
which is the parallelization of individual tasks for execution on different processors for increasing
performance and accuracy of calculations. This algorithm forms the basis of an experimental instance of the CAMaaS (Computer-Aided Modeling as a Service) software environment developed
under the Federal Target Program “Research and Development of Highly Parallel Algorithmic
Software and Modeling Methods and Their Implementation for High-Performance Software and
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Hardware Platforms”. The sample is based on a high-performance software and hardware system,
hardware represented in the form of a distributed four-cluster platform, with symmetric multiprocessing and multi-core, as well as with CUDA solvers. For approbation of the instrument, numerical
calculations and field measurements of the acoustic characteristics of the room were performed. The
measurements were performed by certified equipment in accordance with the requirements of ISO
3382-1-2013. The conference hall of the Far Eastern Federal University was chosen as the object of
research. The results of the experiment showed that deviations from the optimal reverberation time
are 14.3–26.5 % at different points in the conference room under study, which does not meet accepted standards and leads to a deterioration in speech intelligibility. It has been defined that the experimental instance has an exponential dependence of the consumed resources on the depth of the secondary sources taken into account, which may make it possible to apply the presented object model
for the implementation of software for modeling physical fields of any complexity.
The object model; architectural acoustics; computer Modelling; language UML2.5.

Введение. С мощным развитием информационных технологий, появлением
современных акустических систем стало возможным создание автоматизированных систем моделирования акустических характеристик помещений [1–5]. Существует множество профессиональных программ данного направления, самые распространенные из которых ODEON, EASE, CATT-Acoustic [6, 7]. Недостатками
этих программ являются наличие определённой погрешности в вычислениях, что
связано с привлечением статистических и геометрических методов, а также некоторыми упрощениями (например, игнорирования в ряде случаев рассеяния звука
на поверхностях). Устранить неточности вычислений и повысить производительность можно путем перехода к методу параллельно-распределенного моделирования, важнейшим свойством которого является распараллеливание отдельных задач
для выполнения на разных вычислителях.
В отличие от классических последовательных вычислительных систем программно-аппаратная реализация параллельной платформы оказывает определяющее
влияние на сам алгоритм, реализуемый экспертами предметной области [8–12].
Поэтому сегодня, при разработке программных и аппаратных вычислительных систем, каждый раз в частном порядке необходимо обеспечивать одновременную совокупную работу в разных предметных областях, что может создавать
принципиальные сложности.
При реализации проблемно-ориентированных программных и аппаратных
комплексов, особенно сколько-нибудь наукоемких, всегда остро встает проблема
взаимодействия специалистов различных предметных областей – как минимум двух
специалистов предметной области, к которой относится решаемая проблема, и специалистов, выполняющих реализацию программного решения этой проблемы. Экспертам предметной области необходимо составить математическую модель решаемой задачи и предоставить эту модель в виде алгоритма, а специалистам области
информационных технологий необходимо обеспечить выполнение условий, вытекающих из реализации этой математической модели на формальном языке. Например, уже на ранних этапах проектирования необходимо учитывать положения теорий алгоритмов, сложности, дискретной математики, которые, в первую очередь
связаны с реализацией, но налагают определенные требования на алгоритмическую
модель задачи, составляемую экспертами предметной области [12].
В статье представлена объектная модель, необходимая для реализации архитектуры системы моделирования акустического поля в произвольном помещении.
Данная модель была применена при разработке высокопроизводительной программно-аппаратной системы моделирования акустических полей, аппаратнопредставленной в виде распределенной четырехкластерной платформы, с симметричной
мультипроцессорностью и многоядерностью, а также с вычислителями CUDA [13].
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Объектная модель. При использовании программы моделирования акустического поля пользователю необходимо ввести данные геометрических размеров
помещения, физическую модель, количество и положение плоскостей вывода результатов моделирования [13–17].
Под геометрической моделью среды распространения звука понимается двух
или трехмерное описание компонентов модели среды распределения поля: их положение, размеры и т.п. В физической модели пользователь задает параметры и
материалы каждого компонента геометрической модели. Физические параметры
материала (коэффициенты поглощения, диэлектрические проницаемости и. т.п.)
выбираются из базы данных, система управления которой входит в предметнонезависимую подсистему, а наполнение осуществляется для конкретной предметной задачи. К физическим параметрам относятся и те, которые задают прохождение волны в части среды, не определяемой компонентами геометрической модели
(например, давление, влажность, температура воздуха). Под плоскостями вывода
результатов понимаются плоскости, секущие геометрическую модель среды распределения поля. На этих плоскостях в процессе моделирования будут в различных точках «накапливаться» получаемые параметры моделируемого поля.
Объектно-ориентированный подход к решению задачи анализа акустического
поля реализуется на использовании составных частей – классов, разрабатываемых с
участием специалиста предметной области, служащие для описания множества объектов и их свойств и задают алгоритм. Чтобы из частей можно было собрать разрабатываемый объект, необходимо определить все виды взаимосвязей между классами [13].
На схеме (рис. 1) эти связи заданы в соответствии со спецификацией UML2.5 [13]:
- агрегирование
- композиция
- ассоциация
- наследование
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Рис. 1. Используемые классы предметной области
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Классы и объекты представленной объектной модели были описаны в статье
«Объектно-ориентированный подход при моделировании акустического поля в
помещении» [19].
Алгоритмическая модель. Представленная объектная модель лежит в основе следующей алгоритмической реализации. Каждая поверхность помещения
представлена в виде системы плоских колеблющихся поршней. Такой поршень
при попадании на него звукового луча оказывается вторичным источником звука.

,

(1)

где
– потенциал колебательной скорости в точке, заданной в сферической системе координат, в которой
– единичный вектор сонаправленный главной оси источника;
– поверхность или ее часть, которая колеблется как поршень;
– малый элемент поверхности в окрестности некоторой точки (x,y), принадлежащей поверхности и заданной в системе координат поверхности, в которой
аппликата сонаправлена главной оси источника;
– амплитуда колебательной скорости;
– круговая частота колебаний поршня;
– начальная фаза колебаний;
.
Предусловия
1. Пусть M – среда распространения звука.
2. SC = M.Множество источников().
3. PC = M.Множество отражающих элементов().
4. PlC = M.Множество контрольных точек() – множество плоскостей вывода
результатов.
5. Расстояние(точка1, точка2) – функция расстояния между двумя точками.
Течение алгоритма
1.
– изменяемое множество всех источников.
2. Если SC' пусто.
1. Завершение алгоритма.
3. Для всех источников
1.
\s
2. Пусть множество лучей: RS = s.Излучаемый звук()
3. Для всех лучей
1. Если r.Интенсивность() > M. Пренебрежимый уровень звука()
1.
расстояние(r.Позиция(), pt) ≤
расстояние(r.Позиция(),
r.Ближайшая
поверхность
(PC)∩r) – множество плоскостей вывода результатов, с
которыми существуют пересечения луча r, и которые не
находятся в тени.
2. Для всех плоскостей
1. Точка пересечения
.
2.
.Интенсивность(расстояние(r.Позиция(), pt))
3. Если I >M.Пренебрежимый уровень звука()
1. pl.Зарегистрировать звук(pt, I, r.Частота())
3. Если f = r.Ближайшая поверхность(PC)
1. Пусть
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2. Если r.Интенсивность(расстояние(r.Позиция(), P)) >
M.Пренебрежимый уровень звука()
1. Пусть – плоская круглая поверхность диаметром, равным длине волны звука, ассоциированного с лучом r (см. r. Частота()), вокруг точки
пересечения P.
2. s' = Вторичный источник на основе интеграла Релея
3.
– дополнение множества SC' новым вторичным источником s'.
4. Переход на шаг 2.
Результатами моделирования должны быть:
1. Вывод значений исследуемых характеристик поля в контрольных точках,
расположенных на плоскостях вывода результатов.
2. Визуализация распределения поля как функция от значений на плоскостях. Визуальное отображение значений на одной плоскости – в виде линий уровня. Для трехмерного отображения предполагается расположение плоскостей в виде сетки и построение плоскостей равных характеристик поля [14].
3. Двух- или трехмерная визуализация геометрической модели исследуемого
помещения на которую накладывается картина распределения поля.
Экспериментальные исследования предложенного алгоритма. Имеющийся
алгоритм был положен в основу экспериментального образца программной среды
CAMaaS (Computer-Aided Modelling as a Service), разрабатываемой в рамках Федеральной целевой программы «Исследование и разработка высокопараллельных программно-алгоритмических средств и методов моделирования и их реализации для
высокопроизводительных программно-аппаратных платформ» 2014–2016 гг.
Было проведено моделирование звукового поля в среде CAMaaS, результаты
которого представлены на рис. 2.

Рис. 2. Распределение звукового поля звука на плоскости вывода результатов
Цветом отмечены минимальные и максимальные значения звукового поля.
Для помещения соответствующих размеров проделан эксперимент по измерению акустических параметров в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО
3382-1-2013 сертифицированным оборудованием [20].
Измерения проводились в незаполненном помещении в 16 точках равномерно распределенных по залу и находящихся на уровне уха среднего слушателя.
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Рис. 3. Схема распределения контрольных точек
Формирование звуковых сигналов требуемых частот осуществлялось низкочастотным генератором. Сигналы октавных частот излучались двухполосной активной акустической системой. Источник звука должен быть ненаправленным.
Замеры уровней звукового давления проводились шумомером для каждой октавной полосы частот 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц.
Результаты эксперимента представлены на рис. 4–6 в виде графиков.

Рис. 4. Уровни звукового давления измеренные на средних октавных частотах

Рис. 5. Распределение уровней звукового давления на средних октавных частотах
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Рис. 6. Частотная зависимость уровней звукового давления
Время реверберации было измерено в первых 8-ми точках. В качестве источника звука был использован стартовый пистолет. С помощью программного обеспечения AdobeAuditionCS6 путем записи были получены и проанализированы экспериментальные данные.

Рис. 7. Эхограмма звуковой дорожки при выстреле из стартового пистолета в
точке № 1
Время реверберации определяется согласно ГОСТ 24146–80 из участка эхограммы звуковой дорожки (рис. 7). Результаты показали отклонения от оптимального времени реверберации на 14,3–26,5 % в разных точках зала, что не соответствует принятым стандартам для конференц-залов и приводит к ухудшению разборчивости речи.
Заключение. Таким образом, в работе представлена объектная модель и алгоритм численного моделирования, необходимые для проектирования и реализации систем моделирования акустических полей в помещении. Представленная
объектная модель была использована при программной реализации алгоритмов
моделирования на основе методов рейтрейсинга, а также модели поля с учетом
направленных свойств вторичного источника.
Алгоритмическая реализация модели поля имеет экспоненциальную сложность от глубины учитываемых вторичных источников, что может позволить применить представленную объектную модель для реализации программных средств
моделирования физических полей любой сложности. Однако, объектная модель
позволила обеспечить высокую масштабируемость реализации, что показано экспериментально.
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