
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 1995, том 41, № 5, с. 706 - 716

УДК 534.84

СРАВНЕНИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА КАЧЕСТВО 
КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ И ОБЪЕКТИВНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

ИХ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ1
© 1995 г. Л. Л. Беранек
975 Мемориал-драйв, кв. 804 

Кэмбридж, штат Массачусетс, 02138 США
Поступила в редакцию 15.09.94 г.

В данной статье впервые сравниваются субъективные суждения на качество концертных залов и со
временные объективные измерения их акустических параметров. Было установлено, что шесть 
свойств, в убывающем порядке, находятся во взаимозависимости с данными субъективными сужде
ниями. Изученные пятьдесят залов были разделены на три группы. Для определения эффектив
ности измерений в каждой группе были получены средние значения объективных измерений для 
этих залов. С субъективными суждениями лучше всего согласуется величина [1-КВСККр3], 
где КВСККрз -  среднее значение величин коэффициента внутрислуховой кросс-корреляции в трех 
октавных диапазонах: 500, 1000 и 2000 Гц, проинтегрированнные в интервале первых 80 миллисе
кунд после поступления прямого звука. Далее следует время реверберации для заполенных залов 
(от -5 до -35 дБ) на средних частотах, за ним -  отношение ранней/реверберирующей звуковой энер
гии, С80(3), усредненное в полосах 500, 1000 и 2000 Гц. Затем идут интервал между начальным вре
менем и задержкой и два силовых коэффициента СЗ, один усредненный в полосах 125 и 250 Гц, а 
другой -  в полосах 500, 1000 и 2000 Гц. Доля боковой энергии БД не была согласована из-за ее низ
кой надежности и малого разброса значений в пределах залов, для которых имелись данные.

1. ВВЕДЕНИЕ
В данной статье сообщается о проведенном ис

следовании, на основе которого сравниваются ре
зультаты обзора субъективных взглядов на акус
тическое качество пятидесяти хорошо известных 
в мире концертных залов и некоторые из совре
менных акустических измерений, проведенные в 
этих залах.

2. СУБЪЕКТИВНЫ Е СУЖДЕНИЯ
Для развития акустической науки необходимо 

иметь некие средства сравнения объективных 
физических измерений, сделанных современным 
электронным оборудованием, и акустического 
качества существующих концертных залов и 
оперных театров, оцененного на основе суждений 
человека.

Существуют, по крайней мере, три возможных 
метода для определения субъективного акустиче
ского качества: 1) Метод стереофонического 
сравнения; 2) Метод прослушивания и независи
мого принятия решения группой экспертов;
3) Метод анкет и интервью.

Метод стереофонического сравнения: Данный 
метод еще должен быть применен для установле
ния относительного качества заполнения залов

Данная статья представляет собой отрывок из книги 
автора “Концертные залы и оперные театры”, которая 
должна быть опубликована в 1995 г.

для музыки. Он включает голову “манекена”, из
готовленную в соответствии со средними разме
рами и характеристиками человеческих голов. 
В идеале по залу должно быть размещено не
сколько таких голов. Записи должны быть сдела
ны на ряде концертов, чтобы поймать звук при 
различных положениях и прослушать обычный 
сезонный репертуар. Эти записи должны быть 
перенесены обратно в лабораторию, где звуки, 
записанные на ушах “манекена”, будут воспроиз
ведены стереофонически через громкоговори
тель или наушники для ряда квалифицированных 
слушателей, которых попросят ранжировать аку
стические качества исследуемых залов.

В начале 70-х гг. эксперимент, подобный это
му, был выполнен двумя немецкими университет
скими группами в ряде незаполненных концерт
ных залов Германии. Для одной группы оркест
ровая музыка воспроизводилась в каждом зале 
через громкоговоритель (Сиебрассе, 1973; Готт- 
лоб, 1973 и Шроедер и др., 1974). Стереофоничес
кие записи проигрывались через громкоговори
тель. Слушателям в залах представляли звуки по
парно. Затем их опрашивали, есть ли у них 
предпочтение одному или другому звуку или нет.

Другая немецкая группа осуществляла сте
реофонические записи подобным образом. Музы
ка исполнялась гастролирующим Берлинским Фи
лармоническим оркестром, который перед кон
цертом исполнял ряд тактов из трех различных
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оркестровых композиций (Уилкенс, 1975; Лехман, 
1976; Кремер и Мюллер, 1982). Эти записи были 
воспроизведены через наушники. Слушателей в 
лаборатории попросили разделить их впечатления 
об акустике залов на 19 категорий, причем каждая 
должна была иметь 6 позиций. Конечные точки со
держали такие слова, как “сухой...реверберирую
щий”, “теплый.. .холодный”, “маленький.. .боль
шой”, “привлекательный.. .непривлекательный”.

На основе полученных этими двумя группами 
субъективных сравнений с помощью анализа 
факторов было установлено, что, по крайней ме
ре, пять субъективных факторов важны для этих 
слушателей: 1) Громкость, 2) Реверберация,
3) Чистота звука, 4) Степень различия между зву
ками на двух ушах и 5) Степень низкого тона в ус
лышанной музыке (тембр).

Японский ученый применил ту же самую акус
тическую аппаратуру, что и первая группа, опи
санная выше, но источником его звука была му
зыка, исполненная посредством смоделирован
ной среды концертного зала, поступавшая к 
слушателям с помощью громкоговорителей 
(Андо, 1985). Данная среда имела акустические 
составляющие концертного зала, а именно, пря
мой звук, ряд смоделированных боковых (боко
вые стены) и верхних (потолок) звуковых отраже
ний и последующая искусственная реверберация. 
С помощью своего метода Андо мог варьировать 
числом и амплитудами отражений, временами их 
прихода, продолжительностью времени ревербе
рации, общей громкостью. Он мог создавать раз
личные степени разностей между звуками на двух 
ушах. Его испытания показали, что самыми важ
ными компонентами акустической среды являют
ся 1) Громкость, 2) Реверберация, 3) Степень раз
ности между звуками на двух ушах и 4) Интервал 
между начальным временем и задержкой. Он так
же обнаружил, что некоторым слушателям мень
ше нравится реверберация и больше -  чистота 
звука, а другие предпочитают наоборот.

Метод прослушивания и независимого приня
тия решения группой экспертов: В конце восьми
десятых годов английская группа из 27 экспертов- 
слушателей посетила концерты в 11 залах в их 
стране (Бэррон, 1988). Они записали свои впечат
ления в анкете, подобной тем, что были исполь
зованы второй из описанных выше немецких 
групп. Они пришли к заключению, что пятью на
иболее важными из услышанных акустических 
свойств являются 1) Громкость, 2) Реверберация,
3) Чистота звука, 4) Интимность и 5) Обертывание 
(они использовали этот термин для включения как 
Пространственности, так и Обертывания; как дан
ный термин используется и в настоящей статье).

Метод анкет и интервью: В настоящем исследо
вании был применен данный метод. Музыканты и 
музыкальные критики были опрошены следую
щим способом. Сначала им показали фотографии

ряда хорошо известных залов и попросили подроб
но прокомментировать акустику любого из этих 
залов, которые они хорошо знали. Затем их по
просили упорядочить эти залы и сообщить свои 
мнения о любых других залах, которые они хоро
шо знали, а также объяснить, как они их ранжи
ровали. Данный .метод имеет преимущество упо
рядочения лучших залов мира с помощью группы 
высококвалифицированных специалистов. Так 
как метод не включил все пятьдесят залов, оп 
был дополнен опросом мнений тех, кто часто слу
шал симфоническую музыку во многих залах, 
включая акустических консультантов и избран
ных слушателей.

Без сомнения, данная процедура не осуществ
ляет упорядочение лучших концертных залов, с 
которой каждый полностью согласен. Я понимаю 
и ценю мнения и суждения тех, кто прочитал эту 
статью и кто, вероятно, имеет разносторонний 
опыт и различные впечатления о конкретных за
лах, и кто мог бы представить другой порядок 
ранжирования залов.

Помня об этом, я рискнул распределить эти 50 
концертных залов по 6 категориям: А+, А, В+, В, 
С+, С, как представлено в табл. 1. Я не делал по
пыток упорядочить залы внутри каждой катего
рии. Там они перечислены в алфавитном поряд
ке: сначала идет страна (США указаны как Аме
рика), а затем -  город.

Залы в двух группах (А+, А) и (В, С+, С) были 
достаточно сильно разделены опрашиваемыми. 
Так что, без сомнения, они принадлежат различ
ным классам. 27 залов в большой группе, которая 
составляет категорию В, получили смешанные 
оценки. Некоторые интервьюируемые отнесли 
некоторые из этих залов в категорию А, другие 
отнесли те же самые залы в категорию В. Третьи 
просто сказали, что они не могут вынести реше
ния, но они знают, что эти залы не могут быть от
несены к категории А+.

Группа В+ включает хорошие залы, использу
емые в большинстве случаев великолепными ор
кестрами в качестве домашних баз. В общем, их 
репутация среди местных любителей музыки 
высока. В настоящем исследовании плохие залы 
не рассматривались.

3. СВЯЗЬ ИЗМ ЕРЕНИЙ В КОНЦЕРТНЫХ 
ЗАЛАХ С ИХ РАНЖИРОВАНИЕМ

В табл. 2 представлены субъективные и 
объективные параметры, которые были получе
ны на основе различных исследований, суммиро
ванных в начале данной статьи.

Только недавно были проведены объектив
ные физические измерения, представленные во 
второй колонке табл. 2. В настоящей статье 
впервые сделана их компиляция для большого 
числа концертных залов.
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Таблица 1. Список концертных залов, разделенных по категориям акустического качества, составленный на ос
нове интервью и анкетирования.1

Концертные залы Число
мест

Кубический 
объем, м3

ВР для заполнен
ных залов, с

РВЗ для заполнен
ных залов, с

Группа А+: залы не упорядочены
Бостон, Симфонический зал 
Вена, Гроссер-Мьюзикверейнссаал

2625
1680

18.750
15.000

1.8
2.0

2.4
3.0

Амстердам, Консертгебоув 2047 18.780 Ш 2.6
Средние значения: 2047 18.750 2.0 2.6

Группа А: залы не упорядочены
Коста-Меса, Сегестром-Холл 3000 27.800 2.0 2.1
Нью-Йорк, Карнеги-Холл 2804 24.270 1.8
Солт-Лейк-Сити, шт. Юта, Симфонический зал 2812 19.500 1.7 2.1
Берлин, Конзертхаус 1575 15.000 2.0 2.4
Лейпциг, Гевандхаус
Кардифф, Уэльс, Сент-Дэвидз-Холл
Токио, Хамарикио-Асахи

1900
1952

21.000
22.000

2.0
2.0 2.1

552 5.800 1.7 1.8
Кристчарч, Новая Зеландия, Городской зал 2662 20.500 2.3 2.8
Базель, Стадт-Казино 1400 10.500 1.8 2.2
Цюрих, Гроссер-Тонхаллессаал 1Ш 11.400 М М

Средние знанения: 1952 20.500 2.0 2.2

Группа В+: залы не упорядочены •

Балтимор, Мейерхофф-Холл* 2467 21.520 1.9 2.3
Кливленд, Северенс-Холл 2101 15.690 1.7 1.7
Нью Йорк, Авери'-Фишер-Холл 2742 22.600 1.8 2.0
Вашингтон, Кеннеди-Концерт-Холл 2759 19.300 1.9 1.8
Вустер, шт. Массачусетс, Мекеникс-Холл 1343 ‘ 10.760 1.6 2.2
Сидней-Опера-Хаус, Концертный зал 2679 24.600 2.2
Зальцбург, Фестспиельхаус 2158 15.500 1.5 1.8
Брюссель, Палаис-дес-Бьюкс-Артс 2150 12.520 1.4
Торонто, Роу-Томпсон-Холл 2693 28.300 2.0 1.9
Копенгаген, Радиохасет, Студия 1 1093 11.900 ‘ 1.5 2.0
Копенгаген, Тиволи-Консертсал 
Париж, Зал Плейел*
Берлин, Филармония

1789
2368
2218

12.740
15.000
26.000

1.3
1.5
2.0

1.7
2.1

Бонн, Бетховенский зал 1407 15.730 1-7
Мюнхен, Херкулессалле 1287 13.590 1.8
Мюнхен, Ам-Гастейг в Филармонии 2487 29.800 2.1 2.1
Штутгарт, Лиедерхалле, Большой зал 2000 16.000 1.6 2.1
Бристоль, Колстон-Холл 2121 13.450 1.7 1.8
Эдинбург, Капельдинерский зал 2564 15.700 1.6 2.1
Ливерпуль, Филармонический зал* 1955 13.560 1.5 1.8
Лондон, Королевский Фестивал-Холл [?] 3000 21.950 1.6 1.7
Манчестер, Фри-Трейд-Холл 2351 15.400 1.6 —
Иерусалим, Биняней-Ха’Оомах 3142 24.700 1.7 1.8
Осака, Симфонический зал 1702 17.800 2.1
Токио, Бунка-Кайкан, Уено
Токио, Сантори-Холл
Роттердам, Де-Доелен-Консерт-Холл

2327
2006

17.300
21.000

1.5
2.0

1.8
2.4

2242 27.070 2.0 2.3
Тайпей, Консерт-Холл-Аудиториум 2077 16.700 2.0
Каракас, Аула-Магна 2660 24,920 12 _ _

Средние значения: 2188 17.550 1.7 2.0
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Таблица 1. (Окончание)

Концертные залы Число
мест

Кубический 
объем, м3

ВР для заполнен
ных залов, с

РВЗ для заполнен
ных залов, с

Группа В: залы не упорядочены
Чикаго, Оркестра-Холл* f 2582 15.180 1.3
Сан-Франциско, Дэвис-Холл* 2843 24.350 2.2 2.2
Эдмонтон, Альберта-Юбили-Холл 2731 21.500 1.4 1.4
Монреаль, Салле-Уилфред-Пеллетиер* 2998 25.000 1.7 1.9
Ванкувер, Театр королевы Елизаветы* 2800 21.500 1.5
Тель-Авив, Манн-Аудиториум 2Ш 21.240 1А 12

Средние значения: 2760 21.500 1.6 1.9
Группа С+: залы не упорядочены

Буффало, Клейнханс-Мьюзик-Холл* 2839 18.240 1.3 1.6
Блумингтон, Зрительный зал Университета 3788 28.700 1.4
Лондон, Барбикан-Консерт-Холл* 2026 17.750 12 1 2

Средние значения: 2839 18.240 1.4 1.75
Группа С:

Лондон, Роял-Альберти-Холл 5080 86.660 2.4 2.6
Концертный заг под открытым небом:

Ленокс, Танглевуд-Мьюзик-Шед 5121 42.480 2.0 3.3
'Примечание: Внутри категорий залы не упорядочены. Они перечислены в алфавитном порядке, сначала -  страна, затем -  
город. США обозначены как Америка.

♦Перед ремонтом либо недавно выполненным, либо идущим, либо планируемым с целью улучшения акустики зала

Таблица 2. Субъективные свойства, связанные с качеством акустики в концертных залах, и объективные акус
тические измерения, которые, как оказалось, хорошо соотносятся с ними

Субъективные атрибуты Объективные измерения
Реверберация Время реверберации, с ВР

EDT
Пространственность (средние частоты) Коэффициент внутри-слуховой кросс-корреляции, 0 - 80 мс ВСККр
Пространственность (низкие частоты) Уровень звука на НЧ, дБ СЗн,
Громкость Уровень звука, децибелы (дБ) СЗ
Обертывание КВСКК, проинтегрированный в диапазоне 0.08 -1 с к вск к нч
Чистота Коэффициент ранней/реверберирующей энергии С80
Тембр (коэффициент низкого тона) (RT125 + RT250) / (RT500 + RTjooq) кнт
Интимность Интервал между начальным временем и задержкой, мс fl

Реверберация
В статье приводится время реверберации ВР 

(часть кривой затухания от -5  до -35 дБ) для пол
ностью заполненных залов. В то же время для не
заполненных залов представлены ранние време
на затухания РВЗ (часть кривой затухания от 0 до 
-10 дБ), так как нет данных РВЗ для заполненных 
залов. Обычно измерения осуществляются на 
частотах 125, 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц, а 
иногда -  на частотах 62.5 и 6000 Гц.

Кубический объем: Реверберация прямопро
порциональна кубическому объему. Существует 
множество явных причин, почему маленькие за
лы должны превосходить большие залы в опре
деленном акустическом качестве. Давайте срав
ним кубические объемы десяти самых лучших 
концертных залов, отобранных для данного ис

следования, с кубическими объемами 10 наиме
нее предпочитаемых залов.

В табл. 3 наименее предпочитаемые залы на 
41% больше, чем верхняя десятка. Эта разность, 
хотя и значительна, но, вероятно, недостаточна са
ма по себе, чтобы заставить опрошенных ранжи
ровать данные две группы по акустическому каче
ству, особенно потому, что Симфонический зал в 
Бостоне имеет почти столько же мест (2625), что и 
среднее значение для залов из нижней группы.

Пространственное восприятие

В лучших концертных залах слушатель обна
руживает, что музыка от оркестра звучит, как 
будто она идет от полной ширины зала, и часто, 
включая реверберацию, со всех сторон вокруг
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Таблица 3. Кубические объемы и число мест

Среднее Средний кубический объем
число мест кубические футы кубические метры

14 наиболее предпочтительных концертных залов 2000 663.000 18.775
10 менее предпочтительных концертных залов 2820 759.160 21.500

слушателя, даже сзади. Данное явление в кон
цертном зале называется пространственным вос
приятием, ПВ. Оно контрастирует с впечатлени
ем, когда как бы кажется, что музыка звучит че
рез окно шириной и высотой группы исполнения, 
как видно визуально.

Тренированный слушатель может различить 
две составляющие в пространственном впечатле
нии. Одна из них -  слуховое уширение оркестро
вого звука, созданное теми ранними звуковыми 
отражениями, что поступают от отражающих по
верхностей по боковым сторонам зала и сцены. 
В статье это уширение называется пространст- 
венностью. Вторая составляющая, слуховое вос
приятие слушателем, как бы погруженным в ре
верберирующее звуковое поле, в настоящей ста
тье называется обертыванием (Моримото и 
Маекава, 1989 и Брэдли и Соулодре, 1994).

Исследователи провели два метода измерений 
для определения характеристик звукового поля, 
которое определяет величину уширения, также 
называемого шириной слухового источника 
ШСИ. В одном используется микрофон, который 
не чувствителен к прямому звуку, но чувствите
лен к звуковой энергии, приходящей сбоку в угло
вом диапазоне от 15° до 90° до любой стороны 
прямо впереди. Для микрофона данного вида, 
обычно восьмеричного типа, считывание нуля оз
начает, что звук приходит только прямо спереди 
(например, безэховая камера), в то время как по
ложительный показатель означает, что звук так
же приходит под иными углами, нежели прямой 
(например, зал). Значения, полученные на основе 
настоящего измерения, названы боковой долей 
БД (Бэррон и Маршалл, 1981).

В настоящей статье информация о боковой до
ле не приводится, потому что разброс величин БД 
для лучших и худших залов составляет только 
0.1 - 0.2, а средние стандартные отклонения дан
ных о местах в зале на частотах 250 и 500 Гц, где 
как утверждается, БД является наиболее эффек
тивным, составляет около 40% от среднего значе
ния БД для ряда мест в зале".

2 Предварительный отчет, выпущенный Группой исследова
ния концертных залов, 327F, Бостон-Пост-роуд, Садбери, 
шт.Массачусетс, 01776 США. В настоящей статье данные 
о БД были в основном взяты из работы Джона Брэдли и 
Андерса Гсйде. Михаил Бэррон предоставил большинство 
информации о британских концертных залах. Данные по 
многим другим залам были получены ранее из работы Та- 
каюки Хидаки.

Для иллюстрации смысла данной находки на 
рис. 1 показаны “овалами” уровни уверенности 
95% для каждого из 12 залов, для которых данные 
имеются (Хидака и др., 1994). Данный график оз
начает, что концертные залы в пределах одного и 
того же овала имеют равные статистические зна
чения (в среднем ~8 мест на зал). Например, 11 из 
13 показанных залов включены во второй овал. 
Можно предположить, что они имеют одинако
вую пространственность. Помимо того, овалы 
перекрываются во многих местах. Данный ре
зультат слишком двусмысленный, чтобы сделать 
возможным применение БД в качестве вспомога
тельного средства ранжирования или дальнейше
го деления по группам концертных залов.

Второй метод измерений использует реаль
ную голову или голову манекена с двумя микро
фонами на входе в ушные каналы (см. рис. 2). 
Компьютер, использующий запись с цифро-ана
логовым преобразователем импульсной характе
ристики зала, сделанной на выходах двух микро
фонов, определяет величину, известную как ко
эффициент внутрислуховой кросс-корреляции 
КВСКК, которая взаимосвязана со степенью раз
ности звуковых полей на двух ушах, как по време
ни, так и по амплитуде. Было обнаружено, что на
стоящее измерение находится в хорошем соот
ветствии с ШСИ (пространственность), при 
условии, что требуемая интеграция имеет место 
во временном интервале от 0 до 80 мс после при
хода прямого звука в положение слушателя, и, ес
ли это представляет собой среднее значение 
КВСККр в трех октавных полосах: 500, 1000 и 
2000 Гц. Мы будем называть эту величину 
КВСККрз, где р означает “ранний”, а 3 означает 
три полосы. Для получения увеличивающихся но
меров для сравнения с субъективными оценками 
величина [1-КВСККр3] приведена в табличном 
виде (Хидака и др., 1992 и 1994 и Брэдли, 1993).

Было выяснено, что значения [1-КВСККр3], 
которые являются средними значениями измере
ний, выполненных в восьми - двадцати точках и 
при 1 - 3 положениях источника в каждом из 19 за
лов, изменяются в диапазоне от 0.41 до 0.71. 
На рис. 3 показаны уровни уверенности 95% для 
этой меры. Видно, что эти залы могут быть очень 
хорошо ранжированы (за исключением одного, 
относительно которого существует полемика) и 
подвергнуты дальнейшему дроблению. Однако 
мы должны помнить, что для получения высоко
го ранга зал должен быть хорошо оценен по
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LF (250 Гц)

Рис. 1. Овалы, показывающие уровни уверенности 95% для боковой доли БД в случае тринадцати концертных залов, 
для которых имеются данные. В пределах одного и того же овала залы имеют равные статистические значения 
(в среднем приблизительно 8 мест на зал). Одиннадцать из этих тринадцати залов находятся в одном овале и включают 
залы каждой категории среди субъективных оценок, сделанных дирижерами, музыкальными критиками, музыканта
ми и информированными слушателями (Хидака и др.. 1992,1994).

Рис. 2. Положение миниатюрных микрофонов на входе в слуховые каналы и цифро-аналогового регистрирующего 
устройства на коленях. Эта установка используется для осуществления стереофонических записей импульсных харак
теристик в концертных залах (Хидака и др.,1992, 1994).

четырем или пяти другим акустическим парамет
рам. Возможно, что имеются другие акустичес
кие качества, о которых мы не знаем.

С и л а  з в у к а

Если использовать стандартный двенадцати
гранный громкоговоритель в качестве источни
ка, то сила звука, указанная буквами СЗ,

представляет собой разницу между уровнем зву
ка, измеренным на позиции слушателя, и уров
нем звука от того же самого источника, изме
ренным на расстоянии 10 м (32.8 футов) в прост
ранстве без реверберации. Измерения обычно 
выполняются на частоте 125,250,500, 1000,2000 и 
4000 Гц и при многих положениях в зале. Мы 
называем данное измерение СЗр3, которое вклю
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чает прямой звук и энергию до 80 мс после его 
прихода, и которое усредняет значения в октав
ных полосах 500, 1000 и 2000 Гц.

Пространственностъ низкого тона
Было показано, что ширина слухового источ

ника ШСИ также взаимосвязана с уровнями СЗр 
на частотах 125 и 250 Гц. Мы будем обозначать 
среднее значение этих уровней на этих двух час
тотах как СЗнч2 (Окано и др., 1994).

Обертывание
Предполагают, что субъективное чувство че

ловека, погруженного в реверберирующий звук, 
связано со степенью диффузии поля ревербериру
ющего звука. Оно измеряется с помощью коэф
фициента внутрислуховой кросс-корреляции им
пульсной характеристики пространства, проинтег
рированного за период времени от 80 мс до 1 с, и 
обозначается КВСКК^з. В настоящей статье мы 
не представляем значения КВСКК^з, потому что 
для залов, отнесенных к категориям А, А+, В+ и В, 
цифры очень мало изменяются. Данный параметр 
разделяет залы с гладкими внутренними поверхно
стями от залов, имеющих умеренное число архи
тектурных неровностей. Необходима лучшая мера 
обертывания. г ^ ч

Отношение ранней!реверберирующей 
звуковой энергии

Данный коэффициент был удачно принят в ка
честве меры субъективного качества, потому что 
он может быть оценен довольно легко слушателя
ми во время концертов. Он равен отношению зву

ковой энергии в первые 80 мс после прихода пря
мого звука на ушах слушателя к звуковой энергии 
во временном интервале после 80 мс. В настоящей 
статье среднее значение величин для октавных по
лос 100, 1000 и 2000 Гц называется Стзу

Тембр (коэффициент низкого тона)

Коэффициент низкого тона КНТ равен отно
шению: а) среднего значения времен ревербера
ции на частотах 250 и 500 Гц к б) среднему значе
нию времен реверберации на частотах 500 и 
1000 Гц. В обоих случаях рассматриваются запол
ненные залы. Зал с высоким значением КНТ про
являет музыкальную “теплоту”.

В табл. 4 приведены значения для этих пяти ве
личин для тех залов, где такие измерения были 
выполнены.

В табл. 4 семь залов имеют необитые кресла 
(они помечены двойными звездочками). Из этих 
семи залов пять относятся к категориям А и А-. 
Необитые кресла означают, что для этих (неза
полненных) залов измеренные КВСКК слишком 
большие по сравнению с залами, имеющими оби
тые кресла. При попытке сделать данные для 
всех залов сопоставимыми и дать направление в 
проектировании новых залов, которые будут 
иметь обитые кресла, был слегка скорректирован 
КВСККрз с целью нейтрализации увеличенной 
прямой волны, полученной в результате дифрак
ции от соседних мест (сравните колонку А с колон
кой А') ( Хидака и др., 1992 и 1994).

Суммирование информации, находящейся в таб
лице, дает результаты, показанные в табл. 5.

Рис. 3. Овалы, показывающие уровни уверенности 95% для коэффициента внутрислуховой кросс-корреляции для 
13 залов, для которых имеются данные. В пределах одного и того же овала залы имеют равные статистические зна
чения (в среднем от 8 до 15 мест в каждом зале). Согласно субъективным оценкам дирижеров, музыкальных критиков, 
музыкантов и информированных слушателей шесть залов, находящихся в овале, причисляются к верхней десятке ми
ровых залов. Крайне важным является разделение овалов. (Хидака и др.,1992, 1994).
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Концертные залы
[1-КВСККр3]

Оо<3) СЗрз, дБ СЗнч2, дБ кнт
(А) (А')

Группа А+: залы не упорядочены
Бостон, Симфонический зал** 0.65 0.65 -2.7 4.8 2.6 1.07
Вена, Мюзикверейнссаал** 0.64 0.71 -3.7 6.8 6.9 1.11
Амстердам, Консертгебоув** 0.54 0.62 -3.3 5.8 5.1 1.08

Группа А: залы не упорядочены
Коста-Меса, Сегерстром 0.62 -0.5 4.1 2.4
Нью Йорк, Карнеги-Холл — — — 1.14
Солт-Лейк-Сити, Симфонический зал 0.59 -1.8 2.5 1.1 1.02
Берлин, Конзертхаус [Шауспиель]** 0.64 0.66 -2.5 6.5 7.7 1.17
Кардифф, Сент-Дэвидз-Хо л л — -0.9 3.2 1.7 0.98
Токио, Хамарикио-Холл 0.70 -0.2 9.8 7.3 0.93
Кристчарч, Городской зал — -2.8 — — 1.02
Базель, Штадт-Казино** 0.62 0.64 -2.3 8.0 9.0 1.24
Цюрих, Тонхалле** 0.64 0.71 -3.6 8.7 11.0 1.22

Группа В+: залы не упорядочены
Балтимор, Мейерхофф* 0.54 -1.6 3.8 3.4 —

Кливленд, Северенс-Холл 0.59 0.4 2.8 2.5 —

Нью Йорк, Авери-Фишер — -1.5 — — 0.95
Вашингтон, Кеннеди-Консерт-Холл 0.61 -0.2 2.4 1.8 1.24
Вустер, Мекеникс-Холл 0.55 0.57 -1.0 4.0 5.0 1.16
3 ал ьцбург,Фестспиел ьхаус — 0.0 3.3 2.2 1.10
Брюссель, Палаис-дес- Бьюкс-Артс — — — — 1.28
Торонто, Рой-Томпсон — 0.6 3.3 2.9 —

Копенгаген, Радиохасет — -0.7 5.9 6.5
Копенгаген, Тиволи-Консертсал — — — — 1.10
Париж, Салле-Плейел* — 1,7 2.7 3.9 —

Берлин, Филармония 0.46 -0.5 4.6 3.8 1.13
Бонн, Бетховенский зал — — — — 1.07
Мюнхен, Херкулессалле — — — — 1.01
Мюнхен, Гастейг — -0.7 2.1 0.8 0.95
Штутгарт, Лиедерхалле — -0.2 3.2 2.9 1.05
Бристоль, Колстон-Холл — 0.5 4.9 3.6 1.04
Эдинбург, Капельдинерский зал — -1.2 3.9 2.8 1.11
Ливерпуль, Зал филармонии 1.2 3.4 1.6 1.10
Лондон, Роял-Фестивал- Холл[?] • 0..5 3.0 0.8 1.22
Манчестер, Фри-Трейд — — — — 0.97
Иерусалим, Биняней- Ха’Оомах 0.55 0.2 — — 1.20
Токио, Бунка-Кайкан — 0.0 — — 1.08
Токио, Сантори-Холл — — — — 1.08
Роттердам, де-Доелен — -2.8 — — 0.95
Тайпей, Концертный зал — -2.8 — — 0.89
Каракас, Аула-Магна — — — — 1.32
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Таблица 4. (Окончание)

•
Концертные залы

[1-КВСККрз]
•0*0(3) СЗр3, дБ СЗнч2, дБ

(А) (А')
IS .iT  1

Группа В: залы не упорядочены
Сан-Франциско, Дэвис-Холл* 0.44 -0.9 3.2 2.8 1.19
Эдмонтон, Альберта-Юбили- Холл — 4.1 -0.7 -2.3 0.96
Монреаль, Салле-Уилфред-Пейлет* — -0.3 -0.1 -0.7 —
Ванкувер, Театр королевы Елизаветы — — — — 0.95
Ливерпуль, Филармонический зал* — 1.2 3.4 1.6 1.00
Тель-Авив, Манн-Аудиториум 0.41 -0.4 — — 0.98

Группа С+: залы не упорядочены
Блумингтон, шт. Индиана, — — т̂ 1.12
Зрительный зал Университета
Буффало, Клейнханс-Холл* 0.41 3.1 1.7 2.9 1.26
Лондон, Барбакан-Холл* — -1.6 3.1 0.4 1.10

Группа С:
Лондон, Альберт-Холл — 0.5 -0.7 -1.8 1.13

Концертный зал под открытым небом
Ленокс, Танглевуд ( Передняя часть)** 0.34 -3.1 3.7 2.4 1.26

Таблица 5. Соотношение между субъективными оценочными категориями из табл. 1 и средними значениями и 
диапазонами величин незаполненных залов, приведенными в табл. 3 для 49 концертных залов, для которых дан
ные имеются

Группы А+, А [1-КВСККрз] С 80(3) > ДБ СЗр3, дБ СЗрнч2, дБ к н т
Группы А+, А 0.66 -2.5 6.2 6.0 1.08
Диапазон: 0.59... 0.71 -3.7 ... -0.02 2.5 ... 9.8 1.1... 11 0.93 ... 1.24

Группа В+ 0.56 0.0 3.3 2.9 1.09
Диапазон: 0.46... 0.61 -2.8 ... 1.7 2.1 ...5.9 0.1 ... 6.5 0.89 ... 1.32

Группы В, С+ 0.41 0.1 1.7 0.4 1.10
Диапазон: 0.41 ... 0.44 -1.6 ...4.1 -0.7 ... 3.4 -2.3 ... 2.9 0.95 ... 1.26

4. НЕКОТОРЫ Е ПОУЧИТЕЛЬНЫ Е
СРАВНЕНИЯ

Из табл. 5 видно, что [1-КВСККр3], С Зр3 
и СЗ являются коэффициентами, которые в наи
большей степени влияют на порядок субъектив
ного упорядочения в табл. 1. Особенно интересен 
[1-КВСККрз], потому что не прекрывается по ди
апазонам.

В табл. 6 сравниваются три зала из категории 
А+, расположенные в порядке их ранжировки, 
которые получили самые высокие оценки боль
шинства опрошенных слушателей. Эти три зала 
имеют коэффициенты [1-КВСККр3], которые 
располагают их в должной последовательности. 
В табл. 6 были внесены интервалы между началь
ным временем и задержкой г,, потому что они по

пали в диапазон, который предсказывает оценки 
в категории А+ (Беранек, 1962), и потому что 
времена увеличиваются, когда субъективные 
рейтинги этих трех залов уменьшаются. Времена 
реверберации для этих трех залов находятся око
ло оптимального значения для сегодняшнего 
симфонического репертуара. Уровень С Знч2 для 
Бостона ниже на несколько децибел, чем уровни 
для двух других залов, что вызвано, главным об
разом, деревянным полом, на котором установ
лены кресла.

Другое интересное сранение двух залов заклю
чается в том, что они имеют один и тот же ранг А, 
а были сконструированы для разных целей. Танг- 
левуд-Коуссевитски-Мьюзик-Шед является лет
ним концертным залом, при этом большая
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Таблица 6. Сравнение измеренных характеристик трех имеющих самый высокой рейтинг концертных залов

ВР Места [1-КВСККрз] СЗр3 с знч2 Qoo) h
Бена, Мьюзикверейнссаал 2.0 1680 0.71 6.8 6.9 -3.7 12
Бостон, Симфонический зал 1.8 2625 0.65 4.8 2.6 -2.7 15
Амстердам 2.0 2047 0.62 5.8 5.1 -3.3 21

Таблица 7. Сравнение двух больших концертных залов, спроектированных для различных целей: Коуссивитски- 
Мьюзик-Шеда в Леноксе, большого полуоткрытого концертного зала, и Сегестром-Холла в Коста-Месе, много
целевого зала, специально спроектированного для симфонических концертов. Данные для зала в Леноксе при
ведены для передней половины зала, которая содержит сопоставимое число мест

ВР Места [1-КВСККрз] С З рз С З НЧ2 С 80(3) 'i
Ленокс 2.0 5121 0.5 3.7 2.4 -3.1 19
Коста-Меса 2.0 3000 0.62 4.1 2.4 -0.5 31

Таблица 8. Сравнение измерений в двух залах из категорий В и С+: Дэвис-Холла в Сан-Франциско и Кленханс- 
Холла в Буффало. Измерения в обоих залах были проведены перед ремонтом

ВР Места [l-KBCKKpj] СЗрз с з нч2 С 80(3) '1
Сан-Франциско 2.2 2843 0.44 3.2 2.8 -0.9 24
Буффало 1.3 2839 0.41 1.7 2.9 3.1 32

площадь его боковых стен открыта на лужайку 
вне зала. Первая половина зала причислена к ка
тегории А. В задней части уровень уменьшается. 
Эта часть зала относится к категории В+. Давайте 
сравним характеристики передней части зала с 
характеристиками Сегестром-Холла в Центре ис
полнительского искусства графства Оранж в Кос
та-Меса, штат Калифорния, как показано в табл. 7.

Оба зала имеют времена реверберации 2.0 с. 
Зал в Коста-Меса имеет более высокие значения 
для [1-КВСККрз], что означает, что субъектив
ный показатель пространственности лучше. В 
обоих залах громкость приблизительно одина
ковая. Интервал между начальным временем и 
задержкой в Коста-Меса значительно больше, а 
коэффициент ранней/реверберирующей энергии 
не является таким хорошим, как для Танглевуд- 
ского зала. Хотя величина [1-КВСККр3] указыва
ет, что Танглевуд-Мьюзик-Шеду не хватает про
странственности, слушатель, сидящий в передней 
части зала не получает такого впечатления. Ка
жется, что небольшой интервал между началь
ным временем и задержкой, а также сильное на
чальное отражение прямо впереди, высокое вре
мя реверберации и великолепное отношение 
раннего/реверберирующего звука компенсирует 
меньшую степень разности в звуковых полях в 
обоих ушах.

Наконец, давайте сравним два зала из катего
рии В, для которых мы имеем равнозначные дан

ные, Дэвис-Холл в Сан-Франциско и Клейнханс- 
Холл в Буффало. Оба зала были подвергнуты из
менениям с целью улучшения их акустических 
свойств. Данные, приведенные в табл. 8, были по
лучены до их ремонта.

По сравнению с моделями в категории А Дэ- 
вис-Холл имел достаточное время реверберации, 
но очень низкое значение [1-КВСККр3], которое 
указывает на недостаток просторности. Гром
кость была достаточной, и зал имел удовлетво
рительное отношение ранней/реверберирующей 
звуковой энергии. Недавно проведенные усовер
шенствования заключались в сужении зала и на
правлении ранних отражений к площади сидячих 
мест основного яруса. Данное изменение увеличи
вает пространственность. Обзоры музыкальных 
критиков после ремонта были благоприятными.

Зал в Буффало имеет короткое время ревер
берации, низкую пространственность. Отноше
ние ранней/реверберирующей звуковой энергии 
высокое, что определенно вызвано коротким 
временем реверберации. Клейнханс-Холл оцени
вается на одну категорию ниже, чем Дэвис-Холл.

5. ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
В настоящем исследовании выяснилось, что 

шесть акустических параметров концертных за
лов, взятых в совокупности, ранжируют залы с 
точностью, про крайней мере, равносильной
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точности имеющихся субъективных суждений. 
Этими параметрами являются [1-КВСККр3], где 
КВСККрз -  ранний, трехполосный внутрислухо- 
вой коэффициент корреляции; время ревербера
ции ВР на средних частотах в случае полностью 
заполненных залов; интервал между начальным 
временем и задержкой tx\ отношение ранней/ре- 
верберирующей трехполосной энергии С ^ ;  и 
меры громкости С Зр3 и СЗнч2. Боковая доля БД 
дает значения, которые очень мало отличаются 
от одного зала к  другому, и ее надежность слиш
ком низка, чтобы, быть значительной величиной 
для рассматриваемых концертных залов.

Главная необходимость для преодоления от
сутствия понимания акустического качества кон
цертных залов -  приобретение стереофоничес
кой информации в ряде заполненных залов.
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Comparison between Subjective Judgments of Concert Halls’ Quality 
and Objective Measurements of Acoustical Attributes

L. L. Beranek
975 Memorial Drive, Suite 804 Cambridge, MA 02138 USA

Abstract -  This paper presents for the first time a comparison of subjective judgments of the acoustical quality of 
conceit halls with modem objective measurements of their acoustical attributes. It is found that six attributes, in de
scending order, correlate with the judgments. The fifty halls in the study were divided into three groups and the me
dians of the objective measurements for the halls in each group were used to judge the efficacy of the measurements. 
The quantity [1 - IACC^] correlates best with the subjective judgments, where IACC^ is the average of the values 
of the interaural cross-correlation coefficient in the three octave bands -  500, 1000, and 2000 Hz -  integrated over 
the first 80 ms after arrival of the direct sound. Occupied reverberation time (-5 to -35 dB) at mid-frequencies was 
next, followed by the early/reverberant sound energy ratio averaged over the 500,1000, and 2000 Hz bands. 
These were followed by the initial-time-delay gap and two strength ratios G, one averaged over 125 and 250 bands 
and the other over 500,1000, and 2000 Hz bands. The lateral energy fraction LF did not correlate well because of 
its low reliability and small range in values over the span of halls for which data were available..
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