
11.5. Архитектурная акустика 
Архитектурная акустика, акустика помещений — область акустики, которая 

изучает распространение звуковых волн в помещении, отражение и поглощение 
их поверхностями, влияние отраженных волн на слышимость речи и музыки. 
Целью исследований в этой области является проектирование помещений 
(концертных залов, аудиторий, радиостудий и т. п.) с хорошими условиями 
слышимости. 

Акустическое качество помещений определяется в первую очередь временем 
реверберации и ее частотной характеристикой. В закрытых помещениях 
значительного объема слушатель воспринимает кроме прямого звука еще и ряд 
его запоздалых повторений, обусловленных отражением от стен, пола, потолка 
помещения и т. п. В результате поглощения звуковой энергии при каждом 
отражении эти повторения ослабляются тем сильнее, чем больше их задержка 
относительно прямого звука. После выключения источника звука количество 
отраженной энергии в помещении уменьшается до того времени, пока она не 
будет поглощена. Это постепенное затухание называется реверберацией. Ее 
можно рассматривать как затухание собственных колебаний замкнутого 
воздушного объема, возбужденных источником звука до его выключения. 

Время реверберации — время, за которое интенсивность звука ослабляется в 
миллион раз по отношению к первоначальной интенсивности  (I/I0 ≈ 10-6). В 
акустических отношениях помещение имеет наилучшие качества, если время 
реверберации  составляет 0,5—1,5 с. Если рτ рτ  меньше, чем 3 с, помещение 
считается хорошим. Если же время реверберации превышает 5 с, то акустика 
такого помещения плохая. Она характеризуется «гулким звучанием». 

При слишком медленном затухании ( рτ  большое) звучание речи и музыки 
оказывается недостаточно выразительным, при короткой реверберации речь 
слышна отрывисто глухо, а музыкальные звуки утрачивают выразительность. 

Оптимум реверберации достигается размещением в зале звукопоглощающих 
материалов и конструкций. В результате средний коэффициент поглощения 
увеличивается до нужных значений. 

Оптимальное время реверберации — хотя и необходимое, но еще не 
достаточное условие хорошей слышимости речи или музыки в помещении. 
Большое значение имеет хорошая выразительность звучания, достигаемая 
довольно высокой интенсивностью первых отражений, которые приходят к 
слушателю с небольшими опозданиями (до 50 мс для речи и до 100—150 мс для 
музыки). Выразительность звучания зависит от формы зала, особенно от 
конфигурации потолка, отражения от которого, имея большую интенсивность, 
должны содействовать равномерному распределению энергии первых отражений 

  



  

по всей площади зала. Для повышения равномерности распределения энергии по 
объему зала большие гладкие поверхности должны быть разделены 
декоративными или конструкционными элементами: пилястрами, уступами, 
лепными украшениями и т. п. В результате этого поверхность обеспечивает не 
зеркальное, а рассеянное отражение звука. 

В залах большой вместительности условия слышимости могут быть 
улучшены с помощью электроакустических систем усиления и искусственной 
реверберации. Примером электроакустически оснащенного зала универсального 
назначения (для конгрессов, концертов, звукового кинопоказа и т. п.) может 
служить большой зал Дворца Республики в г. Минске. 
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