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Рассматриваются искажении при стереофонической звукопередаче,
выражающиеся в том, что иеремещеннс кажущегося источника звука во
вторичном поле как по глубине, так и по фронту, нс соответствует пере
мещению действительного источника в первичном ноле.
Выводятся общие выражения, позволяющие количественно охарак
теризовать указанные искажения для двухканалыюй системы в зависи
мости от положения исполнителя относительно микрофонов и от характеристик направленности микрофонов. В результате сравнения теорети
ческих и экспериментальных данных устанавливаются некоторые реко
мендации но взаимному размещению микрофонов и исполнителей.

:,

Теория и практика показывают, что при стереофонической звукоиередаче выбор типа микрофонов, а также правильное их взаимное размеще
ние и положепие относительно исполнителей, имеет первостепенное значе
ние [1—41. Неправильное решение этого вопроса приводит к искажениям,
свойственным только стереофонической звукопередаче.
Один из видов искажений обнаруживается при воспроизведении как
постепенное уменьшение уровня силы звука кажущегося источника при
его приближении к оси симметрии воспроизводящей системы. На слух эти
искажения воспринимаются как удаление кажущегося источника, дости
гающее максимума у оси симметрии («эффект удаления»). Второй вид иска
жений проявляется в относительном сокращении (фронта перемещения
кажущегося источника и в изменении его скорости движения по сравне
нию со скоростью первичного источника.
Если «эффект удаления» обусловливается изменением суммарной энер
гии, передаваемой всеми каналами стереофонического тракта, то несо
ответствие в фронтальном перемещении кажущегося и действительного
источников звука связано с нарушением правильного соотношения энергий,
передаваемых каждым из каналов. Указанные изменения энергии,
как не трудно заметить, зависят от изменения чувствительности отдель
ных приемников и излучателей звука, используемых для стереофониче
ской звукопередачи, при относительном изменении положения исполни
теля или слушателя соответственно в первичном или вторичном поле.
Таким образом, интересующие нас искажения определяются прежде
всего характеристиками направленности микрофонов и громкоговорите
лей, используемых в стереофонической системе.
Искажения в передаче движения но глубине
Пусть имеется двухканальная стереофоническая система звукопере
дачи. Если характеристики направленности микрофонов, расположен
ных в первичном поле и работающих на каждый из каналов, представ
ляются как Ф(01) и Ф(02), то силы, действующие на подвижные системы
этих микрофонов при работе источника звука, находящегося в некоторой
точке А у согласно фиг. 1, будут
М - Р0Ф (ОО- '/Mi = р0Ф (б,) ■cos 0,,
М

=

р 0ф

(в*) • y/di =

р 0ф

(в 2) • COS О*,
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где /;() — звуковое давление, создаваемое источником звука, при распо
ложении его на оси микрофона.
Учитывая чувствительность микрофонов (срх и ср2) и коэффициенты
усиления каналов (кг и А2), можно написать, что папряжецре на выходе
усилительного устройства каждого канала соответственно будет
U1

= &1? А Ф (0 i) c o s 0lt

(2)

«2 = * 2? 2Р 0Ф (9 2) c o s 62.

Так как звуковое давление, получаемое от громкоговорителей, стоя
щих на выходе каналов, может быть представлено как
pt =
где <р' и

« 1 ф ( &х ) c o s

'

р2 =

и 2ф

( е ; ) c o s о 2,

(3)

— чувствительности громкоговорителей, то при подстановке
выражения (2) в (3) получаем
1\ =

Р0Ф (°l) Ф (°1 ) C0S 61■cos К -

(4)

Рг = *2? 2<Р2Роф (°2) ф (02) cosG2. cos 0^ .

Фиг. 1. Схема размещения микрофо
нов и исполнителя
/Я =

Звуковая энергия, воспринимаемая слу
шателем, находящимся перед громкого
ворителями, будет пропорциональна
величине /;2 =
которую на
основании равенств (4), полагая, что
А*,
= к 2<?2<?'.,=п, т. е. что каналы стро
го одинаковы, можно выразить так:

/г 2Р 2 [ ф 2 ( 0 i ) ф 2 ( 0 ' ) C 0 S 2 G i C O S 2 0 ; +

ф 2

ф 2 ((J' ) c o s 2 ^

со& 2 ^

].

(5 )

Относительное изменение суммарного уровня, связанное с перемеще
нием исполнителя и определяющее собой величину искажений в пере
даче движения но глубине, может быть теперь выражено следующим
образом:
N s = 10 lg ’J j = 10 Ig [Ф2(О,) Ф2 (о;) cos2 ех cos2 о; +
Ро
+ ф 2(б2) Ф*(в;) cos о2 cos о; ].

(6)

Так как практически положение исполнителя относительно микрофо
нов и слушателя относительно громкоговорителей удобнее представлять
не в угловых величинах, а в линейных, то cosO^ cosOj^, cos02 и cos02 не
обходимо выразить через соответствующие расстояния. Из фиг. 1 сле
дует, что
cos01 = У_ = ___ У______
*1
V y-+ (l+ xp’

У

Vу* + (1—Х)"- ’

или, переходя для большей общности выражений к относительным зна
чениям расстояний, получаем
cos О,

______уП______

_______ У_Р_______

V { у / I f + (1 + x / i y ’

^Ы 0* + (1 -* /0 2 ■

Очевидно, что выражения для cosO* и cos62 будут подобны выраже
ниям (8).
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Учитывая, что при восприятии стереофонической передачи слушатель
чаще всего находится на сравнительно большом расстоянии от громкого
ворителей и не перемещается относительно их, можно на основании равен
ства (6) сказать, что направленное действие громкоговорителей не будет
вызывать искажений в передаче движения но глубине. Поэтому, анализи
руя этот вид искажений, мы в дальнейшем будем предполагать, что громко
говорители являются не направленными, т. е. что Ф(0-[) = Ф(&2)~^Г1"
а слушатель находится в некоторой точке на оси ?/, т. е. что cos 0* = cos 02=
= с. При этих условиях формулу (6) можно переписать в виде
N s = 10 lg [Ф2(О,) cos2 Oj + Ф2(02) cos2 в,].
(9)
Переходя к анализу конкретных случаев, рассмотрим, как изменяется
суммарный уровень звука, создаваемый громкоговорителями при исполь
зовании в стереофонической системе микрофонов различных типов.
1. В случае ненаправленных микрофонов, для которых Ф(0Х) = ф(62)= 1 ,
формула (9) принимает следующий вид:
Лг2 = 10 lg (cos2 0Х+ cos2 02).
(10)
Результаты расчетов по формуле (10) с учетом (8) при различных зна
чениях у/1 приведены на фиг. 2. Кривые показывают, что при движении
исполнителя вдоль линии микро
фонов суммарный уровень падает дб
О
по мере приближения к линии OY,
являющейся осью симметрии мик
-5
рофонов (см. фиг. 1). Это падение
увеличивается вместе с уменьше
нием отношения у/1, достигая 17 дб - 1 0
при уII = 1. Очевидпо, что кри
-15
вые фиг. 2 можно считать спра
ведливыми для всего передавае
4 ,0
- 0 ,5
0
0 ,5
Х /1
мого диапазона частот только при
использовании микрофонов, с ха Фиг. 2. Кривые iVs = / (х/l) при использо
рактеристикам и направленвости, вании ненаправленных микрофонов и
мало зависящими от частоты. Если у/1 равном: 1 — 0,1; 2 — 0,3; 3 — 0,5;
Прерывистые кривые—для микро
это условие не выполняется, то 4 — 1,0.фона
СДМ при / = 4000 гц
расчеты нужно проводить по фор
муле (9). В этом случае каждая из
кривых представится в виде некоторой полосы, ширина которой будет зави
сеть от того, как изменяются характеристики направленности микрофонов
при изменении частоты. В качестве примера прерывистыми линиями
показаны нижние границы полос, характеризующих «эффект удаления»
при использовании микрофонов типа СДМ.
Если считать допустимым изменение суммарного уровня на 3—4 дбу
то из фиг. 2 следует, что при использовании ненаправленных микрофонов
можно выбирать у / 1 = 0,6.
2. Если для стереофонической передачи применять микрофоны двух
стороннего приема, т. е. если считать, что <D(0i) = cos0i h <D(02) = cos02,
то формула (9) для данного случая примет вид
N-z = 10 lg (cos4 0Х+ cos4 02).
(11)
Кривые зависимости Лгх = /(#//) при различных значениях у И, вычис
ленные по формуле (11), приведены на фиг. 3. Здесь так же, как и в случае
ненаправленных микрофонов, будут иметь место некоторые колебания сум
марного уровня в зависимости от частотного состава передаваемого звука.
Однако эти колебания будут сравнительно малыми, т. к. характеристики
направленности микрофонов двухстороннего приема изменяются с часто
той меньше, чем характеристики ненаправленных микрофюнов.
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При сравнении кривых фиг. 2 и фиг. 3 обнаруживается, что для микро
фонов двухстороннего приема эффект удаления имеет относительно боль
шее значение, чем для ненаправленных микрофонов. Следовательно, уве
личение направленности микрофонов приводит к большему относитель
ному изменению суммарного уровня силы звука при перемещении испол
нителя вдоль линии микрофонов. Этот вывод наталкивает на мысль о том,
что поворот осей микрофонов к оси координат Оу должен уменьшить изме
нение суммарного уровня.
Приводя формулу (11) к виду
Л'е = 10 lg [cos2 Gx cos2 (0op — 0,) + cos2 02 cos2 (9cp — 02)],
где 0cp— угол поворота оси микрофонов, можно расчитать и построить кри
вые такого же типа, как на фиг. 3 для любого угла 0ср. В частности, на
фиг. 4 приведены кривые для случая 0ср = тг/З.

Ф и г. 3. К р и вы е
пользовании
р он н его
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—
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Можно построить также кривые зависимости разности между максиот угла наклона осей
мальным и минимальным уровнями (Аммане—
микрофонов (0ср). Эти кривые, приведенные на фиг. 5, показывают, что
оптимальным углом поворота для
микрофонов двухстороннего приема
(Hmax~NmLn)d6
4 0 -----------—
является 0ср^7г/3.
При некотором угле поворота осей
можно получить минимальное изме
нение суммарного уровня силы звука;
однако следует иметь в виду, что
на отрезке пути, равном 2/, может
иметь место неоднократное увеличе
ние и уменьшение уровня громкости
воспроизводимого звучания, что вид
но из фиг. 4 (области А , В , С).
Ф иг. 5. К ри вы е зависим ости м аксим аль
3.
Для микрофонов односторон
н ой разницы сум м ар н ого у р о в п и о т у г л а
него приема, для которых <T>(0i) =
попорота
м и к р оф он ов
двухсторон н его
= 1-|- cos Oi и Ф(02) = 1 + cos 62,
п р и е м а п р и у/1 р а в н о м : J — 0 , 1 ;
2— 0 . 3 ;
^ — 0 , 5 ; 4 —1 , 0
формула,
определяющая относи
тельное
изменение
суммарного
уровня силы звука, исходя из выражения (У), представится как
N r = 10 lg [cos2 0А(1 -f cosOj)2 + cos2 60 (1 + cos02)2].
(13)
По этой формуле для данного случая был произведен расчет изменения
суммарного уровня силы звука, создаваемого громкоговорителями при
перемещении исполнителя параллельно линии микрофюнов (см. фиг. 6,
7 и 8). Рассматривая график фиг. 6 и сравнивая его с графиками фиг. 2
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м 3, можно заметить, что с точки зрения изменения суммарного уровня
микрофоны одностороннего приема при стереофонической передаче дают
лучшие результаты, чем микрофоны двухстороннего приема, но несколько
худшие, чем ненаправленные микрофоны. Из фиг. 7 следует, что увеличе
ние угла поворота осей микрофона (0ср) приводит к уменьшению измеие-

Фиг. 6. Кривые ;Vv = / (х/1) при использовании микрофонов одностороннего
приема и у/l равном: 1 — 0,1; 2 — 0,3; 3 — 0,5; 4 — 1,0
Фиг. 7. Кривые зависимости максимальной разницы суммарного уровня от
угла поворота микрофонов одностороннего приема при у Л равном: 1 — 0,1;
2 — 0,3; 3 — 0,5; 4 — 1,0

пня суммарного уровня при перемещении исполнителя перед микрофо
нами. Независимо от положения исполнителя относительно линии микро
фонов наименьшая неравномерность имеет место при 0ср=тс/2. Можно за
метить, что в этом случае, как видно из фиг. 8, значительные изменения
суммарного уровня наблюдаются только при очень малых расстояниях
исполнителя от линии микрофонов (у/1 = 0,1). При больших расстояниях
лги изменения сравнительно невелики, хотя величина их далеко пе про
порциональна расстоянию исполнителя от оси OY.

0 ,2 5

0 ,5

0 ,7 5

у /1

Фиг. 9
Фиг. 8. Кривые Arv = )(х/1) для микрофонов одностороннего приема при
0ср = тс/3 и при уЦ равном: 1 — 0,1; 2 — 0,3; 3 — 0,5
Фиг. 9. Кривые зависимости максимальной разницы суммарного уровня от
расстояния между источником звука и линией микрофонов при х/1 — 0:
1 — для микрофонов двухстороннего приема, 2 — для микрофонов односторон
него приема, 3 — для ненаправленных микрофонов

Если теперь построить графики зависимости максимальной разницы в
уровнях (ЛгЕМаиС—AV М[Ш) от у/l, например, для случая х/1 = 0, как это сде
лано на фиг. 9, то легко заметить, что наиболее быстрое спадание этой
разницы при увеличении расстояния (у И) имеет место для микрофонов
двухстороннего приема, а наименьшее— для ненаправленных микрофонов.
Экспериментальная проверка данных, полученных в результате теоре
тических расчетов, была выполнена только в отношении ненаправленных

120

Я . ///.

Вахитов, В. С.

Манъковский

микрофонов и микрофонов одностороннего приема. При экспериментах
каждый канал стереофонической звукопередачи составлялся из однотип
ных по своим характеристикам микрофонов, усилителей и громкоговори
телей; помещения, в которых размещались источники и приемники звука,
были максимально заглушены. В результате опытов были построены кри
вые, представленные на фиг. 10, И , 12.

Фиг. 10. Экспериментальные кри
вые N £ = ftxl0 для ненаправлен
ных микрофонов

Фиг. И . Экспериментальные кривые
7VS = Цх/l) для микрофонов односто
роннего приема

Сравнивая кривые фиг. 2 и 10, легко видеть, что они весьма близки не
только по своему виду, но и по численным значениям, характеризующим
изменение суммарного уровня. То же можно сказать и относительно
кривых фиг. 6 и 11.
Из фиг. 12, показывающей, как изменяется суммарный уровень при
изменении частоты, обнаруживается, что при более высокой частоте «эфФиг. 12. Экспериментальные кривые
=
= f(x/l) для ненаправленных микрофонов
(сплошные линии) и микрофонов двухсторон
него приема (прерывистые линии) при уИ =0,5
и при / равном: 1 — 300
2 — 1000 гц\
3 — 3000 гц

фект удаления» становится более заметным. Это является вполне естествен
ным, т. к. повышение частоты связано с обострением характеристик на
правленности, что в свою очередь обусловливает большие изменения сум
марного уровня.
Искажения в передаче движения но фронту
Известно [2], что для правильной передачи фронтального движения
источника звука необходимо, чтобы разность уровней силы звука громко
говорителей, создающих стереофонический эффект, изменялась по строго
определенному закону. Исходя из этого, задача определения искажений
в передаче движения но фронту должна решаться в два этапа. Прежде все
го следует выяснить, как должна изменяться разность уровней двух гром
коговорителей стереофонической системы для того, чтобы перемещение ка
жущегося источника звука во вторичном поле точно соответствовало пе
ремещению действительного источника в первичном ноле. После этого
нужно решить вопрос о том, как в действительности изменяется разность
уровней при движении исполнителя перед микрофонами того или иного
типа.
Для выяснения первого вопроса рассмотрим фиг. 13, на которой при
ведены кривые зависимости относительного перемещения кажущегося
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источника звука (ж'//') от разности уровней силы звука двух громкогово
рителей (N) при размещении слушателей на оси симметрии системы. Кри
вая 1 была построена по результатам проведенного нами эксперимента,
в котором участвовало более 30 наблюдателей; кривая 2 получена путем
пересчета нескольких графиков, приводимых Иорданом [21 для различ
ных углов наблюдения. Близкое сходство приведенных на фиг. 13 кривых
убеждает в том, что интересующая нас
дб
зависимость определена с достаточной точ
ностью. Из фигуры следует, что для полу
чения равномерного перемещения кажу
щегося источника вдоль пути от центра
до любого из громкоговорителей, необ
ходимо, чтобы разность уровней изменя
лась вначале (дож'//' = 0,5) сравнительно
медленно (2дб на протяжении 0,15 х '/Г )}
а затем непропорционально быстро, со
скоростью 4 дб и более на протяжении
0,15 ж '//'. Таким образом, можно считать,
Фиг. 13. Экспериментал ьпые
кривые х'Ц'= f(N)
что условием полного согласования дви
жений кажущегося и первичного источ
ников звука является такая работа стереофонического тракта, при ко
торой обеспечивалось бы сохранение зависимости, представленной на
фиг. 13.
Рассмотрим теперь вопрос о том, можно ли при помощи существующих
типов микрофонов выполнить это условие. Для этого попытаемся опреде
лить, как изменяется разность уровней силы звука двух громкоговорите
лей при перемещении исполнителя параллельно линии микрофонов, имею
щих ту или иную характеристику направленности.
Относительное изменение силы звука, вызванное перемещением испол
нителя, как это следует из формул (4), для каждого из микрофонов будет
N 1 = 20 lg

= 20 lg / с а д Ф (О,) Ф (О;) cos 0* cos Ч[,

N 2 = 20 lg — = 20 lg А2ср2®;Ф (02) Ф (о;) cos 02 cosЬ2' .
Можно предположить, как это было сделано выше при анализе искажений
по глубине, что Ф (0Д) = Ф (0'2) = 1 и
cos 6^ = &2<pa<p' cos = 1» тогда
N t = 20 lg Ф (0Х) cos Oj,
iV2 = 2 0 lg Ф (^2) cos 02.
Разпость уровней силы звука двух громкоговорителей, определяющая
положение кажущегося источника звука, будет
Ф (0Д) COS р!

N = 20 lg - = 20 lg Ф (02) cos 0а
Р2
можно1.
В случае использования ненаправленных микрофонов, (16)
переписать в виде
N —
_ 20
i~ cos0i
(1 +
~ х,1>
JV
/и ie
cos 02 - 20 \°
10 I/
у {у/1)*+
Л_ (1
хц у2'

(17).

Кривые N = /(ж//), построенные согласно выражению (17) показаны на
фиг. 14, а.
Для того, чтобы судить о том, какая из этих кривых более других от
вечает условиям неискаженной передачи движения источника звука, на

122

В. 111. Вахитое, В. С. Манъковский

фиг. 14 справа построена найденная нами ранее зависимость 7V'опт.= f(x'/V).
Путем сравнения каждой из кривых графика а с кривой графика б в ниж
ней части фиг. 14 строится кривая зависимости х 'И от х/1, показываю
щая, как точно перемещение первичного источника звука (х/ 1 ) передается
кажущимся источником во вторичном иоле.
*.
Ввиду симметрии кривых N = f(x/l) и х '/Г = f(x/l) на этой фигуре при
ведены только те их части, которые располагаются в первом квадранте.
При выводе выражения (17) мы предположили, что микрофоны являются
ненаправленными вне зависимости от частоты передаваемого звучания.
Большинство современных микрофонов, называемых «ненаправленными»,
имеет изменяющуюся с частотой характеристику направленности, следо
вательно, расчеты для них нужно вести не по формуле (17), а по формуле
(К)), придавая величинам Ф(0А) и Ф(02) конкретные значения, определяе
мые по характеристикам направленности.
Па фиг. 14 пунктирными кривыми показана зависимость разности

W

0.5

Фиг. 14. Слома построения графи
ков зависимости относительного пе
ремещения кажущегося источника
звука (х'/Г) от перемещения дейст
вительного источника (х/1) для не
направленных микрофонов мри у/1
равном: 7 — 0,1; 2 — 0,3; 3 — 0,5;

<—1,0

уровней от положения исполнителя для микрофонов типа СДМ в том слу
чае, когда принимаемый ими сигнал имеет частоту 4000 гц. Рассматривая
кривые, показанные сплошными и прерывистыми лилиями, можно заме
тить, что разность уровней увеличивается на 4—6 дб при переходе от
низких частот к высоким (4000 гц). Кривые фиг. 14 показывают, что, при
меняя ненаправленные микрофоны, можно достигнуть полного соответст
вия между перемещением действительного и кажущегося источников зву
ка только при очень малом расстоянии исполнителя от линии микрофонов
(у/1 — 0,1). При увеличении указанного расстояния до 0,5—1,0 фронт пе
ремещения кажущегося источника сокращается на 30—60%. Помимо этого,
несколько нарушается пропорциональность между перемещением дей
ствительного и кажущегося источников. По мере приближения действи
тельного источника к оси одного из микрофонов, кажущийся источник
движется все медленнее и медленнее.
Если исходить только из условия неискаженной передачи движения
кажущегося источника звука по фронту, то, применяя в тракте ненаправ
ленные микрофоны, следовало бы (фиг. 14, в) выбирать у/1 = 0,1—0,3.
Однако при этом, как видно из фиг. 2, колебания суммарного уровня,
обусловливающие эффект удаления, будут достигать соответственно 17—
8 дб, что недопустимо. Отсюда становится ясным, что вопрос о выборе оп
тимального расстояния от исполнителя до линии микрофонов следует ре-
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т а т ь с учетом и того, и другого вида искажений. Целесообразно остано
виться на величине у!1 = 0,3—0,5, при которой изменения суммарного
уровня будут порядка 5—9 дб, а сокращение фронта будет составлять
2 0 -4 0 % .
2.
Для микрофонов двухстороннего приема разность уровней силы
звука, исходя из (16), можно представить как
cos 0
N = 40 lg ___ = 40 W т/ B J ^ l z ^ i ) 2
COS 0*2

h

r

( y /i ) #+ ( l + * / / ) * •

На фиг. 15 слева вверху, согласно (18), построены кривые N = f(x/l)t
справа изображена кривая, выражающая условие правильной передачи
движения кажущегося источника звука, и внизу — кривые х '//' =
построенные так же, как и соответственные кривые на фиг. 14.

О

0,2

ЦЬ

0,6

о,в

х/1

W

0,5

х'/г

Фиг. 15. Схема построения графиков
зависимости относительного переме
щения кажущегося источника звука
(х'Ц') от перемещения действитель
ного источника для микрофонов двух
стороннего приема при уЦ равном:
1 — 0,1; 2
0,3; 3 — 0,5; 4 - 1,0.

Судя но характеру последних кривых, можно сказать, что применение
микрофонов двухстороннего приема может привести нс только к относи
тельному замедлению в движении кажущегося источника, но и к ускоре
нию этого движения. Действительно, при значениях у/1^>0,4 (3, / фиг. 15,в)
имеет место все более замедленное движение с одновременным сокраще
нием фронта перемещения кажущегося источника, тогда как при значе
ниях у//<4),4 ( 7, 2 ) наблюдается обратная картина — движение кажущегося
источника становится ускоренным по сравнению с движением действитель
ного и он достигает предельного положения тогда, когда действительный
источник совершит только часть пути. Только при значениях
близких
к 0,4, движение кажущегося источника во вторичном поле будет близко
соответствовать движению первичного источника.
При совместном рассмотрении последних кривых и кривых, выражаю
щих изменение суммарного уровня силы звука в зависимости от переме
щения исполнителя (см. фиг. 3), можно установить, что применение микро
фонов с косинусоидальной характеристикой направленности несколько
расширяет возможности повышения качества стереофонической передачи.
В частности, если выбрать значение у/1 = 0,8—1,0, то при изменении
суммарного уровня, равного 3—4 дб, сокращение фронта перемещения ка
жущегося источника будет составлять лишь 10—20%.
Выше отмечалось, что поворот осей микрофонов к центральной линии
уменьшает искажения, воспринимаемые как эффект удаления. 13 связи

у/1у
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с этим следует выяснить, как этот поворот влияет на искажения в передаче
фронтального движения кажущегося источника.
Общее выражение для разности уровней силы звука, в случае, если ми
крофоны двухстороннего приема повернуты на угол 0ср, согласно равен
ству (18), может быть представлено в виде
ь cos 02•cos (6(.р — и2)

Используя это выражение, можно построить графики, подобные графикам
фиг. 14 и 15. Результаты такого построении в виде кривых зависимости
перемещения кажущегося источника х '/V от перемещения исполнителя
х / 1 при 8Ср = ir/4, представлены на фиг. 16.
При одновременном рассмотрении фиг. 4 и фиг. 16 можно заметить,
что поворот микрофонов двухстороннего приема, приводя к умень-

Фиг. 16
Фиг. 17
Фиг. 16. Кривые зависимости относительного перемещения кажущегося
источника звука (х'/Г) от перемещения исполнители (х/1) для микрофонов
двухстороннего приема при повороте их оси на угол 0ср= тс/4
Фиг. 17. Кривые зависимости перемещения кажущегося источника (х'/Г)
от перемещения исполнителя (х/1) дли микрофонов одностороннего приема

шению эффекта удаления, почти при всех значениях у/l вызывает заметное
сокращение фронта движения, а в ряде случаев обусловливает движение
кажущегося источника в направлении, противоположном движению дей
ствительного источника (участки А В кривых 2,3). Таким образом, поворот
микрофонов, с одной стороны, приводит к уменьшению искажений, свя
занных с эффектом удаления, с другой, заметно увеличивает искажения
в передаче движения по фронту.
3.
13 случае применения микрофонов с односторонним приемом, зави
симость между положением исполнителя и разностью уровней силы звука,
согласно равенству (16), может быть представлена в виде
N = 20 b cos 0а + cos- 02
Если по формуле (20) произвести расчет разности уровней при раз
личных значениях у/l, а потом результаты расчета сопоставить с данными
фиг. 8, то оказывается возможным построить кривые зависимости попо
лнения кажущегося источника от положения первичного источника зву
ка. Эти кривые приведены на фиг. 17. Сопоставление их с кривыми фиг. 6
позволяет установить, что для микрофонов одностороннего приема при
значениях у / 1 ^ 0 ,1 , когда искажения, обусловленные эффектом удаления,
не превосходят допустимых, сокращение фронта движения кажущегося
источника будет составлять 20% и более.
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Рассмотрим теперь, как влияет поворот микрофонов одностороннего
приема на точность передачи фронтального движения источника звука.
Выражение для разности уровней силы звука, создаваемой грамкоговорителями при повороте микрофонов на
zfH'
угол 0ср, согласно равенству (20), можно
представить следующим образом:
Л г т 2 0 i r c o s e i И + c ° s ( 9 cp — е,)!
ь COS 02 11 -I- c o s (0ср — 02)1

(21 )

По формуле (21) можно построить кривые
зависимости разности силы звука от положе
ния исполнителя перед микрофонами, для
случая, когда последние повернуты навстре
чу друг другу на угол -/4. Сравнивая полу
Фиг. 18. Кривые х'IV— f{v/l)
ченные таким образом кривые с кривой для
микрофонов односторон
фиг. 13, можно установить связь между него приема при их повороте
перемещениями действительного и кажуще
на угол 0 = 7г/4
гося источников звука, что и сделано на
фиг. 18.
Из этой фигуры видно, что поворот микрофонов и в данном случае ухуд
шает результат, приводя к резкому сокращению фронта движения кажу
щегося источника звука; уже при у/1 = 0,5 (кривая 3) фронт уменьшается
на 60—70 Уо. Для проверки положений, высказанных в данном разделе,
был поставлен опыт, при котором перед неподвижными микрофонами, по
мещенными в хорошо заглушенную комнату, по линиям, параллельным

Фиг. 19. Экспериментальные кривые N = )(х/1) для ненаправленных микрофонов при
J равном: сплошные кривые — 300 гц, прерывистые — 1000 гц, пунктирные —
3000 гц
■Фиг. 20. Экспериментальные кривые N — f(x!l) для микрофонов двухстороннего приема
k при сигналах различной частоты. Обозначения те же, что на фиг. 19.

линии микрофонов, перемещался ненаправленный громкоговоритель, пи
таемый от звукового генератора. При различном положении громкогово
рителя на выходе сначала одного, а затем другого из микрофонов, измеря
лось напряжение. По полученным данным подсчитывалась разность уров
ней силы звука, воспринимаемого микрофонами.
Результаты экспериментальной проверки в значительной мере подтвер
дили теоретические положения. Так, из фиг. 19, где приведены кривые
N = f(x/l) для электродинамических микрофонов, следует, что при частоте
сигнала 300 гц (сплошные линии), указанная зависимость мало отличается
от определенной расчетным путем. Только при х/1 = 1,0 расхождения
между экспериментальными и расчетными данными (фиг. 14) доходят до
3 _ _ 5 дб. При частоте 1000 гц за счет обострения характеристики направ
ленности микрофонов кривые $ = f(x/l) становятся более крутыми (иунк-
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тарные кривые) и разность уровней силы звука возрастает на 3—4
При частоте сигнала / = 3000 гц этот прирост доходит до 7—У дб.
Как можно видеть из фиг. 20, на которой представлены эксперим
тальные кривые для ленточных микрофонов двухстороннего приема
сравнении ее с фиг. 15, эксперимент достаточно близко отвечает расчета
данным. Здесь, как и в предыдущем случае, колебания разности уроди
за счет изменения частоты достигают 7—8 дб.
*
%
Выводы , )• . <
...............
Приведенные выше теоретические соображения и &к(шериментальн
данные позволяют сделать следующие выводы:
1. Увеличение относительного расстояния между исполнителем и j.
нией микрофонов вызывает уменьшение искажений в передаче движен
кажущегося источника звука но глубине нрн одновременном увеличен
искажений в передаче движения по фронту.
т
2. Оба вида искажений зависят от направленности микрофонов. Чл
острее направленность, тем больше искажения, воспринимаемые к;
эффект удаления, и тем меньше искажения*, .связанные с. сокращение
фронта движения кажущегося источника звука.
3. Величина каждого вида искажений зависит от частоты в той мер
в какой форма характеристики направленности микрофонов изменяете
при изменении последней.
4. Поворот микрофонов друг к другу, обеспечивая некоторое умен)
шенис эффекта удаления, приводит к заметному росту искажений в пере
даче фронтального движения звукового образа.
На основании данных, приведенных в работе, можно сформулироват
следующие положения:
1. Если искажения в передаче движения но глубине считать допустг
мыми при колебании суммарного уровни силы звука и а З —4 36, а лекаже
шш в передаче движения по фронту при сокращении последнего на 10°о
то в случае использования для стереофонической передачи ненаправлен
ных микрофонов пришлось бы для удовлетворения первого требования вы
бирать у/1 = 0,6, а для удовлетворения второго — у!1 = 0,1. В сил;
большого различия в необходимых значениях у ! 1 следует или вовсе отка
заться от применения для стереофонической передачи указанных микро
фонов, или использовать их при у/1 — 0,3—0,5. В этом случае суммарны]'
уровень силы звука будет изменяться на 5—9 дб, а сокращение фронт»
перемещения кажущегося источника звука составит 20—40%.
2. При размещении микрофонов одностороннего приема относительно
исполнителя следует исходить из равенства у/1 = 0,7, при котором изме
нение суммарного уровня, приводящее к появлению эффекта удаления,
будет не больше 3—5 дб и уменьшение фронта движения кажущегося ис
точника звука не больше 20%.
3. В случае применения микрофонов двухстороннею приема относи
тельное расстояние следует выбирать равным у / 1 = 0,8 — 1,0, что обес
печивает уменьшение колебания суммарного уровня до 3—4 дб при сокра
щении фронта движения кажущеюся источника на 10—20%.
1.
2.
3.
4.
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