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Сформулированы требования, предъявляемые к стереофонической 
системе для обеспечения неискаженной передачи звукового восприятия 
движения объекта.

Решается вопрос о форме характеристик направленности микрофо
нов, позволяющей удовлетворить эти требования. Показывается, что 
микрофоны должны обладать направленными характеристиками приема, 
регулируемыми в зависимости от положения звучащего объекта но от
ношению к линии микрофонов.

J Стереофонические системы, н соответствии со своим назначением, долж
ны обеспечивать неискаженную передачу звукового восприятия движения 
объекта или его положения.

Всякая стереофоническая система, состоящая из п каналов, может 
рассматриваться как комбинация из (п—1) двухканальных систем. По
этому качество передачи движения звукового образа при помощи такой 
системы зависит в конечном итоге от каждого ее двух канального звена, 
1} связи с чем мы и ограничимся здесь рассмотрением двухканальной си
стемы.

Как известно, в многоканальной системе звукоперсдачи восприятие 
направления на кажущийся источник звука обусловлено в основном раз
ностью уровней энергии в каналах [1,21. Пусть два излучателя Г\ и Гг 
находятся на расстоянии 2h друг от друга (фиг. 1). Положение кажуще
гося источника звука относительно линии симметрии обозначим xi. Для 
большей общности будем пользо
ваться в дальнейшем нормиро
ванной величиной х '=ж1/71, так как 
в этом случае выводы будут спра
ведливы для любого расстояния 
между источниками звука.

Если / хи / 2 — интенсивности 
звука, создаваемые в точке разме
щения слушателя громкоговорите
лями Ту и Г2, то каждому положе
нию х ' кажущегося источника 
звука соответствует определенная 
разность уровней / 1 и / 2, т. е. 
существует зависим ость:

i g f = /(* ') •  о' 2
Поскольку / г и /2 пропорциональны звуковым МОЩНОСТЯМ Pi И Р2, 
создаваемым в соответствующих каналах, соотношение (1) может быть 
представлено в следующем виде:

Фиг. 1. Взаимное расположение излучате
лей и слушателя но вторичном звуковом

поле

ig
ГФ'2 (О,) Р 
Ф'* (0,) ■ Р

где ФДвг) и Ф'(02) — характеристики направленности громкоговорите-
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лей Гl и Г2, Oi и 02 — углы между направлением оси соответствующего 
громкоговорителя и направлением на слушателя.

Конструкция кинотеатральных громкоговорителей, предназначенных 
для стереофонического воспроизведения, обеспечивает равномерность- 
излучения в широком угле, охватывающем направления почти на*всс зри
тельные места [3]. Поэтому в пределах этого угла можно принять, что
ф'(0х) =  Ф'(02) =  1.

Обратимся теперь к первичному звуковому полю. На фиг. 2 показано 
относительное расположение микрофонов и источника звука. Источник 
звука перемещается параллельно линии расположения микрофонов на

расстоянии у. Положение его относительно 
линии симметрии 0 0 ' обозначено х, рас
стояние между микрофонами — 21. Если в 
первичном поле источник звука занимает 
крайнее положение х = I, то в каналах 
звукопередачи должна быть обеспечена 
такая разность уровней, при которой ка
жущийся источник звука во вторичном 
поле также находился бы в крайнем поло
жении XI =  h. Сказанное относится и к 
любому другому положению. Поэтому, к 
качестве первого условия неискаженной 
передачи звукового восприятия движения 

следует считать равенство нормированных перемещений действительного 
я  кажущегося источника звука, т. с.

=  (3)

Фиг. 2. Взаимное расположение 
микрофонов и источника звука в 

первичном звуковом поле

Для этого изменение уровней энергии на выходе микрофонов при го
ризонтальном перемещении источника звука должно удовлетворять усло
вию (2). Применительно к э. д. с. микрофонов это условие можно перепи
сать в следующем виде:

lg(«i/е2)2 =  /(* '). (4)
где е\ и в2 — соответственно э. д. с. микрофонов Mi и Мг-

Условие (4) не является достаточным для получения неискаженной пе
редачи движения звукового образа. Оно обеспечивает лишь соблюдение 
необходимой разности уровней для получения одинаковых нормированных 
перемещений кажущегося и действительного источника звука в боковом 
направлении и для полного использования фронта горизонтального пере
мещения 2/i кажущегося источника (фиг. 1), но не учитывает абсолют
ного уровня энергии, величина которого может существенно влиять на 
восприятие положения кажущегося источника звука по глубине. При
мером этого может служить наблюдающийся при стереофонической зву- 
копередаче эффект так называемого «ухода» или «удаления» кажущегося 
источника звука. Явление это состоит в том, что во вторичном ноле на
блюдается значительное уменьшение громкости звука, когда действитель
ный источник звука занимает среднее положение между микрофонами. 
В связи с этим создается впечатление удаления кажущегося источника 
звука от первоначальной линии. Воспринимаемая траектория движении 
источника имеет при этом вид дуги, изображенной пунктиром на фиг. 1.

Для устранения этого явления в практике используют дополнительные 
микрофоны, устанавливаемые в промежутке между основными и подклю
чаемые к обоим каналам. Однако это приводит к уменьшению разности 
уровней энергии каналов при крайних положениях источника звука, а 
следовательно, к сужению максимального фронта перемещения кажущего
ся источника звука (фиг. 1). Поэтому вторым условием неискаженной пе
редачи звукового восприятия движения является устранение указанного 
эффекта удаления кажущегося источника. Можно полагать, что это уело-
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вис будет соблюдено, если изменение силы звука вблизи слушателя при пе
ремещении кажущегося источника будет таким же, как и при перемещении 
по тому же пути действительного источника.

Пусть на фиг. 1 по линии А Б  перемещается громкоговоритель IT, 
излучающий звук. Тогда интенсивность звука /о вблизи слушателя будет 
изменяться согласно выражению:

7 "“й'ф,,р|Ь’ <5>
где —расстояние от слушателя до линии перемещения громкогово
рителя, Ф'(Ол) — характеристика направленности громкоговорителя, / , / — 
интенсивность звука, создаваемая вблизи слушателя в среднем положении 
громкоговорителя.

При перемещении кажущегося источника звука должен быть обеспечен 
такой же закон изменения интенсивности звука, т. е. суммарная интенсив
ность, создаваемая вблизи слушателя двумя излучателями, не должна 
отличаться от (5).

В силу приведенных выше соображений, считаем <D'(0i)»l. 
Интенсивность / 0 принимает наибольшее значение при xL =  0, т. е. 

в среднем положении источника звука. Изменения / 0 наиболее сильно 
будут восприниматься в первом ряду зрительного зала, для которого
- - ^ 0 ,7  (в предположении двухканальной системы). Следовательно, на-
!/i
иболыпее изменение / 0 составляет:

7о у\

что соответствует изменению уровня менее, чем на 2 дб. При трехканаль
ной системе это изменение еще меньше. Поэтому практически можно счи
тать, что при перемещении кажущегося источника звука величина I о 
должна быть неизменной, и следовательно, суммарная энергия каналов 
не должна зависеть от положения источника звука. Применительно к
э. д. с. микрофонов это условие может быть записано в следующем виде:

ei +  et =  e l  (6)
где ео — постоянная э. д. с.*

Таким образом, для неискаженной передачи движения объекта э. д. с. 
микрофонов должна удовлетворять одновременно уравнениям (4) и (6). 
Первое из них обеспечивает полное использование фронта перемещения 
кажущегося источника звука, а второе — прямолинейность траектории 
его движения (т. е. отсутствие эффекта удаления).

Решая совместно эти уравнения, получим закон требуемого изме
нения э. д. с. микрофонов в зависимости от положения источника звука:

= <?„ [Ю_,(“') + 1 г"‘\  е, = е0 fin'1*'» + 1 гЧ (7)
При изменении знака х ' одно из этих соотношений должно переходить 

в другое (ввиду симметричности расположения микрофонов). Поэтому 
мы будем пользоваться в дальнейшем лишь одним из них.

Закон изменения э. д. с. каналов, определяемый выражениями (7), 
может быть обеспечен различными средствами, например, искусственной 
регулировкой усиления каналов в соответствии с положением источника 
звука. Такая регулировка, используемая для получения так называемого * 2

* В равенстве (6) мы пренебрегаем взаимной корреляционной функцией вида
2 ei у е2П (т), так как для крайних положений источника звука разность времени прихода 
одинаковых фаз колебаний к микрофонам Mi и М2 (т) значительно превышает вре
менной интервал корреляции. В среднем положении источника ошибка в уров
не превышает 3 дб.
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шсевдостереофонического* эффекта, применима лишь для передачи дви
жения единичных источников звука. В случае нескольких источников 
подобная регулировка затруднительна и не приводит к желаемым резуль
татам [4].

При стереофонической передаче положения группы источников звука 
изменение о. д. с. каналов в соответствии с (7) может быть обеспечено лишь 
при использовании в каждом канале микрофонов с соответствующими ха
рактеристиками направленности. Эти характеристики направленности 
могут быть найдены при помощи сформулированных выше условий неис
каженной передачи звукового ощущения движения.

Выразим э.д. с. левого микрофона ei через его характеристику направ
ленности Ф(0), чувствительность cpi и звуковое давление у мембраны р х:

ei — Pi?iQ> (0), (8)
где 0 — угол между осью микрофона и направлением на источник звука 
(фиг. 2). .

Если в крайнем левом положении (х — I) источник звука создает у 
мембраны микрофона Мг давление р0, то для промежуточных положений 
имеем

Pi =  /V®'(G)-cosO, (9)
где Ф' (0) — характеристика направленности источника звука. 

С другой стороны,

где

В? — ~7 •У (И)
Решая совместно (7—10), получим выражение для требуемой харак

теристики направлен!юсти микрофона:

Ф (0) = к
Ф' (0) cos О 10

Л - л - е_ \I tg оср; +  1г. ( 12)

где А =  е0/е0 ; е0 =
Полученное сыражепие включает функцию /(.«')> выражающую зависи- 

мость положения кажущегося источника звука от соотношения уровней

х‘ 1,0

tib дб

10 -1 2  - 8  -у У О  ц  б  72 1В

Г-0,2

-OJ
-tfl

Фиг. 3. Зависимость положения кажуще
гося источника от разности уровней 
энергии в каналах звукопередачи. Сме
щение кажущегося источника от линии 
симметрии нормировано относительно 
половины расстояния между громко

говорителями

энергии в каналах. Согласно экспе
риментальным исследованиям Иор
дана [1], наибольшее отклонение 
кажущегося источника звука от 
среднего положения достигает
ся при разности уровней около 
15 дб, причем при изменении разности 
уровней в пределах 4^12 дб суще
ствует линейная зависимость между 
углом отклонения а кажущегося 
источника звука и разностью уровней 
в дб. Это подтверждается также ре
зультатами измерений, произведен
ными Стейнбергом и Сноу [2].

Углы отклонения а кажущегося 
источника звука могут быть пересчи
таны в соответствующие значения 
нормированного перемещения х ' .

Па фиг. 3 приведены результаты такого пересчета. Поскольку х ' про
порционально tg а, пределы линейного участка кривой при этом расшири
лись примерно до 15 д б .
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Таким образом, в качестве функции /  (х') может быть принята линей
ная зависимость

/ ( * ' ) = - * * ' - 4 ( 1 - ^ - ) .  (13)

Учитывая (13), выражение (12) для требуемой характеристики направ
ленности можно представить в следующем виде:

А:
Ф7 (0) cos 0

Коэффициент к может быть найден из условия Ф(0) =  1 при 0 =  0 
(при этом Ф'(6) =  1). Согласно фиг. 3, 1,5.

В качестве параметра в (14) входит величина tgOcp, которая, согласно 
(И), определяется соотношением расстоянии от исполнителя до линии

1 0°___о- ,0 ‘

Фиг. 4. Формы характеристик направленности микрофонов, требующиеся в зависи
мости от положения источника звука по отношению к линии микрофонов. Цифры на 
характеристиках показывают величину отношений l/y =  tg 0ср> которым эти характе

ристики соответствуют.

микрофонов и от микрофона до линии симметрии. Таким образом, при 
разных расстояниях от источника звука до линии микрофонов требуются 
различные характеристики направленности.

При используемых в практике расстояниях между микрофонами и 
источниками звука угол Ь может изменяться в пределах 0-ь70°. В этих 
пределах для большинства естественных источников звука, в том числе и 
для человека [5], можно принять Ф '(0)~1 .Тогда формула (14) дает возмож
ность найти требуемую форму характеристик направленности микрофонов, 
предназначенных для стереофонической звукопередачи. На фиг. 4 приве
дены характеристики направленности, рассчитанные для различных соот
ношений И у =  tgOcp, т. е. для различных расстояний от источника звука 
до линии микрофонов. При увеличении Ну требуемые характеристики на
правленности суживаются. Этого и следовало ожидать, так как перепад 
уровней в 25—30 дб, необходимый для полного использования фронта пе
ремещения кажущегося источника звука, при удаленном расположении 
исполнителя может быть получен лишь при достаточно острой характе
ристике направленности.

Следует отметить, что крутизна характеристик направленности весьма 
мала нри малых углах 0 и резко возрастает при увеличении этого угла. 
Это обусловлено необходимостью сохранения постоянства общего уровня 
для устранения эффекта «удаления» кажущегося источника звука.
2 Акустический журнал, № 2
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При малых углах 6 этот уровень поддерживается в основном за счет 
ближайшего к источнику звука микрофона, в связи с чем э. д. с. последнего 
должна оставаться почти неизменной. В это же время э. д. с. удаленного- 
микрофона, для которого угол 0 велик, должна резко изменяться с тем, 
чтобы обеспечить нужное изменение разности уровней.

При близком расположении источника к линии микрофонов, т. е. 
l/y^> 1, требуемые характеристики направленности имеют вид, изобра
женный на фиг. 5. Эти характеристики представляют интерес лишь для 
двухканальной системы стереофонической звукоперсдачи, так как при 
используемых в трехканальной системе расстояниях между микрофонами, 
как правило, удовлетворяется соотношение 1/у<^ 1.

Фиг. 5. Формы характеристик направленности микрофонов, требующиеся при 
положениях источника звука, весьма близких к линии микрофонов

Для сравнения на фиг. 4 и 5 нанесены пунктиром косинусоидальная и 
кардиоидыая характеристики направленности. Ни та, ни другая не сов
падают полностью ни с одной из требуемых характеристик, однако ко
синусоида близка к некоторым из требуемых характеристик д л яy ^ L  
Поэтому при определенных условиях применение косинусоидальной ха
рактеристики может дать, по-видимому, более благоприятные результаты. 
В связи с этим представляется сомнительной необходимость для стерео
фонической звукоперсдачи регулировки характеристик направленности 
в пределах от косинусоиды до кардиоиды.

На основании изложенного могут быть сделаны следующие выводы 
относительно форм характеристик направленности микрофонов, требуемых 
для стереофонической звукопередачи:

1. Микрофоны должны обладать высокой направленностью.
2. Острота и форма характеристик направленности должна быть раз

личной в зависимости от соотношения расстояния между микрофонами и 
расстояния от линии микрофонов до исполнителя.

3. Должна быть обеспечена возможность дистанционной регулировки 
в широких пределах остроты характеристик направленности в зависимости 
от положении источника звука по отношению к линии микрофонов.
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