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Л е о  Л. В е р а  и ск . Музыка, акустика и архитектура. Leo L. Beranek. Music, 
acoustics and architecture. Johnr Wiley and Sons, New York—London, 1962.

Заглавие новой книги Л. Бсранека хорошо отображает ее содержание и назна
чение. В отличие от всех других монографий по архитектурной акустике ота книга 
посвящена только концертным залам и оиерным театрам; рассматриваемые в ней 
вопросы одинаково близко касаются музыкантов, акустиков и архитекторов. Пет 
надобности говорить о том, что при проектировании, строительстве и акустической 
настройке новых залов конечный успех зависит от степени взаимопонимания всех 
трех заинтересованных сторон. К сожалению, достижение наилучших результатов 
нередко затрудняется тем, что каждая из сторон говорит на своем языке; однако до 
сих нор все еще нет словаря, пригодного для более или менее точного перевода с одно
го языка на другой. Книга Бсранека дает, как нам кажется, обнадеживающее прибли
жение к установлению взаимопонимания между представителями трех областей, пе
речисленных в заглавии. Основное содержание книги изложено очень живо и местами 
занимательно; она вполне доступна как музыканту, так и архитектору, не предпола
гая у них каких-либо специальных знаний в области акустики. Вместе с тем каждый 
из них без декларативного принуждения подводится к пониманию — нужно надеять
ся, доброжелательному — позиции акустика при обсуждении тех или иных аспектов 
качества музыкального звучания в зале или различных вариантов выбора его формы 
и пропорций.

Из сказанного видно, что книга Бсранека должна быть отнесена к числу популяр
ных, т. е. рассчитанных на достаточно широкий круг читателей с очень разнородными 
профессиональными познаниями и интересами. Нужно сказать, что в архитектурно
акустической литературе есть немало книг, пе требующих от читателя предваритель
ного знакомства с акустикой, но даже лучшие из них не представляют большого ин
тереса для специалиста в этой области, который едва ли найдет в них что либо для 
себя новое или хотя бы наводящее на новые мысли. Не такова книга Беранека. Нет 
сомнения в том, что к ней будут повседневно обращаться акустики, занимающиеся 
проектированием новых залов или реконструкцией залов с теми или иными акусти
ческими дефектами. Можно не согласиться с некоторыми утверждениями автора, 
можно разойтись с ним в сравнительной оценке значения различных факторов акусти
ческого качества, но даже и при самом придирчивом критицизме нельзя не признать, 
что в книге собран, систематизирован и обобщен очень большой (и лично автором 
проверенный) фактический материал, интерес и ценность которого для сисциалиста- 
акустика не вызывают никаких сомнений.

Центральная часть книги, занимающая более половины ее довольно большого 
объема (575 страниц), носит назвапие «54 зала». Здесь представлепы планы, продоль
ные (в отдельных случаях и поперечные) разрезы, а также фотографии интерьеров 
54 больших залов, построенных в разное время и, соответственно, в различных архи
тектурных стилях в 16 странах мира. По каждому из залов приводятся данные о вме
стимости, площади мест и объеме, о времени реверберации, об архитектурной отделке 
и акустической обработке (если она имеется); собраны и на основе личного ознаком
ления с залом прокомментированы оценочные суждения исполнителей, музыкальных 
критиков, а иногда и акустиков, о качестве звучания различных концертных программ 
или онер. Существенным донолнепием являются таблицы в конце книги, где пред
ставлены более полные цифровые данные о размерах н акустических характеристи
ках этих залов, в частности время реверберации в пустом и в заполненном зале в диа
пазоне частот от 67 до 6000 гц. Отдельно и притом очень детально описан новый, от
крытый в сентябре 1962 г. зал Филармонии Линкольн-Цептра в Нью-Йорке (55-й 
но общему счету). Помимо архитектурного п акустического описания Беранек при
водит соображения, положенные в основу проекта, и подробно излагает процедуру 
настройки зала с привлечением оркестра и с имитацией поглощения, вносимого слу
шателями (настройка происходила, конечно, без публики).

Обширный фактический материал использован автором для разработки числовых 
шкал оценки акустического качества концертных залов и оперных театров. Общая
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оценка определяется путем суммирования числа очков по восьми показателям, 
связанным с различными критериями суждений квалифицированных музыкантов. 
В качестве важнейшего критерия выдвигается время запаздывания первого отражения, 
связываемое с «интимностью» музыкального звучания; его «живость» связывается 
с временем реверберации па средних частотах, «теплота» — с подъемом реверберациоы- 
ной характеристики в сторону низких частот и так далее. Некоторые критерии (диф- 
фузность, «баланс», взаимная слышимость отдельных групп исполнителей) опреде
ляются только качественно без корреляции с какими-либо объективно измеримыми 
характеристиками. Наличие акустических дефектов (шум, дискретное эхо, тембраль- 
ное искажение) учитывается «штрафными» очками, которые вычитаются из общего 
итога. Шкалы оценок по различным показателям, представленные в виде простых 
помограмм, построены так, что максимально возможное число очков не может пре
вышать 100. В зависимости от суммы очков залы разделяются па 6 классов. 
При числе очков меньше 50 зал считается плохим; интервал от 50 до 100 очков охва
тывает 5 классов, к которым относятся залы от удовлетворительных (50—60 очков) 
до отличных (90—100 очков). Отметим попутно, что только один из 55 залов отнесен 
к классу удовлетворительных («Ронял Альберт Холл» в Лондоне); все остальные залы 
попадают в более высокие классы. Суммарная оценка учитывает зависимость акусти
ческого качества как от местонахождения слушателя, так и от типа исполняемой 
программы. Действительно, оценки по времени запаздывания первого отражения и 
по уровню прямого звука очевидным образом зависят от выбора точки наблюдения; 
характер исполняемых произведений учитывается наличием по некоторым из кри
териев различных шкал для музыки того или иного вида (либо для симфонической 
музыки и оперы).

Оставляя в стороне вопрос о возможности и путях научного обоснования предлага
емого способа оценки качества залов, нельзя отрицать практическое значение такой 
оценки, в особенности в связи с тем, что его можно пользоваться даже и на стадии 
проектирования па основе зпания геометрических параметров и расчета реверберации. 
Это дает возможность соцоставлспия различных вариантов архитектурного решения 
с точки зрения акустических требований.

Бесспорно, все учитываемые Беранеком факторы действительно оказывают то 
или иное влияние на качество звучания музыки в зале; однако сравнительная оценка 
их значения вызывает некоторые сомнения. В частности, нам представляется, что роль 
запаздывания первого отражения сильно преувеличена сравнительно с другими факто
рами. Достаточно сказать, что максимальная оценка по признаку «интимности» со
ставляет 40 очков, тогда как оценка приближения к оптимуму реверберации не пре
вышает 15 очков, а хорошая степень диффузности может дать в лучшем случае только 
4 очка.

Можно предположить, что такая переоценка в известной мере отразилась на 
качестве зала Филармонии Линкольн-Центра, который, судя но отзывам прессы *, 
разочаровал любителей музыки и требует устранения замеченных недостатков. Конечно, 
структура ранних отражений высокого уровня играет очень важную роль, но она вряд 
ли может быть отображена одним только начальным запаздыванием даже с оговоркой 
относительно того, что временные сдвиги между последующими отражениями не долж
ны превышать запаздывания первого из них. С другой стороны хорошо известно, что 
степень диффузности звукового поля (кстати сказать, доступная измерению) существен
но влияет на субъективную оценку качества звучания музыки в зале и, следовательно, 
заслуживает более высокого весового коэффициента, хотя бы за счет гораздо менее 
важного фактора — отношения времени реверберации к объему зала.

Опыт практического использования предлагаемых Беранеком шкал оценок фак
торов акустического качества концертных залов, вероятно, приведет к внесению неко
торых усовершенствований и уточнений, в частности и к попыткам установить связь 
всех привлекаемых критериев с соответствующими объективными показателями. Так, 
например, оценку взаимной слышимости отдельных групп исполнителей можно связать 
с размерами и пропорциями оркестровой ямы или с геометрическими и акустическими 
характеристиками окружающих эстраду поверхностей.

Высказанные здесь критические замечания выдвигаются лишь в порядке дискус
сии, поскольку установление системы количественных критериев акустического ка
чества, согласующихся с субъективными его оценками, является одной из еще не ре
шенных проблем архитектурной акустики. Разнообразие различных аспектов этой 
проблемы стало в настоящее время более значительным, чем, скажем, 25 лет тому 
назад; это следует считать вполне закономерным результатом многих интересных 
исследований, выполненных главным образом после войны и еще достаточно далеких 
от общепризнанного завершения.

Кажется нелишним коснуться, пусть также в дискуссионном порядке, важного 
вопроса о возможности и целесообразности использования электроакустических 
средств усиления концертных и оперных программ в залах очень большой вмести
мости. Б ера пек обходит этот вопрос молчанием, быть может считая его слишком дис
куссионным, и даже не упоминает об амбиофоничсских системах в миланском театре

* М. Mayer. Big noise about acoustics. New York Times Magazine, 25 Nov. 
1962, p. 52.
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«Ла Скала» и в новом концертном зале в Зальцбурге. Лишь мимоходом отмечается 
наличие систем звукоусиления в большом концертном зале университета в Лафайетте 
и в зале Филармонии Линкольн-Центра. Очень хорошо известный Беранеку (и отнюдь 
не плохой) зал шозик-холла «Радио-Сити» в Нью-Йорке не включен в состав представ
ленных в книге залов, вероятно, вследствие того, что все концертные программы идут 
там с использованием 3-канальной стереофонической системы звукоусиления. Однако 
современная электроакустическая техника позволяет обеспечить высокие качествен
ные показатели воспроизведения звука и дает очень интересные с музыкальной точки 
зрения возможности оперативного управления акустикой зала в соответствии с ха
рактером исполняемых! в нем программ. Б связи с этим можно, например, выразить 
сомнение в том, что симфоническая музыка, исполняемая под навесом «Тснглвуд 
мюзик-шед» в Леноксе, действительно безукоризтгсппо звучит для 6000 слушателей, 
садящих под навесом, и сверх того еще для 6000 человек, находящихся вне этого со
оружения с частично открытой боковой поверхностью; при наличии хорошей электро
акустической системы это утверждение звучало бы гораздо более правдоподобно. 
Нам представляется, что в ближайшем будущем возможности электроакустической 
техники будут все шире и шире использоваться в больших залах многоце
левого назначения.

Возвращаясь к общей оценке книги Л. Беранека, нужно сказать, что она пред
ставляет значительный и интересный вклад в акустическую литературу; выход этой 
монографии в свет является крупным событием, так как она делает общим достоянием 
богатый профессиональный опыт ее автора. Перевод книги на русский язык очень 
желателен: можно уверенно утверждать, что она найдет у нас немало вниматель
ных читателей.

В. Фурдуее

Звуки животных и коммуникация. Редакторы В. Э. Л анион и 13. Н. Таволга.

Animal Sounds and Communication. Editors W. E. Laniyon and W. N. Tavolga, 
1960. * b

Книга эта содержит доклады, читанные на симпозиуме, организованном Эколо
гическим обществом Америки и состоявшемся в сентябре 1958 г. в США под тем же 
заглавием и содержащие записи звуков насекомых, рыб, амфибий, пресмыкающихся 
и птиц; записи велись на специальной магнитофонной установке, с принятием всех 
мер предосторожности; запись давала излучаемые животным частоты в функции 
времени; по ширине записи можно было судить и об относительной интенсивности. 
Было произведено более 10 000 записей; они послужили для изучения связи между 
издаваемым животным звуком и сто экологией; этому вопросу, а также некоторым 
общим рассуждениям, посвящены последние две статьи; кроме того, соображения 
о значении и использовании звуков животными имеются и в предыдущих статьях. 
Некоторые авторы интересуются сверх того способами, которыми животное произ
водит звук: главным образом ото относится к статье о рыбах; немногое сказано о зву- 
копроизведении у лягушек. Множество частных сведений, имеющихся в этой книге, 
несомненно послужат экологу в его работе; надо указать и на богатство литератур
ных справок. Книга — несомненно полезная. Надо однако не забывать, что остаются 
еще не рассмотренными два существенных вопроса: каковы устройства звуковых ап
паратов животных и их органов слуха, и как устроена и использует эти аппараты 
и управляет ими нервная система животных. Это является главной задачей современ
ного естествознания и, может быть, именно на животных некоторые части ее легче 
будет разрешить, чем на таком сложном объекте, каким представляет человек. Книга 
заслуживает перевода на русский язык.

Я . Андреев .

ЛИТЕРАТУРА ПО АКУСТИКЕ И СМЕЖНЫМ ВОПРОСАМ ЗА 1962 г. *

Акустическая коагуляция аэрозолей. Со. переводов под ред. Б. Ф. Иодошевннкова и др.
М., Госхимшздат, 1961, 184 с.

Б а б и к о в  О. И. Ультразвуковой контроль физико-химических процессов. Л ., 1962, 
24 с. Лит-ра 9 назв. (Лен. дом науч.-техн. upon.Серия — Электрические методы 
обработки металлов, вып. 5).

Б а л ь т е р м а н ц  Г. Б. Ультразвуковые методы анализа и контроля жидких сред 
но данным отечественной и зарубежной литературы. Л ., 1962, 25 с. Лит-ра 85 
назв. (Лен. дом науч.-техн. upon. Серия — Электрические методы обработки 
материалов, вып. 2).

Безрсагептная обработка питательно!* и котловой воды. М-лы совещания по химия, 
и мехапич. очистке котлоагрегатов, организ. энергетич. отд. Гос. комит. по ко
ординации Совета Министров СССР, союзным заводом «Котлоочистка», ЦКТИ им.

* По поступлению в библиотеку Акустического института АН СССР
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