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Контрольная работа № 1.  

Тема: «Электроакустические преобразователи» 
 

Содержание контрольной работы 
 

1. Изучить теоретический материал по преобразованиям акустических колебаний в 
электрический сигнал и обратным преобразованиям (микрофоны и громкоговорите-
ли). Составить таблицу основных параметров заданных ниже (в соответствии с вари-
антом) микрофона и громкоговорителя. 

2. Рассмотреть прохождение и преобразование акустического сигнала в тракте: 
микрофон – микрофонный усилитель – фильтр высоких частот – согласующее уст-
ройство – фильтр низких частот – усилитель мощности – громкоговоритель.   

Тип микрофона и тип  громкоговорителя заданы в таблице вариантов. Перед мик-
рофоном создается акустический сигнал с давлением   p1  = 0,2 Па. Микрофонный уси-
литель повышает уровень микрофонного сигнала на   L1 дБ.  Далее сигнал проходит 
через блок фильтрации,  где ФВЧ и ФНЧ  выполнены в виде RС-цепочек с резистора-
ми   R1    и   R2  (заданы в таблице). Нужно определить емкости  конденсаторов фильтров 
для обеспечения частоты среза  ФВЧ  F1 и частоты среза  ФВЧ  F2 .   Согласующее 
устройство служит для разделения ФВЧ и ФНЧ, при его наличии коэффициенты пере-
дачи фильтров перемножаются. Общий коэффициент передачи блока фильтров можно 
задать как равным единице, так и несколько большим (5 – 10).  

Дальнейшее усиление осуществляется усилителем мощности, который нагружен 
на громкоговоритель (его тип также задается в таблице). При этом коэффициент уси-
ления нужно задать таким, чтобы с учетом параметров громкоговорителя звуковое 
давление на оси громкоговорителя при расстоянии 1 м стало равным давлению перед 
микрофоном  p2 = p1 = 0,2 Па. Параметры микрофонов и громкоговорителей приведе-
ны в приложении к заданию.   

Таблица вариантов задания 

Параметр    \    Вариант 1 2 3 4 5 



Тип микрофона WM-034 

CY 

WM-54 

BT 

WM-60 A 

103 

WM-66 D 

103 

WM 56 A 

103 

Тип громкоговорителя 10ГДШ-1 10ГДШ-2 6ГДШ-1 4ГДШ-3 5ГДШ-4 

L1 , дБ 16 20 26 30 36 

  F1 ,  Гц 15 20 80 10 15 

  F2 ,  кГц 18 15 14 12 16 

 

 

 

 

Приложения 

Параметры микрофонов 

Наименование 
марка 

Чувстви- 
тельность 

мВ/Па 

Диапазон
частот 

Гц 

Уровень
шума 

дБ 

Напр.
пит.

В 

Потреб. 
ток 
мА 

Коэфф. 
гарм. 

% 

Неравно-
мерность

ЧХ 
дБ 

М1-А2 "СОСНА" 515 

150-7000
28 

-1,2 0,007 

— 

2 
М1-Б2 "СОСНА" 1020 

М4-В "СОСНА" >20 

М7 "СОСНА" >5 26 

МЭК-1А 
620 300-4000 30 2,34,7 0,2 2 

МЭК-1В 

МКЭ-3 420 50-15000 30 -4,5 
— 

12 

МКЭ-84 620 30-03400 30 1,34,5

— 

МКЭ-377-1А 612 

150-15000

33 

2,36 0,35 4 МКЭ-377-1Б 1020 

МКЭ-377-1В 1836 

МКЭ-378А 612 
30-18000 2,36 0,35 1 

МКЭ-378Б 1020 

МКЭ-389-1 612 30-04000 26 
— 

4 2 

МКЭ-332А 35 50-12500 30 29 — — 



МКЭ-332Б 612 

МКЭ-332В 1224 

МКЭ-332Г 2448 

МКЭ-333А 35 

50-12500 30 29 
МКЭ-333Б 612 

МКЭ-333В 1224 

МКЭ-333Г 2448 

PANASONIC РАЗМЕР 

WM-034 CY 60 20-16000

— 

4,510 0,8 9,7х6,7 WM-034 BY 

60 
20-16000WM-034 CY 195 

WM-52 BM 1,510 0,3 
9,7х4,5 

WM-54 BT 20-12000 2,510 0,6 

WM-60 AY 
58 20-16000

210 0,5 

6х5 WM-60 AT 

WM-60 A 103 55 100-12000

WM-62 A 58 20-16000 6х2,5 

WM-66 D 103 50 10-10000 6х2,7 

WM 55 A 103 60 
20-16000

1,510 0,5 9,7х5 WM 56 A 103 
58 

WM 55 D 103 100-10000

китай, стоящий во всех ширпотребовских телефонах и АОНах 

SZN-15 E 58 80-15000 — 310 — 9,7х9 

 

 Микрофоны классифицируются по признаку преобразования акустических колебаний 
в электрические и подразделяются на электродинамические, электромагнитные, элек-
тростатические (конденсаторные и электретные), угольные и пьезоэлектрические. 

   Микрофоны характеризуются следующими параметрами: 

1. Чувствительность микрофона—это отношение напряжения на выходе микро-
фона к воздействующему на него звуковому давлению при заданной частоте 
(как правило 1000 Гц), выраженное в милливольтах на паскаль (мВ/Па). Чем 
больше это значение, тем выше чувствительность микрофона. 



2. Номинальный диапазон рабочих частот—диапазон частот, в котором микрофон 
воспринимает акустические колебания и в котором нормируются его параметры 
. 

3. Неравномерность частотной характеристики—разность между максимальным 
и минимальным уровнем чувствительности микрофона в номинальном диапазо-
не частот. 

4. Модуль полного электрического сопротивления—нормированное значение вы-
ходного или внутреннего электрического сопротивления на частоте 1 кГц. 

5. Характеристика направленности—зависимость чувствительности микрофона 
(в свободном поле на определённой частоте) от угла между осью микрофона и 
направлением на источник звука. 

6. Уровень собственного шума микрофона—выраженное в децибелах отношение 
эффективного значения напряжения, обусловленного флуктуациями давления в 
окружающей среде и тепловыми шумами различных сопротивлений в электри-
ческой части микрофона, к напряжению, развиваемому микрофоном на нагрузке 
при давлении 1 Па при воздействии на микрофон полезного сигнала с эффек-
тивным давлением  
0,1 Па. 

   В телефонных аппаратах, в основном, применяются электродинамические, электрет-
ные и угольные микрофоны. Но, как правило, в 95% кнопочных ТА применяются 
электретные микрофоны, которые имеют повышенные электроакустические и техни-
ческие характеристики: 

 широкий частотный диапазон; 
 малую неравномерность частотной характеристики; 
 низкие нелинейные и переходные искажения; 
 высокую чувствительность; 
 низкий уровень собственных шумов. 

 

Рис 1. 
Схема включения конденсаторного микрофона. 

   На рис. 1 приведена схема, объясняющая принцип работы конденсаторного микро-
фона. Выполненные из электропроводного материала мембрана (1) и электрод (2) раз-
делены изолирующим кольцом (3) и представляют собой конденсатор. Жёстко натяну-
тая мембрана под воздействием звукового давления совершает колебательные движе-
ния относительно неподвижного электрода. Конденсатор включен в электрическую 
цепь последовательно с источником напряжения постоянного тока GB и активным на-



грузочным сопротивлением R. При колебаниях мембраны ёмкость конденсатора меня-
ется с частотой воздействующего на мембрану звукового давления. В электрической 
цепи появляется переменный ток той же частоты и на нагрузочном сопротивлении 
возникает переменное напряжение, являющееся выходным сигналом микрофона. 

   Электретные микрофоны по принципу работы являются теми же конденсаторными, 
но постоянное напряжение в них обеспечивается зарядом электрета, тонким слоем на-
несённого на мембрану и сохраняющим этот заряд продолжительное время (свыше 30 
лет). 

   Поскольку электростатические микрофоны обладают высоким выходным сопротив-
лением, то для его уменьшения, как правило, в корпус микрофона встраивают истоко-
вый повторитель на полевом n-каналыюм транзисторе с р-п переходом. Это позволяет 
снизить выходное сопротивление до величины не более 3 + 4 кОм и уменьшить потери 
сигнала при подключении к входу усилителя сигнала микрофона. На рис. 2 приведена 
внутренняя схема электретного микрофона с тремя выводами МКЭ-3. 

 

Рис. 2 
Внутренняя схема электретного микрофона МКЭ-3. 

   У электретных микрофонов с двумя выводами выход микрофона выполнен по схеме 
усилителя с открытым стоком. 

 

Рис. 3. 
Внутренняя схема электретного микрофона МКЭ-389-1. 

 

Рис. 4. 
Схема подключения электретных микрофонов с двумя выводами. 

   На рис. 3 приведена внутренняя схема электретного микрофона с двумя выводами  
МКЭ-389-1. Схема подключения такого микрофона приведена на рис. 4. По этой схеме 



можно подключать практически все электретные микрофоны с двумя выводами, и 
отечественные и импортные. 

 Ток потребления микрофона МЭК-1 не более 0,2 мА, МКЭ-377-1 и МКЭ-378 не более 
0,35 мА. Потребляемый ток микрофонов М1-А2, М1-Б2 и М-7 не более 70 мкА. 

   Отличие микрофона МКЭ-332 от МКЭ-333 в том, что МКЭ-332 одностороннена-
правленный, а МКЭ-333 ненаправленный. 

   Коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц при звуковом давлении 3 Па для микро-
фонов МКЭ-377-1 и МКЭ-389-1 не более 4 %, МКЭ-378 не более 1 %. 

   Неравномерность частотной характеристики чувствительности в номинальном диа-
пазоне частот для микрофона МКЭ-3 не более 12 дБ, а для М1-А2, М1-Б2, МЭК-1 и 
МКЭ-389-1 не более ±2 дБ. 

 

Рис. 5.  
Допусковая область частотной характеристики микрофона МКЭ-377-1. 

 

Рис. 6. 
Допусковая область частотной характеристики микрофона МКЭ-378. 

 

 

 

Параметры головок громкоговорителей. 



В таблице приведены следующие параметры: 

I - Наименование по ГОСТ9010-6773.78 и нестандартных ГГ 
II - Наименование по ОСТ4.383.001-85 
III - Номинальное электрическое сопротивление, Ом 
IV - Частота основного резонанса, Гц 
V - Эффективный диапазон рабочих частот, кГц 
VI - Уровень характеристической чувствительности, дБ 
VII - Номинальная мощность, Вт 
VIII - Мощность нормирования Кг, Вт 
IX - Предельная шумовая мощность, Вт 
X - Предельная долговременная мощность, Вт 
XI - Предельная кратковременная мощность, Вт 
XI - Максимальный уровень звукового давления при P=Pш, дБ 

std>4/8 

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

Головки громкоговорителей низкочастотные

4ГД-5 - 8 55 60-5,0 93,5 4 - 6* - - 101,0 

5ГД-
ЗРРЗ 

- 10 30 40-5,0 93,5 5 - 12* - - 104,0 

6ГД-
1РРЗ 

- 8 48 60-6,5 96 6 - 10* - - 106,0 

6ГД-2 - 8 30 40-5,0 93,5 6 - 16* - - 105,5 

6ГД-6 10ГДН-1 4 80 63-5,0 84 6 4 10 12 25 94,0 

8ГД-
1РРЗ 

- 12 45 50-7,0 97 8 - 12* - - 108,0 

8ГД-1 - 8 25 40-1,0 90 8 - 20* - - 103,0 

10ГД-
30 

20ГДН-1 8 32 63-5,0 87,5/86 10 3 20 20 20 99,0/100,5

10ГД-
34 

25ГДН-1 4 80 63-5,0 84 10 8 25 27 30 98,0 

15ГД-
14 

25ГДН-3 55 
50-
5,0 

85 15 15 25 30 70 99,0 
 

15ГД-
17 

25ГДН-4 4 40 40-5,0 86 15 15 25 30 70 100,0 

25ГД-
26 

35ГДН-1 4/8 30 40-5,0 84 25 25 35 50 125 99,4 

- 50ГДН-1 4 30 
31,5-
2,0 

87 - 8 50 50 100 104,0 

З0ГД-1 - 4 25 
31,5-
1,0 

87,5 30 - 70 - - 105,8 



З0ГД-2 75ГДН-1 4/8 25 
31,5-
1,0 

86 30 10 75 78 80 104,7 

- 75ГДН-3 4/8 25 
31,5-
2,0 

89 - 10 75 75 100 107,7 

- 75ГДН-5 4 25 
31,5-
1,0 

85 - 4 75 200 300 103,7 

- 100ГДН-3 8 25 
31,5-
1,0 

91 - - 100 150 300 111,0 

Головки громкоговорителей среднечастотные и высокочастотные 

ЗГД-1 - 8 
 

120 
200-
5,0 

93,5 3 - 4* - - 99,5

4ГД-6 - 8 160 
200-
5,0 

90 4 - 5* - - 97,0 
 

- 20ГДС-1 4/8/16 110 
200-
5,0 

89 - 10 20 25 30 102,0 
 

15ГД-
11А 

20ГДС-3 8 100 
200-
5,0 

88,5-
92 

15 15 20 20 30 
101,5-
105,0  

15ГД-
11 

20ГДС-4 8 120 
200-
5,0 

89 15 15 20 20 40 102,0 
 

- З0ГДС-1 8 250 
500-
6,3 

92 - 2,5 30 50 100 106,8 
 

- З0ГДС-3 4/8/16 110 
200-
5,0 

89 - 1,25 30 35 40 103,8 
 

1ГД-3 - 12,5 4500 
5,0-
18,0 

93,5 1 - 2* - - 96,5 
 

1ГД-56 1ГДВ-1 8 3000 
6,3-
16,0 

88 1 1 1 1,5 3 88,0 
 

2ГД-36 ЗГДВ-1 8 1600 
3,15-
20,0 

90 2 2 3 3 6 94,8 
 

ЗГД-2 6ГДВ-1 16/25 4500 
5,0-
18,0 

90/92,5 3 6 6 6 6 97,8/100,3
 

ЗГД-31 5ГДВ-1 8 3000 
3,0-
18,0 

90 3 3 5 8 15 97,0 
 

ЗГД-47 4ГДВ-1 8 3000 
3,0-
18,0 

91 3 - 4 - - 97,0 
 

4ГД-56 6ГДВ-2 8 1600 
3,15-
20,0 

90 4 4 6 6 12 97,8 
 

6ГД-11 - 8 2000 
3,0-
20,0 

90 6 - 6 - - 97,8 
 

6ГД-13 6ГДВ-4 8 3000 
3,0-
25,0 

93,5 6 1,25 6 6 6 101,3 
 



10ГД-
35 

6ГДВ-6 16/25 3000 
5,0-
25,0 

91 10 2 6 8 10 98,8 
 

- 6ГДВ-7 16 - 
5,0-
25,0 

92 - 2,5 6 6 20 99,8 
 

- 6ГДВ-9 16 - 
5,0-
25,0 

91 - 2 6 10 20 98,8 
 

10ГД-
35Б 

10ГДВ-2 16 2800 
5,0-
25,0 

92 10 5 10 10 20 102,0 
 

10ГИ-1 - 4/8 2000 
2,5-
25,0 

87 10 10 15 15 25 98,8 
 

- 25ГДВ-1 4/8 2000 
2,5-
30,0 

88 - - 25 
 

- 102,0 
 

Головки громкоговорителей широкополосные

ЗГД-32 6ГДШ-1 4 75 
80-
12,5 

92 3 0,8 6 6 6 99,8 
 

ЗГД-
38Е 

5ГДШ-1 4 80 
80-
12,5 

90 3 3 5 - - 97,0 
 

ЗГД-40 5ГДШ-2 4 75 
80-
12,5 

90 3 3 5 8 15 97,0 
 

ЗГД-42 5ГДШ-3 4 100 
100-
12,5 

92,5 3 3 5 8 15 99,5 
 

ЗГД-45 5ГДШ-4 4 80 
80-
16,0 

90 3 2,25 5 6 20 97,0 
 

4ГД-4 - 8 55 
60-
12,0 

93 4 - 5* - - 100,0 
 

4ГД-7 - 4,5 60 
60-
12,0 

92 4 - 5* - - 99,0 
 

4ГД-8А - 4 120 
125-
7,1 

90 4 - 4 - - 96,0 
 

4ГД-8Е 4ГДШ-1 4 120 
125-
7,1 

93,5 4 - 4 - - 99,5 
 

4ГД-28 - 4,5 60 
60-
12,0 

90 4 - 5* - - 97,0 
 

4ГД-34 - 8 60 
60-
12,0 

90 4 - 5* - - 97,0 
 

4ГД-35 8ГДШ-1 4 65 
63-
12,0 

92 4 0,8 8 8 15 101,0 
 

4ГД-36 - 4 60 
63-
12,0 

90 4 - 5* - - 97,0 
 

4ГД-43 - 4 - - 92 4 - 5* - - 99,0 

4ГД-53 4ГДШ-3 8 125 100- 91 4 0,5 4 6 12 97,0 



12,5 

5ГД-
1РРЗ 

- 4 65 
80-
10,0 

96 5 - 6* - - 103,8 
 

6ГД-1 - 1,2 65 
60-
16,0 

95 6 - 6 - - 102,8 
 

6ГД-3 - 4 85 
100-
10,0 

96 6 - 6 - - 103,8 
 

6ГД-17 8ГДШ-2 4/8 100 
100-
12,5 

91 6 0,9 8 20 35 100,0 
 

10ГД-
36К 

10ГДШ-1 4 40 
63-
20,0 

90 10 1,6 10 15 20 100,0 
 

10ГД-
36Е 

10ГДШ-2 4 40 
63-
20,0 

87,5 10 2 10 10 15 97,5 
 

4А-28 - 15 70 
70-
14,0 

93,5 6 - 12* - - 104,2 
 

4А-32 - 15 40 
40-
14,0 

96 12 - 25* - - 110,0 
 

Головки громкоговорителей с плоскими диафрагмами (НЧ, СЧ, ВЧ и ШП)

4А-32-6 - 16 42 
40-
14,0 

95 12 - 50 - - 111,9 
 

- 300ГДН-1 4/8 18 
20-
3,15 

90 - - 200 300 - 113,0 
 

- 200ГДН 8 25 
31,5-
4,0 

88 - - 100 200 - 108,0 
 

- 100ГДН 8 40 63-5,0 87 - - 75 100 - 105,8 

- 25ГДН 4 50 70-6,3 87 - - 25 50 - 101,0 

- 75ГДС 4/8 80 
200-
6,3 

92 - - 50 75 - 109,0 
 

- 50ГДС 8 100 
250-
6,3 

89 - - 25 50 - 103,0 
 

- 10ГДВ-5 8 1100 
2,0-
31,5 

91 - - 20 - - 104,0 
 

- 
25ГДШ-
2М 

4/8 50 
80-
16,0 

87 - - 25 50 - 101,0 
 

 

Основные параметры громкоговорителей 

Параметры качества громкоговорителей определены в ГОСТ 16122-78, ГОСТ 23262-
83, а также рекомендациями МЭК 268-5 и 581-7. Рассмотрим кратко основные пара-
метры качества громкоговорителей. 



Неравномерность АЧХ звукового давления -это отношение максимального значе-
ния звукового давления к минимальному в заданном диапазоне частот. Ее обычно вы-
ражают в децибелах. В рекомендациях МЭК 581-7, определяющих минимальные тре-
бования к аппаратуре Hi-Fi, указано, что неравномерность АЧХ звукового давления не 
должна превышать ±4 дБ в полосе частот 100...8000 Гц. В лучших моделях акустиче-
ских систем класса Hi-Fi достигнуто значение ±2 дБ. 

Среднее звуковое давление рассчитывается по результатам измерений на тональных 
сигналах звукового давления в диапазоне частот: 

 

где рi - звуковое давление на i-й частоте; n - число входящих в заданный диапазон час-
тот, выбранных с интервалом 1/3 октавы. 

Среднее стандартное звуковое давление рст – среднее звуковое давление, развивае-
мое в номинальном диапазоне частот на рабочей оси на расстоянии 1 м от рабочего 
центра при подведении к громкоговорителю напряжения, соответствующего подводи-
мой электрической мощности 0,1 Вт. 

Рабочий центр ГГ – обычно геометрический центр симметрии выходного отверстия 
излучателя. Для сложных излучателей рабочий центр указывается в описании громко-
говорителей. 

Рабочая ось ГГ – обычно совпадает с геометрической осью излучателя, для сложных 
излучателей указывается в описании ГГ. 

В справочниках иногда приводится номинальное звуковое давление рном, отличаю-
щееся от среднего стандартного тем, что определяется оно при подведении номиналь-
ной электрической мощности Рном. 

Эффективно воспроизводимый диапазон частот - это диапазон частот, в пределах 
которого уровень звукового давления понижается на некоторое заданное значение по 
отношению к уровню, усредненному в определенной полосе частот. Иначе говоря, 
АЧХ уровня звукового давления не должна выходить за пределы заданного поля до-
пусков. В рекомендациях МЭК 581-7 минимальные требования к этому параметру 
предъявляются в полосе частот 50...12500 Гц при спаде АЧХ, равном 8 дБ по отноше-
нию к уровню, усредненному в полосе частот 100...8000 Гц. В соответствии с ОСТ 
4.383.001 неравномерность АЧХ в эффективном рабочем диапазоне частот устанавли-
вается не более 14 дБ для широкополосных, низко- и высокочастотных головок гром-
коговорителей и 10 дБ - для среднечастотных. Для головок громкоговорителей, ис-
пользуемых в высококачественной аппаратуре, обычно принимается типовая форма 
АЧХ и допустимые отклонения от нее. Измерения АЧХ выполняют в заглушенной ка-
мере в условиях дальнего звукового поля, то есть на расстоянии более 0,5...1,0 м. В ря-
де моделей акустических систем (АС) класса Hi-Fi диапазон частот достигает 
20...40000 Гц, в среднем же он составляет 35...20000 Гц. 



Характеристическаячувствительность Ех — отношение среднего звукового давле-
ния рср развиваемого громкоговорителем в номинальном диапазоне частот на рабочей 
оси на расстоянии 1 м от рабочего центра, к корню квадратному из подводимой элек-
трической мощности Рэ: 

рст /  

Между характеристической чувствительностью и средним стандартным звуковым 

давлением существует прямая связь: рст = Ех/  

Для расчетов часто пользуются понятием осевой чувствительности громкоговорителя 
по напряжению. Обычно ее называют просто чувствительностью, под которой подра-
зумевают отношение звукового давления р1, развиваемого на рабочей оси на расстоя-
нии 1 м от рабочего центра громкоговорителя в свободном поле, к подводимому на-
пряжению: Еос = p1/U. Эта чувствительность зависит от частоты. 

Характеристическую чувствительность чаще всего выражают в дБ по отношению к 
стандартному порогу слышимости, равному Па. В большинстве моделей АС 
класса Hi-Fi уровень характеристической чувствительности составляет 86... 90 дБ (его 
часто записывают, например, как 86... 90 дБ/м/Вт). В отдельных высококачественных 
широкополосных моделях АС он может составлять 93...95 дБ/м/Вт. 

В АС категории Hi-Fi, предназначенных для стереофонического воспроизведения, 
нормируется также расхождение АЧХ каналов стереопары. Оно не должно превышать 
2 дБ при сравнении уровня среднего звукового давления, усредненного в одинаковых 
октавах в диапазоне частот 250...8000 Гц. 

Фазочастотные и переходные, характеристики громкоговорителей пока не нормиру-
ются, хотя они и важны для слухового восприятия. 

Нелинейные искажения. Гармонические искажения в соответствии с рекомендацией 
МЭК оцениваются суммарным коэффициентом гармоник. Его определяют как корень 
квадратный из отношения суммы квадратов значений звукового давления всех гармо-
ник, начиная со второй, к значению суммы квадратов звуковых давлений всех состав-
ляющих и выражают в процентах: 

 

где i -номер гармоники; п - число гармоник в заданном диапазоне частот. Измерения 
выполняются в заглушенной камере на синусоидальном сигнале при мощности соот-
ветствующей среднему уровню звукового давления, равного 90 дБ (усреднение произ-
водят в диапазоне частот 100...8000 Гц). При измерениях обычно ограничиваются 
суммированием по второй и третьей гармоникам. Для АС класса Hi-Fi минимальные 
требования по этому параметру предъявляются в полосе частот 250...1000 Гц - около 
2%, затем линейный спад от 2 до 1% в полосе частот 1...2 кГц и далее 1% в полосе час-
тот от 2 до 6,3 кГц. Измерения коэффициента КГ на верхних частотах не дают досто-



верной оценки нелинейных искажений, так как продукты нелинейности оказываются 
за пределами рабочей полосы частот исследуемого устройства. Для получения допол-
нительной информации измеряют также коэффициент интермодуляционных искаже-
ний. Наряду с суммарным коэффициентом гармоник для оценки АС используют также 
коэффициенты гармоник n-го порядка (чаще всего второго и третьего). 

Характеристика направленности — зависимость звукового давления р, развиваемо-
го громкоговорителем в точках свободного поля   (находящихся  на одинаковом   рас-
стоянии от рабочего центра), от угла между рабочей осью громкоговорителя и направ-
лением на указанную точку. Обычно эту характеристику нормируют по отношению к 
осевому звуковому давлению рос: 

R(q)=Pq/Pос при r=const. 

Характеристика направленности изменяется в зависимости от частоты, поэтому ее из-
меряют или на ряде частот, или для заданной полосы частот. Характеристику направ-
ленности, снятую в плоскости, называют диаграммой направленности. Диаграмму на-
правленности обычно изображают в полярных координатах. 

При  этом радиус-вектор соответствует величине R(q). Иногда диаграмма направлен-
ности строится для значений 20 lgR(q) в децибелах. Определяют ее для ряда плоско-
стей, проходящих через рабочую ось. Если излучатель громкоговорителя имеет осе-
вую симметрию, то его характеристика направленности тоже будет иметь осевую 
симметрию. В этом случае достаточно иметь характеристику направленности только 
для одной плоскости. В большинстве случаев достаточно иметь диаграммы направ-
ленности для двух взаимно перпендикулярных плоскостей. 

 

Диаграмма направленности громкоговорителя; j — угол излучения 

Направленность характеризуют коэффициентом осевой концентрации W. Коэффици-
ентом осевой концентрации называют отношение квадратов величин звукового давле-
ния, измеренных  в условиях свободного поля на определенном расстоянии от рабоче-
го центра громкоговорителя: на рабочей оси (P2oc) и усредненного по всем радиаль-
ным направлениям  (P2qcp), исходящим из рабочего центра: 

W =P2oc/P2qcp 

Следовательно, для ненаправленных громкоговорителей коэффициент осевой  концен-
трации  равен  единице,  так. как Pqcp=Poc, а для направленных — больше единицы 



(он может достигать нескольких десятков). Так как акустическая мощность излучателя 
представляет собой поток энергии через всю сферическую поверхность, то для нена-
правленного излучателя она может быть определена по формуле: 

Рнн=4*pi*r2Ir=4*pi*r2р2нн/rc, 

где Ir — интенсивность звука на расстоянии r от рабочего центра громкоговорителя; 
рнн — звуковое давление на том же расстоянии, в данном случае оно является и осе-
вым давлением); rс — удельное акустическое сопротивление; pi=3.14. 

Отсюда следует, что излучаемая акустическая   мощность громкоговорителя пропор-
циональна квадрату развиваемого им звукового давления. Исходя из этого, акустиче-
ская мощность направленного излучателя будет равна акустической мощности нена-
правленного излучателя, создающего звуковое давление, равное Pqcp, при прочих 
равных условиях, т.е. 

Рн=4*pi*r2p2qср/rс. 

Следовательно, коэффициент осевой концентрации можно определить как отношение 
акустических мощностей ненаправленного и направленного излучателей при условии 
равенства их осевых звуковых давлений: 

W=Pнн/Рн, при Pос.нн=Pос.н. 

Для направленного громкоговорителя соответственно акустическая мощность равна: 

Рн=Рнн/W=4*pi*r2p2oc.н/rcW. 

Исходя из этого коэффициент осевой концентрации можно определить как отношение 
квадратов осевых значений звукового давления, развиваемых направленным и нена-
правленным громкоговорителями, при условии, что они излучают одинаковую мощ-
ность, т.е. 

W=p2oc.н/p2oc.нн при Рн = Рнн. 

Это определение показывает, что осевая концентрация энергии больше у того громко-
говорителя, у которого при равной излучаемой мощности развиваемое звуковое дав-
ление на оси будет больше. 

Коэффициент осевой концентрации для характеристики направленности с осевой 
симметрией можно вычислить по следующей формуле: 

 

Коэффициент осевой концентрации, выраженный в дБ, называется индексом осевой 
концентрации, т.е. 

Qгг=10*lgW. 



Следует отметить, что в студийной акустической аппаратуре значение индекса осевой 
концентрации нормируется. Он равен 3...12 дБ в полосе частот 400...8000 Гц. 

В рекомендациях МЭК 581-7 характеристика направленности нормируется при изме-
рениях АЧХ под углами ±(20...30) градусов в горизонтальной плоскости и ±(5...10) 
градусов в вертикальной плоскости. При этом отклонения от АЧХ, измеренной на оси 
в диапазоне частот 250...8000 Гц, не должны превышать ±4 дБ. 

Акустическая мощность – мощность, излучаемая громкоговорителем (головкой 
громкоговорителя) в окружающее пространство. В соответствии с ГОСТ 16122-88 она 
рассчитывается по измеренному звуковому давлению: 

, 

где  - звуковое давление на заданной частоте f, развиваемое громкоговорителем 
в i-й точке; п -число точек расположения микрофона относительно громкоговорителя 
(точки измерения должны быть равномерно распределены по сфере с центром, совпа-
дающим с рабочим центром громкоговорителя); r - плотность воздуха; c - скорость 
звука; r - расстояние от громкоговорителя до микрофона. 

Электрические мощности. В отечественных стандартах нормируются две мощности: 
номинальная и паспортная. 

Номинальная электрическая мощность определяется нормируемым коэффициентом 
гармоник. Обычно ее величину указывают в наименовании акустической системы, на-
пример 35АС-012 - номинальная мощность 35 Вт. 

Паспортная электрическая мощность определяется тепловой и механической прочно-
стью громкоговорителя и проверяется при подведении к нему в течение 100 ч специ-
ально взвешенного корректирующей цепью сигнала типа розового шума с пик-
фактором, равным двум. Обычно ее величина выше номинальной мощности (напри-
мер, для акустической системы типа 35АС-012 паспортная мощность составляет 90 
Вт). 

В рекомендациях МЭК используют следующие виды электрических мощностей: 

 характеристическая, при которой АС обеспечивает заданный уровень среднего 
звукового давления, равный 94 дБ на расстоянии 1 м; 

 паспортная, при которой АС может длительное время работать без механиче-
ских и тепловых повреждений при подведении специального шумового сигна-
ла (совпадает с паспортной мощностью, определенной в отечественных доку-
ментах); 

 максимальная синусоидальная - мощность непрерывного синусоидального сиг-
нала в заданном диапазоне частот, при которой АС может длительное время 
работать без механических и тепловых повреждений; 



 долговременная максимальная - мощность, которую выдерживает АС без меха-
нических и тепловых повреждений в течение 1 мин при таком же испытатель-
ном сигнале, как и при оценке паспортной мощности; 

 кратковременная максимальная - мощность, которую выдерживает АС при ис-
пытаниях на сигнале розового шума в течение 1 с. Испытания повторяются 60 
раз с интервалом в 1 мин. 

Номинальное электрическое сопротивление (входное сопротивление Zвх) имеет 
важное значение при выборе усилителя мощности. Обычно оно составляет 4 или 8 Ом. 
В реальных АС электрическое сопротивление имеет комплексный характер и зависит 
от частоты. При этом минимальное значение модуля полного электрического сопро-
тивления АС не должно отличаться от заданного номинального значения более чем на 
20 %. По частотной характеристике модуля полного электрического сопротивления 
можно определить частоту основного механического резонанса fм громкоговорителя. 
На этой частоте модуль полного электрического сопротивления громкоговорителя 
имеет первый максимум. 

КПД громкоговорителя. В паспортных данных КПД громкоговорителя обычно не 
приводится. Вместо него указывают стандартное звуковое давление или характери-
стическую чувствительность, однозначно связанные между собой и с акустической 
мощностью. Если подвести к громкоговорителю электрическую мощность Рэ=0,1 Вт, 
то согласно определению стандартного звукового давления Рос=Pст. 

 

 

Контрольная работа №2 

Тема работы: «Техника и технология звукозаписи» 

Содержание работы 

1. Для заданного варианта (вариант определяется номером в алфавитном списке 

группы) изучить теоретические положения в соответствии с рабочей програм-

мой с использованием рекомендуемой литературы (приведены в Приложении). 

2. Сделать аналитический обзор статей в Интернете (не менее 5), самостоятельно 

найденных по заданной теме. В обзоре привести постановку задачи (во введе-

нии), краткое изложение основных положений реферируемых статей, их анализ 

и сопоставление, сделать выводы (в заключении), привести список литературы. 

 

Варианты тематики аналитических обзоров 



 

1.  Системы отображения звуковой информации.  

2.   Цифровая запись звука.  

3.  Цифровые станции записи, монтажа и обработки 
звукового сигнала.  

4.  Современные звуковые форматы и стандарты носи-
телей информации.  

5.  Студии радиовещания и звукозаписи.  
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