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I.  Общая  характеристика  работы. 

Актуальность  проблемы  и  предмет  исследования. 

В  профессиональной  звукотехнике  наиболее  широкое  применение  нашли 

микрофоны  с  односторонней  характеристикой  направленности  (ХН),  а  также 

комбинированные  (с  возможностью  оперативного  изменения  ХН).  По  прин

ципу  преобразования  сигнала  это  одномембранные  конденсаторные  микрофо

ны  (ОКМ)  и  двухмембранные  (ДКМ),  а  также  однонаправленные  динамиче

ские  катушечные  (ОДМ).  Ориентировочно  перечисленные  типы  микрофонов 

составляют  93   95%  всех микрофонов, используемых  в  студиях  звукозаписи 

и  системах  звукоусиления. 

Литература  по  технике  и  теории  микрофонов  насчитывает  значительное 

количество  работ,  посвященных  тем  или  иным  аспектам  приема  и  преобра

зования  звука,  расчету  отдельных  параметров  микрофонных  капсюлей,  моде

лированию  их  акустикомеханических  систем.  Однако  до  последнего  времени, 

как  у  нас  в  стране,  так  и  за  рубежом,  разработка  однонаправленных  и  ком

бинированных  микрофонов,  являющихся  акустически  наиболее  сложными  (по 

сравнению,  например,  с  ненаправленными  КМ  или  двусторонненаправленны

ми),  проводится,  в  основном,  методами  физического  моделирования,  осуще

ствляемого  путем  последовательного  эмпирического  подбора  отдельных  кон

структивных  элементов.  Последнее  требует  длительных  и  трудоемких  экспе

риментов,  эксплуатации  дорогого  измерительного  оборудования.  С  другой 

стороны,  такой  подход, вопервых,  не  гарантирует  получения  оптимальных, 

по  совокупности  требований  ТЗ,  параметров;  вовторых,  часто  приводит  к 

появлению  неоправданно  сложных  для  технологического  воплощения  резуль

татов;  втретьих, 

существенно  затягивает  и  удорожает  процесс  разработки. 

В  современных  экономических  условиях  (отсутствия  у  предприятий 

значительных  собственных  средств,  длительного  внешнего  финансирования. 



жесткой  конкуренции  со  стороны  зарубежных  фирм)  разработка  успевает 

потерять  актуальность,  если  от  постановки  задачи  создания  новой  модели  до 

выпуска  партии  изделий  проходит  более  3  4  месяцев,  т.к.  заказчик  пере

ключается  на  готовую  модель  другой  фирмы,  пусть  даже  более  дорог}'ю  и 

менее  технически  подходящую  для  его  целей. 

Разрыв  существующих  в  настоящее  время  теоретических  результатов  и 

практики  разработки  микрофонов  объясняется  также  тем,  что  решение  каж

дой  частной  проблемы,  пусть  и  в  корректной  с  математической  точки  зре

ния  постановке,  осуществляется  обычно  на  основе  специфических  приемов 

интерпретации,  которые  трудно  согласовать  между  собой,  когда  дело  касает

ся  решения  инженерной  задачи  проектирования  конкретного  устройства  в 

целом.  В  теоретических  работах  часто  делается  ряд  недостаточно  обоснован

ных  допущений,  приводящих  далее,  при  попытках  практического  использо

вания,  к  неправильным  результатам.  В  других  случаях  математический  ре

зультат  получается  настолько  сложным  для  физического  осмысления,  что 

становится  неприемлемым  для  задач  проектирования,  решаемых  обычно  ин

женером.  Наконец,  целый  ряд  физических  явлений,  имеющих  место  в  мик

рофонах,  игнорируется  и  остается  до  сих  пор  за  рамками  теоретического 

рассмотрения. 

В  восьмидесятые  годы  появился  ряд  работ,  посвященных  вопросам 

проектирования  некоторых  типов  микрофонов.  К  сожалению,  в  большинстве 

из  них  опускаются  достаточно  важные  моменты  теории,  а  в  некоторых  со

держится  и  весьма  произвольная  трактовка  исследуемых  явлений,  не  выдер

живающая  серьезной  критики. 

Нужды  развития  данной  отрасли  техники,  причем  не  столько  сего

дняшнего,  сколько  завтрашнего  дня,  требуют  как  проведения  целого  ряда 

дополнительных  исследований,  так  и  систематизации  полученных  ранее  тео

ретических  результатов,  применительно  к  практическому  решению  задач 

комплексного  акустического  проектировагшя  микрофонов. 



Цель  и  задачи  исследования. 

Целью  настоящей  работы  является  разработка  на  системной  основе  совре

менной  теории  направленных  и  комбинированных  микрофонов,  адекватно 

отображающей  картину  физических  явлений,  реально  влияющих  на  характе

ристики  микрофонов  на  разных  этапах  преобразования  звукового  сигнала  в 

электрический;  создание  на  этой  основе  методов  комплексного  аналитиче

ского  гфоектирования  наиболее  широко  распространенных  типов  профессио

нальных  микрофонов. 

Для  достижения  этой  цели  в  работе  решаются  следующие  основные  задачи: 

1.  Обоснование  необходимости  разработки  комплексной  системной  модели 

наиболее  сложныхв  акустическом  отношении  микрофонов. 

2.  Выявление  в  каждой  подсистеме  физических  факторов,  не  рассмотренных 

ранее  в  литературе  или  недостаточно  досконально  исследованных,  но  оказы

вающих  значительное  влияние  на  какиелибо  параметры  и  характеристики 

микрофонов. 

3.  Исследование  и  математическая  интерпретация  этих  физических  явлений, 

установление  их  связи  с  акустическими,  конструктивными,  электрическими  и 

механическими  параметрами  микрофонов. 

4.  Количественное  сопоставление  значимости  этих  факторов  для  различных 

типов  микрофонов  и  на  различных  участках  частотного  и  динамического 

диапазона. 

5.  Построение  системных  аналитических  моделей  различных  типов  микро

фонов,  учитываюпщх  в  комплексе  все  количественно  значимые  для  их  ха

рактеристик  физические  факторы. 

6.  Создание  методов  расчетного  проектирования  наиболее  распространенных 

типов  микрофонов,  оптимально  отвечающих  совокупности  заданных  требова

ний. 



Методы  и  теоретические  основы  исследования. 

Основу  исследований,  проводимых  в  настоящей  работе,  составили  научные 

труды  отечественных  и  зарубежных  авторов,  внесших  значительный  вклад  в 

акустику,  электроакустику,  теорию  приемников  звука: 

А.А. Харкевича,  В.В. Фурдуева,  С.Н. Ржевкина, Д.В. Стретта (Релея),  Ф. Морза, 

Е. Скучика,  Л. Беранека, А.Е. Робертсона, И.Б. Крендалла,  Олсона,  ЛЛ. Гутина, 

В.К. Иофе,  Я.Ш. Вахитова,  А.Г. РимскогоКорсакова,  М.А. Сапожкова  и  дру

гих. 

В  основе  системного  подхода,  развиваемого  в  настоящей  работе  по 

отношению  к  микрофонам,  лежит  идея  структурного  анализа  электроакусти

ческих  аппаратов,  предложенная  А.А. Харкевичем.  Для  решения  ряда  част

ных  задач  в  работе  использовались  принцип  акустической  взаимности  Гюй

генса,  теорема  Бабине,  методы  математической  физики,  теории  упругости 

оболочек,  метод  электромеханических  аналогий  Белова,  методы  анализа 

электрических  цепей,  приближенные  методы  решения  нелинейных  уравнений, 

энергетические  методы  замещения  распределенных  систем  эквивалентными 

им  с  сосредоточенными  параметрами.  В  экспериментальной  части  использо

вались  известные  методы  измерения  электроакустических  параметров  микро

фонов  в  звукомерной  заглушённой  камере  (ЗЗК),  установках" «бесконечная 

труба»,  «трубарезонатор»,  «камера  малого  объема». 

Научная  новизна  исследования. 

1.  Поставлена  и  решена  задача  построения  системной  аналитической  модели 

акустически  сложных  типов  микрофонов  (несимметричных  приемников  раз

ности  давлений  и  акустически  комбинированных  приемников),  адекватно  от

ражающая  количественно  значимые  физические  явления,  происходящие  на 

разных  этапах  преобразовахшя  звука  в  электрический  сигнал. 

2.  Введено  и  обосновано  новое  научнотехническое  понятие    частотно

пространственная  характеристика  чувствительности  (ЧПХЧ)  микрофона. 



дающее  комплексное,  синтезированное  представление  о  связи  частотных  и 

пространственных  свойств  акустически  сложных  приемников  звука. 

3.  Развиты  научные  представления  о  ряде  физических  факторов,  влияющих 

на  различные  параметры  и  характеристики  микрофонов,  неотмеченные  или 

неисследованные  ранее  в  литературе: 

  выявлены  и  исследованы  причины  осевой  асимметрии  характеристики  на

правленности  нескольких  типов  приемников  звука; 

  исследована  угловая  зависимость  эквивалентной  геометрической  разности 

хода  различных  типов  направленных  приемников;  полученные  вьфажения 

учитывают,  в  отличие  от  классических  представлений,  влияние  попереч

ных  размеров  и особенности  конструкции  реальных  типов  микрофонов; 

  выявлен  и  исследован  ряд  ранее  неисследованных  физических  факторов, 

приводящих  к  нелинейным  искажениям  на  разных  этапах  преобразования 

больших  звуковых  давлений  в  электрический  сигнал  в  капсюлях  КМ, 

таких  как  нелинейность  упругости  мембран,  фрикционного  слоя,  статиче

ского  смещения. 

4.  Предложены  принципиальные  конструкции  и  научно  обоснованы  методы 

создания  новых  типов  комбинированных  микрофонов: 

  остронаправленной  биградиентноинтерференционной  микрофонной  систе

мы,  предназначенной  для  работы  в  условиях  сильных  шумов  и  вибраций; 

  акустически  комбинированного  одномембранного  конденсаторного  микро

фона  без  фазосдвигающей  акустикомеханической  цепочки. 

5.  Впервые  в  аналитическом  виде  получено  решение  следующих  задач  тео

ретической  акустики,  имеющих  прикладное  значение  в  области  электроаку

стики: 

  определение  коэффициента  дифракции  при  произвольном  угле  падения 

звука  из  переднего  полупространства  (0°< 9 < 90°)  на  чувствительную  по

верхность,  расположенную  на  торце  цилиндра  или  диска,  а  также  для 



«теневой  дифракции»  (9 =  180°),  что  важно  для  моделирования  простран

ственных  характеристик; 

  колебания  круглой  натянутой  мембраны  под  действием  неравномерно 

распределенной  по  ее  поверхности  силы,  что  имеет  место  в  акустически 

комбинированных  конденсаторных  микрофонах; 

  колебаний  неоднородной  круглой  пластины  (с  жесткой  центральной  ча

стью),  на  основе  решения  которой  получены  аналитические  соотношения 

для  расчета  эквивалентной  гибкости  и  эквивалентной  площади  куполооб

разной  диафрагмы  с  тороидальным  гофром,  хорошо  согласующиеся  с 

классическими  представлениями  и  данными  экспериментов  с  подвижными 

системами  динамических  микрофонов. 

6.  На  основе  решения  ряда  теоретических  задач,  результаты  которых  хорошо 

согласуются  с  экспериментальными  данными,  создана  комплексная  теория 

направленных  и  комбинированных  микрофонов.  Получены  аналитические 

выражения  для  ЧПХЧ  различных  типов  микрофонов,  определяющие  функ

циональную  зависимость  чувствительности  от  угла  падения  звука,  волновых 

размеров  микрофона  и  его  акустических  входов,  соотношения  геометриче

ской  разности  хода  и  рабочего  расстоя1и1я  от  источника  звука,  частотной 

зависимости  импеданса  акустикомеханического  звена  и  коэффициента  'элек

тромеханической  связи. 

7.  Впервые  исследован  ряд  вопросов  теории  остронаправленных  микрофон

ных  систем  интерференционного  и  биградиентноинтерференционного  типов, 

связанных  с  определением  угловой  зависимости  ХН  в  области  низких  час

тот,  обоснованием  требований  к  акустикомеханическому  звену  составляю

щих  систему  капсюлейприемников  разности  давлений,  конструкции  интерфе

ренционной  трубки. 

8.  Впервые  проведен  системный  анализ  причин  нелинейных  искажений  в 

капсюлях  КМ,  позволяющий  построить  комплексные  нелинейные  аналитиче

ские  модели  их  чувствительности.  На  основе  аппроксимации  этих  моделей 



получены  достаточно  простые  аналитические  соотношения,  позволяющие  вы

числить  уровневую  и  частотную  зависимость  ГИ  для  различных  типов  кап

сюлей  КМ  с  точгюстью,  соизмеримой  с  погрешностью  акусгических  измере

ний. 

9.  Впервые  проведено  системное  исследование  характера  изменений  сово

купности  основных  электроакустических  параметров  микрофонов  различного 

типа  приема  и  преобразования  при  их  миниатюризации. 

Практическая  значимость  работы. 

Разработаны  комплексные  аналитические  модели  и  методы  проектирования 

наиболее  широко  применяемых  типов  профессиональных  микрофонов: 

  односторонненаправленного  динамического  катушечного  (ОДМ); 

  одномембранного  однонаправленного  конденсаторного  микрофона  (ОКМ); 

  двухмембранного  (акустически  комбинированного)  конденсаторного  мик

рофона (ДКМ); 

  одномембранного  акустически  комбинированного  конденсаторного  микро

фона,  включающего  методы  проектирования  ненаправленного  и  двуна

правленного  приемников  звука  как  составные  части. 

Разработанные  методы  позволяют: 

  повысить  качество  разработок  путем  нахождения  конструктивных  реше

1ШЙ,  оптимально  реализующих  совокупность  заданных  электроакустиче

ских  параметров; 

  снизить  себестоимость  разработки  за  счет  значительного  сокращения  тру

доемкой  и  дорогостоящей  процедуры  физического  макетирования  микро

фонов  и  эмпирической  отработки  их  параметров,  экономии  материальных 

затрат,  сокращения  времени  разработки  в  целом; 

  произвести  оценку  корректности  всей  совокупности  задаваемых  заказчи

ком  требований  путем  определения  их  реализуемости  еще  на  предвари

тельной  стадии  разработки; 
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  избежать  сложных  конструктивных  решений,  часто  имеющих  место  при 

эмпирическом  подходе  к  разработке; 

  оптимизировать  конструкцию,  а  значит,  и  технологический  процесс  из

готовления  серийных  изделий; 

  задавать  научно  обоснованные  требования  к  параметрам  и  характеристи

кам  микрофонов  различного  назначения  на  стадии  ТЗ,  а  также  в  норма

тивнотехнической  документации  и  стандартах; 

  оперативно  реагировать  на  потребности  рынка  в  создании  и  промышлен

ном  вьшуске  новых  моделей  микрофонов,  конкуренто'способных  на 

внутреннем  и  внешнем  рьшке. 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы. 

Результаты  диссертационной  работы  в  виде  методов  проектирования,  анали

тических  соотношений  для  расчета  отдельных  параметров  и  элементов  мик

рофонов,  научно обоснованных  рекомендаций  реализованы  при  проведении 

следующих  ОКР,  выполнявшихся  во  ВНИИРПА  им.  А.С.Попова  с  1986  по 

1994 год, в  ООО  «МикрофонМ»  с  1995  по  2002 год  при  личном  участии  и 

под  руководством  автора.  ,  ' 

1.  Конденсаторные  микрофоны,  предназначенные  для  профессиональной  зву

козаписи,  звукопередачи  и  звукоусиления  музыки  и  речи  в  студиях  и  кон

цертных  залах: 

  МКЭ113  (после  модернизации    МКЭ13М)  с  кардиоидной  ХН,  первый 

отечественный  студийный  микрофон  с  электретным  неподвижным  элек

тродом; 

  МК120С    двухкапсюльный  стереофонический  конденсаторный  двухмем

бранный  микрофон  с  переключаемыми  характеристиками  направленности; 

  МКЭ   30    с  тремя  сменными  капсюлями  с  ХН  «круг»,  «кардиоида», 

«суперкардиоида». 



2.  Микрофоны  конденсаторные  элсктретные  остронаправленные  МКЭ28, 

МКЭ29,  МКЭ31,  предназначенные  для  репортажей,  интервью  в  условиях 

повышенного  шума,  а  также  для  работы  совместно  с  видео  и  кино

камерами  профессионального  назначения. 

3.  Микрофоны  конденсаторные  электретиые,  миниатюрные  с  суперкардиоид

ной  характеристикой  направленности,  предназначенные  для  высококачествен

Hbjx  систем  звукоусиления  речи,  связи,  конференцсистем: 

  МКЭ32    с  встроенной  ветрозащитой; 

  МКЭ33    диаметром  13мм; 

  МКЭ35    диаметром  10мм. 

4.  Миниатюрные  конденсаторные  электретиые  микрофоны  с  ненаправленной 

ХН: 

  МКЭ19    петличный; 

  МКЭ36    для  измерительновычислительного  комплекса, 

5.  Микрофоны  динамические  катушечные  с  суперкардиоидной  ХН  для  высо

кокачественных  СЗУ  речи,  связи,  конференцсистем: 

  МД91  и  его  конструктивные  модернизации  МД92  и  МД93; 

  МД98  с  расширенной  в  области  НЧ  частотной  характеристикой  чувстви

тельности; 

  МД99    с  уменьшенным  диаметром  капсюля; 

  МД97    с  встроенным  виброамортизатором  для  использования  в  руках. 

Все  вышеперечисленные  модели  выпускаются  в  настоящее  время  (кроме 

МКЭ19  и  МК120С)  предприятием  «Микрофон   М».  Ими  оснащены  залы 

заседаний  Верховного  суда  России,  Федерального  Собрания,  Государственной 

Думы,  Правительства  России,  ряд  радио и  телецентров  России  и  республик 

СНГ.  Эти  микрофоны  широко  используются  в  студиях  звукозаписи  Велико

британии,  Дании,  Испании,  Португалии,  Голландии,  США,  Австралии  и  дру

гих  стран,  что  подтверждается  публикациями  в  зарубежных  журналах: Studio 



Sound (April  1995,  Dec.  1997);  Audio  Media (April  and  Aug.  1997);  Australia! 

Digital;  Play  Record (Feb.  1998);  Midas  Heritage (Feb.  2000)  и  др. 

Внедрение  результатов  в  промыщленное  производство  подтверждено 

соответствующими  актами,  а  также  информационнотехническими  статьями 

ряда  журналов  [23,  25  27]. 

Обоснованные  в  работе  критерии  реализации  ЧПХЧ  и  их  нормы  ис

пользованы  при  разработке  действующих  стандартов  на  методы  измерений 

электроакустических  параметров  микрофонов  (ГОСТ  1612388)  и  общие  тех

нические  условия  (ГОСТ  649589),  одним  из  разработчиков  которого  являет

ся  автор  настоящей  диссертации  [18]. 

Апробация  работы. 

Отдельные  положения  и  результаты,  полученные  в  работе  на  разных  стадиях 

ее  выпол1гения  докладывались  и  обсуждались  на  научнотехнических  конфе

ренциях  и  семинарах: 

  XIX,  XX,  XXI,  XXII  Всесоюзных  научнотехнических  конференциях 

«Перспективы  развития  техники  радиовещательного  приема  и  акустики», 

Л.,  в  1981,  1983,  1985,  1988 гг.; 

  X  Всесоюзной  акустической  конференции.  М.,  1983г; 

  Всесоюзной  щколесеминаре  по  электроакустике  «ЭЛА»  общества  им. 

А.С.Попова  и  Союза  кинематографистов,  МЛ.,  1982, 1984, 1985, 1987гг;' 

  II  Всесоюзной  наз^нотехнической  конферепгщи  «Проблемы  и  перспек

тивы  цифровой  звукотехники».  Л.,  1990г; 

  Конференции  Всесоюзной  ассоциации  акустиков  (ВАА)  «Развитие  научно

технического  прогресса.  Электроакустика  и  звукотехника».  Севастополь, 

1991г.; 

  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Перспективы  развития 

радиоприемной,  электроакустической  студийной  и  звукоусилительной  тех

ники.  ЦРЛИРПА   70 лет»,  СПб,  1993г.; 



  AES  21  St  international  conference  ARCHITECTURAL  ACOUSTICS  AND 

SOUND  REINFORCEMENT;  2002  June  13  St. Petersburg. 

Результаты  исследований  также  нашли  применение  в  учебном  процессе,  в 

частности  в  курсах  лекций,  читаемых  автором  в  Государственном  \/ниверси

тете  кино  и  телевидения  «Электроакустическая  аппаратура»,  «Расчет  и  кон

струирование  электроакустической  аппаратуры»,  курсовом  проекте  «Направ

ленный  динамический  микрофон»,  ряде  дипломных  работ  и  проектов  выпу

скников,  монографии  [28]. 

Основные  положения^  выносимые  на  защиту. 

1.  Метод  расчета  коэффициента  дифракции  приемников  звука  при  произ

вольном  угле  падения  из  переднего  полупространства  (0°< 6 < 90°)  и  зад

него  полупространства  (9 =  180°)  с  учетом  формы  и  волновых  размеров 

капсюля,  а  также  импеданса  поверхности  подвижной  системы.  Соответст

вующие  методу  аналитические  выражения. 

2.  Метод  расчета  эквивалентной  геометрической  разности  хода  различных 

типов  направленных  и  комбинированных  микрофонов,  учитывающий  не 

только  продольное  расстояние  между  акустическими  входами,  но  также 

поперечные  размеры  микрофонов  и  чувствительного  элемента,  особенно

сти  конструкции  акустических  входов. 

3.  Метод  расчета  реальных  характеристик  направленности  для  микрофонов  с 

различным  типом  акустической  антенны  с  учетом  факторов  осевой  асим

метрии,  а  также  удаленности  источника  звука. 

4.  Принципы  формирования  и  аналитические  модели  частотнопространст

венных  характеристик  чувствительности  микрофонов  различного  типа 

(ОКМ,  ОДМ,  ДКД, интерференционного). 

5.  Системную  нелинейную  аналитическую  модель  чувствительности  капсю

лей  конденсаторных  микрофонов  различного  типа  с  учетом  ряда  неиссле



дованных  ранее  факторов  нелинейности  (упругости  мембран,  фрикцион

ной,  статического  смещения). 

6.  Метод  расчета  гармонических  искажений  по  второй  и  третьей  гармонике 

в  диапазоне  частотнонезависимой  чувствительности  конденсаторных  мик

рофонов.  Соответствующие  методу  аналитические  выражения. 

7.  Принципиальные  конструкции,  теория  работы  и  методы  создания  новых 

типов  комбинированных  микрофонов    одномембранного  конденсаторного 

без  фазосдвигающей  цепочки  и  биградиентноинтерференционного. 

8.  Метод  расчета  эквивалентной  гибкости  и эквивалентной  площади  куполо

образной  диафрагмы  с  тороидальным  гофром  и  соответствующие  анали

тические  выражения. 

9.  Методологические  приемы  и  алгоритмы  проектирования  микрофонов  раз

личного  типа  на  основе  их  аналитических  моделей. 

Публикации. 

По  материалам  диссертации  опубликовано  33  работы,  в  том  числе  10  тези

сов  докладов  на  всесоюзных,  всероссийских  и  международных  наушотехни

ческих  и  научных  конференциях, 4  статьи  в  информационнотехнических  из

даниях,  подтверждающих  практическую  реализацию  результатов  работы,  2 

авторских  свидетельства,  2  монографии. 

Структура  и  объем  работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  списка  литературы, 

включающего  136  наименований,  семи  приложений.  Основной  текст  диссер

тации  изложен  на  304  страницах  машинописного  текста.  Работа  содержит  93 

рисунка (45  страниц),  37  таблиц (33  страницы).  Общий  объем  работы    492 

страницы. 
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п.Содержание  работы. 

Во  введении  поставлена  цель  работы,  обоснована  ее  актуальность,  на

учная  новизна  и  практическая  значимость  результатов  исследования,  изложе

ны  краткое  содержание  работы  и  основные  положения,  выносимые  на  защи

т>'. 

Глава  I  посвящена  исследованию  приемных  характеристик  (акустиче

ской  подсистемы)  различных  типов  направленных  микрофонов  и  разработке 

их  адекватных  аналитических  моделей,  обеспечивающих  учет  всех  полевых 

факторов,  реально  влияющих  на  частотнопространственную  характеристику 

чувствительности  (ЧПХЧ)  микрофона  с  необходимой  для  практических  рас

четов  точностью. 

В  начале  главы  излагаются  основы  системноструктурного  представле

ния  микрофона  как  совокупности  конструктивно  связанных,  но  функцио

нально  различных  подсистем,  каждая  из  которых  является  звеном  в  процессе 

преобразования  звукового  сигнала  в  электрический.  В  соответствии  с  сис

темными  представлениями,  микрофон  рассматривается  как  комплексная  элек

троакустическая  система,  разделенная  на  акустическую  (приемную),  акусти

комеханическую,  механоэлектрическую  (преобразователь)  и  электрическую 

подсистемы.  Название  каждой  подсистемы  определяется  физической  приро

дой  происходящих  в  ней  процессов.  Такое  разделение  позволяет  четко  раз

граничить  функции  подсистем,  а  также  определить  круг  задач,  решаемых  в 

каждой  из  них. 

Далее  приводится  аналитическлй  обзор  работ,  посвященных  определе

нию  антенных  параметров  микрофонов,  таких  как  дифракционная  поправка  и 

геометрическая  разность  хода  звуковой  волны,  а  также  связанных  с  ними 

представлений  о  характеристике  направленности.  Показано,  что  ряд  исследо

ваний  в  этой  области  заканчивается  весьма  сложными  и  громоздкими  выра

жениями,  не  позволяющими  представить  их  результаты  в  приемлемом  для 
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инженерных  расчетов  виде.  Результаты  других  авторов  имеют  приближен

ный,  качественный  характер,  зачастую  существенно  расходятся  с  экспери

ментальными  данными.  Все  это  делает  больпшнство  результатов  неприем

лемыми  в  практике  проектирования  микрофонов. 

Следующий раздел  посвящен  методам  определения  дифракционных  по

правок  для  приемников  звука.  Часть  результатов  этого  и  последующего  раз

делов,  полученных  автором  в  начале  восьмидесятых  годов  [3,  7]  и  защи

щенных  в  кандидатской  диссертации,  имеет  теоретическое  и  прикладное 

значение  для  различных  типов  приемников  звука  и  приводится  здесь  с  це

лью  сохранения  целостности  и  полноты  изложения  теории  микрофонов. 

В  начале  раздела  рассматривается  метод  определения  коэффициента 

дифракции  при  нормальном  падении  звука  к  чувствительной  поверхности, 

основанный  на  применении  принципа  акустической  взаимности  Гюйгенса  и 

теоремы  Бабинэ.  Сущность  метода  заключается  в  замене  приемника  излуча

телем  аналогичной  формы  и  размеров  с  целью  использования  в  расчете  ди

фракционных  поправок  известных  решений  задач  излучения.  Показано,  что 

при  решении  задач  дифракции  нет  необходимости  учитывать  податливость 

мембраны,  целесообразнее  учесть  ее  в  эквивалентной  схеме  при  расчете 

акустикомеханического  звена,  что  подтверждается  приводимыми  сравнитель

ными  расчетами. 

Далее  приводится  решение  задачи  определения  коэффициента  дифрак

ции  при  произвольном  угле  падения  звука.  Для  строго  касательного  падения 

величина  коэффициента  Ј>ро< 1  и  зависит  от  распределения  фазы  падающей 

волны  по  чувствительной  поверхности  мембраны  или  отверстий  второго 

входа.  Аналитические  выражения,  определяющие  Dgo для  круглой  чувстви

тельной  поверхности  радиуса  bi  и  для  прямоугольной  с  продольным  разме

ром  6^, получены  в  следующем  виде: 

а '90 
kb, 

III 
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D90  = 

sin kbi 

kb^ 
111 

где  k=ojjv  волновое  число,  ^^iфункция  Бесселя  1го  порядка. 

Далее  выводится  выражение  для  коэффициента  дифракции  при  произ

вольном  угле  падения  (0°<^<90°)  к  чувствительной  поверхности: 

D(kb. в)=(1  + г; (ka)cose)
27, (to sing) 

khsmO 
/3/ 

где  г„    нормированная  величина  сопротивления  излучения,  зависящая  от 

размеров  и  формы  капсюля  микрофона. 

Вычисления  по  этой  формуле  хорошо  совпадают  с  экспериментальны

ми  результатами  по  определению  0(в)  и  ХН  микрофонов  фирмы  Брголь  и 

Къер,  что  подтверждает  ее  достоверность  и  практическую  применимость. 

В  последнем  разделе  первой  главы  проведено  исследование  угловой 

зависимости  эквивалентной  геометрической  разности  хода  звуковой  волны 

с1^к(б)  для  различных  типов  направленных  приемников  звука.  Получены  ана

литические  выражения  для  э̂кГ'Я'  с  учетов  поперечных  размеров  капсюлей  

радиуса  а  и  радиуса  мембран    Ь;.  Для  симметричных  приемников  разности 

давления  (восьмерочных  КМ  и  ДКМ)  полученное  выражение  для  d:,^(e)  име

ет  вид: 

d,^(9)  =1созв+  (а    bj(lsine).  IAI 

где  /    продольная  толщина  капсюля  (расстояние  между  акустическими  вхо

дами). 
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Показано,  что  характеристики  направленности  подавляющего  большин

ства  современных  микрофонов  не  соответствуют  их  классическому  представ

лению  в  виде  улитки  Паскаля  [22].  Отвечающими  традиционным  представле

пиям  можно  считать  только  микрофоны,  у  которых  расстояние  /  .между  аку

стическими  входами  существенно  превышает  поперечный  размер  а,  что  в 

современных  широкополосных  моделях  встречается  крайне  редко.  Получены 

более  общие  выражения,  позволяющие  рассчитать  d,/e)  и  ХН  К(в)  одно

мембранных  микрофонов  при  различных  вариантах  несимметричного  распо

ложения  второго  акустического  входа  относительно  первого.  При  расположе

нии  отверстия  второго  входа  в  центре  заднего  торца  капсюля  справедливы 

соотношения: 

dje)  ^1созв+  a(lsine),  /5/ 

R(9)=A+  В,cose  + 82(1   sine).  161 

При  расположении  отверстия  второго  входа  на  боковой  цилиндрической  по

верхности  микрофона  справедливы  следуюпще  соотношения: 

(1,к(в) = I cosQ  acos(psine.  111 

R(9)  '=А+  Bjcosd   Bjcoscpsine,  l%l 

где  (p   угол  между  направлением  нормали  волнового  фронта  и  осью  отвер

стия. 

Выявлены  причины  осевой  асимметрии  ХН,  основной  из  которых  яв

ляется  малый  порядок  симметрии  расположения  отверстий  второго  входа  от

носительно  оси  микрофона,  а  также  неравномерное  распределение  акустиче

ского  импеданса  второго  входа  относительно  его  отверстий.  Установлены 



причины  неравенства  геометрической  разности  хода  при  фронтальном  и  ты

ловом  падении  звука  для  акустически  несимметричных  приемников  звука. 

Обоснована  необходимость  учета  этих  факторов,  имеющих  место  при 

реальном  взаимодействии  микрофона  и  звукового  поля,  но  никак  не  учиты

ваемых  в  классической  аналитической  модели  микрофонов. 

Глава  2  посвящена  исследованию  акустикомеханических  подсистем 

различных  типов  однонаправленных  и  акустически  комбинированных  микро

фонов,  а  также  построению  моделей  их  частотнопространственных  характе

ристик  чувствительности  (ЧПХЧ).  В  ней  проведен  краткий  анализ  сущест

вующих  теорий  однонаправленных  и  комбинированных  микрофонов,  методов 

анализа  их  акустикомеханических  подсистем,  расчета  отдельных  элементов. 

На  основе  проведенных  исследований  [ 1  8 ,  12,  20,  28,  29,  31]  и  корректи

ровки  теоретических  представлений  об  угловой  зависимости  геометрической 

разности  хода  с1зк(в),  влиянии  дифракции  на  первый  и  второй  акустические 

входы,  влиянии  сферичности  фронта  звуковой  волны  в  ближнем  поле  ис

точника  звука  и  ряда  других,  разработаны  адекватные  аналитические  модели 

ЧПХЧ  различных  типов  направленных  микрофонов. 

В  первом  разделе  главы  получена  математическая  модель  ЧПХЧ 

одномембранных  односторонненаправленных  микрофонов  (конденсаторных  и 

динамических)  с  фазо^двигающей  цепочкой  (ФСЦ)  во  внутренней  структуре 

капсюля.  Во  втором  разделе  приведена  математическая  модель  акустически 

комбинированных  двухмембранных  конденсаторных  микрофонов  (ДКМ)  со

временной  конструкции  с  совмещенным  стоком.  В  третьем  разделе  разрабо

тана  теория  одномембранного  акустически  комбинированного  конденсаторно

го  микрофона  с  раздельным  стоком.  Получена  механическая  модельаналог  и 

эквивалентные  электрические  схемы  (ЭЭС)  такого  микрофона,  разработан 

метод  определения  зон  динамического  равновесия  разнородных  ячеек    дав

ления  и  разности  давлений  в  зависимости  от  заданной  ХН.  В  четвертом 

разделе  дан  теоретический  анализ  работы  и  построена  математическая  мо
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дель  остронаправленного  микрофона,  состоящего  из  интерференционной 

трубки  длиной  Н  и  капсюляприемника  разности  давлений.  Получены  анали

тические  выражения  для  угловой  зависимости  геометрической  разности  хода 

dM(e)  и  ХН  такого  микрофона  Км(в) в  области  низких  частот: 

^м(0) =   ^  I+1C0S9,  191 

К(в)

Hicosel)  lease' 
V% +—^—~—  + 

2v  V  /10/ 

где  /    расстояние  между  акустическими  входами  капсюля,  Г2    акустическое 

сопротивление  второго  входа,  с̂     гибкость  объема  воздуха  внутри  капсюля. 

Получена  аналитическая  зависимость  требуемой  величины  сопротивления 

второго  входа  капсюля  от  длины  акустической  антенны: 

l+^ff/. 

Ъ 
/11/ 

Проанализированы  причины  осевой  асимметрии  ХН,  проиллюстрирова

ны  экспериментальными  данными.  Даны  практические  рекомендации  по  про

ектированию  таких  микрофонов  и  устраненрпо  нежелательных  тенденций  в 

их  ЧПХЧ. 

Пятый  раздел  посвящен  исследованию  ряда  вопросов  теории  динамиче

ских  микрофонов,  таких  как  определение  эквивалентной  гибкости  диафрагмы 

Сэ,  эквивалентной  площади  гофра  8зг  и  диафрагмы  в  целом  S'jd  Получены 

соответствуюгцие  аналитические  выражения: 
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fe^4{lb2pO\  /12/ 
"̂^  16яЕо'  Д' 

5 з а = ^ ( 1 + 2^^),  /13/ 

53r=f(lP^),  /14/ 

где  а    коэффициент  Пуассона  материала  диафрагмы; 

Е    модуль  Юнга  материала  диафрагмы; 

Д    толщина  материала  гофра; 

р=  у    отношение  радиусов  купола  b  к  полному  радиусу  диафрагмы  а. 

Показано,  что  аналитическое  вьфажгние,  пол>'чеппое  ранее  Р^ткпым, 

неприемлемо  для  расчета  гибкости  диафрагмы  динамических  микрофонов, 

т.к., вопервых,  не  приводится  при  /э—> О к  классическим  соотношениям  для 

однородной  пластины,  вовторых,  не  соответствует  данным  экспериментов.  В 

этом  разделе  также  уточнены  некоторые  соотношения  для  расчета  таких 

акустикомеханических  элементов,  как  импеданс  воздушного  зазора  между 

звуковой  катушкой  и  полюсным  наконечником,  подкупольный  объем  и  дру

гих. 

Полученные  в  главе 2  соотношения  создают  теоретическую  базу  для 

разработки  методов  проектирования  различных  типов  микрофонов. 

В  главе 3  рассмотрен  ряд  вопросов,  связанных  с  обоснованием  сово

купности  технических  требований  к  микрофонам,  предназначенным  для  экс

плуатации  во  внестудийных  условиях.  Условия  эксплуатации  существенно 

различаются  между  собой,  выдвигая  на  первый  план  ту  или  иную  совокуп

ность  требований,  часто  противоречащих  друг  другу.  Это,  в  свою  очередь, 

ставит  целый  ряд  специфических  вопросов  теории  и  проектирования  микро
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фонов,  в  связи  с  взаимосвязанностью  решения  всех  этих  вопросов  сочтено 

целесообразным  рассмотреть  их  в  настоящей  главе  в  комплексе. 

В  первом  разделе  обосновываются  требования  к  техническим  парамет

рам  и  конструктивным  элементам  микрофонов  для  систем  звукоусиления 

(СЗУ),  а  также  вопросы  практического  контроля  ЧПХЧ  [16,  17].  Произведен 

анализ  многообразия  акустических  условий  для  мест  размещения  микрофо

нов  в  залах,  на  трибунах  и  столах  заседаний,  сцене,  местах  участников,  а 

также  «скрытых»  под  столешницей  микрофонных  систем.  При  разработке 

требований  принимались  во  внимание  также  следующие  задачи: 

  подавление  низкочастотных  акустических  шумов  и  реверберационной  по

мехи; 

  повышение  устойчивости  СЗУ  к  паразитной  акустической  обратной  связи 

(АОС); 

  повышение  разборчивости  речи  и  прозрачности  вокала  с  учетом  свойств 

слуха; 

  уменьшение  эффекта  ближней  зоны,  заключающегося  в  подчеркивании 

низких  частот  и  приводящего  к  ухудшению  разборчивости  и  искажению 

тембра  голоса; 

  уменьшение  влияния  вибрационных  и  аэродинамических  помех; 

  минимально  возможное  искажение  тембра  голоса. 

Для  оптимального  решения  совокупности  этих  задач,  к  проектируемым 

микрофонам  был  разработан  целый  ряд  требований,  основные  из  которых 

предъявлялись  к  тенденции  ЧПХЧ: 

  суперкардиоидная  ХН  в  диапазоне  средних  частот  2504000 Гц; 

  в  НЧ  диапазоне    спад  ЧХЧ  с  нарастающей  крутизной  ниже  300

500 Гц  у  речевых  и  120150 Гц  у  вокальных  микрофонов; 

  в  ВЧ  диапазоне    плавный  пик  ЧХЧ  с  подъемом  3   5 дБ  на  частотах  2  

5 кГц  с  плавным  спадом  выше  8  1 0  кГц. 
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в  соответствии  с  обоснованными  здесь  требованиями  был  разработан 

микрофон  МД91,  специально  предназначенный  для  СЗУ  речи  в  залах  с  не

достаточной  акустической  обработкой  [23    26].  Образцы  этого  микрофона 

прошли  в  1991  году  эксплуатационные  испытания  в  залах  Таврического  и 

Мариинского  дворцоз (СанктПетербург)  и  в  залах  заседаний  Государственной 

Думы  (Белом  доме  в  Москве).  Применение  МД91  в  акустически  сложных 

залах  позволило  повысить  устойчивость  СЗУ  к  АОС  на  2   5 дБ  (в  зависи

мости  от  места  установки  и  ориентации  микрофонов)  по  сравнению  с  мик

рофонами  других  фирм,  участвовавших  в  испытаниях  («Октава»,  ЛОМО, 

ЦКБК  «Экран»,  AKG).  Экспертами  отмечалась  лучшая  разборчивость  речи 

наших  микрофонов  при  вполне  удовлетворительной  передаче  тембра  голоса. 

Это  практически  подтвердило  правомерность  обоснованных  нами  требований, 

которые  послужили  в  дальнейшем  основой  для  создания  целого  ряда  мик

рофонов  [2527]. 

Во  втором  разделе  рассматриваются  вопросы  эксплуатации  микрофонов  в 

условиях  сильных  акустических  шумов.  Дана  идея  создания  и  принципиаль

ная  конструкция  [21  23]  остронаправленной  системы,  названной  нами  би

градиентноинтерференционной,  состоящей  из  двух  соосно  ориентированных 

однонаправленных  капсюлей,  волновода  с  отверстиями  между  ними  и  усили

тельнокоммутирующего  устройства.  Предложенная  система  обладает  эффек

тивной  шумозащищенностью  в  широком  диапазоне  речевых  частот  при  от

носительно  небольших  размерах.  Разработаны  основы  теории  таких  микро

фонов,  обоснованы  требования  для  проектирования  составляющих  узлов. 

Проанализированы  тенденции  ЧПХЧ,  рассчитана  шумозашищенность  в  раз

личных  акустических  условиях  распределения  источников  помех  и  положе

ния  источника  сигнала.  Приведены  экспериментальные  ЧПХЧ  макета  микро

фона  в  различных  режимах  его  работы.  Показано,  что  потенциальные  воз

можности  такой  системы  далеко  не  исчерпаны  в  макете,  разработка  которо

го  в  свое  время  была  выполнена,  практически,  на  эмпирической  основе. 
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в  третьем  разделе  проведено  исследование  изменения  совокупности  ос

новньк  электроакустических  параметров  микрофонов  различного  типа  прие

ма  и  преобразования  в  зависимости  от  их  размеров.  Необходимость  таких 

исследований  продиктована  обп1:ей  тенденцией  миниатюризации  микрофонов. 

Отсутствие  детально  разработанной  теории  микрофонов  различного  типа  до 

настоящего  времени  не  позволяло  провести  такой  анализ  достаточно  полно, 

хотя  некоторые  попытки  и  предпринимались  нами  ранее  [10,  11].  Исследо

вание  проведено  для  наиболее  распространенных  типов  микрофонов  на  ос

нове  системного  подхода  и  теоретических  результатов,  полученных  в  пер

вой,  второй  и  четвертой  главах  настоящей  работы.  Результаты  анализа  пред

ставлены  в  виде  сводной  таблицы  1,  где  показаны  тенденции  изменения 

электроакустических  параметров  при  уменьшении  диаметра  чувствительного 

элемента  в  п  раз  по  сравнению  с  первоначальным (в  таблице  С],  mi  и  Г| 

совокупные  акустиксМеханические  параметры  мембраны  и  зазора,  Гг и  Шг 

параметры  второго  входа,  Сз  и  гз    параметры  внутренне!»  структуры  капсю

ля).  Сделаны  практические  выводы  о  целесообразности  уменьшения  размеров 

микрофонов  различного  типа  для  применения  в  тех  или  иных  условиях  экс

плуатации. 
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Тип 
микрофона 

Упрощенная 
ЭЭС 

в диапазоне 
НЧ  и  СЧ 

^Управляющие 
элементы 

ЧХЧ 

Чувстви
тельность 
ил 1000 Гц 

Тенденции 
ЧПХЧ 

Диапазон звуковых давлений 

предель
ного 

эквивалентного 
собственному 

шуму 

НКМ 

Сз=П  ~ const  ~ const  • const 

С| =  const 
расширение 

ЧХЧ в п раз 

наВЧ 

п 

окм 
Г2С3 =  const  • const  спад ЧХЧ 

наНЧ 

• const 

Г2С3 =  const 

ri2~  const 

  const 

~n 

ДКМ 

c,  r,  2Г2  r,  c, 

'X ^1  C3 —  —  С3 
IH 

F, 

ri2=n 

Сз = П̂  

• const  спад ЧХЧ и 

расширение 

ХН на НЧ 

• const 

Г12 =  const 

С3 =  const 
~ const  ~n 

~ n 

ОДМ 

•чн^ —  « • ' 

1̂ T 
mi =  n 

спад ЧХЧ 
наНЧ  • const 

с,  m,  m^ 
•  11  гтг  1—r^m~»  n\i2~  const   n 

спад ЧХЧ 

наНЧ    const 



Глава  4  посвящена  исследованию  нелинейных  искажений  (НИ)  в  капсю

лях  конденсаторных  микрофонов.  Эти  исследования  наиболее  актуальны  для 

КМ,  применяемых  для  акустических  измерений,  а  также  студийных,  где 

традиционно  приходится  иметь  дело  с  большими  уровнями  звуковых  давле

ний.  Так  при  современной  полимикрофонной  технологии  звукозаписи  мик

рофоны  устанавливаются  в  непосредственной  близости  от  музыкальных  ин

струментов,  где  пиковый  уровень  сигналов  часто  превышает  140    150 

дБ.  Традиционно  считается,  что  основной  причиной  НИ  является  перегрузка 

предусилителя  КМ,  что  зафиксировано  в  соответствующих  стандартах  на  ме

тоды  измерений  направленньк  микрофонов. 

Такой  подход  можно  было  считать  оправданным  2 0  3 0  лет  назад,  ко

гда  нормируемый  предельный  уровень  звуковых  давлений  не  превышал  120

130  дБ  С2050  Па").  В  настоящее  время  бурного  развития  цифровой  и  ана

логовой  электронной  техники,  многие  фирмы  указывают  предельный  уровень 

в  150160  дБ.  Между  тем  совершенно  неочевидно,  что  при  указанных 

уровнях  остальные  звенья  КМ  остаются  линейными  {Kj < 0,5%).  Игнориро

вание  этих  обстоятельств  противоречит  требованиям  достоверности  как  ме

тодов  измерения,  так  и  нормируемых  параметров.  Очевидна  необходимость 

получения  более  полных  представлений  о  физической  природе  НИ  в  капсю

лях,  их  уровневой  и  частотной  зависимости,  что  можно  осуществить  юлько 

путем  системных  исследований. 

Аналитический  обзор  работ,  посвященных  исследованию  НИ  электроста

тических  преобразователей,  проведенный  в  первом  разделе,  показывает,  что 

их  результаты  относятся,  в  основном,  к  преобразователямдвигателям  и  не 

могут  быть  непосредственно  использованы  для  микрофонов.  Немногочислен

ные  исследования  НИ  микрофонов  носят  частный  характер,  их  результаты 

часто  противоречивы,  неполны,  а  количественные  оценки  вызывают  сильные 

сомнения  даже  у  самих  авторов.  При  изложении  в  этой  главе  наших  иссле
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дований  НИ,  особенно  их  экспериментальной  части,  мы  частично  базируемся 

на  результатах, полученных  в  работах  [13,  И]. 

Во  втором  и  третьем  разделах  проведен  анализ  физических  факторов, 

приводящих  к  появлсгопо  нелинейных  искажений  на  различных  стадиях  пре

образования  звукового  сипгала  в  электрический.  Выявлен  ряд  неотмеченных 

в  литературе,  а  также  неисследованных  ранее  причин  нелинейности.  С  сис

темных  позиций  все  исследуемые  явления  разделены  на  две  группы: 

  акустикомеханические,  проявляющиеся  Гфи  преобразовании  звукового 

давления  в  смещение  мембраны; 

  механоэлектрические,  проявляющиеся  при  преобразовании  колебательного 

смещения  мембраны  в  электрический  сигнал. 

Построены  частные  математические  модели  следующих  факторов  нели

нейности: 

  упругости  мембраны,  учитывающей, помимо  упругости  изгиба,  упругость 

растяжения; 

  адиабатического  процесса  деформации  воздуха  в  подмсмбранных  объемах; 

  квадратичности  кулоновской  силы  по  отношению  к  напряжению; 

  асимметрии  изменения  электрической  емкости  преобразователя  с  учетом  и 

без  учета  статического  смещения  мембраны; 

  модуляционной  нелинейности  изменения  емкости  преобразователя  с  уче

том  ее  паразитной  составляющей  и  входньж  параметров  предусилителя 

микрофона. 

В  частных  математических  моделях  этих  явлений  установлена  аналитиче

ская  зависимость  НИ  от  конструктивных,  электрических  и  акустикомехани

ческих  параметров  микрофонов. 

В  четвертом  разделе  проведена  сравнительная  количественная  оценка 

значимости  этих  факторов  на  различных  участках  динамического  и  частот

ного  диапазона  в  капсюлях  разного  типа  (НКМ,  ОКМ,  ДКМ,  восьмерочных 

КМ  с  дифференциальным  преобразователем). 
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в  пятом  разделе  построена  системная  нелинейная  модель  чувствительно

сти  капсюлей  КМ  при  больших  уровнях  давлений  Мб  Для  этого  произведе

на  аппроксимация  аналитических  моделей  наиболее  значимых  факторов  в 

частотнонезависимом  диапазоне  (примерно  4fH<f<fB/4). 

Для  приемчиков  давления  (НКМ) .это  выражение  приводится  к  виду: 

Мб  ••м.  10,136^f^ 
s^У^ 

! + •  1 + 2  f  Y 
\х'  \  ''I.  J 

/15/ 

Для  направленных  и  комбинированных: 

М,=  М^  1+^Г(1+^') 
«''12 

1 +  1 + 2  4' 
\х'  Сг  } 

/16/ 

Здесь  Мм    чувствительность  при  малых  давлениях; 

"    отношение  изгибной  упругости  мембраны  к  суммарной,  вклю
• ^ 1 

чающей  упругость  подэлектродного  объема  воздуха; 

А    толщина  мембраны; 

S'    эффективная  величина  воздушного  зазора; 

X 

и„ 

относительное  стати^юское  смещение; 

относительное  колебательное  смещение  мембраны; 

отношение  выходного  напряжения  к  поляризующему; 

С^,С„,С^   полезная  и  паразитная  емкости  капсюля  и  их  сумма; 

rj    активное  акустикомеханическое  сопротивление  воздушного  за

зора  между  мембраной  и  неподвижным  электродом; 

7̂2 "^Г1 + Г2  суммарное  сопротивление  зазора  и  второго  входа  (щели  меж
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ду  половинками  неподвижного  электрода  в  двухмембранном 

микрофоне). 

В  одномембранном  микрофоне  и =  1;  двухмембранном  п = 2;  в  двуна

правленном  одномембранном  0  = 0,  а  и = 1  (в  дифференциальном  симметрич

ном  преобразователе  теоретически  Ĵ ^ > О,  а  Кз  удваивается). 

При  гармоническом  характере  звукового  давления  р  = p^sinojit,  соот

ветственно  представляя  f  и  и',  проводя  алгебраические  и  тригонометриче

ские  преобразования,  ограничившись  величинами  второго  порядка  малости, 

получаем  приближенные  выражения  для  расчета  искажений  выходного  сиг

нала  по  второй  К2  и  третьей  Кз  гармоникам.  Для  ненаправленных  капсю

лей: 

(г  V  Г 
^=Y^;4^j'4fjrti3rL^ 

Соответственно,  для  направленных  капсюлей: 

К2  чй> 
\^  Зг,  .41 [3̂ ,1 

."'"12. 

2 

+ 
2 

(1х')\ 
/18/ 

Сопоставительная  количественная  оценка  различных  факторов  нелинейности 

КМ  по  величине  Кг  и  Кз  приведена  в  таблице 2.  Экспериментальные  иссле

дования  гармонических  искажений  проводились  в  труберезонаторе  (МЭК 

2684)  на  частотах  500  и  1000 Гц  для  уровней  звуковых  давлений  от  134  до 

160 дБ.  Объектом  был  выбран  отечественный  микрофон  МК16,  параметры 

которого,  необходимые  для  расчета  искажений,  были  известны.  Результаты 

совпали  с  расчетными  в  пределах  погрешности  измерений,  что  позволяет 

сделать  вывод  о  достаточной  точности  аналитической  модели. 
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Таблица 2 

Фактор 
нелинейности 

Расчетные 

формулы 

Коэф. Кг 

Дополнит, 

условия 

|л'=  ^/S 

0,025 

0,05 

0,1 

0,2 

Где  может 
иметь 
указанные 
значения 

1 
Упругость 
мембраны 

4.2.7 

Кз 

Ь" 

4.2.7 

Кз 

Г'' 

0,21 

0,83 

3,09 

9,66 

0,05 

0,21 

0,83 

3,09 

Ненаправ
ленные 

микрофоны, 
управляемые 
упругостью 
мембраны 

Сопоставительная оценка различных факторов нелинейности КМ по величине К; 
2 

Адиабатический 
процесс 

деформации 
воздуха 

4 2.12 
(а) 

К, 

4.2.12 
(б) 

К, 

0,08 

0,15 

0,30 

0,60 

• 







Ненаправленные, 
управляемые 
гибкостью  объема 

3 
фрикционный фактор в зазоре 

двунаправленных 

КМ 

4.2,19 
(а) 

К, 

4.2.19 
(6) 

Кз 

3,6 

6,9 

12,8 

21,6 

0,05 

0,19 

0,68 

2,16 

Двунаправленные_, 
несиммет

ричные, управ
ляемые  активным 
сопротив/'пением 
зазора, при о=0 

однонаправленных 

КМ 

4.2.14 и 4.2  19 

Кг  Ki 

П =  Зг, 

0,9 

1,73 

3,2 

5,4 

0,01 

0,05 

0,17 

0,54 

Студийные 
однонаправленные 

КМ и 
ненаправленные 
КМ в области 
резонанса 

4 
Ква^фатичнос 

ть 
кулоновских 

сил 

4.3 13 

К,  Кз 

o,i;8 

1,7 

3,:i4 

7,07 

• 

• 

• 



Во всех типах 
КМ 

5 
Асимметрия колебаний 

емкости 

Без учета 

стат. прогиба 

4.3 20 

К, 

х'=0 

0,03 

0,13 

0,49 

1,89 

С учетом 

стат. прогиба 

4.3.20 

Кз 

х'^0,1  х'^0.2 

0,04 

0,18 

0,69 

2.61* 

0,05 

0,22 

0,85 

3,16» 

Во всех типах КМ 

*  данные за пределами 
устойчивости 

иКзВ% 
6 

Модуляционная  нелинейность 
емкости (в знаменателе Кг  на/, 

при(и„ЛС„=  1/2) 

4.3 31 (а) и (б) 

К,  К, 

C,/CJ:=0,5 

0,63 
1,40 

1,25 
2,80 

2,50 

5,60 
5,00 
U2 

0,01 
0,04 

0,02 
0,08 
0,06 
0,31 

0t25 
1,25 

Малогабарит
ные КМ с 
диаметром 
мембраны  68 
мм 

Л;  К, 

CyCj;=0,l 

0,13 
0,28 

0,25 
0,56 

0.50 
1,12 

1,00 
2,24 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,01 

0,01 
0,05 

Студийные 
КМ 



Глава  5  ориентирована  на  практическое  применение  полученных  в 

первых  четырех  главах  результатов.  В  ней  излагаются  методы  расчетного 

проектирования  наиболее  распространенных  типов  однонаправленных  и  аку

стически  комбинированных  микрофонов. 

Первый  раздел  посвящен  методике  проектирования  одностороннена

правленных  динамических  катушечных  микрофонов  (ОДМ)  и  включает  в  се

бя  подробный  расчет  конструктивных,  электрических,  механических  парамет

ров  подвижной  системы    ПС  (звуковой  катушки,  купольной  и  гофренной 

части  диафрагмы);  магнитной  цепи    МЦ  (выбор  материалов,  высота  магни

та,  проводимостей  участков  МЦ,  индукции  в  воздушном  зазоре),  конструк

тивных  размеров  и  акустикомеханических  параметров  внутренней  структуры 

капсюля,  второго  входа,  параметров  антифонной  катушки;  основных  электро

акустических  параметров  (чувствительности,  уровней  собственного  шума  и 

предельного  звукового  давления,  ЧХЧ  при  углах  падения  0°,  90°,  180°  в 

плоской  волне  и  на  рабочем  расстоянии). 

Во  втором  разделе  излагается  методика  проектирования  однонаправ

ленных  одномембранных  конденсаюрных  микрофонов  (ОКМ),  включающая 

подробный  расчет  электрических,  механических  и  конструктивных  парамет

ров  преобразователя;  внешних  размеров  капсюля,  определяющих  эквивалент

ную  геометрическую  разность  хода  и  дифракционные  поправки;  расчет  тре

буемых  для  оптимальной  решшзации  ТЗ  акустикомеханических  параметров 

капсюля;  расчет  чувствительности,  ЧХЧ,  при  углах  падения  звука  0°,  90°, 

180°  в  шюской  Bojuie  и  на  рабочем  расстоянии.  В  этом  же  разделе  приве

дена  методика  экспериментальной  проверки  полученных  результатов  и  ана

лиза  типовых  ошибок  проектирования  и  реализации  конструкции. 

В  третьем  разделе  приведен  метод  проектирования  одномембранных  конден

саторных  акустически  комбинированных  микрофонов  (без  внутренней  ФСЦ). 

Метод  включает  в  качестве  составных  частей расчет  капсюля  приемника 

давления  и  капсюля    приемника  разности  давлений  с  восьмеричной  ХН,  а 
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также  комбинированного  капсюля,  в  котором  указанные  приемники  реализу

ются  с  помощью  одной  мембраны  и  одного  НЭ.  Особое  внимание  уделено 

методам  расчета  эквивалентной  площади  участков  НЭ,  реализующих  тот  или 

иной  тип  приемника,  а  также  зон  динамического  равновесия  между  ними, 

что  позволяет  получать  заданный  в  ТЗ  тип  ХН  в  комбинированном  микро

фоне. 

Четвертый  раздел  посвящен  изложению  методики  проектирования  комбини

рованных  двухмембранных  конденсаторных  микрофонов  (ДКМ)  и  базируется 

на  результатах  работ  [1  9],  расширенных  и  дополненных  результатами,  по

лученными  в  изложенных  ниже  главах  настоящей  работы.  Методика 

включает  в  себя  обоснование  рекомендаций  выбора  принципиальной  конст

рукции  капсюля  и  внешнего  оформления  микрофона;  расчет  электрических, 

конструктивных  и  акустикомеханических  параметров  капсюля,  оптимально 

отвечающих  требованиям  ТЗ;  расчет  ЧХЧ  при  углах  падения  звука  0°,  90°, 

180°  с  учетом  дифракционных  поправок  и  рабочего  расстояния  от  источника 

звука;  расчет  основных  параметров,  определяющих  динамический  диапазон. 

Учитывая,  что  ДКМ  предназначены  в  основном  для  студийной  и  концертной 

звукозаписи  и  являются  одними  из  наиболее  высококачественных  микрофон

ных  систем,  ширина  динамического  диапазона  является  для  них  одной  из 

наиболее  важных  характеристик.  Поэтому  расчету  уровневых  зависимостей 

гармонических  искажений    ГИ  {К^, Кз,  КЈ)  и  предельного  уровня  звукового 

давления,  а  также  рекомендациям  по  уменьшению  ГИ  в  методике  уделено 

особое  внимание.  Предложен  способ  практической  оценки  ожидаемого  уров

ня  собственного  шума  микрофона  (точный  расчет  этого  параметра  на  стадии 

акустического  проектирования  невозможен  изза  отсутствия  данных  по  уров

ню  и  спектру  шумов  элементов  предусилителя  КМ). 

В  приложении  I  приводятся  результаты  сопоставления  расчетов  ди

фракционных  поправок  с  экспериментальными  данными. 
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в  приложении П  приведены  данные  расчетов  уровневой  и  частотной 

зависимости  ГИ  для  различных  типов  капсюлей  КМ.  Приводится  методика 

измерения  ГИ  и  оцениваются  результаты. 

В  приложениях  Ш,  IV  и  V  приведены  конкретные  примеры  проекти

рования  динамического,  конденсаторных  одномембра1П1ого  и  двухмембранно

го  микрофонов. 

В  приложении  VI  приведены  материалы,  подтверждающие  ВЕ1едрение 

результатов  работы  (акты  внедрения). 

В  приложении  VII  приведены  алгоритмы  программ  проектирования 

различных  подсистем  микрофонов,  а  также  алгоритмы  расчета  ЧПХЧ  для 

ОКМ  и  ОДМ. 
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Ill, Заключение 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  проведенных  в  работе 

исследований,  даны  рекомендации  по  их  практическом)'  применению. 

На  основании  выполненных  в  диссертации  исследований  разработаны 

новые  теоретические  положения  и  методы,  совокупность  которых  можно 

классифицировать  как  решение  крупной  научнотехнической  проблемы, 

имеющей важное  значение  для  прикладной  акустики  в  части  проектирования 

современных  микрофонов  и  повышения  конкурентоспособности  отечествен

ного  производства  звукотехнической  аппаратуры  в  целом.  Решение  этой 

комплексной  проблемы  стало  возможным  благодаря  развитию  и  применению 

в  работе  системного  подхода  по  отношению  к  акустически  сложным  микро

фонам  на  разной  стадии  их  исследования  и  анализа. 

1.  Аналитически  рассмотрена  и  решена  задача  определения  дифракционных 

поправок  на  торце  цилиндрического  приемника  звука  при  произвольном  угле 

падения  (0°< 0 < 90°)  звука  из  переднего  полупространства  и  из  заднего (6 = 

= 180°)  полупространства.  Аналитические  соотношения  для  расчета  коэффи

циентов  дифракции  при  падении  звука  из  переднего  полупрострахютва  полу

чены  путем  интегрального  усреднения  звукового  давления  с  учетом  фазовой 

скорости  прохождения  фронта  звуковой  волны  по  отражающей  чувствитель

ной  поверхности  и  определения  давления  рассеиваемой  части  падающей 

волны,  зависящей  от  ее  нормальной  составляющей.  Показана  аналитическая 

зависимость  коэффициента  дифракции  с  нормированным  сопротивлением  из

лучения  аналогичного  по  форме  и  размерам  объекта,  что  существенно  уп

рощает  процедуру  расчета  дифракционных  поправок  для  различных  типов 

приемников  звука.  Для  падения  звука  из  заднего  полупространства  задача 

решена  энергетическим  способом  (на  основании  закона  сохранения  энергии). 

Результаты  вычислений  по  полученным  формулам  хорошо  (в  пределах  по

грешности  измерений)  согласуются  с  экспериментальными  данными. 
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2.  Проведено  исследование  угловой  зависимости  эквивалентной  геометриче

ской  разности  хода  звуковых  давлений,  воздействующих  на  первый  и  второй 

акустические  входы  микрофонов  с  различным  типом  акустической  антенны. 

Получены  аналитические  зависимости  для  расчета  геометрической  разности 

хода  при  произвольном  угле  падения  звука  из  переднего  полупространства  и 

для  тылового  падения  с  учетом  поперечньк  размеров  капсюлей  и  чувстви

тельного  элемента.  Выявлены  причины  неравенства  геометрической  разности 

хода  при  фронтальном  и  тыловом  падении  звуковой  волны  для  несиммет

ричных  конструкций  одномембранных  микрофонов.  Обоснована  необходи

мость  учета  этих  факторов  при  проектировании  однонаправленных  динами

ческих  и  конденсаторных  микрофонов. 

3.  Выявлены  причины  осевой  асимметрии  характеристики  направленности, 

имеющей  место  во  многих  моделях  одномембранных  однонаправленных 

микрофонов.  Показано,  что  такая  асимметрия  проявляется  заметнее  при  ма

лом  продольном  расстоянии  между  акустическими  входами  и  малом  внут

реннем  сдвиге  фазы  давления  в  микрофоне,  т.е.  при  стремлении  разработчи

ка  получить  в  широком  частотном  диапазоне  супер  и  гиперкардиоидные 

характеристики  направленности.  Основной  причиной  осевой  асимметрии  яв

ляется  неравномерное  распределение  отверстий  второго  входа  по  боковой 

поверхности  капсюля  микрофона  (т.е.  малый  порядок  их  симметрии  относи

тельно  оси  микрофона). 

4.  Показано,  что  «классическая»  аналитическая  модель  однонаправленною 

микрофона,  базирующаяся  на  учете  только  продольного  расстояния  между 

акустическими  входами  и  на  соответствующей  характеристике  направленно

сти  в  виде  «улитки  Паскаля»,  не  соответствует  реальному  взаимодействию 

микрофона  и  звукового  поля,  а  поэтому  и  не  объясняет  наличия  исследо

ванных  нами  факторов.  Реально  такая  общепринятая  аналитическая  модель 

может  служить  лишь  для  качественного  анализа  отдельных  аспектов  направ

ленности,  но  не  может  претендовать  на  строгую  количественную  оценку  це
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лого  ряда  факторов.  Отвечающими  традиционным  представлениям  можно 

считать  только  микрофоны,  у  которых  расстояние  между  акустическими 

входами  существенно  превышает  поперечные  размеры,  что  в  современных 

широкополосных  микрофонах  встречается  крайне  редко. 

5.  Введено  новое  научнотехническое  понятие    частотнопространственная 

характеристика  чувствительности  микрофона  (ЧПХЧ),  под  которой  понимает

ся  математическая  модель,  отражающая  зависимость  чувствительности  одно

временно  от  ряда  параметров    частоты,  угла  падения  звуковой  волны  отно

сительно  акустической  оси  микрофона,  волновых  размеров  его  акустических 

входов,  расстояния  до  источника  звука  и  др.  ЧПХЧ  дает  наиболее  полное 

представление  о  связи  частотнопространственных  свойств  акустически 

сложных  приемников. 

6.  Разработаны  математические  модели  ЧПХЧ  акустически  несимметричных 

однонаправленных  динамического  катушечного  и  одномембранного  конденса

торного  микрофонов.  В  отличие  от  классических  представлений,  полученные 

аналитические  модели  учитывают  такие  факторы,  как  дифракционные  явле

ния  для  обоих  акустических  входов  при  различных  углах  приема,  конеч

ность  расстояния  от  микрофона  до  источника  звука  (сферичность  фронта), 

неравенство  фронтальной  и  тыловой  геометрической  разности  хода,  осевую 

асимметрию  ХН. 

7.  Разработана  аналитическая  модель  ЧПХЧ  двухмембранньгх  конденсатор

ных  акустически  комбинированных  микрофонов  современного  типа  (с  со

вмещенным  стоком  НЭ).  На  базе  анализа  симметричных  эквивалентных 

схем  показано,  что  акустиксьиеханическое  звено  таких  микрофонов  может 

бьггь  представлено  двумя  более  простыми  ЭЭС,  а  ЧПХЧ  рассчитана  как  ал

гебраическая  сумма  составляющих  объемных  смещений  под  действием  сил 

давлений  и  их  разности.  Аналитическая  модель  учитывает  явления  фрон

тальной  и  теневой  дифракции  на  ВЧ;  соотношения  геометрической  разности 

хода  и  расстояния  до  источника  звука  в  диапазоне  НЧ;  влияние  площади 
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напыления  металла  на  мембране  на  ХН.  Последний  из  упомянутых  факторов 

впервые  исследован  в  наших  работах  и  ранее  не  бьш  даже  отмечен  в  лите

ратуре. 

8.  Теоретически  обоснована  идея  создания  одномембранного  акустически 

комбинированного  конденсаторного  микрофона  без  внутренней  фазосдвигаю

щей  цепочки.  Проведены  теоретические  и  экспериментальные  исследования 

колебаний  плоской  мембраны  под  действием  неравномерно  распределенной 

силы.  На  этой  основе  построена  механическая  модель  и  эквивалентные  схе

мы  такого  микрофона,  методы  определения  зон  динамического  равновесия 

между  участками  мембраны,  колеблющимися  под  действием  сил  давления  и 

их  разности,  что  позволяет  рассчитать  параметры  электродов  в  зависимости 

от  заданной  ЧПХЧ. 

9.  Разработаны  вопросы  теории  комбинированного  остронаправленного  мик

рофона,  состоящего  из  интерференционной  трубки  и  капсюляприемника 

разности  давлений.  Исследованы  не  отмеченные  ранее  в  специальной  лите

ратуре  физические  причины  отличия  ХН  такого  микрофона  от  ХН  отдельно

го  капсюля  для  ВЦ.  диапазона,  а  также  причины  осевой  асимметрии  ХН. 

Получены  аналитические  выражения  для  угловой  зависимости  геометриче

ской  разности  хода  и  ХН  для  НЧ  диапазона  с  учетом  не  только  угла  паде

ния  звука  О  относительно  оси  микрофона,  по  и  угла  ф  относительно  осей 

отверстий  волновода.  Данные  проведенных  экспериментальных  исследований 

подтверждают  теоретические  положения  работы,  что  позволяет  дать  практи

ческие  рекомендации  для  разработки  и  проектирования: 

  для  получения  в  НЧ  диапазоне  требуемой  ХН  величину  импеданса  второ

го  входа  капсюля  следует  согласовывать  с  геометрической  разностью  хо

да  всего  микрофона  с  учетом  длины  волновода; 

  для  получения  осевой  симметрии  ХН  следует  отверстия  в  интерферен

ционном  волноводе  располагать  в  виде  нескольких  параллельных  рядов 
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вдоль  волновода,  так  чтобы  расстояния  между  рядами  были  меньше  по

луволнового  размера  на  верхней  граничной  частоте. 

10.  Найдено  решение  теоретической  задачи  колебаний  неоднородной  круглой 

пластины  (с  жесткой  центральной  частью).  На  его  основе  получены  анали

тические  соотношения  для  расчета  эквивалентной  площади  куполообразной 

диафрагмы  и  ее  гофрированной  части,  а  также  эквивалентной  гибкости  гоф

ра,  что  восполняет  существенные  пробелы  в  теории  динамических  микрофо

нов.  Полученное  аналитическое  выражение  для  расчета  гибкости  хорошо  со

гласуется  (в  отличие  от  формулы  Гутина)  с  классическими  выражениями 

для  расчета  гибкости  однородных  пластин,  а  также  с  экспериментальными 

данными. 

П.  Впервые  проведено  системное  исследование  физических  факторов,  при

водяпдах  к  нелинейным  искажениям  (НИ)  в  различных  звеньях  КМ.  Выявлен 

ряд  неотмеченных  в  литературе,  а  также  неисследованных  ранее  причин  не

линейности.  Построены  частные  математические  модели  этих  явлений,  уста

навливающие  зависимость  величины  искажений  от  акустических,  механиче

ских,  конструктивных  и  электрических  параметров  микрофонов.  В  результате 

объединения  и  аппроксимации  наиболее  значимых  факторов  получена  сис

темная  нелинейная  модель  капсюля,  позволяющая  достаточно  точно  вычис

лить  уровневую  и  частотную  зависимость  чувствительности  и  гармонических 

искажений  (ГИ)  для  различных  типов  КМ.  Проведены  экспериментальные 

исследования,  результаты  которых  хорошо  согласуются  с  расчетными.  Про

веденные  исследования  позволяют  сделать  выводы  и  дать  практические  ре

комендации  по  минимизации  ГИ  на  этапе  проектирования  микрофонов: 

  ГИ  в  капсюлях  конденсаторных  микрофонов  при  уровнях  звуковых  дав

лений  до  160 дБ  определяются  величиной  второй  и  третьей  гармоник  {Кг 

и  Кз)  и  практически  не  зависят  от  частоты  сигнала  в  области  частотно

независимой  чувствительности; 
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  величина  второй  гармоники  /G  пропорциональна  отношению  эквивалент

ного  смещения  мембраны  к  величине  зазора,  а  третьей  Кз    квадрату  это

го  отношения; 

  количественная  значимость  различных  физических  факторов  в  появлении 

нелинейных  искажений  сильно  зависит  от  типа  конденсаторного  микро

фона; 

  расчеты  ГИ  для  ряда  капсюлей  студийных  КМ  показывают,  что  их  вели

чина  превышает  0,5%  уже  при  уровнях  звуковых  давлений  130   135 дБ, 

поэтому  принятое  в  мировой  практике  нормирование  предельных  уровней 

в  140 дБ  и  выше  по  величине  ГИ  предусилителей  не  соответствует  ре

альному  положению  и  является  неправомерным; 

  уменьшение  ГИ  капсюлей  может  быть  достигнуто  на  этапе  их  проектиро

вания  путем  увеличения  натяжения  мембраны,  поляризующего  напряжения 

Uo, при  одновременном  увеличении  ширины  зазора  Si; 

  существенного  уменьшения  ГИ  в  направленных  и  комбинированных  мик

рофонах  можно  добиться  уменьшением  активной  составляющей  сопротив

ления  воздуха  в  зазоре  по  сравнению  с  щелью,  а  также  (по  четным  гар

моникам)  применением  «дифференциального»  симметричного  преобразова

теля. 

12.  Предложена  и  обоснована  идея  создания  новой  остронаправленной  мик

рофонной  системы,  названной  условно  «биградиентноинтерференционной», 

предназначенной  для  работы  в  условиях  сильных  шумов  и  вибраций.  Созда

ны  теоретические  предпосылки  для  проектирования  такой  системы. 

13.  Обоснованы  требования  к  ЧПХЧ  и  конструкции  микрофонов  для  высо

кокачественных  СЗУ  речи  на  основе  учета  целого  ряда  эксплуатационных 

факторов  (акустических  условий  различных  мест  размещения  микрофонов, 

воздействий  низкочастотных  вибрационных  и  ветровых  помех,  электромаг

нитных  полей  и  т.д.). 
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14.  Впервые  проведено  системное  исследование  изменения  совокупности  ос

новных  электроакустических  параметров  микрофонов  различного  типа  прие

ма  и  преобразования  от  их  размеров,  позволившее  определить, какие  типы 

микрофонов  и  до  каких  размеров  целесообразно  уменьшать  для  конкретных 

условий  эксплуатации  (в  качестве  измерительных,  петличных,  студийных, 

для  СЗУ  и  т.д.). 

15.  На  основе  разработанной  теории  и  построенных  системных  математиче

ских  моделей  наиболее  распространенных  типов  профессиональных  микро

фонов  созданы  аналитические  методы  их  проектирования  (однонаправленных 

динамических  катушечных  и  конденсаторных  одномембранных,  акустически 

комбинированных  одномембранных  и  двухмембранных  конденсаторных),  по

зволяющие  по  совокупности  заданных  технических  параметров  рассчитать 

оптимально  соответствующую  им  конструкцию  капсюля.  Созданные  аналити

ческие  методы  позволяют  также  при  необходимости,  на  предварительном 

этапе  работы,  определить  реализуемость  совокупности  заданных  параметров 

и  найти  способы  этой  реализации. 

16.  Прикладная  сторона  работы  не  ограничивается  созданными  детальными 

аналитическими  методами  проектирования  конкретных  типов  микрофонов, 

апробация  которьох  проведена  на  практических  разработках  целого  ряда  мо

делей  конденсаторных  и  динамических  микрофонов.  Например,  методы  про

ектирования  ненаправленного  и  двунаправленного  КМ  могут  быть  получены 

путем  ряда  упрощений  приведенных  методов  проектирования  комбинирован

ных  КМ,  т.к.  являются  их  частными  случаями.  Разработанная  теория  также 

может  служить  основой  для  создания  методов  проектирования  различных 

остронаправленных  систем. 
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