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Контрольная работа № 1.  

 
Тема: "Спектральный анализ акустических сигналов " 

 
Содержание контрольной работы 

 
1. Изучить основы теории спектрального представления сигналов (см. 

список литературы). 

2. По заданным в таблице вариантов значениям периода, длительности 

импульсов и амплитуды периодической последовательности 

прямоугольных импульсов рассчитать коэффициента ряда Фурье и 

построить графически амплитудный спектр сигнала (учитывать 12 

гармоник). 

3. Вычислить и построить график спектральной плотности одиночного 

импульса с теми же параметрами. 

4. Получить в программе Audition (или в другом звуковом редакторе) 

изображение семпла одного звука музыкального инструмента (любого) 

и его спектр. Определить по временной диаграмме и по спектру 

частоту основного тона, частоты формант и ширину спектра (на уровне 

– 30 дБ). 

5. Сделать выводы по полученным результатам. 

 
Таблица вариантов 

 
№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 
Период, мс 1 2 2,5 4 5 0,5 0,25 0,125 

Длительность, 
мс 

0,5 0,25 0,5 1 1 0,125 0,1 0,05 



Амплитуда, В 5 4 2 1 0,5 0,2 0,1 5 
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Приложение 
 

1. Примерный	список	контрольных	вопросов	для	итоговой	
проверки	знаний	студентов.	

Раздел 1. Основные характеристики натуральных сигналов 

1. В чем состоят различия речевых и музыкальных сигналов? 

2. Какие разновидности музыкальных сигналов вы знаете? 

3. Какими параметрами характеризуются речевые и музыкальные сигналы 

во временной области? 

4. Дайте определение динамического диапазона сигнала. 

5. Что такое спектр сигнала? Как осуществляется спектральный анализ? 

6. В чем состоит процедура быстрого преобразования Фурье? 

7. Какие сигналы называются дискретными? 

8. Сформулируйте теорему Котельникова. 

9. Укажите особенности спектра дискретных сигналов. 

10. Что представляют собой окна спектрального преобразования? Какие 

виды спектральных окон используются на практике? 

11. Какие виды спектрального преобразования используются в звуковых 

редакторах? 

12. Что такое сонограмма? 



13. Что такое форманта? В чем отличие формант речи и музыкальных 

инструментов? 

14. Дайте определение частотного диапазона сигналов. 

15. В чем сущность операции квантования?  

16. Чем определяется уровень шумов квантования? 

17. Укажите основные параметры аналогоцифровых и цифроаналоговых 

преобразователей аудиосигналов. 

18. Перечислите основные статистические характеристики аудиосигналов. 

19. Что такое пикфактор сигнала? Какие значения он может принимать? 

20. Что называется уровнеграммой? Как по ней оценить динамический 

диапазон сигнала? 

21. Дайте определение автокорреляционной функции. Какие свойства 

сигнала она характеризует? 

22. Дайте определение взаимокорреляционной функции. Какие свойства 

двух сигналов она характеризует? 

 
 

Контрольная работа № 2.  
 

Тема работы: «Электроакустическая аппаратура» 
 

Содержание работы 
 

1. Изучить принципы построения и основные характеристики 

микрофонов и громкоговорителей (см. список литературы). 

2. По заданному в таблице варианту (номер варианта – номер в 

алфавитном списке группы) написать реферат (объем 10-15 стр), 

включающий описание принципов построения и характеристики 

заданного типа устройств. Привести список литературы (включая 

материалы из Интернета). 

3. Составить таблицу сравнительных параметров выбранных для 

реферата устройств. 

4. Сделать выводы по полученным результатам. 



 
Таблица вариантов 

 
№ варианта 1 2 3 4 

Тип  
микрофона 

Динамический Конденсаторный Динамический Конденсаторный

Тип 
громкоговорителя

Диффузорные 
ШП 

Диффузорные 
НЧ 

Диффузорные 
СЧ 

Диффузорные 
ВЧ 
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9.  Филатов К.В. Электроакустическая аппаратура: Учебное пособие. – Ч.1 – 
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Приложение 
 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЕ 

 
Громкоговоритель – устройство для эффективного излучения звука в окружающее 

пространство в воздушной среде (преобразователь электрических колебаний в 
акустические), имеющее акустическое оформление и ряд электрических устройств 
(фильтры, трансформаторы и др.). В литературе термин "громкоговоритель" применяется к 
одиночным громкоговорителям, а многополосные устройства называются "акустическими 
системами", "звуковыми колонками".  

По способу трансформации акустической энергии: 
   прямого излучения (диффузорные), у которых поверхность диафрагмы 

излучает звук непосредственно в окружающую среду; 
 рупорные, у которых диафрагма излучает звук в предрупорную камеру, где 

происходит трансформация скорости звукового давления. 
 По полосе передаваемых частот: 
 широкополосные (ШП) (40...125 – 8 000...15 000) Гц (используются в 

массовой бытовой РЭА); 
 низкочастотные (НЧ)  (20...80 – 5 000 Гц); 
 среднечастотные (СЧ) (200 – 4 000 ...7 000 Гц); 
 высокочастотные (ВЧ) (1 000 ...5 000 Гц  –  12 500 ...20 000 Гц). 
 По форме диафрагмы: конусные, купольные, плоские. 
 По типу акустического оформления: открытые АС,  закрытые АС,  с 

фазоинвертором, АС с пассивным излучателем и др. 
 По области применения: для переносной РЭА, стационарной РЭА, 

высококачественных бытовых АС, аппаратуры озвучивания, студийной, концертной 
аппаратуры, абонентских громкоговорителей и др. 

Головки громкоговорителей имеют ряд электроакустических и технических 
характеристик.  

1.Эффективный рабочий диапазон частот – диапазон частот, в котором заданы 
электроакустические характеристики ГГ.  

2. Неравномерность АЧХ (обычно не более 14 дБ). 

3. Уровень характеристической чувствительности ( ВтдБ ) 
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где p – среднее звуковое давление, создаваемое ГГ при подводимой мощности 1 Вт, 
p0 = 20 мкПа. 

4. Номинальное среднее звуковое давление (приведение к 1м). 
5. Полный коэффициент гармонических искажений при подведении номинальной 

мощности. 
6. Номинальное электрическое сопротивление min|Z|  для рff  . 

7. Характеристическая мощность –  электрическая мощность, подводимая к ГГ, 
обеспечивающая среднее звуковое давление в 1 Па на расстоянии 1м от рабочего центра. 

8. Предельная максимальная шумовая (паспортная) мощность – электрическая 
мощность, при которой ГГ может длительное время работать без механических и тепловых 
повреждений,  проверяется на "розовом" шуме в течение 100 часов. 

9. Предельная максимальная синусоидальная  мощность –  мощность, при которой 
ГГ может длительное время работать без  повреждений: выдерживается на каждой из 
заданных в ТУ частот в течение 1 ч, после чего проверяется на отсутствие дребезжания. 



10. Предельная максимальная долговременная мощность –  мощность, которую ГГ  
выдерживает без механических и тепловых повреждений  в течение 1 мин на 
испытательном сигнале п.8, с интервалом 2 мин, повторяют 10 раз.  

11. Предельная максимальная кратковременная мощность –  мощность, которую ГГ  
выдерживает без  повреждений  в течение 1 с, испытания повторяют 60 раз с интервалом 1 
мин.  

12. Частота основного резонанса. 
13. Полная добротность. 
14. Эквивалентный объем – гибкость подвижной силы. 
В соответствии с ГОСТ4.383.001-85. «Головки громкоговорителей динамические: 

общие технические условия » наименование ГГ состоит из цифр и букв: первые цифры – 
число, означающее максимальную шумовую (паспортную) мощность в Вт, буквы ГД – 
головка динамическая, далее ставится буква, соответствующая виду головки: Н – 
низкочастотная, С – среднечастотная, В – высокочастотная, Ш – широкополосная; далее 
идут цифры, означающие  порядковый номер разработки, номинальное электрическое 
сопротивление (Ом), частота основного резонанса (Гц).  Пример: 10 ГДШ-1- 4-40. 

  

 
Рис. 2.3. Зависимость модуля сопротивления электродинамического 

громкоговорителя от частоты: 1 – громкоговоритель в экране, 2 – громкоговоритель с 
фазоинвертором 

Чувствительность  громкоговорителя  –  это  отношение  величины  звукового 
давления,  создаваемого  громкоговорителем,  к    величине питающего  тока  (напряжения). 

Размерность этого параметра  ВтПа ,  т.е. Па/А или Па/В. В общем виде формула для 

чувствительности электродинамического диффузорного громкоговорителя имеет вид [2] 
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где S – площадь диффузора; K=B·l – коэффициент электромеханической связи; B – 

индукция, l – длина провода звуковой катушки; пп Cjmj  /10   - собственное меха-

ническое сопротивление преобразователя; пm  –  масса подвижной системы (катушка + 

диффузор); пC - гибкость подвеса; внн mjjxr   – сопротивление излучения, 

вm – масса соколеблющегося с диффузором воздуха; 4
1 )(kdK  –  для 

громкоговорителя в свободном пространстве ( 3 – коэффициент осевой концентра-

ции); 2
2 )(kdK   – для громкоговорителя в ящике ( 1 ); k  /2/ 0 c  – 

волновое число; D –  радиус диффузора у диффузородержателя. 



Для увеличения чувствительности необходимо увеличивать площадь диффузора, 
индукцию в зазоре, длину проводника при сохранении малой массы подвижной системы. 

 
Широко используются ящики с открытой задней стенкой (поршень в 

акустическом экране) или задняя стенка имеет ряд сквозных отверстий (рис.2.4).  
При конструировании такого акустического оформления  учитываются 

следующие свойства и рекомендации: 
 наибольшее влияние оказывает передняя стенка и ее размеры; 
 материал передней стенки должен обеспечивать жесткость (деревянные 

доски, ДСП, фанера); 
 имеется большая неравномерность частотной характеристики (до 12 дБ) на 

средних частотах; 
 наиболее равномерная частотная характеристика достигается для 

несимметричного экрана  и асимметричного расположения громкоговорителя на нем; 
 наиболее распространены ящики в виде параллелепипеда с соотношением 

сторон  1 : 0,55 : 0,41; 
 площадь перфорации или щелей в задней стенке должна составлять не менее 

10 – 20% от ее площади. 
 Ящик с закрытой задней стенкой показан на рис. 2.5.  Такое акустическое 

оформление имеет следующие свойства. Упругость находящегося в ящике объема воздуха 
складывается с упругостью подвижной системы громкоговорителя и повышает его 
основную резонансную частоту, что ухудшает отдачу на низших частотах. Для устранения 
влияния резонансов объема ящика его стенки покрывают внутри звукопоглощающим 
материалом (техническая вата, вискозная вата). Размеры оформления должны быть по 
возможности большими, однако нет необходимости делать объем ящика больше величины 
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 где  S – площадь диффузора, м2, mд. – масса 

подвижной системы, кг. 
 Минимально допустимый объем выбирают из 

условия получения добротности 1...7,0Q : 
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 где V0 – эквивалентный объем громкоговорителя, 
Q – собственная добротность громкоговорителя, QAC – 

заданная добротность системы. 
 Фазоинвертор – это закрытый ящик с отверстием в передней стенке. Через 

него выходит наружу излучение с тыльной стороны громкоговорителя. Отверстие вместе с 
объемом ящика образует акустический резонатор Гельмгольца. Частоту резонатора 
подбирают равной частоте механического резонанса подвижной части системы. 
Эквивалентная  

 схема замещения имеет вид параллельного колебательного контура (рис.2.6). 

Рис 2.5.  Ящик для 
громкоговорителя с 
закрытой задней стенкой  



 Объемная 
скорость Vд воздуха, 

обусловленная 
движением диффузора, 
соответствует току Iд во 
внешней цепи схемы 
замещения, объемная 
скорость Vо втекания 

воздуха через отверстие 
соответствует току Iо  

индуктивной ветви 
схемы замещения. Ток 
Iв в емкостной ветви 

определяется 
акустической гибкостью Cв объема воздуха в ящике              
Реактивное сопротивление акустического резонатора меняет фазу при переходе через 
резонанс. Это означает, что для 0   одновременно с движением диффузора вперед 

воздух вытекает через отверстие в ящике, т.е. излучение отверстия фазоинвертора в 
окружающей среде оказывается синфазным с  излучением передней стороны диффузора и              
увеличивает эффективность громкоговорителя. Поэтому такое устройство называется 
акустическим фазоинвертором. Эффект особенно заметен вблизи резонанса.  

 Резонансная частота фазоинвертора 
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 где  fФИ –  Гц, S – площадь отверстия, см2; k – соотношение сторон отверстия; 
V – объем ящика, см3; L – толщина краев отверстия, см. Из этой формулы видно, что 
резонансная частота меньше зависит от изменения площади отверстия, чем от объема 
ящика.  


 25,2 дэф RSS  . 

 Рассмотрим, как происходит излучение звука фазоинвертором. При частотах 
сигнала выше резонансной частоты фазоинвертора (fс›fр) звуковое давление, создаваемое 
громкоговорителем, больше, чем создаваемое отверстием фазоинвертора, они близки по 
фазе, а поэтому складываются. На резонансной частоте фазоинвертора (fс=fр), если эта 
частота не равна частоте основного резонанса головки, создаваемое ею звуковое давление 
значительно меньше, чем от отверстия фазоинвертора, и результирующее звуковое давление 
определяется, главным образом, изучением фазоинвертора. При частотах сигнала ниже 
резонансной частоты фазоинвертора (fс‹fр) создаваемое им звуковое давление уменьшается, 
становясь близким по величине к звуковому давлению от громкоговорителя. Эти давления 
почти противофазные, поэтому результирующее звуковое давление будет меньше каждого 
из них. 

ия фазоинвертора и электрическая схема его замещения 



Рис. 2.10 Частотные характеристики полного сопротивления громкоговорителя: 1 – в 
экране;  

2 – в закрытом ящике; 3 – в фазоинверторе. 
 
Можно считать установленным, что для всех видов нелинейных искажений в АС на 

реальных музыкальных программах субъективные пороги слышимости составляют 1 – 5%. 
Для специальных тестовых сигналов пороговые значения могут достигать 0,1%. 

 Заметность гармонических составляющих зависит от их порядка, в частности, 
заметность гармонических искажений третьего порядка примерно вдвое выше, чем второго; 
чувствительность к искажениям пятого и других более высоких порядков в  6 – 10 раз выше, 
чем второго (поэтому так заметны на слух дребезг и призвуки в акустических системах). 
Частотная область максимальной чувствительности слуха ко всем видам нелинейных иска-
жений находится в пределах 1–2 кГц, где порог чувствительности составляет 1–2%. При 
многократном прослушивании восприятие нелинейных искажений обостряется, особенно при 
прослушивании отдельных музыкальных инструментов. Наличие большого уровня 
нелинейных искажений в прослушиваемой музыкальной программе приводит к быстрой 
утомляемости слуховой системы. 

 
МИКРОФОНЫ 
 
"Микрофон – устройство, с помощью которого акустические колебания воздушной 

среды преобразуются в  электрические колебания. Микрофон состоит из чувствительного 
элемента (капсюля) и согласующего устройства. Блок питания, предварительный 
усилитель и соединительные кабели входят в комплект микрофона, если они являются  его 
неотъемлемой частью и указаны в технической документации на микрофон конкретного 
типа".  

По принципу электромеханического преобразования микрофоны 
классифицируются: 

 электродинамические (индукционные) – катушечные (динамические) и 
ленточные; 

 электростатические (емкостные) – конденсаторные, 
электретные и пьезоэлектрические; 
 электромагнитные – односторонние и дифференциальные; 
 релейные – угольные и полупроводниковые. 

 



 
Типы микрофонов: а – приемник давления;                   
б – приемник градиента давления 
 
Пусть микрофон-приемник давления имеет чувствительность S1, не зависящую от 

угла падения волны, а микрофон-приемник градиента давления имеет чувствительность 
S2cosα. Если чувствительности обоих микрофонов на оси выбрать равными S1=S2, то 
диаграмма направленности такой комбинации микрофонов будет иметь вид: 

 

)cos1(
2

1
)(   . 

Данная форма диаграммы направленности называется кардиоидой. Для создания 
комбинированных микрофонов раньше размещали два капсюля в одном корпусе и 
складывали их выходные напряжения. В современных односторонне направленных 
микрофонах используется один преобразователь с двумя или более акустическими 
входами для доступа звуковой волны к диафрагме. 

Подбирая разные соотношения чувствительностей S1 и S2, можно получать 
различные формы характеристик направленности. В общем случае характеристика 
направленности может быть записана в виде 

A))/(1Acos1()(   . 

 При разных значениях коэффициента A получаются разные формы 
характеристик направленности: 

 1  )(     0,A   – круг, 

)cos 1/2(1  )(      1, A    – кардиоида, 

)(   1,7, A  – суперкардиоида, 

)(      3, A  – гиперкардиоида, 

)(  ,A  – восьмерка 

Электроакустические параметры микрофонов 
 

Номинальный диапазон частот  – частотный диапазон, в котором определяются 
параметры микрофона (задается производителем). Для современных конденсаторных 
микрофонов, например, он задается равным 20 – 20 000 Гц. Внутри этого диапазона 
определяются зависимость чувствительности от частоты и другие параметры. Этот 
параметр дает только общую информацию о том, где должны измеряться основные 
параметры микрофона, иногда он определяется как ширина полосы. 

Чувствительность  –  способность микрофона преобразовывать акустическое 
давление в электрическое напряжение. Как всякая передаточная функция она определяется 
отношением сигнала на выходе микрофона (т.е. напряжения  U, В), к сигналу на входе 
микрофона (т.е. звуковому давлению p, Па) 

pUS  . 



 
В зависимости от способа измерения различают следующие виды 

чувствительности: по свободному полю,  давлению,  диффузному полю, на холостом ходу, 
на номинальной нагрузке. Они все имеют несколько разные значения, поэтому при выборе 
микрофона следует учитывать вид чувствительности.  

Уровень чувствительности – это 20 логарифмов отношения чувствительности 
микрофона к значению 1 В/Па  

)lg(20 0SSL mдБ  , 

 
 где  S0= IB/Па. Величина LдБ при этом получается, как правило, отрицательной. 
В соответствии с МЭК 60268-4 чувствительность определяется как 

среднеквадратичное (RMS) значение напряжения на выходе микрофона на нагрузочном 
сопротивлении 1 кОм на частоте 1 кГц, когда на него действует давление 1 Па (94 дБ) в 
условиях свободного поля  при угле приема 0°. 

Частотная характеристика чувствительности микрофона (ЧХЧ)  – 
зависимость чувствительности (или уровня чувствительности) от частоты в номинальном 
диапазоне частот. Измерения проводятся на различных частотах внутри номинального 
диапазона на синусоидальных или шумовых сигналах в заглушенном помещении. 

Из записанной частотной характеристики чувствительности определяется 
неравномерность частотной характеристики – разность максимального и 
минимального значений уровня чувствительности в номинальном диапазоне частот. 
Например, для микрофона фирмы DPA Туре 4006 неравномерность в диапазоне 20 Гц – 20 
кГц составляет ± 2 дБ. 

Направленность микрофона, т.е. зависимость его чувствительности от угла падения 
звуковой волны, определяется несколькими параметрами. 

 

 
Рис.3.5. Форма частотной характеристики чувствительности с коррекцией 

высоких 
и низких частот для микрофона TLM 170R Neuman 

 
Характеристика направленности – зависимость чувствительности микрофона на 

заданной частоте в свободном поле от угла падения плоской звуковой волны. Частотные 
характеристики направленности определяются как семейство частотных характеристик 
чувствительности, измеренных при разных углах падения звуковой волны в свободном 
поле. Эти же характеристики могут быть записаны в полярных координатах (рис.3.6), 
показывающих зависимость уровня чувствительности (дБ) от угла падения волны (на 
рис.3.6 окружности соответствуют различному уровню  



чувствительности в децибелах, обычно 
выбирается шаг 5 дБ, а диаметры – углу падения 
звуковой волны по отношению к оси в градусах). 
Полярные диаграммы  также записываются в 
заглушенной камере, но микрофон при этом 
вращается вокруг оси, проходящей через мембрану 
микрофона, относительно излучателя. 

Коэффициент направленности – отношение 
чувствительности микрофона на данной частоте при 
угле падения звуковой волны под углом ά к оси к его 
чувствительности при угле падения звуковой волны, 
равном 0о  (т.е. по оси) 
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 Индекс направленности равен                   
)(lg20 D . 

Коэффициент осевой концентрации определяет отношение звуковой энергии, 
падающей на микрофон вдоль оси, к энергии со всех остальных направлений. Он 
рассчитывается по формуле 
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где )(MS  – чувствительность при падении звука под углом  , )0(MS  – 

чувствительность при падении звука по оси; iK  – весовые коэффициенты для каждого 

шага по углу  . 
 
Перепад чувствительности "фронт-тыл" – разность между уровнями 

чувствительности микрофонов, измеренными при углах приема 0 и 180° на данной частоте 
в свободном поле 
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Уровень предельного звукового давления (max SPL) – уровень, при котором 
коэффициент гармонических искажений не превосходит заданного значения. В 
современных студийных микрофонах SPL достигает 140 – 150 дБ при величине 
коэффициента гармонических искажений 0,5% на частоте 1000 Гц. 

 
Полный коэффициент гармонических искажений (THD) – определяется по 

методике, используемой для определения чувствительности, но при этом с помощью 
анализатора спектра измеряется напряжение на выходе микрофона, соответствующее 
первой 

 
 
гармонике U1, второй U2 и т.д. Коэффициент рассчитывается по формуле 
 

Рис. 3.6. Индекс 
направленности в 

полярных координатах 
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Обычно величина коэффициента гармонических искажений для современных 
микрофонов задается  менее 0,5%.  

Уровень собственных шумов микрофонов – в соответствии с отечественными и 
международными стандартами используются различные методы измерения собственных 
шумов. ГОСТ16123-88 вводит следующий параметр: уровень эквивалентного звукового 
давления, обусловленного помехами, который определяется как "двадцать десятичных 
логарифмов отношения звукового давления, вызывающего на выходе микрофона 
напряжение, равное напряжению, обусловленному внешними и внутренними помехами 
при отсутствии звукового поля, к звуковому давлению 0p = 20 мкПа" и равен 
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где Uвых – напряжение на выходе микрофона, вызванное помехами; Sm – 
чувствительность микрофона на частоте 1000 Гц; pэкв – эквивалентное звуковое давление. 
Это означает, что измеряется напряжение на выходе микрофона в отсутствии звукового 
давления, обусловленное только внутренними шумами, и затем определяется, какому 
звуковому давлению оно могло бы соответствовать. 

Для характеристики собственных шумов микрофонов используется также 
отношение сигнал/ шум. 

 
Динамический диапазон  – разность между максимальным уровнем звукового 

давления (max SPL), при котором нелинейные искажения на выходе микрофона не 
превышают заданную величину, и уровнем эквивалентного звукового давления.  

 
 
 


