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ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучение частотных характеристик осевой чувствительности и
характеристик
направленности
одиночного
и
группового
излучателей.
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ
Частотной зависимостью громкоговорителя по звуковому
давлению
называется
зависимость
звукового
давления,
развиваемого громкоговорителем в точке свободного поля,
находящейся на определенном расстоянии от рабочего центра,
от
частоты
при
постоянном
напряжении
на
зажимах
громкоговорителя.
Рабочий центр обычно совпадает с геометрическим центром
симметрии выходного отверстия излучателя.
Характеристикой
направленности
электроакустического
излучателя называется зависимость его чувствительности от
угла направления излучения
(1)
где

- звуковое давление под углом

;

- напряжение, приложенное к электрическому входу излучателя.
Обычно

имеют

направленности

дело

с

нормированной

характеристикой

, равной:

при U=const,
где

(2)

- звуковое давление на акустической оси излучателя.

- 3 -

Характеристику
направленности,
снятую
в
плоскости,
называют диаграммой направленности. Диаграмму направленности
обычно изображают в полярных координатах. Иногда диаграмма
направленности строится для значений
в
децибелах.
Определяют ее для ряда плоскостей, проходящих через рабочую
ось.
Если
излучатель
громкоговорителя
имеет
осевую
симметрию, то его характеристики направленности тоже будут
иметь осевую симметрию. В этом случае достаточно иметь
характеристику
направленности
для одной плоскости. В
большинстве
случаев
достаточно
иметь
диаграммы
направленности для двух взаимноперпендикулярных плоскостей.
Излучатель в виде пульсирующей сферы, все точки которого
совершают радиальные колебания с одинаковой амплитудой и
фазой, имеет характеристику направленности сферической
формы, т.е. этот излучатель является ненаправленным. Его
диаграмма направленности имеет форму окружности с радиусом,
равным единице.
Характеристика направленности длинного плоского излучателя
может быть получена как результат интерференции звуковых
волн, создаваемых элементарными поршневыми излучателями,
расположенными вплотную друг к другу по прямой линии. Такой
излучатель
будет
ненаправленным
в
плоскости,
перпендикулярной к линии излучателей, если его ширина мала
по сравнению с длиной излучаемой волны. Эту плоскость
называют поперечной. Диаграмма направленности в продольной
плоскости, проходящей по длине излучателя и по акустической
оси, будет иметь сложную форму.

- 4 -

Каждый элементарный излучатель создает бегущую сферическую
волну [I, с. 143]. В точке, удаленной от акустического
центра, такой излучатель создает звуковое давление
,
где

- амплитуда звукового давления,

;

- звуковое давление, создаваемое излучателем
на расстоянии 1 м от акустического центра;

r

- расстояние от акустического центра;

c

- скорость звука, c = 340 м/с.

На акустической оси звуковые волны от всех элементарных
излучателей будут синфазными, если расстояние от излучателя
будет значительно превосходить размеры излучателя. Под углом
к акустической оси звуковые волны в продольной плоскости
будут складываться о учетом сдвига фаз, т.е. с учетом их
разности хода от элементарных излучателей до рассматриваемой
(удаленной) точки (рис. I). В результате получается
суммарное звуковое давление, которое будет меньше звукового
давления на рабочей оси. Для характеристики направленности в
продольной плоскости получаем

l - длина излучателя, l << r .
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Рис. 1

Из приведенного выражения следует, что направленность
излучения определяется отношением длины излучателя к длине
волны и не зависит от их абсолютных значений.
На рис. 2 приведены диаграммы направленности линейных
излучателей для различных величин отношения
[2, с. 314].

Рис. 2
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Как видно из этих диаграмм, если

l»λ

, то излучатель может

l

считаться ненаправленным. Если же в несколько раз больше λ,
то диаграмма направленности получается острой и будет иметь
несколько боковых лепестков.
Для группового излучателя, состоящего из конечного числа
точечных (ненаправленных) излучателей, расположенных на
прямой
линии,
диаграмма
направленности
в
продольной
плоскости имеет следующий вид [2 , с. 315]:
,
где

;

- расстояние между центрами соседних излучателей;
- число излучателей.
Если групповой излучатель составлен из направленных
излучателей
с
параллельными
рабочими
осями,
то
результирующая характеристика такого излучателя на основе
теоремы умножения имеет вид:

где

- характеристика направленности одиночного излучателя.

Результирущая характеристика из направленных
получается более изрезанной, чем для ненаправленных.
Основным

показателем

характеристики

излучателей

направленности

является

коэффициент осевой концентрации Ω. Он представляет собой
отношение осевых интенсивностей (т.е. квадратов осевых звуковых
давлений) направленного и ненаправленного излучателей при
излучении
ими
одинаковой
акустической
мощности,
т.е.
при
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(За)

Коэффициент осевой концентрации для направленных излучателей
больше единицы.
Поскольку акустическая мощность излучателя
пропорциональна
квадрату осевого давления [I, с. 119], то коэффициент осевой
концентрации может быть представлен как отношение акустических
мощностей ненаправленного и направленного излучателей, создающих
одинаковое осевое давление на одинаковом расстоянии от рабочего
центра:
(3б)
Коэффициент
[I, с. 120]:

концентрации

может

быть

вычислен

по

формуле

(4)
Диаграммы направленности группового излучателя могут быть
аппроксимированы эллипсами, центры которых совпадают с рабочим
центром излучателя. Аппроксимирующий эллипс должен близко
совпадать с главным лепестком диаграммы направленности. Такая
аппроксимация упрощает расчеты звуковых полей, обеспечивая в то же
время достаточную для инженерного проектирования точность.
В справочниках, кроме диаграммы направленности, обычно приводят
величины
эксцентриситетов
аппроксимирующих
эллипсов.
Для
прямоугольного излучателя их два:
и
(для вертикальной
и горизонтальной плоскостей):
(5)
где
и
вертикальной
и
направленности.

- отношение
горизонтальной
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полуосей эллипса для
плоскостей
диаграмм

При такой аппроксимации величину коэффициент концентрации
Ω приближенно можно определить по формуле:
(6)

Одним из распространенных групповых излучателей являются
звуковые колонки. Звуковая колонка состоит из нескольких
диффузорных громкоговорителей, расположенных в общем кожухе
по вертикали друг над другом так, что излучающие отверстия
как
бы
образуют
прямоугольный
плоский
излучатель.
Горизонтальный размер этого излучателя равен поперечному
размеру одного излучателя, а вертикальный - несколько больше
суммы вертикальных размеров излучателей. Вследствие этого,
направленность такой колонки в вертикальной плоскости
получается значительно выше, чем для одиночного излучателя,
а в горизонтальной - такой же, как и для одиночного.

ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЗВУКОВЫХ КОЛОНОК
Звуковые колонки имеют размеры, доходящие до нескольких
метров по высоте, что создает большие трудности при
измерении их характеристик направленности. Измерения должны
проводиться в условиях свободного пространства, т.е. в
отсутствии отраженных звуковых волн. Обычно для этой цели
используют
заглушенные
звукомерные
камеры.
Поскольку
измерение характеристик направленности должно проводиться в
дальней зоне, т.е. на расстояниях, превышающих раз в пять
наибольший размер излучателя, звукомерная камера должна
иметь размеры более 15...20 м. Создание таких камер
трудноосуществимо. Поэтому подобные измерения часто проводят
на открытом воздухе. Но даже при наличии специально
оборудованных вышек нельзя исключить действие отраженных
лучей, не говоря о тех ошибках, которые создают окружающие
шумы, ветер и т.д.
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Поскольку
характеристики
направленности
излучателей
определяются только отношением размеров излучателя к длине
волны, то был разработан метод измерения этих характеристик
на
моделях
излучателей.
При
этом
следует
учитывать
необходимость соответствующего повышения частоты измерений.
Так, при измерениях на модели звуковой колонки, имеющей
размеры в 10 раз меньше натуральной колонки, частота
звуковых колебаний должна быть повышена в 10 раз.
Соответственно и расстояние от колонки до микрофона может
быть взято в 10 раз меньше, чем при измерениях на
натуральной колонке. Поэтому размеры измерительной камеры
получаются вполне приемлемыми.

ЗАДАНИЕ
Снять частотные характеристики осевой чувствительности и
диаграммы
направленности
двух
моделей
излучателя
в
горизонтальной и вертикальной плоскостях. Одну модель взять
в виде группового излучателя (звуковой колонки), а другую одиночного излучателя.
Частоты, на которых снимаются
характеристики направленности задаются преподавателем.

ОПИСАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Для создания условий, близких к свободному пространству,
модели при измерениях помещают в заглушенный бокс.
Схематическое устройство бокса приведено на рис. 3. Бокс
представляет собой ящик с массивными стенками и плотно
закрывающейся крышкой. Вся поверхность ящика, включая
крышку, покрыта слоем звукопоглощающего материала толщиной
17 см. Внутри ящика остается свободное пространство объемом
3
около 1 м . Измерять в боксе можно только на частотах выше
1000 Гц.
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Рис. 3

Испытываемая модель укреплена в боксе на специальном
поворотном устройстве. В исходном положении акустическая ось
модели
проходит
через
точку,
в
которой
закреплен
измерительный микрофон, Расстояние между микрофоном и
рабочим центром модели равно 0,7 м. Это позволяет испытывать
модели, длиной до 14 см.

Рис. 4
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На рис. 4 приведена структурная схема измерительной
установки. Источником сигнала служит звуковой генератор.
Напряжение c выхода генератора подается на электрический
вход модели через переключатель, позволяющий соединять
отдельные излучатели или включать только средний излучатель.
Напряжение, подаваемое на модель, контролируется вольтметром
генератора. Для измерения звукового давления используют
микрофон,
на
выходе
которого
включено
измерительное
устройство.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ОБРАБОТКА. ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Выполнение измерений
1.
2.
3.
4.

Ознакомиться с устройством установки.
Включить питание измерительной аппаратуры.
Вызывать Speсtralab.
Перед началом работы необходимо:
 снять галочки справа на экране (Overlays);
 установить излучатели в горизонтальной плоскости;
 повернуть вокруг своей оси переключатели (железные,
черные).
5. Три тумблера – это регулировка динамиков (вкл./выкл.).
Необходимо установить нужное положение: включить второй
динамик; положение «0°» и «горизонтально».
6. Далее в сплывающем окне выбираем
, (диапазон
частот 700Гц – 20 кГц) и нажимаем кнопку
. При повторении
сигнала нажимаем кнопку
.
7. В подменю
создаем в каждой строчке названия:
1dv0; 1dv30; 1dv60; 1dv90, где «1» значит один динамик, а
«0-90» - градусы (угол, на который поворачиваем динамик).
При выходе в основное рабочее окно нужно поставить галочку
против первого значения 1dv0, чтобы полученный график
сохранился под первым названием.
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8. Далее необходимо механически повернуть тумблер на 30° и
нажать кнопку
, а при повторении сигнала
.
После
чего сохранить результат под названием 1dv30. И так далее до
поворота на 90°. Сохраняем рисунок со всеми графиками.
9. Потом
изменяем
положение
динамиков:
вертикальная
плоскость и повторяем действия пп. 6…8. Сохраняем рисунок
со всеми графиками.
10. Далее необходимо включить все излучатели и выполнить,
указанное в пп. 6…9 для вертикальной и горизонтальной
плоскостей. При этом поддерживать на модели то же
напряжение. Сохраняем рисунки со всеми графиками для отчета.
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Обработка полученных результатов
1. Результаты измерений целесообразно записывать в виде
табл. 1 и 2.
Таблица 1

= ... Гц

Таблица 2
2

2. По полученным данным построить частотные характеристики
чувствительности одиночного и группового излучателей.
3. Построить нормированные диаграммы направленности в
полярных
координатах
для
обоих
излучателей
в
обеих
плоскостях для заданных частот. Вычислить эксцентриситеты
аппроксимирующих эллипсов для горизонтальной и вертикальной
плоскостей по формулам (5).
4. Рассчитать
коэффициенты
концентрации
колонки
и
одиночного излучателя по формуле (6) и вычислить отношение
осевых звуковых давлений, измеренных для группового и
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одиночного излучателей, и сравнить его с числом излучателей
в первом.
Расчет коэффициентов концентрации удобно свести в табл. 3.
Таблица 3

СОДЕРЖАНИЕ OTЧЕТA
Отчет должен содержать:
1) краткое описание и структурную схему измерительной
установки;
2) таблицы измеренных и вычисленных величин;
3) частотные характеристики осевой чувствительности и
диаграммы направленности для обоих излучателей;
4) величины
коэффициента
концентрации
для
обоих
излучателей на трех частотах.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
1. Что такое характеристика направленности и диаграмма
направленности?
2. Как
выглядят
диаграммы
направленности
для
прямоугольного излучателя?
3. Как изменяется диаграмма направленности при повышении
частоты?
4. Как изменяется диаграмма направленности при увеличении
размеров излучателя?
5. Чем определяется направленность излучения?
6. Как отличается диаграмма направленности группового
излучателя от одиночного?
7. Что такое коэффициент осевой концентрации? (Два
определения.)
8. Чем аппроксимируется диаграмма направленности звуковой
колонки?
9. Что такое эксцентриситет диаграммы направленности?
10. Как отличается частотная характеристика звуковой
колонки от характеристики одиночного излучателя, входящего в
колонку?
11. Как уменьшить направленность звуковой колонки в
горизонтальной плоскости?
12. Как вычислить коэффициент осевой концентрации по
диаграммам направленности?
13. Сущность метода акустического моделирования.
14. На каком расстоянии можно снимать характеристику
направленности звуковой колонки?

ЛИТЕРАТУРА
1. Сапожков М.А. Электроакустика. - M.: Связь, 1978. - 272
с. с ил.
2. Иофе В.К. , Янпольский А.А. Расчетные таблицы и графики
по электроакустике. - M.: ГЭИ, 1954. - 522 с. с ил.
- 16 -

Лабораторная работа № 105
ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ НА МОДЕЛЯХ

Составители: Н.Т. Молодая, Л.З. Папернов
Рецензент M.А. Сапожков
Редактор Н.Н. Куколева
Корректор M.А. Жарикова
Подписано к печати 22.01.82г., п.л. 0,8 , тир. 500,
зак. 171, изд. № 76. Бесплатно.
Типография ХОЗУ министерства связи СССР
- 17 -

