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Пособие ориентировано на студентов и специалистов, которые 
обучаются или повышают свой профессиональный уровень в 
звукорежиссуре. Может быть полезно всем, кто желает при-
обрести базовые знания по акустике музыкальных и речевых 
сигналов. 

© А.Б. Ананьев
© А.Б. Ананьев, 2017,  оригинал-макет

Київський Національний Університет 
Культури і Мистецтв
Факультет Кіно і Телебачення
Кафедра звукорежисури

Посібник орієнтований на студентів та спеціалістів, що навча-
ються або підвищують свій фаховий рівень зі звукорежисури. 
Може бути корисний всім, хто бажає набути базових знань з аку-
стики музичних та мовних сигналів.

Ананьев Анатолий Борисович.
Великие.  
Учебное пособие.
К.:   2017 . - 33 с.

А64

Великих – ничтожно малая часть всего человечества. И все же 
для книжки их слишком много. Я коснулся лишь нескольких.

Как всегда, сделал это с мыслью о наших студентах, пока еще 
неловких и беспомощных. И, все же, они имеют шанс примкнуть 
к этой когорте. Но то – генералы, а студенты – рядовые и дай бог 
многим из них дослужиться до сержанта.

Все равно, быть в таком строю в любом качестве – высокая 
честь. Желаю им успеха.

Мы начинаем с Пифагора – он жил 2500 лет тому назад. 
Дремучая древность. Даже те, кто жил 300 лет назад, кажутся 
нам иногда очень отсталыми от нас.

Но вот реконструированное в уиверситете Данди (город 
Данди в Шотландии) лицо человека, убитого 1400 лет тому на-
зад. Конечно, это приблизительный вид, но все же 1400 лет ....

Посмотрите на его лицо. Не напоминает ли оно кого-нибудь 
из знакомых вам.

1400 лет. Мгновение в истории человечества.
А потом внимательно всматривайтесь в портреты и фотогра-

фии тех, с кем будете знакомиться в этой книжке.
Но, конечно же, все они кажутся очень отсталыми по срав-

нению с нами.
У них не было мобильных телефонов.

Тех, кто будет пользоваться этой  книгой, прошу уважать мои авторские пра-
ва. Разрешаю копировать материал только для личного пользования. В случае 
использования фрагментов документа прошу указывать источник и автора.

(выпуск  1)  
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Анализ общественных событий начинают со ссылки на 
Нострадамуса. Физико-математические отсчитывают от 
Пифагора. 

Труды Пифагора не дошли до нашего времени и доступны 
только по описаниям его современников. Сообщают, что он обна-
ружил связь между высотой тона и длиной струны или трубы.

Было также установлено, что  консонансы определяются 
простейшими числовыми отношениями 2/1 (октава), 3/2 (квин-
та), 4/3 (кварта). Так, половина струны звучит в октаву, 2/3 — в 
квинту, 3/4 — в кварту с целой струной.

Пифагорейская концепция гармонии нашла своё воплощение 
в реализации пифагорова (или пифагорейского) строя, настраи-
ваемого лишь по консонансам — октавам и квинтам. 

Пифагор Самосский
570 – 490 гг. до н.э., Греция Содержание           год рождения стр

Пифагор Самосский
570 – 490 гг

до н.э.
7

Блез Паскаль 1623 10

Христиан Гюйгенс 1629 9
Исаак Ньютон 1642 9
Леонард Эйлер 1707 9

Огюстен Френель 1788 9
Эрнст Хладни и его фигуры 1756 11

Георг Ом 1787 12
Эрнст Вебер 1795 13

Густав Фехнер 1801 13
Герман Гельмгольц 1821 15
Рудольф Вюрлитцер 1831 16

Иоганн Рейс 1834 17
Джон Стретт (лорд Рэлей) 1842 18

Александр Белл 1847 18
Томас Эдисон 1847 20
Генрих Герц 1857 21
Уоллес Сэбин 1868 22
Харви Флетчер 1884 23
Карл Эйринг 1889 24

Лоуренс Хаммонд 1895 25
Лев Термен 1896 26

Дьордь Бекеши 1899 26
Стенли Стивенс 1906 28

Лео Фендер 1909 29
Гарольд Родес 1910 30

 Джеймс Кули, Джон Тьюки 1926, 1915 31
Роберт Муг 1934 32

Рэймонд Курцвейль 1948 33
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Исаак Ньютон
1642 – 1727, Англия

Христиан Гюйгенс
 1629 – 1695, Голландия

Леонард Эйлер
1707, Швейцария – 1783, Россия

Огюстен Френель
1788 –1827, Франция

Гюйгенсу принадлежит концептуальное утверждение что 
любую точку пространства, через которую проходит волна, 
можно считать источником "вторичной" сферической волны, 
участвующей в формировании дальнейшего распространения 
волнового процесса. 

С именем Эйлера связывают знаменитую формулу, которая 
связывает экспоненту от мнимого аргумента с тригонометриче-
скими функциями: j te cos t j sin t⋅ω = ω + ⋅ ω  .

В основе Классической механики лежат три закона Ньютона.. 
Первый  - физический объект изменяет стационарное состояние 
покоя или прямолинейного равномерного движения только под 
воздействием внешней вынуждающей силы. Второй - В резуль-
тате воздействия внешней силы на физический объект с массой 
m он пробретает ускорение с величиной a = F/m, где F величина 
силы. Третий - при взаимодействии двух физических объектов 
сила, с которой первый объект воздействует на второй, равна по 
величине и обратна по направлению силе "противодействия", с 
которой второй объект воздействует на первый.

Френель развил предположение Гюйгенса, введя понятие 
интерференции (сложения) волн и их когерентности (согласо-
ванности) которая возникает при постоянстве разности фаз со-
ответствующих колебаний. 

Принцип Гюйгенса-Френеля позволяет объяснять явления 
дифракции волн (изменения направления распространений 
при прохождении препятствий в виде сплошных заслонов или 
заслонов с отверстиями).
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Эрнст Хладни и его фигуры
1756 –1827, Германия 

Фигуры Хладни, образуемые большой совокупностью эле-
ментов с небольшой массой под воздействием звуковых волн, 
привлекают внимание своими необычными узорами. Причиной 
их возникновения является интерференция волн в пространстве, 
которая приводит к преимущественному скоплению таких эле-
ментов в интерференционных узлах, где амплитуды колебаний 
в каждой точке малы, и рассыпанию их в интерференционных 
пучностях, где амплитуды велики.

Талантливый французский математик, физик, философ. Один 
из основателей математического анализа, теории вероятно-
стей, счетной техники. Говорят, что в юном возрасте он написал 
"Трактат о звуках", который не сохранился до сегодняшнего дня.

Паскаль изобрел принцип, по которому строились суммирую-
щие машины – арифмометры.  Он сформулировал Основной за-
кон гидростатики: "Давление, производимое на жидкость или газ, 
передается в любую точку без изменений во всех направлениях". 

Его именем назван кратер на луне, язык программирования, 
закон распроеделения случайных величин и единица измерения 
давления в системе Си

Блез Паскаль
1623 – 1662, Франция
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Вебер был профессором Лейцигского университета по кафе-
дре анатомии и физиологии.

Экспериментальные исследования Вебера положили начало 
направлениям, которые сформировались как психофизика и экс-
периментальная психология.

Вебер сформулировал в общей форме важный закон. Его 

можно выразить в форме ( ) ( )L
∆

∆ =



, где ΔL - величина, которая  
  

характеризует минимально заметное ощущение,  - физический 
стимул, порождающий ощущение,  Δ - приращение физическо-
го стимула, порождающее минимально заметное ощущение.

Эрнст Вебер
1795 –1878, Германия

Георг Ом
1787 – 1854, Германия 

Георг Ом, электротезнический закон которого широко известен, 
начиная со школьной скамьи, сыграл важную роль в науке о звуке. 

В 1843 году Ом высказал закон, который тоже называют 
Законом Ома. Он утверждает, что человеческое ухо познает 
лишь простые гармонические колебания и всякий сложный тон 
разлагается ухом на составные (по закону Фурье) и познается 
лишь как сумма их.
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Герман Гельмгольц
1821 – 1894, Германия

Гельмгольц по образованию медик, физиолог, в дальней-
шем связал свою судьбу с физикой. В акустике широко известен 
Резонатор Гельмгольца как первый и наиболее прстой прибор 
для изучения звуковых резонансов.

Гельмгольц предложил Резонансную теорию слуха и написал 
объемную и содержательную книгу "Учение о слуховых ощуще-
ниях как физиологическая основа для теории музыки".

Густав Фехнер
1801, террит.совр.Польши – 1887, Германия

Фехнер – один из первых экспериментальных психологов, 
входит в число основателей психофизики. Учился в университете 
у Эрнста Вебера. Автор идеи о логарифмической связи физиче-
ского стимула и физиологического ощущения, которая привела к 
единицам "децибелы".

Именем Фехнера назван кратер на луне.
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Рудольф Вюрлитцер
1831, Германия – 1914, США

Бренд "Вюрлитцер" можно считать названием торгового дома, 
который перемещался в мире, но всегда был связан с производ-
ством обилия музыкальных инструментов, премущественно ме-
ханических и электронных.

Его деятельность начиналась с инструментов типа ярмароч-
ных шарманок, и успешно продолжилась созданием домашних и 
театральных органов.

Звуки электронных инструментов "вюрлитцер" кажутся более 
тусклыми и органоподобными, чем  электронный "родес", но они 
более компактны в частотной области и имеют свою функцио-
нальную область применения.

Рядом с именами Белла и Эдисона затерялось имя Иоганна 
Рейса, который в самом деле первым в 1860 году задолго до Белла 
продемонстрировал свое изобретенное телефонное устройство.

Иоганн Рейс
1834 – 1874, Германия 
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Джон Стретт (лорд Рэлей)
1842 – 1919, Англия

Лорд Рэлей в течение жизни занимал высокие научные посты 
и, в частности, в последние годы был президентом Кембриджского 
университета.

В акустике Рэлей теоретически исследовал колебания струн, 
стержней, пластин, оболоческ различной формы. Он внес значи-
тельный вклад в общую теорию колебаний. Фундаментальный 
труд "теория звука" обобщил достижения акустики того времени.

Его именем назван закон распределения плотности вероят-
ности одного из видов случайных колебаний. 

Александр Белл
1847, Шотландия – 1922, Канада 

Александр Белл был не 
только исследователем, но и, 
судя по всему, успешным пред-
принимателем. Он запатенто-
вал телефон и создал компанию 
"Bell Telephone Company", впо-
следствии "Bell Labs".  В его честь единица затухания сигнала, 
которая изначально называлась Transmission Unit,,была переи-
менована в децибел. 
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Генрих Герц
1857 – 1894, Германия

Генрих Герц – учился в Берлинском университете, в частно-
сти, у Гельмгольца и Кирхгофа. Профессор физики Герц зани-
мался исследованиями электромагнитных волн. Он умер в воз-
расте 36 лет.

В 1930 году Международная электротехническая комиссия 
в его честь назвала единицу, которая является мерой повторяю-
щихся (периодических) явлений. В 1964 году Международное 
бюро мер и весов приняло эту единицу в качестве единицы ча-
стоты в системе СИ.

Томас Эдисон
1847 – 1931, США 

Эдисон был очень успешным предпринимателем и иссле-
дователем. Он получил в США свыше 1000 патентов и свыше 
3000 в других странах. Ему принадлежит создание фонографа. 
Его интересы охватывали телеграф, телефон, киноаппарату-
ру. Электрическая лампа накаливания тоже продукт Эдисона. 
Говорят, что именно он предложил в начале телефонного раз-
говора говорить "алло".
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Уоллес Сэбин
1868 – 1919, США

Современная акустика закрытых помещений, которую приня-
то называть "Архитектурной акустикой" начинает свою. историю 
с имени Уоллеса Сэбина.  Его карьера началась с улучшения аку-
стики одного из залов, что считалось невозможным специалиста-
ми Гарварда.

Сэбин сформулировал понятие времени реверберации и вывел 
формулу для его расчета. Успех Сэбина был закреплен расчетом 
акустики Бостонского симфонического зала, который считают од-
ним из лучших в своем классе с этой точки зрения.

Харви Флетчер
1884 – 1981, США 

Исследователь речи и слуха в Bell Telephone Laboratories, один 
из первых авторов Кривых равной громкости (кривые Флетчера-
Мансона). Флетчер исследовал критические полосы слуха, зани-
мался критериями качества артикуляции при восприятии речи. 
Его считают "отцом" стереофонической звукопередачи. Он ав-
тор авторитетных трудов в этих областях.
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Карл Эйринг
1889, Мексика – 1951, США

Карл Эйринг усовершенствовал формулу для расчета всреме-
ни стандпртной реверберации Сэбина. Эйринг всегда был связан 
с религиозной деятельностью, а тонкие семейные нити ведут от 
него к Харви Флетчеру. Долгое время он был деканом колледжа 
"of Art amd Sciences at BYU" ( BYU - Brigham Young University, 
частный основанный церковью университет в штате Юта) и был 
весьма популярен как преподаватель.

Лоуренс Хаммонд
1895 – 1973, США

Хаммонд – инженер изобретатель в области механики. К 
числу его изобретений относятся малошумные напольные часы 
и попытка создать трехмерное изображение с помощью красно-
зеленых очков. 

В 1933 году он получил заказ на изготовление несложных 
органов для сельских церквей, которые не могли позволить себе 
поставить традиционный орган. Результатом стало широко рас-
пространенное электромеханическое музыкальной устройство 
с характерным звуком, известное теперь как "орган Хаммонда". 
В частности, ему принадлежит принцип построения огибающей 
звука по схеме ADSR (Attack-Decay-Sustain-Release).
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Лев Термен
1896 –1993, Россия

Термен, петербуржский дворянин по рождению, обучался в 
консерватории по классу виолончели и одновременно  на физ-
мат. факультете в университете. Его практическая деятельности 
в ранние годы была связана с радиотехникой.

В 1920 году Термен изобрел источник музыкальных звуков, 
названный "Терменвокс".Его изобретательские способности во-
плотились также в ряде автоматических устройств.

Изобретения  Термена получили развитие во время его жизни 
в США. и сделали его там весьма популярным. По возвращении 
в Россию он был арестован и отправлен в лагерь на Колыму. В 
заключении его изобретательские способности нашли примене-
ние в лагерных инженерных организациях среди содержащихся 
там высокопрофессиональных специвлистов.

После освобождения работал в лаборатории Московской консер-
ватории, в лаборатории МГУ. До самой смерти пользовался успехом 
за рубежом и подвергался преследованиям в Советском Союзе.

Дьордь Бекеши
1899, Венгрия – 1972, США 

Бекеши, биофизик и физиолог, основные исследования по-
святил биофизике и физиологии слуха. Исследовал костную 
проводимость, пространственный слух. В 1961 году получил 
Нобелевскую премию за свои исследования, а в 1979 году его 
именем назвали кратер на Луне.
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Стенли Стивенс
1906 – 1973, США

Стивенс – выдающийся американский психофизик и психоа-
кустик. Разработал теорию шкал измерения для психофизики. 
Один наиболее активных авторов степенного закона. Основатель 
психоакустических единиц выражения громкости "сон" и инто-
национной высоты тона "мел". Автор учебника "Справочник экс-
периментальной психологии". Стал первым официальным "про-
фессором психофизики"

Лео Фендер
1909 – 1991, США

Основатель компании, которая известна как "Fender Musical 
Instruments Corporstion". К числу брендов, к которым имел отно-
шение Лео, относятся "Music Man" и G&L Musical Products".

С детства Лео увлекался электроникой . С 1938 года начал 
собирать и продавать громкоговорители, усилители для гитар, и 
в дальнейшем перешел к производству гитар и бас-гитар. 

Инструменты, производимые фирмами Лео, отличали не 
только технические усовершенствования, но и, в значительной 
мере, тщательный подбор древесины для гитарных корпусов.
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Гарольд Родес
1910 – 2000, США

Электропиано "Родес" облазает назабываемым звуком, напо-
минающим вибрафон.

Гарольд Родес был учителем музыки.В 1942 году в рядах ВВС 
США он создал "Пианино ВВС" (Army Air Corps Piano), извлякая 
звуки из нарезанных трубок гидравлической системы самолетов.

После увольнения из армии Родес развил свое изобретение, 
создал компанию "Rhodes Piano Corporation". Его достижения  при-
влекли внимание коммерчески удачливых компаний Вюрлитцера 
и Фендера. После серии  перепродаж характерный тембр "родес" 
появился у других производителей музыкальных инструментов, в 
частности, у компании Roland.

Два математика из США  являются авторами знаменитого ал-
горитма быстрого вычисления спректрального преобразования 
сигналов – Быстрого Преобразования Фурья (БПФ, FFT – Fast 
Fourier Transforn). Сегодня вряд ли какое-либо аппаратное или 
программное решение для обработки сигналов может обойтись 
без блока БПФ (FFT). Этот удивительно быстрый и столь же уди-
вительно красивый рекурсивный вычислительный алоритм стал 
"сердцем" многих знакомых звукорежиссерам устройств.

Математик Джеймс Кули, работая в исследовательском отделе 
корпорации IBM, ознакомился с материалами химика и матема-
тика Джона Тьюки, который  обсуждал возможность построения 
алгоритма чрезвычайно быстрого вычисления преобразования 
Фурье. Руководитель Джеймса был очень заинтересован в реа-
лизации такого алгоритма в целях контроля ядерных взрывов.

Разрозненные материалы различных авторов касались этой 
темы. Но итогом стала совместная статья Кули и Тьюки, в 1965 году, 
которая послужила началом бурного развития этой технологии. 

 Джеймс Кули
(1926 – 2016, США)

 Джон Тьюки 
(1915 – 2000, США)
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Роберт Муг
1934 – 2005, США

Физик-электротехник по образованию, Муг всю жизнь посвя-
ти инженерным разработкам в области музыки. 

В детстве Роберт сделал самодельный "терменвокс" и осно-
вал компанию, которая производила наборы для сборки таких ин-
струментов. В дальнейшем он разработал синтезатор, названный  
"Муг" и более простой и дешевый "Минимуг". Он участвовал в 
создании синтезатора "Kurzweil 2000". Успехи Муга в музыкаль-
ных технологиях были высоко оценены премией "Грэмми" и по-
четной докторской степенью  колледжа Беркли.

Рэймонд Курцвейль
1948, США

Курцвейля характеризуют как изобретателя и футуролога. Он 
известен своими синтезаторами. Звуки одного из них в режиме 
"Piano"профессиональные музыканты не смогли отличить от зву-
ков натурального рояля.

Он создал устройства для распознавания речи. Нписал (в 
частности) книги "Эпоха мыслящих машин" и "Эпоха духов-
ных машин".

Среди его предсказаний есть и то,что в обозримом будущем 
элементы человеческого тела будут целенаправленно заменены 
более совершенными небиологическими элементми.


