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Цель работы

Цель работы - изучение особого вида излучателей звука 
(групповых излучателей- звуковых колонок), которые используются, 
главным образом, в системах речевого оповещения и информации.

Исследуются электрические и акустические свойства 
одиночного и групповых излучателей звука.

Краткие теоретические сведения

Групповые излучатели звука - в некотором отношении 
акустический эквивалент многовибраторных синфазных антенн. 
Главное различие между ними заключается в том, что групповые 
излучатели звука - широкополосные устройства, так как их граничные 
частоты различаются во много раз, а многовибраторные синфазные 
антенны - узкополосные устройства. У первых - отношение граничных 
частот рабочего диапазона порядка 200 (например, от 30 до 6000 Гц), 
у вторых незначительно отличается от единицы.

Назначение групповых излучателей звука - направленное 
излучение звука с помощью комбинации излучателей, каждый из 
которых не обладает выраженными направленными свойствами.

Одним из видов групповых излучателей являются звуковые 
колонки (КЗ). Они содержат в общем корпусе (ящике, футляре) 
несколько одинаковых электродинамических головок, чаще всего от 
двух до девяти. Головки расположены в один ряд, поэтому корпус 
имеет вытянутую форму, напоминающую колонну. Отсюда 
происходит название такого звукоизлучающего устройства - колонка. 
Не следует смешивать это устройство с другим объединением 
звукоизлучателей - акустическими системами (АС), в которых 
применяют головки различной конструкции и различного размера 
для расширения полосы частот звукоизлучателя и уменьшения 
неравномерности АЧХ в этой полосе.

Помимо основного свойства КЗ - повышенной направленности 
излучения - колонки обладают и другими свойствами. КПД 
(коэффициент полезного действия) звуковой колонки, т.е. 
отношение излучаемой акустической мощности Ра к поступающей 
электрической мощности Рэ , несколько больше, чем КПД входящих в 
нее головок. Объясним причину этого свойства.

Акустическая мощность Ра, излучаемая электродинамическим 
громкоговорителем, зависит от нескольких факторов:



• коэффициента электродинамической связи К = В · I,
• подводимой электрической мощности Рэ = U2/|ΖΒΧ|,
• активной составляющей сопротивления излучения rR,
• механического сопротивления подвижной системы громкогово

рителя zM:

Ра = К · Рэ (rR /|zM|) = (В · I)2 · (U2/|ΖΒΧ|) · (rR /|zM|)

где В - средняя магнитная индукция в зазоре, Тл,
I - длина провода звуковой катушки, м,
U - значение подводимого к громкоговорителю напряжения, В,

|ΖΒΧ| - модуль входного электрического сопротивления головки, Ом.

Обратим внимание, что модуль механического сопротивления 
подвижной системы головки громкоговорителя |zM| , кг/с, и активная 
составляющая сопротивления излучения rR, кг/с, обозначаются 
строчными буквами в отличие от соответствующих электрических 
аналогов, для которых используются заглавные буквы.

При одновременном действии двух одинаковых головок, 
установленных на расстоянии, значительно превышающем длину 
волны излучаемых колебании, их общая мощность удваивается по 
сравнению с мощностью одной головки.

Когда головки находятся на небольшом по сравнению с длиной 
волны расстоянии, сопротивление излучения каждой изменяется. 
Звуковое давление у поверхности одного излучателя складывается из 
давления, создаваемого данным излучателем, и давления, 
создаваемого другим излучателем:

• если головки включены (действуют) синфазно, давления 
складываются, и сопротивление излучения увеличивается.

• если головки включены в противофазе, давления вычитаются, 
и сопротивление излучения уменьшается.

Дополнительное сопротивление излучения, возникающее в 
результате взаимодействия головок, называют взаимным сопротив
лением излучения. Оно имеет две составляющие - активную и 
реактивную. Взаимное сопротивление излучения зависит от частоты и 
расстояния между головками.

При увеличении расстояния между центрами излучателей 
активная составляющая сопротивления излучения уменьшается, а 
при расстоянии, равном λ/2, меняет свой знак на противоположный. 
На более высоких частотах, когда расстояние между центрами 
головок значительно превышает λ, взаимное сопротивление 
излучения уменьшается до нуля.



Изменения сопротивления излучения влияют на добротность 
головок. Хотя сопротивление излучения конусных (диффузорных) 
головок мало по сравнению с модулем механического сопротивления 
подвижной системы головок, все же изменение сопротивления 
излучения при изменении полярности соединения головок влияет на 
параметры системы и приводит к изменению добротности. Изменение 
добротности сказывается на значении входного электрического 
сопротивления КЗ, что и наблюдается в эксперименте. При 
противофазном действии головок добротность механической 
колебательной системы увеличивается, поэтому на частоте 
механического резонанса входное электрическое сопротивление КЗ 
станет больше, чем при синфазном.

При проведении экспериментов обнаруживается, что частота 
механического резонанса при противофазном действии головок 
уменьшается по сравнению с синфазным включением головок.

Дадим объяснение этому явлению. В нем проявляется гибкость 
воздушного объема закрытого корпуса КЗ. При синфазном движении 
диафрагм (конусов, диффузоров) головок воздух внутри корпуса КЗ то 
сжимается, то разрежается. Совместное действие гибкости подвеса 
диафрагм головок и гибкости воздушного объема корпуса КЗ 
уменьшает результирующую гибкость с колебательной системы КЗ. В 
результате резонансная частота системы увеличивается.
Если колебания происходят в противофазе, то давление воздуха 
внутри корпуса не изменяется, так как не меняется его объем. 
Следовательно, гибкость воздушного объема не влияет на значение 
резонансной частоты. Она оказывается меньше, чем при синфазном 
действии головок.

Отметим еще одно обстоятельство. При совместном 
действии нескольких головок общая АЧХ КЗ по звуковому давлению 
несколько улучшается по сравнению с АЧХ входящих в нее головок. 
Из-за производственных разбросов параметров головки имеют 
несколько различающиеся АЧХ. Пики и провалы на них на совпадают. 
При совместном действии нескольких головок эти различия 
сглаживаются.

Рассмотрим звуковую колонку как системы с направленным 
излучением. Хорошую направленность обычно имеют рупорные гром
коговорители. К тому же они весьма эффективны - имеют довольно 
большой КПД, порядка 10% и более. Однако, такие громкоговорители 
громоздки, а их внешний вид мало эстетичен. Рабочий диапазон 
большинства рупорных громкоговорителей ограничен снизу частотами 
300...500 Гц, а сверху - 3,5...4 кГц при неравномерности АЧХ по 
уровню звукового давления 15... 18 дБ.



Звуковые колонки обладают достаточно узкой диаграммой 
направленности, а рабочий диапазон частот простирается от 
100...300 Гц до 7...10 кГц при неравномерности АЧХ не более 14 дБ. 
Колонки, предназначенные только для воспроизведения речевой 
информации, имеют несколько худшие параметры.

Принцип формирования диаграммы направленности КЗ 
иллюстрируется рис.1,а.

Рис.1. Схема, поясняющая образование временных сдвигов между 
звуковыми давлениями, возбуждаемыми головками звуковой колонки КЗ (а), 
диаграммы направленности в продольной (б) и поперечной (в) плоскостях.

В удаленной от КЗ точке пространства А на оси КЗ на 
расстоянии l > > n d , где n - количество головок, а d - расстояние между 
акустическими осями головок, звуковые давления от всех головок 
будут складываться арифметически, так как длины путей от каждой до 
точки А будут практически одинаковы. В точке В, находящейся на том 
же расстоянии l от КЗ, но смещенной относительно оси симметрии на 
угол θ, звуковые давления складываются с учетом фазовых сдвигов. 
Они возникают из-за различия длин путей от каждой из головок до 
точки В. Например, при разности длин путей Δl = λ / 2 звуковые 
давления взаимно скомпенсируются.

Итак, на внеосевых направлениях звуковое давление будет 
меньше, чем на оси. Диаграмма направленности в плоскости чертежа
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рис.1,а (в продольной плоскости) приобретет вид вытянутых 
лепестков, как показано на рис. 1,б. Они будут все более обостряться 
по мере увеличения количества головок и увеличения частоты. На 
верхних частотах звукового диапазона могут даже появиться 
побочные лепестки, как у многовибраторной синфазной антенны. 
Направленные свойства КЗ начинают проявляться на частотах, для 
которых πd / λ >> 1. Исходя из размеров промышленно выпускаемых 
КЗ, можно заключить, что до частоты примерно 350 Гц КЗ практически 
лишены направленных свойств.

Изменение диаграммы направленности звуковых колонок в 
рабочем диапазоне частот является их недостатком.

Диаграмма направленности в плоскости, перпендикулярной 
продольной (рис.1,в), повторяет диаграмму направленности 
одиночной головки. На нижних и средних звуковых частотах - это 
практически окружность. На более высоких частотах диаграмма 
направленности в поперечной плоскости становится асимметричной.

Звуковые колонки располагают в помещениях вертикально или 
немного наклонно, чтобы:

• передний лепесток диаграммы направленности был 
ориентирован на людей, находящихся в помещении, а

• вредные отражения от потолка, которые могут вызвать эхо и 
ухудшить разборчивость речевых объявлений, были ослаблены.

Диаграмму направленности в продольной плоскости часто 
называют вертикальной диаграммой, а диаграмму направленности в 
поперечной плоскости - горизонтальной.

Характеристику направленности, т.е. аналитическое выражение 
диаграммы направленности, в вертикальной плоскости обычно 
приводят в форме

R(θ) = sin nx /(n sin x),

где n - количество головок в ряду, х = 2πd/λ ,  a d  - расстояние между 
головками.

Например, при n = 2  R(θ) = sin 2х /(2 sin х) = cos x.

Иногда для обострения диаграммы направленности в 
вертикальной плоскости две-три колонки располагают одна над 
другой. Это равносильно увеличению количества головок n в ряду.

Приведенная для R(θ) формула имеет приближенный характер. 
На нижних частотах не учитывается взаимодействие головок, что 
изменяет сопротивление излучения. Головки помещены не в 
бесконечно протяженный экран, а в корпус ограниченных размеров.



Из-за этого на нижних и отчасти на средних звуковых частотах 
проявляется эффект дифракции - огибания волнами препятствия - 
корпуса. На диаграмме направленности появляется задний лепесток 
(см. рис. 1,б). Излучение КЗ в тыльную (заднюю) сторону легко 
обнаружить при выполнении работы. Этим простым наблюдением 
легко опровергается устоявшееся мнение, что "громкоговоритель 
назад не излучает".

Получить достоверную диаграмму направленности КЗ на 
лабораторной установке, находящейся в довольно шумной комнате с 
сильно отражающими звуковые волны стенами, невозможно. Поэтому 
направленные свойства КЗ изучаются на установке чисто 
качественно, однако знание теоретических основ направленных 
свойств КЗ для сдачи зачета по данной работе необходимо.

В исследуемой в лабораторной установке КЗ содержатся две 
головки. Поэтому возможно имитировать противофазное действие 
одиночной головки. Существующие электродинамические головки 
громкоговорителей являются излучателями первого порядка. Этот 
термин обозначает, что звуковые давления, создаваемые передней и 
задней поверхностями диафрагмы (конуса, диффузора). 
противоположны по фазе. Одна из двух включенных противофазно 
головок имитирует действие передней поверхности диафрагмы, 
вторая - задней. Если эти два колебания не разделены, звуковые 
давления частично компенсируются. Этот эффект особенно выражен 
на нижних частотах. Постарайтесь обнаружить это явление и 
правильно объяснить его.

Возрастание модуля входного электрического сопротивления 
головки на частоте механического резонанса еще более ухудшает 
отдачу головки громкоговорителя, так как уменьшается отбираемая от 
усилителя мощность Рэ = U2/|ZBX|.

Описание лабораторной установки

В лабораторную установку, структурная схема которой 
изображена на рис.2, входят: генератор звуковых частот ГЗ, 
коммутатор Коммут., магазин сопротивлений, осциллограф Осц., 
исследуемая звуковая колонка 2КЗ-4 шумомер с измерительным 
микрофоном М и показывающим прибором N.

На схеме не изображен усилитель звуковых частот, служащий 
для подведения к КЗ достаточного напряжения. В качестве усилителя 
использованы входные каскады электронного вольтметра.



Рис 2. Структурная схема установки

Коммутатор предназначен для установления режима действия 
головок - синфазного или противофазного и выбора измеряемой 
величины - модуля входного сопротивления или уровня звукового 
давления. Левый ключ позволяет соединить головки синфазно (ключ 
"от себя") или противофазно (ключ "на себя"). Для установления 
режима измерения модуля входного сопротивления правый ключ 
перемещают "от себя", для измерения уровня звукового давления - "к 
себе". Среднее положение ключей - нейтральное. Осциллограф 
предназначен для индикации равенства модуля входного 
сопротивления КЗ сопротивлению, набранному на магазине 
сопротивлений. Напряжения, получаемые на входе КЗ и на зажимах 
магазина сопротивлений, подаются на усилители горизонтального и 
вертикального отклонения луча X и Υ. При равенстве набранного на 
магазине значения сопротивления модулю входного сопротивления 
КЗ большая ось возникающего на экране осциллографа эллипса 
располагается по нанесенной на экран электронно-лучевой трубке оси 
в направлении слева сверху вправо вниз. На частотах механического 
и электромеханического резонансов КЗ реактивная составляющая 
входного сопротивления КЗ превращается в нуль, и эллипс 
вырождается в прямую линию.

При определении модуля входного сопротивления КЗ доста
точно пользоваться только двумя рукоятками магазина сопротивлений 
- десятков омов (крайняя левая в нижнем ряду) и единиц омов 
(средняя в ряду). "Уточнять" отсчет с помощью рукоятки десятых 
долей ома (крайняя правая в ряду) не нужно, так как изобразить 
десятые доли ома на графике зависимости модуля входного 
сопротивления от частоты невозможно. Номинальное значение



модуля входного сопротивления двух последовательно соединенных 
головок (сопротивление на постоянном токе и практически на 
частоте электромеханического резонанса) составляет 8 Ом.

Рукоятки управления осциллографом установлены в надлежа
щее положение в соответствии с инструкцией, находящейся на столе 
лабораторной установки №104. Не следует переводить рукоятки в 
другое положение, так как при этом нарушится масштаб при 
измерении сопротивлений. Допустимо пользоваться рукоятками 
смещения луча по горизонтали и вертикали (для установления 
симметричного положения эллипса относительно перекрестья осей), 
рукоятками фокусировки и яркости луча. Не следует прекращать 
подачу напряжений на входы осциллоскопа и превращения эллипса в 
точку ввиду опасности "прожигания" экрана трубки.

Постоянство напряжения звуковой частоты, подаваемого на 
вход КЗ, проверяют по шкале вольтметра, находящегося на 
генераторе звуковых частот.

При измерении уровня звукового давления с помощью 
шумомера ось измерительного микрофона должна быть ориентиро
вана на КЗ. Переключатель взвешивающих фильтров должен быть 
установлен в положение С. Уровень звукового давления на средних 
частотах должен быть примерно 80 дБ. При меньших уровнях 
возрастет погрешность из-за влияния акустических шумов. Десятки 
децибелов отсчитываются по шкале переключателя чувствительности 
шумомера, единицы - по шкале показывающего стрелочного прибора. 
Если стрелка находится справа от нуля, значения единиц децибелов 
складываются со значением, установленном на шкале переключателя 
чувствительности, если слева от нуля - вычитаются из значения на 
шкале переключателя чувствительности.

Для снятия диаграммы направленности измерительный 
микрофон перемещают на определенные углы, отсчитываемые от оси 
симметрии КЗ.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с лабораторной установкой и ее органами 
управления.

2. Проверить правильность соединения входящих в установку 
приборов и правильность положения рукояток управления.



3. Включить питание звукового генератора, электронного 
вольтметра и осциллоскопа, дать "прогреться'' приборам.

4. Начать измерения модуля входного сопротивления КЗ,
определив прежде всего частоты механического и электромеха
нического резонанса при синфазном и противофазном соединении 
головок. Первая находится в области примерно 100... 150 Гц, вторая 
вблизи частоты 500 Гц. Найденные значения включить в таблицу 
измерений между ближайшими заданными частотами. Для упрощения 
построения графиков при отсутствии логарифмической бумаги часто
ты следует брать через октавные интервалы, т.е. 63, 125, 250, 500, 
1000, 2000, 4000, 8000 Гц (если не последует указание
преподавателя об использовании иных частот).

5. При соблюдении в помещении тишины измерить значения 
уровня звукового давления на заданных и резонансных частотах.

Для сокращения времени измерений, установив нужную 
частоту, определяют уровень звукового давления на данной частоте 
последовательно в синфазном и противофазном режиме. Для 
уменьшения влияния акустических шумов уровень звукового давления 
на средних частотах установить примерно 80 дБ. Напряжение на 
выходе звукового генератора поддерживать на всех измерительных 
частотах постоянным. Показания электронного вольтметра, каскады 
которого используются в качестве усилителя, во внимание не 
принимать.

6. Для облегчения определения неравномерности АЧХ по 
уровню звукового давления, что важно для оценки качества любого 
звуковоспроизводящего устройства, необходимо пронормировать 
измеренные значения уровня относительно частоты 1000 Гц.

Примите уровень звукового давления на частоте 1000 Гц при 
синфазном соединении головок за нуль. Вычтя из остальных значений 
уровня на других частотах измеренное значение уровня при 
синфазном соединении головок на частоте 1000 Гц получим 
частотные характеристики, нормированные относительно 1000 Гц. 
Значения уровней получаются отрицательными, т.е. будут 
свидетельствовать о спаде АЧХ. График АЧХ при противофазном 
включении пройдет ниже графика АЧХ при синфазном соединении. 
Рекомендуется свести результаты измерений и вычисления в табл.1.



Таблица 1

Частота, Гц 63 f0' 125 f0" 250 500 1000 2000

 

и Т . Д . .

|Zвх|, синфазно

Ом противофазно

Na, синфазно

дБ противофазно

Na норм., синфазно

ДБ противофазно

В графе f0' - указать значение частоты механического резонанса при 
противофазном соединении, в графе f0" - указать значение 
резонансной частоты при синфазном соединении.

7. Диаграммы направленности снимают в следующем порядке:

• Микрофон вначале размещают на акустической оси КЗ.
• Регулируя напряжение на выходе звукового генератора, 

добиваются уровня звукового давления 75...85 дБ.
• Далее, поддерживая неизменным напряжение на выходе

генератора, измеряют уровни звукового давления при углах поворота 
микрофона по отношению к акустической оси 30, 60, 90°.
Перемещение микрофона идет против часовой стрелки.

• Для измерения уровней звукового давления при углах более 
90° звуковую колонку поворачивают на 180°, т.е. оборачивают ее к 
первоначальной точке расположения микрофона тыльной стороной, и 
от угла 90° перемещают микрофон в обратном направлении, т.е. по 
часовой стрелке, устанавливая углы 90, 60, 30, 0°, что будет 
соответствовать на диаграмме уровней углам 90, 120, 150, 180°.

• Полагая, что диаграмма направленности симметрична 
относительно акустической оси КЗ, измерения в пределах от 180 до 
360° не проводят.

При построении диаграммы уровней нормируют показания 
шумомера, принимая уровень при угле 0° за нуль и соответственно 
уменьшая значения уровня для других углов на значение уровня, 
измеренное при 0°. Все последующие значения уровней при этом 
окажутся отрицательными. Результаты измерений и расчетов сводят 
в табл.2.



Таблица 2

Углы, град. 0 30 60 90 120 150 180

N
а
,  д Б

N
а

 н о р м . ,  д Б

Частоты, на которых следует производить измерения, 
указываются преподавателем. Напомним, что измерение АЧХ по 
уровню звукового давления и диаграммы уровней носят качественный 
(приближенный) характер, так измерения проводятся в незагруженном 
 помещении и с большим уровнем акустических шумов.

8. Результаты измерений следует показать преподавателю, 
получить его одобрение и визу и после этого выключить питание всех 
приборов.

Содержание отчета

Отчет по выполненной лабораторной работе должен 
содержать:

• номер и название лабораторной работы,

• фамилию, номер группы и номер студенческого билета 
студента,

• структурную схему установки,

• таблицы измеренных и рассчитанных величин,

• частотные характеристики |ΖΒΧ| и Nа, нормированные по 
отношению к частоте 1000 Гц,

• диаграммы направленности для двух указанных 
преподавателем частот.

Важно письменно сформулировать основные выводы, 
вытекающие из проведенных экспериментов.

Рекомендуется форму отчета заготовить предварительно, 
чтобы не прибегать к неряшливым "черновым" записям, в которых 
потом трудно разобраться.



Контрольные вопросы

1. Назовите назначение и области применения звуковых 
колонок.

2. Чем различаются звуковые колонки (КЗ) и акустические 
системы (АС)?

3. Объясните причины различия частотных характеристик 
входного сопротивления КЗ при синфазном и противофазном 
соединении головок.

4. Почему при соединениях головок в противоположной 
полярности общая частота механического резонанса уменьшается?

5. Почему на средних и верхних частотах звукового диапазона 
значение модуля входного сопротивления КЗ не зависит от 
полярности соединения головок?

6. Как практически сфазировать головки?
7. Объясните причину различия диаграмм направленности КЗ в 

продольной (вертикальной) и поперечной (горизонтальной) 
плоскостях.

8. Почему рабочая полоса частот КЗ, предназначенных для 
систем речевого оповещения, ограничена снизу частотой примерно 
300 Гц?

9. Объясните причину плохого воспроизведения звуков нижних 
частот головкой громкоговорителя без акустического оформления 
(ящика)?
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