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Ââåäåíèå:   Ôàçîâûå  ñîîòíîøåíèÿ  â  çâóêàõ

Слово "фаза" зачастую вызывает напряжение у звукорежиссеров. Иногда 
говорят, что фаза сигнальных компонент не играет особой роли в восприятии 
звука. Иногда, наоборот, заботятся о соблюдении фазовых соотношений - это 
относится к группе сигналов, распространяющихся в пространстве и создаю-
щих интерференционное поле.

В этом пособии мы разбираем основные понятия и соотношения, касаю-
щиеся того, что называют фазой гармонических колебаний, составляющих 
спектр звукового сигнала. Рассмотренные здесь вопросы позволят понимать 
физику процессов, в которых фазовые соотношения играют роль, и владеть 
основными терминами, с помощью которых можно проявлять более глубокий 
интерес к этим процессам.

Очень многими своими успехами я обязан замечательному программно-
му пакету MATLAB от MathWorks, к создателям которого я испытываю неиз-
менное чувство благодарности.

С благодарностью приму замечания и пожелания от читателей этой ра-
боты. Электронная версия позволяет оперативно реагировать на замеченные 
огрехи, а реакция внимательных доброжелательных людей всегда вдохновля-
ет продолжать деятельность.

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.
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Интерференция, дифракция 3. 17

Влияние нелинейности 4. фазовой характеристики
линейного тракта на качество передачи звукового сигнала         29
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Фронт волны нужен для единственной цели. Он позволяет указать на-
правление распространения волны в каждой точке этого фронта - оно перпен-
дикулярно касательной, проведенной к фронту в этой точке".

2. Воспользуемся своим правом и нарисуем семейство равноотстоящих 
друг от друга фронтов  волны для невозмущенного состояния звукового поля, то 
есть, фактически, при отсутствии распространяющейся звуковой волны. Такие 
фронты "неподвижных" элементов поля (речь, разумеется, все время идет о 
теоретической модели звукового поля) могут быть нарисованы совершенно 
произвольно, но мы расположим их на рисунке как окружности с центром в 
точке временно не работающего излучателя сферической волны. (рис.1-1). 

3. Теперь "включим" источник сферической волны. в результате чего 
элементы, ассоциированные с некоторыми из зафиксированных нами фрон-
тов, начнут сближаться, одновременно удаляясь от других фронтов.  Такой 
процесс носит колебательный характер, но мы фотографически зафиксируем 
некоторые состояния звукового поля (рис.1-2,..,1-5). 

1 Ôàçîâûå ñîîòíîøåíèÿ â çâóêîâîì ïîëå

1. Здесь пойдет речь о простейших фазовых соотношениях для сину-
соидальных волн, создающих звуковое поле.

Основополагающим понятием в этом случае является понятие фронта 
волны. Оно, со своей стороны, как раз наиболее точно может быть выражено  
с помощью представления о фазе в распространяющейся волне. Но для того, 
чтобы не замкнуть выражение каждого из двух понятий "одно через другое", 
мы поясним суть дела на простом бытовом языке. 

Волновое движение, как таковое, это движение в группе элементов, где 
каждый элемент не только перемещается сам, но и побуждает к перемеще-
нию другой находящийся рядом элемент.

Однако звуковая волна в пространстве - это более мощное массовое вол-
новое движение, при котором слой элементов звукового поля движется сам и  
побуждает к движению находящийся рядом слой элементов.

Если в таком условном "слое" элементы никак не скоординированы меж-
ду собой, то его и слоем назвать трудно, и это соответствует представлениям 
о каком-то специфичном шумовом процессе. Но, если элементы слоя двига-
ются, так сказать, "дружно", то это может порождать систематизированное 
слуховое ощущение.

Именно условный "слой" элементов поля, который представляет собой 
некоторую сплошную, в математическом смысле, "поверхность", перемеща-
ющуюся в простанстве дружно во времени, то есть синхронно изменяющую 
направление движения всех ее элементов - это и называют фронтом волны.

Иногда в таких случаях говорят "волновая поверхность", имея в виду, что 
"фронт волны", - это, так сказать, передний край распространяющегося вол-
нового движения. Но передние края присущи импульсным процессам, кото-
рые для звуковой практики нетипичны, и мы понятие фронта звуковой волны 
трактуем в классическом для акустики указанном выше смысле.

Отсюда следует и ответ на вопрос "Где располагается фронт звуковой 
волны?":

"В процессе распространение волны в пространстве можно усмотреть 
совокупность точек среды, которые, с одной стороны, принадлежат одной и 
той же логической (умозрительной) поверхности, а с другой стороны - ко-
леблются в одной и той же фазе. Такую условную "поверхность" называют 
фронтом волны. В простейших случаях по типу фронтов различают плоские 
и сферические волны. Можно сказать, что фронт волны находится в любом 
месте звукового поля, где мы умеем отобразить совокупность синфазно коле-
блющихся элементов поля.

3. Теперь "включим" источник сферической волны. в результате чего 

ðèñ.1-1
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Íà ðèñ.1-2 çâó-
êîâàÿ âîëíà ïî-
ðîæäåíà âåñüìà 
ìàëîìîùíûì èñ-
òî÷íèêîì ñèíóñîè-
äàëüíîãî ñèãíàëà

ðèñ.1-6

Íà ðèñóíêàõ
1-3 .. 1-5 ìîùíîñòü 
èçëó÷àåìîãî ñèãíà-
ëà ïîñëåäîâàòåëüíî 
óâåëè÷èâàåòñÿ, à 
åãî ÷àñòîòà íå èç-
ìåíÿåòñÿ.

На рисунках
1-6 .. 1-7 частота 
излучаемого сигна-
ла удвоена в срав-
нении с предыду-
щими рисунками. 
Рисунки представ-
лены для двух зна-
чений излучаемой 
мощности.

ðèñ.1-7
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ðèñ.1-2

ðèñ.1-3

ðèñ.1-4

ðèñ.1-5

Назначение этих рисунков - дать удобный зрительный образ для моде-
ли происходящих в звуковом поле процессов. На базе этих образов нетрудно 
ввести необходимые понятия.

4. Вообще-то слово "фаза" происходит от греческого phasis - "появле-
ние".  Это этап, ступень, шаг в развитии какого-либо явления. Так и говорят 
- фаза луны, фаза развития организма. Но применительно к синусоидальным 
колебаниям этот термин приобретает точное значение и сокращенно имеет 
смысл "фазового угла".

На  всех  рисун-
ках сгущения фрон-
тов ассоциируются с 
фазой сжатия в рас-
пространящейся вол-
не. С этой же фазой 
мы обычно связыва-
ем и положительную 
полуволну синусои-
ды. Заметим, однако, 
что это - фактор на-
шего личного произ-
вольного выбора.
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5. Теперь, глядя на рисунки 1-2 .. 1-7, мы должны видеть на этих кар-
тинках пространственные расстояния размером в длину волны, при этом по-
нимать, что эти расстояния волна при частоте f проходит за время τ, и в преде-
лах этого расстояния фаза колебания изменяется на 3600 .

Однако может возникнуть вопрос - на 3600 , но от какого начального зна-
чения и до какого конечного.

Вот здесь самое время напомнить принципиально важное: период коле-
бания и длина волны - это просто числа, которые характеризуют интервалы 
в пространстве и во времени. Такие интервалы могут быть отсчитаны от лю-
бых начальных точек в пространстве и времени, и в результате укажут со-
ответствующие конечные точки этих интервалов. Глазу удобно фиксировать 
такие интервалы между местами максимального сгущения (для длины вол-
ны) и между местами пересечения горизонтальной оси (для периода). Но эти 
удобства не отменяют того факта, что мы можем свободно располагать эти 
интервалы в любом месте колебания или волновой картины. И в любом месте 
любой такой интервал может быть разбит на 360 частей, каждая из которых 
соответствует фазовому сдвигу в 1 градус.

На рис.1-9 показан фрагмент звукового поля размером в длину волны. 
Красное синусоидальное колебание на этом рисунке, как обычно, привлекает 
внимание к фазам (состояниям) сжатия и разрежения элементов в звуковом 
поле в данный зафиксированный момент. Как уже было сказано на этом ин-
тервале фаза изменяется на 3600 . На половине такого интервала фаза изменя-
ется на 1800, на четверти - на 900 и т.д.

Но каково точное значение фазы сигнала в любой точке этого фрагмента? 
На этот вопрос невозможно ответить, потому что вопрос плохо определен.

Речь идет о классической тригонометрической модели, которая для вра-
щающегося радиус-вектора порождает синусоидальное колебание - функ-
цию времени.

На рис.1-8 каждый сектор круга соответствует углу в 150 . И, таким об-
разом, горизонтальная ось синусоидального колебания тоже может быть 
размечена в этой шкале - каждый шаг по горизонтальной оси, это шаг в 
150 . Полный период колебания соответствует обороту в 3600 = 2π. После 
полного оборота можно по собственному желанию вести отсчет углов либо 
с добавлением пройденного: 375,  390, 405 и т.д., либо, учитывая свойства 
синусов, обнулить отсчет: 15, 30, 45 и т. д.

Все упомянутые здесь числа являются фазовыми углами, или сокращен-
но - фазой (мгновенной фазой) синусоидального колебания.

Но вращающийся вектор совершит полный оборот за интервал времени 
τ, который называется периодом колебания. Таким образом на протяжении 
периода колебание проходит все значения своей фазы (фазового угла векто-
ра тригонометрической модели). Если возле горизонтальной оси отсутствует 
метка шкалы, то мы можем самостоятельно считать ее либо осью времени с 
масштабом, соответствующим величине  периода τ, либо (а, если угодно, то 
и одновременно) осью фазовых углов из расчета 3600  на каждый период. Все 
зависит от задачи, к которой мы привязываем этот график.

Если же речь идет о звуковом колебании, которое распространяется в 
пространстве со скоростью с0 , равной (приближенно) 340 м/сек, то нетрудно 
видеть на рисунках 1-2 .. 1-7 как "раскладывается" в пространстве синусои-
дальное колебание. При скорости распростанения звука с0 и периоде τ (то 
есть частоте f = 1/ τ ), расстояние, которое занимает в пространстве один 

период синусоиды определяют по формуле 0
0

c c
f

λ = = ⋅τ   и называют 
λ длиной волны для этой частоты f.

На рис.1-8 каждый сектор круга соответствует углу в 150 . И, таким об-

ðèñ.1-8

На рис.1-9 показан фрагмент звукового поля размером в длину волны. 

3600

λ

ðèñ.1-9
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Все дело в том, что по виду фрагмента колебания в пределах длины волны 
на рис. 1-9 мы не можем определить синусоида это или косинусоида в матема-
тической записи. Если синусоида, то ее запись sin(2 f t / 4)π⋅ ⋅ + π , а если ко-
синусоида, то cos(2 f t / 4)π⋅ ⋅ − π . Форма у этих двух колебаний совпадает с 
той, что показана на рис. 1-9, а фазы (фазовые углы) различны, в чем нетрудно 
убедиться, приняв в формулах t = 0 . И вопрос о том, что именно изображено на 
рис.1-9 - синусоида или косинусоида, тоже лишен смысла. Мы можем выбрать 
любую удобную в конкретном случае математическую формулу, но должны 
при этом правильно указать соответствующий ей фазовый угол.

Например, я могу объявить что выделенный на рис 1-9 фрагмент коле-
бания представляет собой синусоиду, фаза которой изменяется в пределах 
[π/4 .. (π/4 + 2π)]. 

В связи с этими обстоятельствами в большинстве случаев мы не знаем, 
как следует точно указать значение фазы колебания в заданной точке поля, 
но можем назвать разность фаз колебаний в нескольких точках. Это, в част-
ности, относится к зеленым точкам на рис 1-9, для которых конкретные зна-
чения фазы мы назвать не можем, но разность фаз колебания данной частоты 
для этих точек всегда равна 600 . 

6. Теперь можно более четко сформулировать понятие фронта волны.
Фронт волны - это связная (неразрывная) условная (виртуальная) по-

верхность элементов звукового поля, которые совершают колебания в одной 
и той же фазе.

2 Áëèæíåå è äàëüíåå ïîëå èçëó÷àòåëÿ

1. Рисунок 2-1 в какой-то мере иллюстрирует обстоятельство, которое 
приводит к понятиям ближнего и дальнего поля. В соответствии с материа-
лом первой главы нетрудно заметить, что сигналы, поступающие в левое и 
правое ухо слушателя 1 (ближнее поле) находятся в противофазе (разность 
фаз составляет 1800 . В то же время для слушателя 2 эта разность фаз состав-
ляет примерно 900 . и это означает, что даже слушатель 2 еще не находится в 
"дальнем" поле. В настоящем дальнем поле он со своими слуховыми аппара-
тами окажется на окружности столь большого радиуса, что при этой длине 
волны разность фаз колебаний в этих слуховых аппаратах станет пренебре-
жимо мала.

И это может оказаться довольно важным обстоятельством. Если прием-
никами оказываются не слуховые органы человека, а, например микрофо-
ны, выходные сигналы которых складываются в общем миксе, то суммиро-
вание двух противофазных колебаний даст в результате нуль, а суммирова-
ние двух синфазных колебаний в дальнем поле удвоит амплитуду итогового 
колебания.

Понятию "ближнее поле" соответствует термин, заимствованный из опти-
ки "зона Френеля". Понятию "дальнее поле" - термин "зона Фраунгофера". Во 
многих простых случаях можно не придавать особого значения размещению 
приеника звука в ближнем или дальнем поле. Считаться с этим фактом следу-
ет при  приеме сигнала группой распределнных в пространстве приемников, 
сигналы которых будут подвергаться совместной обработке.

1

ä óó

2

ðèñ.2-1

1
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Если предъявить более высокие требования, например, чтобы F = 0.1, то 
с учетом ориентировочного расстояния между ушами (апертурой) человека в 
20 см можно оценить необходимое удаление от источника до "дальнего поля". 
Из формулы  для F (ближнего поля) при "радиусе" апертуры, равном 0.1 м, и 
скорости звука 340 м/сек, имеем -4Z > 3 10 f⋅ ⋅  , где  f - частота сигнала.

Очевидно, что для синусоидальных компонент сложного сигнала величи-
на Z окажется различной, а именно:

для компоненты с частотой f = 100 Гц   • Z > 3·10-2 м  = 3 см;
для компоненты с частотой f = 1000 Гц   • Z > 3·10-1 м  = 3 дм;
для компоненты с частотой f = 5000 Гц   • Z > 15·10-1 м  = 1.5 м;
для компоненты с частотой f = 10 000 Гц   • Z > 3·100 м  = 3 м.

Подводя итог, можно сказать следующее.
Фазовая "привязка" (указание точного значения начального фазового 

угла) отдельно взятого гармонического сигнала не имеет никакого значе-
ния. Мы вспоминаем о фазах лишь при наличии группы сигналов и в этом 
случае интересуемся рассогласованием фаз между ними. Если сигналы 
в группе автономны и не подлежат какой-либо совместной обработке, то 
несогласованность их фаз тоже нас не интересует (здесь имеется в виду 
свободное звуковое поле без отражений от ограждающих поверхностей).  
Если же совместная обработка планируется, то желательно, чтобы прием-
ники этих сигналов (микрофоны) располагались в дальнем поле источника 
(в пределах апертуры), где не произойдет фазовых расхождений между эти-
ми сигналами за счет распространения волны в поле. В противном случае, 
возможно, придется решать головоломки для компенсации фазовых иска-
жений в продукте. Эти базовые соображения непосредственно относятся к 
акустической антенной технике и звукорежиссеру следует учитывать их в 
меру решаемой технической задачи.

3.  Что же касается поведения звукорежиссера при сведении звукового 
материала на паре стереомониторов, то из приведенных цифр видно, что, на-
ходясь на расстоянии свыше 1 метра от мониторов, режиссер уже попадает 
практически в дальнее поле источников для основного частотного диапазона 
сводимого сигнала. А для "призвуковых" частот более 4 .. 5 кГц он получит 
малозаметную тембровую деформацию, если будет активно поворачивать го-
лову вплоть до бокового ракурса по отношению к мониторам, что в процессе 
сведения делать не принято. Поэтому можно считать, что звукорежиссер, уда-
ленный от студийных мониторов малого размера на расстояние порядка 1 ме-
тра и более, находится относительно каждого из этих мониторов в благопри-
ятных рабочих условиях дальнего акустического поля (зоны Фраунгофера).

2. Рисунок 2-2 иллюстрирует распределение фаз сигнала на поверхности 
преграды, выполненной красным цветом, без учета дифракционных явлений1. 
Видно, что в положении 1 фаза компонентов волны на поверхности преграды 
существенно изменяется, в то время как в положении 3 фаза почти неизменна. 
Другими словами, волну на поверхности преграды в положении 3 можно счи-
тать локально плоской. Локальная плоскость сферической волны не является 
абсолютом, а зависит от размеров преграды, которую по аналогии с радиоэлек-
тронными средствами излучения и приема волн назовем "апертурой".

Понятно, что не существует какой-либо границы раздела между ближним 
полем (зоной Френеля) и дальним полем (зоной Фраунгофера). Критерием 
"дальности" в некоторой  точке поля служит формула

в которой Z - расстояние от источника до точки поля, λ - длина распро-
страняющейся волны, ρ - радиус апертуры, (здесь это половина длины пре-
грады). Чем меньше вычисленная величина F, тем более стабильно значение 
фазы колебания в пределах апертуры. F = 1 означает, что фаза синусоидаль-
ного колебания на апертуре, сориентированной как на рис.2-2, сохраняет знак 
(отсутствует противофаза).

1   Качество окружностей на этом и следующих рисунках определяется аозможностями авто-
матических средств нарисования большого количества концентрических окружностей, кото-
рые были в моем распоряжении.

2. Рисунок 2-2 иллюстрирует распределение фаз сигнала на поверхности 22 Рисунок 2 2 иллюстрирует распределение фаз сигнала на поверхности

ðèñ.2-2
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4. Привычная для профессионалов терминология "мониторы ближнего 
поля", "мониторы дальнего поля" имеет в виду как раз не акустические зоны 
Френеля и Фраунгофера, а другие обстоятельства.

Эта терминология носит бытовой характер и означает, что мониторы 
расчитаны на расположение слушателя вблизи или вдали от них. Мониторы 
ближнего поля малы по размеру, излучают небольшую мощность -  есте-
ственно, что звукорежиссеры применяют их в работе, если они обладают хо-
рошей частотной характеристикой (активные системы с корректирующими 
усилителями) и малыми нелинейными искажениями. Мониторы дальнего 
поля расчитаны на обслуживание площадок больших размеров и обладают 
большой акустической мощностью. Появившийся в последнее время термин 
"мониторы среднего поля" в этой связи не вполне понятен и может быть ис-
толкован интуитивно.

5. Иногда ближним и дальним полем называют зоны, удаленные от 
источника сферической волны на расстояния, соответственно, существенно 
меньшие длины излучаемой волны, и существенно большие. Это связано с 
тем, что между давлением и колебательной скоростью частиц в поле сфери-
ческой волны, в принципе, существует расхождение по фазе тем меньшее, 
чем дальше точка поля находится от источника. На растоянии свыше двух 
длин волн этот фазовый сдвиг не превышает 5 градусов и стремится к нулю 
по мере того, как расширяющийся фронт волны приближается к нашим пред-
ставлениям о плоскости конечных размеров.

Таким образом, удалившись в единственным микрофоном на расстояние 
в две длины волны, мы окажемся в "дальнем поле" с точки зрения фазовых 
сдвигов между параметрами в точке звукового поля, в то время как при на-
личии приемной группы устройств любого вида нам следует ввести в рас-
смотрение понятие апертуры и судить о дальности поля с точки зрения рас-
смотренного ранее критерия.  

3 Èíòåðôåðåíöèÿ, äèôðàêöèÿ

1. Для реального музыкаль-
ного или речевого сигнала 
волновая картина даже в сво-
бодном пространстве при оди-

ночном источнике оказывается совершенно неразборчивой. Однако для от-
дельного гармонического колебания, которое входит в спектральный состав 
звука волновые картины могут быть рассмотрены и при наличии нескольких 
источников такого колебания.

На рис.3-1 показан образец такой картины для двух источников, картину 
называют интерференционной. Вообще-то интерференция, это просто нало-
жение (суммирование) нескольких волн, но устойчивая интерференционная 
картина возникает при сложении волн одной и той же частоты.

Попутно заметим, что такое совпадение излучаемых колебаний представ-
ляет собой предельный наиболее простой случай соответствия сигналов, ко-
торое называют когерентностью.

Когерентность, это такая согласованность сигналов, при которой они от-
личаются только  фиксированным (стабильным, неизменным во времени) фа-
зовым сдвигом, или задержкой во времени. 

Устойчивость картины означает следующее.
Выберем в пространстве точку Z, удаленную от источников А и В, как это 

показано на рис.3-1. На этом рисунке выделена разность хода Δl в точку Z от 
источников. Эта разность хода, как теперь понятно, приведет к дополнитель-

ðèñ.3-1
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В случае, когда амплитуды составляющих сигналов "А" и "В" не равны, 
формула существенно усложняется:

На рис.3-4 приведен аналогичный ранее показанному (рис.3-2) график 
зависимости амплитуды колебания в точках интерференционного поля от на-
бега фазы на разности хода для амплитуды составляющего колебания "В", 
если она меньше амплитуды "А" на 10 dB, 20 dB, 30 dB.

Видно, что при разнице порядка 20 dB и более интерференционный эф-
фект практически перестает проявляться.

2. Основой, которая помогает понимать происходящие в простран-
стве волновые процессы, является прицип Гюйгенса (Христиан Гюйгенс, 
Нидерланды, 1629-1695), дополненный Огюстеном Френелем (Франция, 
1788-1827).  Этот принцип нетривиален: каждая точка фронта волны может 
интерпретироваться как "вторичный" источник сферической волны с началь-
ной фазой, соответствующей фазе фронта. Для динамически изменяющейся во 
времени волновой картины реализацию этого принципа трудно вообразить, но 
в неподвижной фотографической картинке он может быть проиллюстрирован.

На рис.3-5 показаны три 
раздельно расположенныъх 
источника сферической вол-
ны. Ниже распоожены во-
семь источников в непосред-
ственной близости друг от 
друга. Если считать, что эти 
источники являются вторич-
ными в соответствии с прин-

ному сдвигу фазы волны от источника В по сравнению с волной от источника А. 
Нетрудно убедиться, что величина разности фаз rолебаний в точке Z  за счет 

разности хода составляет 2 Δ
Δϕ = π⋅

λ
L

.
На рисунках 3-2 показан характер суммы колебаний в точке Z в зависимо-

сти от величины упомянутой разности фаз  Δφ  от 150 до 1800 (противофаза). 
Синим и зеленым цветом показаны суммируемые в точке Z колебания, крас-
ным - результат интерференции.

Видно, что интереференция приводит к тому, что, в отличие от колебаний 
в точках поля, созданного одиночным источником, колебания в данном слу-
чае в различных, даже близких между собой, точках сильно различаются по 
амплитуде - от удвоенной величины амплитуды до нулевой, то есть полного 
отсутствия колебаний в некоторых точках на протяжении всего времени.

Зависимость амплитуды суммарного колебания в точках интерферен-
ционного поля от "набега" фазы для двух источников (рис.3-1) показана на 
рис.3-3. Заметим еще раз, что это устойчивая картина. То есть, разместив ми-
крофон в точке со сдвигом фазы равным 1800  и подобных других точках, мы 
не получим сигнала на выходе микрофона на этой частоте, несмоотря на ее 
излучение источниками (при равенстве амплитуд излучаемых сигналов). Это 
очевидно из простой тригонометрической формулы.

ðèñ.3-2
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Зависимость амплитуды суммарного колебания в точках интерферен-
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Видно, что при разнице порядка 20 dB и более интерференционный эф-
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ципом Гюйгенса и принадлежат точкам на поверхности плоского фронта вол-
ны, то можно видеть как интерференция сферических волн от них порождает в 
точках равенства фаз практически плоскую же волну, выделенную на рисунке 
красными точками. 

Очевидно, что очень тесное расположение вторичных источников при-
ведет в результате к совешенной плоской фазовой поверхности. Однако и при 
разреженном расположении источников распространяющаяся волна имеет 
тенденцию к выравниванию фазовой поверхности (фронта волны).  Вопрос 
только в том, на каком удалении от источников происходит такое выравни-
вание. Рисунок 3-2 для одиночного источника демонстрирует это в смысле 
локальной плоскости в дальнем поле. Для нескольких источников, располо-
женных в линию (как например на рис3-5 вверху), выравнивание фазового 
фронта в горизонатльном сечении происходит на относительно  меньшем 
удалении (см. последовательную серию рисунков  рис.3-6).

3.  Представляет интерес вопрос - что происходит в точке поля, где сме-
шиваются несколько волн, смещенных друг относительно друга по фазе. Такие 
точки присутствуют и на рис.3-6, но мы поставим его в более общей форме, 
изменяя количество участвующих в интерференции источников. На рисунках 
3-7 a..f  приведена серия иллюстраций на которых красным цветом показано 

ðèñ.3-6

базовое синусоидальное колебание, а синим - сумма группы таких синусоид, 
фазы которых с шагом в 10 градусов покрывают некоторый интервал: 

рис. 3-7а, интервал от 0 до 60 градусов (6 синусоид с начальными 1. 
фазами 0, 10, 20, 30, 40, 50);
рис. 3-7b, интервал от 0 до 120 градусов (12 синусоид с начальными 2. 
фазами 0, 10, 20, 30, 40, 50, .. 100, 110); 
рис. 3-7с, интервал от 0 до 180 градусов (18 синусоид с начальными 3. 
фазами 0, 10, 20, 30, 40, 50, .. 160, 170); 
рис. 3-7d, интервал от 0 до 240 градусов (24 синусоиды с начальными 4. 
фазами 0, 10, 20, 30, 40, 50, .. 220, 230); 
рис. 3-7e, интервал от 0 до 300 градусов (30 синусоид с начальными 5. 
фазами 0, 10, 20, 30, 40, 50, .. 280, 290); 
рис. 3-7f, интервал от 0 до 360 градусов (36 синусоид с начальными 6. 
фазами 0, 10, 20, 30, 40, 50, .. 340, 350). 

Зеленые линии на этих рисунка проведены на уровнях ±1 по амплитуде 
базовой синусоиды, чтобы можно было судить об относительном изменении 
уровня суммарного сигнала.

Видно, что суммарный сигнал по мере увеличения покрываемого интер-
вала фаз сам сдвигается по фазе относительно базового и изменяет свою ам-
плитуду, наращивая ее до тех пор, пока интервал не перекрывает границу в 
180 градусов. После этого амплитуда суммарного сигнала начинает снижать-
ся и к 360 градусам суммарный сигнал исчезает совершенно.

Это объясняется тем, что после сдвига фаз свыше 180 градусов в сум-
мируемой группе синусоид начинают появляться колебания, противофазные 
к уже имеющимся, и они, складываясь с последними, "компенсируют" их. 
К 360 градусам взаимно компенсированными оказываются все синусоиды в 
группе. Такое поведение амплитуд суммарных колебаний иллюстрируется 
рис.3-8a (для 25 кумулятивно накапливаемых интервалов перекрытия 360-
градусного полного оборота фазы), и b (для 100 интервалов).
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4. Таким образом видно, что при наличии синусоидальных сигналов 
одной и той же частоты, приходящих в данную точку поля от разных источни-
ков, расположенных в пространстве так, что фазы этих сигналов принимают 
всевозможные значения, характерными являются две ситуации.

Одна из них - случай, когда суммируются близкие по фазе (в пределах 
общего интервала в 180 градусов) синусоидальные колебания. В этом случае 
фаза результата суммирования может принимать различные значения, но ам-
плитуда в той или иной степени возрастает1. 

Вторая важная ситуация возникает, когда в точку поля приходят волны 
из настолько большого количества разнесенных в пространстве источников, 
что фазы их колебаний перекрывают весь интервал в 360 градусов. Тогда 
можно считать, что для каждого составляющего гармонического колебания 
найдется колебание противофазное ему. Результат суммирования будет зави-
сеть от равномерности распределения фаз колебаний в пределах интервала и 
амплитуд этих составляющих колебаний, но эффект взаимной компенсации 
проявится, и в идеале может привести к полному уничтожению колебатель-
ного процесса в этой точке.

5. Рассмотренные выше ситуации нельзя переносить на процессы, про-
исходящие в закрытом помещении при формировании реверберационного 
отклика. В помещении смешиваются запаздывающие во времени отражения 
произвольного сигнала, а в описанных случаях речь идет о суммировании 
гармонических колебаний одной и той же частоты. Понимание подробностей 
этого процесса входит составной частью в понимание более общих звуковых 
явлений, а также играет самостоятельную роль как при постановке тестовых 
и лабораторных задач, так и при изучении дифракционных явлений.

Однако именно в закрытых помещениях известно явление, связанное с сумми-
рованием сдвинутых по фазе гармонических колебаний. Это явление называется 
стоячими волнами. Иллюстрацией этого явления служит рис.3-9. На нем синей ли-
нией показано колебание2 в нормально3 падающей на отражающую преграду (она 
справа) плоской волне, зеленой - в отраженной от преграды, красной - результат их 
сложения. Последовательное изменение фазы колебания при падении (3, 9, 15, 30, 
45, 60 градусов) имитирует процесс во времени. При этом видно, что амплитуда 
результата изменяется во времени, но главное - неизменным во времени остается 
положение пиковых значений амплитуды результата (эти места называются пуч-
ностями волны) и нулей амплитуды (эти места называют узлами). Это означает, 

1   Напомним, что сумма синусоид при совпадении частот, это синусоида той же частоты с 
некоторой вычисляемой амлитудой и фазой.
2   В акустике, говоря о колебании, могут иметь в виду изменение как давления в поле, так  и 
колебательной скорости частиц. Мы рассмотриваем поведение только волн давления. 
3   нормальное (т.е. перпендикулярно к отражающей поверхности) падение волны
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Мы уже видели в пунктах 3-2, 3-3, что близкие по фазе сферические 
волны содействуют друг другу и при близком расположении большого коли-
чества источников формируют плоский фронт волны (рис.3-5). На рис. 3-11 
видно, как это происходит. Учитывая, что тыльная поверхность преграды 
теоретически содержит бесконечное множество вторичных точечных "источ-
ников Гюйгенса", порождаемых сферическими  волнами на концах, понятно, 
что плоский фронт в самом деле формируется практически непосредственно 
за преградой.

Иначе выглядит картина в случае, когда преграда велика в сравнении с 
длиной волны (волновой размер велик, рис.3-12). В этом случае на тыльной 
поверхности преграды образуется большое количество зон размером в дли-
ну волны. На рис.3-12 показано перекрытие этих зон от двух крайних точек 
преграды. Но, в соответствии с принципом Гюйгенса, волны от этих крайних 
точек возбуждают вторичные источники на всей тыльной поверхности пре-
грады. Огромное количество волн от этих источников смешивается в совер-
шенно различных фазах и, как мы обсудили в п.п.3-3, 3-4,  в силу взаимной 
компенсации противофазных колебаний погасит волну за препятствием, соз-
дав зону акустической тени (рис. 3-10а).

Аналогичные расуждения можно провести и для случае прохождения 
волны через отверстия разных волновых размеров.

что в пучностях существуют пульсации громкости для данной частоты, а в узлах 
колебаний звукового давления на этой частоте нет совершенно.

Левый вертикальный ряд иллюстраций в рис.3-9 относится к случаю от-
ражения плоской волны давления от абсолютно жесткой поверхности, пра-
вый ряд - к случаю, когда вследствие характера материала преграды в от-
раженную волну вносится дополнительный сдвиг фазы 30 градусов по срав-
нению с падающей волной. В этом случае, как это видно, пространственное 
положение узлов и пучностей суммарной волны смещается.

Как показывают расчеты, в случае, если амплитуда отраженного колеба-
ния уменьшается по сравнению с амплитудой  падающего, то эффект стоячей 
волны существенно cнижается и при разнице порядка 20 dB cуммарное ко-
лебание давления почти совпадает с падающим - стоячая волна практически 
совершенно исчезает. 

6. Дифракция волн представляет собой специфическое поведение вол-
ны при прохождении преград и отверстий конечного размера. Размер оцени-
вают в длинах волн распространяющегося колебания. Эта специфика иллю-
стрирована рисунками 3-10 а ..d для распространяющейся плоской волны :

при наличии препятствия малого волнового размера волна игнори-• 
рует препятствие (рис.3-10с), при наличии препятсятвия большого 
волнового размера волна образует за ним зону акустической тени 
(рис.3-10а):
при прохождении отверстия малого волнового размера плоская вол-• 
ня превращается в сферическую (рис.3-10d), при наличии отверстия 
большого волнового размера плоская волна проходит через него 
практически беспрепятственно (рис.3-10b).

Указанные рисунки получены в результате физичнского моделирования 
волновых процессов в резервуарах небольших объемов с подсветкой.

Мы постараемся объяснить эти факты с помощью модели интерферен-
ции Гюйгенса-Френеля. Иллюстрации, которые сопровождают это объясне-
ние, находятся на стр.26.

7. Прежде всего рассмотрим прохождение волны через преграду, раз-
мер которой меньше длины волны (рис.3-11).

В соответствии с приципом Гюйгенса-Френеля крайние точки преграды 
при нормальном падении на нее плоской волны4 излучают вторичные сфе-
рические волны, тем более близкие по фазе, чем меньше волновой размер 
преграды.
4   Нормаль, это перпендикуляр. Нормальным падением в приводимом примере является движе-
ние плоской волны в направлении, перпендикулярном плоскости преграды. 

Мы уже видели в пунктах 3-2, 3-3, что близкие по фазе сферические, ч
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7. Представить себе подобные процессы, происходящие одновре-
менно в динамике (в текущем времени) во множестве точек - нереально.  
Приведенные выше иллюстративные примеры предназначены только для 
того, чтобы дать понимание принципов, которым подчиняются являения ин-
терференции и дифракции. Здесь вновь возникает понятие модели. "Модель" 
не объясняет подробности окружающего мира. Она дает упрощенную схему 
для понимания этих подробностей и их прогнозирования - либо с помощью 
расчетов, либо путем умозрительных догадок, которые мы называем интуи-
цией у тех, кто освоил эти модели.

Вероятно, можно согласиться с тем, что волна, встречая на своем пути 
препятствие сложной формы, деформирует фронт в соответствии с волновы-
ми размерами отдельных деталей этой формы. Причем это касается как волны 
падающей на препятствие, так и, например, волны, создаваемой излучателем 
сложной геометрической конфигурации - дифракция всюду будет проявлять-
ся сходным обазом. В непосредственной близости от такого излучателя фронт 
волны будет иметь сложную форму, но по мере удаления от излучателя он будет 
все более похож на сферу, а локально будет приближаться к плоской волне.

8. Важно также отдавать себе отчет в том, что рассмотренные здесь 
примеры касаются гармонического сигнала некоторой одной частоты. Но ре-
альные звуки в соответствии со спектральной теоремой Фурье должны быть 
сложены из определенного набора таких гармонических колебаний. и каждое 
гармоническое колебание в зависимости от соотношения его индивидуаль-
ной длины волны с размерами препятствия или излучателя формирует фронт 
волны по-своему. Поэтому представить себе поведение частиц среды вблизи  
объекта дифракции в реальной ситуации совершенно невозможно так же, как 
невозможно по набору синусоидальных компонент спектра увидеть реаль-
ный образ результирующего звукового сигнала - можно говорить только об 
относительных тембровых его свойствах.

В результате проведенного здесь рассмотрения нескольких базовых при-
меров мы можем сделать некоторые выводы общего характера:

восприятие сложных звуковых сигналов, обладающих широким спек-• 
тром, следует осуществлять в дальнем поле источников (см.главу 2), 
избегая попадать в зону возможных дифракционных искажений вблизи 
этих источников, что может приводить к нестабильности  спектральных 
характеристик и, следовательно, тембровых ощущений в этой зоне;
восприятие звуковых сигналов за преградами больших волновых разме-• 
ров (для некоторых частот спектра) приведет к появлению зоны акусти-
ческой тени для этих частот и, в свою очередь, к деформации спектраль-
ной и тембровой картины звука.



28 29

Таким образом, пространственное положение слушателей или микро-
фонов при записи звукового сигнала может приводить к некорректности его 
восприятия.

9. Разумеется указанные закономерности присущи растпространению 
звука в свободном пространстве. Мы уже отмечали, что распространение и 
восприятие звука в закрытом помещении настолько отличается от рассмо-
тренных моделей, что для звукового поля в закрытых помещениях существу-
ет отдельная область акустики, исторически называемая "Архитектурной 
акустикой" с иными параметрами поля и иной терминологией. Но и в за-
крытых помещениях "прямая" волна от источника излучения является важ-
ной составной частью общей звуковой картины и ей присущи рассмотрен-
ные выше свойства.

Роль профессионала-звукорежиссера состоит в том, чтобы в реальных 
условиях оценить влияние каждой составляющей общего звукового полот-
на и предусмотреть технические решения для оптимальной записи или вос-
произведения звукового материала в этих условиях.

4 Âëèÿíèå íåëèíåéíîñòè 
ôàçîâîé õàðàêòåðèñòèêè ëèíåéíîãî òðàêòà 
íà êà÷åñòâî ïåðåäà÷è çâóêîâîãî ñèãíàëà

1. На рисунке 4-1 показано гармоническое колебание, которое можно 
счесть синусоидой или косинусоидой по своему усмотрению (см. А.Ананьев 
"Акустика для звукорежиссеров" стр.26). Мы сочтем его синусоидой ради 
удобства зрительной привязки к горизонтальной оси. На этой оси зеленой 
линией выделен участок размером в период колебания, но разметка оси вы-
полнена в терминах фазы - ноль фазового угла расположен в месте пересече-
ния оси колебанием. 

В таком случае функция на рис.4-1 имеет описание, в котором сдвиг гра-
фика относительно начала горизонтальной оси может быть выражен в виде 
временного интервала τ, либо в виде фазового угла φ:

откуда (с учетом ω = 2π·f =2π/T) следует:

что можно также выразить в виде 

 Поясним простую формулу ô.4-2.

τ
φ

Т
2π

τ
φ

ðèñ.4-1ðèñ.4-1

( )sin (t ) sin( t )ω⋅ − τ = ω⋅ −ϕ
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2 f 2

ϕ ϕ ϕ
τ = = = ⋅

ω π⋅ π

f2 2 ;
T

= ω⋅ = π⋅ ⋅ =τ π⋅
τ

ϕ τ

[ô.4-1]
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Пусть изначально "стартовый" фазовый угол для синусоиды заданной ча-
стоты был равен нулю. Допустим, что мы пропускаем сигнал через цепь об-
работки (например эквалайзер), в которой происходит фазовое смещение не-
которой частотной компоненты спектра сигнала на угол φ. Нужно сказать, что 
в большинстве устройств обработки и передачи сигналов происходит фазо-
вое смещение сигналов, поскольку схемы этих устройств содержат частотно-
зависимые элементы).

Как видно из формулы ф.4-3, изменение фазы на новое значение φ экви-
валентно изменению временной привязки τ гармонического колебания.

Этот эффект приведет к сдвигу во времени  всего сигнала, содержащего гар-
монические колебания различных частот. При этом образ сигнала во времени 
не изменится, а лишь целиком сдвинется на интервал τ, если во все колебания, 
составляющие спектр сигнала, будут добавлены фазовые углы, эквивалентные 
этому интервалу τ, то есть подчиненные формуле ф.4-2, где τ - фиксированный 
сдвиг во времени каждой составляющей сигнала, а значит и всего сигнала в 
целом, а f - частота каждой спектральной гармонической компоненты сигнала.

Как следует из ф.4-2, для неискаженной передачи сигнала фазовый сдвиг 
каждой компоненты должен быть пропорционален ее частоте.

Это и есть требование линейности фазо-частотной характеристики (ФЧХ), 
которая в идельно-схематическом виде должна в совокупности с амплитудно-
частотной характеристикой (AЧX) иметь вид (например, для полосового 
фильтра) типа рис.4-2 или рис.4-4.

Требования к АЧХ и ФЧX различаются. За пределами полосы пропуска-
ния фильтр, в принципе, должен обеспечивать полное подавление гармони-
ческих компонентов сигнала, в то же время форма АЧХ в пределах полосы 
может быть различной в зависимости от решаемой задачи.

Что касается ФЧX, nо она как раз в пределах полосы должна обеспечи-
вать строгую линейность характеристики, а за пределами этой полосы при 
хорошей АЧХ характер ФЧХ не играет особой роли.

Рисунки 4-3 иллюстрируют результат несоблюдения линейности фазовой 
характеристики устройств. На рис.4-3а показана сумма (красная линия) двух 
синусоидальных колебаний с частотами f  (синяя линия) и 2f (зеленая линия) 
при нулевой начальной фазе колебаний.

На рис.4-3b оба колебания получили дополнительный сдвиг фаз, соот-
ветственно, φ и 2φ. Видно, что форма результирующей суммы не измени-
лась. Лишь сдвинулись точки "привязки" результата к горизонтальлной оси 
фазы/времени - итоговый сигнал стал несколько запаздывать по сравнению с 
сигналом рис. 4-3а.

На рис. 4-3с обе синусоиды получили одинаковый сдвиг фаз φ, тем самым 
сдвинулись на разный временной интервал, и дали искаженный суммарный 
результат, что  подчеркнуто фрагментами графиков, выделенными цветом.

Рисунки 4-3 иллюстрируют результат несоблюдения линейности фазово
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паздывает". во времени. Однако абсолютная величина запаздывания, которую 
мы хотели бы назвать собственно "задержкой" имеет смысл положительной 
величины, то есть обратна по знаку.

Если бы в ф.4-1 сдвиг колебания во времени и, разумеется, по фазе, были 
указаны со знаком "плюс", то рисунок синусоиды начинался бы "стартовой" 
нулевой точкой в области отрицательного времени, то есть следовало гово-
рить об "опережении" колебания - "задержка" в этом случае имела бы отри-
цательный смысл.

В связи с этим обстоятельством далее символом τ мы будем обозначать 
задержку, противоположную по знаку относительно сдвига во времени - она 
выражается формулой

4. В реальных системах передачи и обработки сигналов фазовое время 
задержки, определенное формулой ф.4-6, представляет интерес, в основном, 
для отдельного гармонического колебания данной частоты.

В общем же случае систему характеризуют так называемым "групповым 
времением задержки", которое представляет собой функцию частоты.

"Групповым" его называют, поскольку имеется в виду, что это время ука-
зывает не индивидуальный сдвиг гармонического колебания, а одинаковый 
сдвиг во времени целого массива близких по частоте спектральных компо-
нент сигнала, для которых одинаковый наклон фазовой характеристики обе-
спечивает такую задержку.

3. Частотные характеристики реальных устройств никогда не повторя-
ют в точности графики на рис.4-2.  На рис.4-7 показаны характеристики для 
резонансного контура, составлен-
ного последовательным соедине-
нием активного резистора, катуш-
ки индуктивности и конденсатора 
(рис.4-6). Как видно из ФЧХ на 
рис 4-7, относительно стабильная 

Разумеется, деформация результата суммирования на рис.4-3с невелика, 
но и суммировали мы всего две синусоиды, в то время как спектр реального 
сигнала состоит из тысяч компонент и "неправильный" сдвиг их фаз может 
более серьезно исказить итоговую картину сигнала.

2. Показанный на рис.4-2 вид АЧХ  называют плоским, равномерным, 
иногда образно называют "линейным". Но ФЧХ в границах полосы пропуска-
ния {Fн .. Fd} точно представлет собой линейную функцию вида

где, таким образом,  
fϕ

ϕ
=v   

- скорость изменения фазы с ростом частоты.
Это важная величина, и как видно из ф.4-3, ее постоянство обеспечивает по-

стоянство величины τ, которую называют "задержкой" сигнала. Величина, кото-
рую мы хотели бы в соответствии с рисунком назвать "задержкой", по величине 
равна τ, называют "фазовым временем задержки" (или ... "запаздывания").

3. Здесь необходимо сделать несколько замечаний.
Во-первых, чаще в литературе мож-

но увидеть частотные характеристики 
вида не рис.4-2, а 4-4. В данном случае 
мы интересуемся ФЧХ, но и АЧХ мо-
жет оказаться перевернутой, так ска-
зать, "вниз".

Эти образы зависят от того, отно-
сятся ли они к к току или к напряжению, связанному с тем или иным элемен-
том параллельной или последовательной комбинации реактивных элементов 
цепи. Но излагаемые здесь соображения носят довольно общий характер.

Во-вторых, вопросы, касающиеся частотно-зависимых цепей, в частности 
фильтров, математически корректно и изящно могут быть изложены с помо-
щью теории функций комплексной переменной. Мы же ставим задачу объяснить 
основы такого рода вопросов языком, доступным широкому кругу читателей. 

В-третьих, взаимоотношения между по-
нятиями "время", "фаза" и "задержка" тако-
вы (см. рис.4-5): мы считаем, что для сину-
соидального сигнала "время" и "фаза" имеют 
одинаковый знак (увеличиваются в одном и 
том же направлении). В формуле ф.4-1 уве-
личение сдвига во времени эквивалентно уве-

личению фазового угла колебания, при этом колебание сдвигается вправо - "за-

fϕϕ = ⋅v [ô.4-4]

[ô.4-5]

2 f
ϕ

τ = −
π⋅
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UUUUUðèñ.4-6

но 
вид
ы

жет
т

сятся ли они к к току или к напряжению,

зат

Fн Fв

ðèñ.4-4

АЧХ

ФЧХ
мыFн FвФЧХ

ня
вы
со
од
то
ли

личениюфазового угла колебания

t
0 +-

ðèñ.4-5

33

АЧХ

ФЧХ

ðèñ.4-7ðèñ 44 77ñ 4

АЧАЧАЧАЧАЧАЧХ

ФЧЧЧЧХ



34 35

величина группового времени задержки характерна только для центра ча-
стотной характеристики, а к периферийным областям фазовая характеристи-
ка плавно изменяет свой наклон.

4. ФЧХ  на  рис.4-7 является  
функциональной кривой. Существует  
средство локального, вплоть до точечно-
го, "спрямления" математических функ-
ций. Это средство называется "произво-
дная функция".

Рис.4-8 иллюстрирует понятие про-
изводной на графике степеной функции. 
Понятие производной относится к каждой 
точке исходной функции (обозначим ее  f(x) ) 
- "производная в точке". На рис.4-8 на гра-
фике функции f(x) выбрана некоторая точка, 
отмеченная красным цветом. В этой точке 
проведена касательная линия. Выделим на 
ней отрезок длиной в единицу и построим 

на нем прямоугольный треугольник, как показано на рисунке. Тригонометрические 
фунции угла α позволяют говорить о скорости роста функции y относительно пере-
менной x. Такая скорость в данной точке равна tg(α) - это тангенс угла наклона 
касательной к функции в данной точке.

Слово "скорость" не обязательно связывается с механическим перемеще-
нием во времени. Например, приближенной зависимостью скорости распро-
странения звука1 от температуры воздуха считают формулу

где с -скорость звука в м/сек, t -температура воздуха в градусах Цельсия, а 
коэффициент 0,6 - уместно назвать скоростью роста скорости звука с температу-
рой, с размерностью  м/(сек·град). 

На рис.4-9 приведен график ли-
нейной зависимости по ф.4-7, и на 
нем же показан угол, примерно рав-
ный 310, что и составляет arctg(0,6).

Температура возле вас может во-
все никогда не изменяться, но при 
возможных ее изменениях слова 
"скорость роста в зависимости от 
температуры" вполне дают понима-
ние процесса.

1   Ее иногда называют фазовой скоростью, в отличие от колебательной скорости частиц среды.
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Определенную таким образом "скорость роста в точке" некоторой пере-
менной (функции) относительно другой переменной (аргумента) называют 
производной этой функции в этой точке. Производную от функции y = f(x) обо-

значают в одном из двух вариантов: или
dyf (x),
dx

′  в зависимости от того, хо-

тят ли подчеркнуть функциональную зависимость, или имена переменных.

5. Величина производной определяет, с какой скоростью росло бы зна-
чение функции, если бы она, начиная с указанной точки, изменялась бы ли-
нейно, по касательной. Но функция нелинейна, и в следующей ближайшей 
точке касательная будет направлена иначе и величина производной будет 
иной. В целом поведение производных в каждой точке тоже имеет вид неко-

торой функции 
dyy y (x) f (x)
dx

′ ′ ′= = =  - как бы ни обозначили эту функ-

цию, мы поймем о чем идет речь, если владеем контекстом изложения. 
Производные от огромного количества функций могут быть вычислены 

без особого труда по известным правилам, этим правилам обучают студентов 
младших курсов инженерных ВУЗов. Два самых элементарных правила нам 
уже известны: 

е• сли  f (x) = a (постоянная величина), то f (x)′ = 0, поскольку тан-
генс угла наклона касательной к такой функции равен 0;
е• сли  f (x) = bx (линейная функци), то f (x)′ = b, поскольку тангенс 
угла наклона касательной к такой функции равен b.

Теперь можно дать определение групповому времени задержки в общем 
случае: групповое время задержки в линейном устройстве обработки/переда-
чи сигналов равно производной функции (с обратным знаком) от ФЧХ.

Если производная функция равна постоянной величине,(константе), то 
это, как мы видели, соответствует рис.4-2 и точному сдвигу сигнала во време-
ни. При отклонении производной от константы различные фрагменты спек-
тра сигнала сдвигаются на разные интервалы времени, что, строго говоря, 
приводит к деформации образа сигнала даже при равномерной АЧХ. Такой 
же эффект, очевидно, имеет место и для резонанскного контура (рис.4-7). 
Вопрос лишь в том, насколько такая разница в задержках групп синусоид 
может повлиять на слуховое восприятие сигналов. 

6. Как уже было сказано, линейная фазовая характеристика (ФЧХ) 
устройства передачи сигнала смещает весь этот сигнал во времени на ин-
тервал, пропорциональный углу наклона характеристики. Поэтому очевидно, 
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что искажение собственно образа сигнала за счет фазовой характеристики 
обусловлен не наклоном ФЧХ, а непрямолинейностью этого наклона.

Групповое время задержки τгр учитывает эту непрямолинейность  в со-
тветствии с формулой

Разница в фазовой и групповой задержке состоит в следующем. Фазовая 
задержка показывает, на какой интервал "сдвигается" образ гармонического 
колебания данной конкретной частоты. Для фильтра с крутой фазовой харак-
теристикой эта величина может оказаться относительно большой. Но в ряде 
технических задач важно не то, на сколько сместятся спектральные компонен-
ты сигнала во времени, а насколько согласованно они сместятся. Например для  
короткого импульса с высокочастотным, например частотно-модулированным, 
заполнением, сдвиг всех его частотных компонент строго на одно и то же время 
не испортит технических характеристик линии передачи. Однако даже срав-
нительно небольшое рассогласование времени задержки между компонентами 
может погубить этот, как иногда говорят при распространении в пространстве, 
"волновой пакет" - фронт импульса может разрушиться, "размыться" - импульс 
может оказаться непригодным для реализации своих функций в автоматиче-
ском устройстве.

В отличие от фазового групповое время задержки показывает интервал за-
паздывания для весьма узкополосной частотной области вблизи каждой точки 
на оси частот (см. п.4).

На рисунках 4-10 a..f последовательно показаны: 
a) сигнал, составленный из трех синусоид с частотами 450Гц, 900 Гц, и 
1350 Гц, и его составляющие, назовем их, соответственно, s1, s2 и s3:
b) АЧХ полосового фильтра Чебышева 1 рода 10 порядка в пределах 
0..2000 Гц, 60 dBFS;
с) ФЧХ этого же фильтра в диапазоне 0..2000 Гц;
d) фазовая задержка (в градусах) для этого фильтра; там же привена 
часть этой характеристики в большем масштабе, точно привязанная к 
общему графику;
e) групповое время задержки в миллисекундах ддя этого фильтра;
f) результат прохождения суммарного сигнала и каждой из его состав-
ляющих (s1, s2 и s3) через упомянутый фильтр.
На графиках частотных характеристик отмечено положение трех состав-

ляющих сигналов на указанных выше частотах.

гр
1 d

2 df
ϕ

τ = − ⋅
π

[ô.4-8]

3

ðèñ.4-10 a

ðèñ.4-10 b

ðèñ.4-10 ñ

ðèñ.4-10 d

ðèñ.4-10 e

ðèñ.4-10 f

ðèñðèñðèñðèñðèèèèèñ.4-.4-44444444444444-444-4444-4444 10 1011010101010101101100000 dddddddddddd



38 39

Обсудим эти материалы.
a) Ось времени на графике расположена так, что все нулевые точки коле-
баний сходятся в нулевой метке времени - то есть суммируемые колебания 
представляют собой "чистые" синусоиды с нулевой начальной фазой.
b) полоса пропускания фильтра составляет 1 кГц (400 Гц .. 1400 Гц), 
центр ее приходится на 900 Гц. Все сигналы находятся в пределах полосы 
пропускания.
с) Фазовая характеристика фильтра создает впечатление прямолиней-
ной в пределах полосы пропускания. Однако при этом мы не учитываем 
крупный масштаб вертикальной оси для фильтра 10 порядка. Рисунки 
4-11 уточняют локальный характер ФЧХ для сигналов s1 и s2.

На горизонтальной оси обоих рисунков выбран интервал в 20 Гц, а по вер-
тикальной оси - 20 градусов. Очевидно, что время фазовой задержки для 
сигналов s1 и s2 сильно различается и составляет (см.ф.4-3), соответствен-
но, −210/(360·450) ≈ −0, 0013 сек, и 67/(360·900) ≈ 0,00021 сек. Таким обра-
зом, расхождение между бывшими, назовем их условно "стартовыми", при-
вязанными к t=0, точками этих сигналов составляет примерно 0,0015 сек, 
т.е 1,5 мсек, что превышает период колебания с частотой 1 кГц.
Подтверждение этому нетрудно видеть на рис.4-12, где сигналы  s1 и s2 
из рис. 4-10f  показаны в увеличенном масштабе.

Получается, что колебание s1 с частотой 450 Гц на выходе филльтра "опе-
режает" стартовую точку своего исходного образа на входе, а колебание 
s2 с частотой 900 Гц "запаздывает" относительно нее. Это результат про-
веденного расчета - рисунок не показывает этого в явном виде, посколь-
ку периодичность синусоиды позволяет подменять один период другим 
внутри выбранной нами части общего сигнала. Однако, разумеется, при 
наличии физического суммарного сигнала его начало и конец на выходе 
фильтра будут деформированы и примут вид так называемых "переход-
ных процессов", которые отобразят внесенные фазовые искажения, что 
можно видеть на рис.4-13 a,b.

d) На рис.4-10d приведена характеристика, которую в пакете Матлаб 
назвали фазовой задержкой. Смысл этой характеристики не вполне по-
нятен, поскольку она не приведена к размерности времени, а представля-
ет собой буквально значения фазы в точках ФЧХ, деленной на значение 
частоты для этой точки, и имеет размерность градус/Гц.
В какой-то мере эта характеристика позволяет судить о линейности ФЧХ, 
но, повидимому, такая оценка является слишком приблизительной.
e) Рисунок 4-10е показывает график группового времени задержки 
фильтра в основном диапазоне частот 0..2000 Гц. Как и следовало ожи-
дать, пиковые значения группового времени задержки приходятся на об-
ласти максимальной кривизны ФЧХ и в данном случае могут достигать 
9 мсек. Для использованной нами модели сигнала эта характеристика не 
имеет значения, поскольку сигнал представляет собой три разрозненные 
синусоиды, однако при широком спектре входного сигнала компоненты, 
непосредственно находящиеся вблизи краев полосы пропускания будут 

На горизонтальной оси обоих рисункков выбран интервал в 20 Гц а по вер-ко
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не согласованы между собой по запаздыванию в пределах приведенных 
графиком величин и эти части спектра внесут искажения во временной 
образ выходного сигнала. 
f) Образ сигнала на выходе фильтра очевидно отличается от образа сиг-
нала на входе. Конечно же, модель сигнала в нашем примере предельно 
упрощена, но все же отметим - на слух обе формы сигнала неразличимы, 
что проверено практически. Это, в определенной мере, подтверждает сло-
жившееся мнение, что фазовые изменения в звуковом сигнале при его но-
минальной громкости (до 70..80 dBSPL) не играют существенной роли.

7. Последнее утверждение, однако, нуждается в уточнении.
Время групповой задержки, как уже было сказано, является важной ха-

рактеристикой при передаче импульсных сигналов через фильтрующие цепи. 
Существуют данные, которые касаются также и аудиосистем. Авторитетные 
исследователи указывают, что при построении Hi-Fi электроакустических 
трактов групповая задержка не должна превышать единиц миллисекунд, в ка-
честве ориентира можно назвать величину в 3 мсек. При этом замечено, что 
такие задержки могут быть ощутимы при прослушивании в наушниках нере-
верберированного звукового материала, и это замечание весьма важно.

Мы со своей стороны заметим, что единицы миллисекунд - это те интер-
валы времени, в пределах которых ухо человека не опознает наличия несколь-
ких звуковых событий, принимая их за единственное. И лишь при разнесении 
звуковых событий на величину порядка десятков миллисекунд, ухо воспри-
нимает факт "множественного" сигнала, еще не вполне его идентифицируя. 

Следует различать требования к звуковым трактам для верной передачи 
речи с одной стороны, и аппаратуре для воспроизведения музыкального ма-
териала, с другой.

Для беглой разговорной речи длительность безударных гласных звуков 
может составлять 20 .. 30 мсек, длительность согласных, которые состав-
ляют артикуляционный "костяк" речи, и того меньше. Неудачная фазовая 
характеристика тракта передачи речи и большое неравномерное групповое 
время задержки могут ухудшить артикуляционную разборчивость текста.  
Это следует иметь в виду тем более, что значительная часть современных 
информационных материалов подается в аудио-видео-СМИ от людей с соб-
ственными дефектами артикуляции. 

Что касается музыкальной продукции, то она, как правило, выполняется 
с применением реверберации, в которой первые примерно 30 мсек отведено  
на ранние отражения, а дальнейший диффузный "хвост" реверберационной 

смеси может занимать от долей секунды до нескольких секунд. В этом про-
цессе смешивания многократных отражений звука затеряются единицы мил-
лисекунд взаимной несогласованности его спектральных компонент.

8. Во всяком случае, при наличии доступа к фазовой характеристике 
интересующего объекта  следует обращать внимание на линейность этой ха-
рактеристики с учетом масштаба ее вертикальной оси. Как мы видели в своем 
примере, крупномасштабная картинка может скрадывать фазовую неравномер-
ность, а  общий принцип таков - чем сложнее структура устройства (например, 
чем выше порядок фильтра), тем, вероятно, в больших масштабах оно изменя-
ет фазу колебаний. С учетом этого следует оценивать локальные неровности  
фазовой характеристики - обычно они особенно проявляются на краях рабоче-
го диапазона устройств, при этом, однако, их роль там может быть снижена за 
счет малых уровней АЧХ, и, в результате, энергетический вклад таких дефор-
мирующих участков характеристики может оказаться невелик.

Что качается группового времени задержки, то, разумеется, вычислить 
его по графику ФЧХ вряд ли удастся. Можно только сказать, что максималь-
ные его значения совпадут с участками наибольшей крутизны ФЧХ. Так, в 
частности, для частоты 400 Гц на рис.4-10с укрупнение масштаба до 2 Гц 
по горизонтали дает размах фазы в 6,5 град. по вертикали, что соответству-
ет групповому времени 6,5/(360·2) ≈9,03 мсек (см.рис.4-10е в точке 0,4 кГц).  
Фазовая задержка, приведенная к 1 Гц, вполне соответствует понятию груп-
пового времени.

Понятно, что подобных манипуляций с ФЧХ пользователь аппаратуры 
делать не будет, но обратить внимание на участки с быстро меняющейся ФЧХ 
вполне может. 

9. Документация на элементы электроакустической аппаратуры для 
профессионального использования обязана содержать ее частотные характе-
ристики. Однако фазовые характеристики попадают в такую документацию 
крайне редко. В лучшем случае документы содержат АЧХ агрегатов для не-
скольких различающихся ситуаций.

Одной из вероятных причин этого является то, что пользователи аппара-
туры недостаточно хорошо понимают смысл и содержание фазо-частотных 
графиков.

Есть надежда, что читатели этой книги получили  базовую предваритель-
ную подготовку, которая позволит им проявить квалифицированный интерес 
к тонким свойствам звуковых аппаратов и систем, отраженным в их фазовых 
параметрах.


