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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Рупорные  громкоговорители  (РГ)  получили  широкое  применение  в 
системах  речевого  озвучения  и  оповещения,  что  объясняется  рядом  их 
достоинств:  обеспечение достаточного частотного диапазона  ( 3  4  октавы) для 
разборчивой  передачи  речи,  высокий  уровень  характеристической 
чувствительности  передаваемого  сигнала,  острая  характеристика 
направленности.  Существуют разнообразные  РГ, отличной  формой  образующей 
рупора:  а)  конические,  б)  параболические,  в)  экспоненциальные^ 
г) гиперболические  и  др.,  однако  наиболее  часто  применяемыми  являются 
экспоненциальные  рупора,  в  виду  лучшего  согласования  активного 
сопротивления излучения  в широком частотном  диапазоне. 

Актуальность  темы  диссертационной  работы  определяется  тем,  что 
существующие  методики  расчета  в  ряде  вопросов  основываются  либо  на 
теоретических  данных  не  подтверждаемых  экспериментально,  либо,  наоборот, 
на эмпирических зависимостях, теоретически  пока никак  необоснованных: 

  нет  теоретических  формул  для  расчета  частот1юй  зависимости 
коэффициента  осевой концентрации  (КОК); 

  используется  допущение  о  плоском  волновом  фронте, 
распространяемом  в экспоненциальном  рупоре; 

  понятие  «угол  раскрытия»  распространено  лишь  на  конические 
рупора, для рупоров с иным законом изменения сечения оно не  определено; 

  расчет  характеристики  направленности  производится  в  весьма 
ограниченной  области эффективно воспроизводимого диапазона  частот. 

Разработка  таких  вопросов  теории  и  внесение  соответствующей 
корректировки  в  существующие  методики  расчета  рупорных 
громкоговорителей  позволит  существенно  сократить длительность разработки и 
проектирования разрабатываемых рупорных излучателей звука особенно за счет 
сложного  и  длительного  этапа  макетирования  и  доводки  параметров  до 
необходимых и заданных. 

Объект  исслеловаипя:  рупорные  излучатели  звука  с  экспоненциальной 
образующей  профиля. 

Методы  исследования.  При  выполнении  диссертационной  работы  были 
использованы  методы  математического  моделирования,  проделаны 
экспериментальные  исследования  всех  основных  электроакустических 
параметров  рупорных  громкоговорителей.  Все  измерения  проводились  по 
существующим  стандартам на акустические  измерения. 

Методологические  и  теоретические  основы  исследования  составили 
научные  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  теоретической 
акустики:  Д.У.  Стретт  (лорд  Рэлей),  Вебстер  А.;  а  также  электроакустики: 
Харкевич A.A., Римский   Корсаков A.B., Фурдуев В.В., Прохоров А.Т., Хасаяка 
Т., Вахитов Я.Ш.). 

Целью  работы  является  разработка  методики  расчета  экспоненциальных 
рупорных  громкоговорителей  путем решения следующих  задач. 



Задачи диссертации: 

анализ работ по теории рупорных излучателей звука; 
  проведение  серии  прямых  экспериментов  с рупорами  с  различным 

законом  изменения  сечения,  позволяющих  сделать  выводы  по  рассмотренным 
вопросам; 

  теоретическая  трактовка  экспериментальных  данных  и  создание 
математических  моделей,  способных  адекватно  описать  особенности 
распространения  звуковых волн в экспоненциальном  рупоре; 

создание  методики  расчета  экспоненциальных  рупорных 
громкоговорителей  с  учетом  полученных  новых  теоретических  зависимостей 
для  основных  акустических  параметров  экспоненциальных  РГ  на  основе 
положений, отлтных  от классической  теории. 

Научная  новизна  работы: 

1.  Экспериментально обосновано отсутствие критической  частоты. 
2.  Установлено  влияние  соколеблющейся  (присоединенной)  массы 

воздуха,  образуемой  эквивалентной  трубой  в  начальном  участке 
экспоненциального  рупора,  на  нижнюю  граничную  частоту  воспроизводимого 
диапазона. 

3.  Получено  аналитическое  выражение  для  расчета  частотной 
зависимости  КОК экспоненциального  рупора. 

4.  Введено  и  обосновано  понятие  «эквивалентный»  угол  раскрытия 
применительно  к  экспоненциальным  рупорам,  определяющий  КОК  и  осевое 
давление во всём эффективно воспроизводимом диапазоне частот. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  создании  методики 
расчета  РГ  с  экспоненциальной  образующей.  Погрешность  расчета  основных 
параметров по которой не превышает погрешности  акустических  измерений. 

Научные  положения, выносимые  на защиту: 

отсутствие  «критической»  частоты,  как  следствие  отсутствия 
плоского волнового фронта в экспоненциальном  рупоре; 

  наличие  соколеблющейся  (присоединенной)  массы  в  начальном 
участке  раструба  рупора,  существенно  влияющей  на  частоту  основного 
резонанса  системы,  а, следовательно,  и на частотную  характеристику  звукового 
давления в области низких  частот; 

  КОК  и  характеристика  направленности  (ХН)  РГ  определяется  не 
столько площадью  выходного отверстия,  а в большей  степени  «эквивалентным» 
углом  раскрытия,  имеющим  частотную  зависимость  для  экспоненциальных 
рупоров. 

Реализация  результатов.  Материалы  диссертационной  работы 
используются  в  научнопроизводственном  предприятии  «МЕТА»  для 
модернизации  и  проведения  технического  контроля  выпускаемых  рупорных 
громкоговорителей.  Имеется  соответствующий  акт  внедрения.  Планируется 
внедрение  результатов  диссертационной  работы  в  учебный  процесс  кафедры 
университета,  в виде пособия по методике расчета и проектирования РГ. 



Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  в  двух  сообщениях  на  научнотехнических 
конференциях  СанктПетербургского  государственного  университета  кино  и 
телевидения  в  201020 И  годах,  на  кафедре  акустики,  а  также  на  восьмой 
научнопрактической  конференции  "Актуальные  задачи  современной 
технологии  кинематографического  процесса"  в нос. Репино в 2012 году. Одна из 
работ заслужила  грамоту  за лучшую  научную статью среди молодых ученых  на 
конкурсе,  проводимом  в  марте  2011  года  научнотехническим  журналом  «Мир 
техники  кино»,  подписанную  заместителем  Министра  к>'льтуры РФ  и  главным 
редактором журнала. 

Публикации.  Основные  результаты  проведенных  исследований 
опубликованы  в  5  печатных  работах,  из  них    2  статьи,  в  рецензированных 
журналах из списка ВАК. 

Структура  и  объём  работ.  Диссертация  содержит  введение,  основной 
текст  из  четырех  глав,  заключение,  списка  литературы  из  52  наименований  и 
приложения  на  12  страницах.  Объем  основного  текста  с  введением  и 
заключением  составляет  135  страниц,  включая  65 рисунков  на  60  страницах  и 
16 таблиц на  18 страницах. 

II  СОДЕРЖАНИЕ 

Во  введении  обосхювана  актуалыюсть  темы  исследования, 
сформулирована  цель и задачи работы, приведено краткое  содержание. 

Глава  I  посвящена  критическому  анализу  литературы,  использующей,  для 
математического  описания  проходящих  в  РГ  волновых  процессов, 
представления  классической  теории.  В  параграфе  1.1  приводятся  общие 
особенности  применения,  построения  систем  из  РГ  и  принципы  устройства 
рупорных  излучателей  звука  в  целом.  Параграф  1.2  подробно  излагает 
существующие  методические  подходы  к  комплексному  расчету  излучающей 
головки  РГ  нормального  ттща.  Отдельное  внимание  сосредоточено  па 
рекомендациях  литературы  по  расчету  гибкости  подвижной  системы,  которая 
формируется  в  РГ  специфическим  для  излучателей  данного  типа  элементом  
«воротником». Рассмотрены различные применяемые в производстве его формы 
(плоская, купольная,  гофрированная, тангенциальная)  и размеры,  относительно 
общего  диаметра  излучающей  диафрагмы.  Рекомендован  для  дальнейшего 
использования  при  составлении  комплексной  методики  расчета  РГ  воротник  в 
форме  купола.  Формула  расчета  гибкости  заимствована  из  теории 
куполообразных  подвесов  подвижных  систем  микрофонов,  и  позволяет 
добиться  наиболее  точного,  близкого  к  действительному,  значения  гибкости 
подвижной  системы. 

В  параграфе  1.3  рассматриваются  различные,  применяемые  на  данный 
момент  формы  рупоров.  Дается  обоснование  наиболее  частого  применения 
экспоненциальной  формы  образующей.  Для приведенного волнового  уравнения 
экспоненциального  рупора  описывается  понятие  «критическая  частота». 



Приводится  эквивалентная  электрическая  схема,  используемая  при  расчете 
частотной  зависимости  полного  импеданса  РГ.  Рассмотрены  вопросы 
формирования направленности излучения, возможные способы её расширения. 

Параграф  1.4  содержит  описание  возникающих  искажений  сигнала  в 
нормальных  РГ.  Их  образование  происходит  в  силу  иных  причин,  нежели  у 
громкоговорителей  прямого  излучения.  Подробно  рассмотрены  присущие 
экспоненциальным  РГ частотные и нелинейные  искажения. 

Глава  2  посвящена  экспериментальной  части  работы.  В  параграфе  2.1 
излагается  основное  положение  классической  теории,  предполагающее 
распространение  в  рупоре  плоской  волны,  из  чего  возникает  понятие, 
«критической  частоты»  для  экспоненциального  рупора.  Ниже  этой  частоты 
экспоненциальный рупор перестает излучать звуковую волну, ведя себя подобно 
фильтру  верхних  частот.  Производится  сравнение  теоретических 
нормированных  значений  активных  составляющих  экспоненциального  и 
конического  рупора  бесконечной  длины.  Для  конического  рупора  подобной 
«критической частоты»  не  существует,  поскольку  в нем распространяется  часть 
шаровой  волны,  ограниченной  в  пространстве  углом  раскрытия  рупора. 
Прямых  экспери.ментальных  данных,  доказывающих  наличие  или  отсутствие 
«критической  частоты»,  в  известной  литературе  не  обнаружилось.  Отсюда 
вытекает  основная  задача    проведение  прямого  эксперимента,  позволяющего 
подтвердить  или  же  опровергнуть  соответствие  существующих  положений 
классической теории экспоненциального рупора практическим данным. 

В  параграфе  2.2  производится  предварительный  расчет  конструищи 
рупоров  для  трёх  заранее  выбранных  излучающих  головок  от  используемых  в 
настоящее  время  рупорных  оповещателей.  Заданы  следующие  исходные 
данные: 

1)  три  значения  различных  «критических  частот»:  350,  500  и  700  Гц. 
Эти  значения  являются  оптимальными  с  точки  зрения  размеров 
экспоненциальных  рупоров,  входят  в охватываемый  диапазон  воспроизведения 
всех головок; 

2)  параметры входного  отверстия; 
3)  площадь выходного  отверстия. 
Используя  основные  исходные  параметры,  в  параграфе  2.3  производится 

конечный  расчет  трех  экспоненциальных  рупоров.  Исходя  из  соображения 
более  удобного  технологического  изготовления  макетов  рупоров,  сечение 
выбрано  в  форме  квадрата.  В  результате  получены  три  длины 
экспоненциальных  рупоров:  0.482,  0.337  и  0.241  м.  Для  дополнительного 
сравнительного  анализа,  также  изготавливаются  три  рупора  с  теми  же 
параметрами  входного  и  выходного  отверстия,  длинами,  но  с  образующей  в 
виде конуса, т.е. три конусных рупора. 

Пара1раф  2.3  описывает  процесс  изготовления  макетов:  производится 
расчет реальных размеров каждой из четырёх стенок для 6 макетов,  выбирается 
способ  их  скрепления.  Профили  расширения  всех  6ти  рупоров,  также  вид 
изготовленной  стенки для рупоров с наименьшей длиной показаны на рис.1. 



о  Ь  ь  I,  I 

а)  б) 
Рис.1  а) Профили  расширения  макетов  рупоров  б)  Вид  изготовленной  стенки  макета 

рупора  с наименьшей  длиной,  1   экспоненциальный,  2   конический,  3   дополнительные 
рейки  жесткости,  4    внешние  ребра 

В  параграфе  2.4  описаны  условия  проведения  экспериментов.  Стоит 
отметить,  что  все  измерения  проводились  в  аттестованной  звукомерной 
заглушённой  камере  №4  института  радиовещательного  приема  и  акустики 
(ИРПА)  им.  A.C.  Попова  по  несколько  раз,  причём  в  разные  дни.  При 
проведении  эксперимента  поочередно  снимались  амплитудночастотные 
характеристики  (АЧХ) рупоров с каждой из головок. 

Запись АЧХ производилась двумя  способами: 
1)  самописцем, управляемым  генератором  скользящего  тона; 
2)  с  помощью  компьютерного  программного  пакета  для  акустических 

измерений —ARTA,  на шумовом  сигнале. 
Все измерения проводились по ГОСТ Р  535752009. 
Параграф  2.5  содержит  результаты  измерений,  представленных  в  виде 

набора  АЧХ,  сгруппированных  по  двум  различным  принципам,  с  целью  более 
наглядного  анализа: 

1)  отдельные  АЧХ  экспоненциального  и  конического  рупора 
одинаковой длины для трех  различных излучающих головок  (пример рис.2); 

2)  совместные  АЧХ экспоненциальных  и  конических  рупоров  с  одной 
общей излучающей  головкой (пример рис.3). 

На  всех  полученных  АЧХ  хорошо  заметно,  что  с понижением  частоты  все 
экспоненциальные  рупора  продолжают  излучать  звуковую  энергию,  как  на 
«критической  частоте»,  так  и  существенно  ниже  этой  частоты.  Причём, 
эффективность  воспроизведения  низкочастотной  области  существенно  зависит 
от  используемой  излучающей  головки  и  в  значительно  меньшей  степени  от 
длины рупора. 

В  параграфе  2.6  изложены  основные  выводы  по  полученным 
экспериментальным  результатам,  показан  ряд  ожидаемых  закономерностей, 
подтверждающих  собой отдельные положения классической  теории: 

—  расширение  воспроизводимого  диапазона  частот  для 
экспоненциальных  и  увеличение  среднего  уровня  звукового  давления  для 
конических рупоров  с увеличением  длины; 

более  эффективное  излучение  экспоненциальных  по  сравнению  с 
коническими в низкочастотной  области. 
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Наличие  же  «критической  частоты»,  в том  понимании,  который  заложен  в 
классической  теории  экспоненциального  рупора,  прямым  экспериментом  не 
подтвердилось.  На  основании  результатов  эксперимента  сделан  вывод  о  том, 
что  использование  условия  распространения  в  экспоненциальном  рупоре 
плоской  волны  для  решения.  волнового  уравнения  Вэбстера  является 
ошибочным.  Частотная  зависимость  входного  сопротивления 
экспоненциальных  рупоров  имеет вид  отличный  от того,  который  приводится  в 
различной учебной  и методологической  литературе. 

Экспаменто  L2  1  гол  . 
3 ron.  • 

Конус  L2 1  гол.  • 
3  гол. ;Ji\  íKppSppru 

1350  2500 

Частота ,Гц 

Рис.2  АЧХ  экспоненциального  и конического  рупора  средней  длины 

315  630  1250  2500  5000  1001 

Частот*.  Гц 

Рис.3  АЧХ всех  рупоров  со второй  головкой 

20000 

Параграф  2.7  посвящен  исследованию  направленности  рупорных 
громкоговорителей.  Как  и  при  эксперименте  с  «критической  частотой»,  были 
использованы  те  же  излучающие  головки  со  всеми  изготовленными  макетами. 
Условия  и  место  проведения  эксперимента  были  аналогичны,  за  исключением 
того, что РГ располагался  на поворотном  столе. 

При  проведении  этого  эксперимента  поочередно  снимался  набор  АЧХ, 
получаемый  при изменении  направления рупора: угол изменялся  от 0° до  180° с 
интервалом  15  градусов,  для  каждого  макета  рупора  с  тремя  головками.  Па 
излучающие  головки  подавалось  звуковое  напряжение,  соответствующее 
электрической мощности  1Вт. 

Результатом  эксперимента  стал  набор  из  тринадцати  АЧХ,  для  каждого 
макета и соответствующей  излучающей  головки. Всего было  получено  18 таких 
семейств АЧХ (6 макетов с 3мя головками). 



Анализ  направленности  осуществлялся  по нескольким  критериям для  всех 
макетов  и  всех  головок.  Результаты  представлены  в  табличном  и  графическом 
виде. 

Поведение  ХН  рупоров  (тенденции  её обострения)  с увеличением  частоты 
в  таблице  1  оценивается  значением  угла  в  полупространстве  (от  О до  180 
градусов),  при  котором  значение  уровня  звукового  давление  спадает  на  6  дБ 
относительно  своего  максимального  значения.  Примеры  построенных  ХН 
можно видеть на рис.4. 

Показано,  что  достаточно  острую  и  постоянную  направленность  рупора 
имеют  на  всех  частотах,  включая  нижние.  Наблюдается  тенденция  её 
обострения  с повышением частоты в нижней части частотного диапазона  (250  
1000 Гц) для обоих профилей  расширения. 

Таблица 1 

f , rH  250  400  630  1к  1,6к  2,5к  4к  6,3к 

экс. 
L1  92°  64°  50°  38°  47°  38°  32°  29° 

экс.  L2  93°  62°  53°  52°  52°  46°  30°  20° экс. 
L3  94°  58°  52°  58°  5 Г  48°  47°  42° 

кон. 
L1  105°  69°  47°  29°  34°  35°  36°  38° 

кон.  L2  93°  65°  48°  27°  47°  42°  37°  35° кон. 
L3  105°  68°  47°  34°  52°  54°  48°  53° 

Направленность  конических  рупоров,  начиная  с  1600  Гц  и  во  всей 
последующей  частотной  области  диапазона  эффективного  излучения, 
практически  не  изменяется,  оставаясь  в  пределах  угла  их  раскрытия.  Иначе  в 
этой  же  области  частот  ведет  себя  изменение  направленности  для 
экспоненциальных  рупоров.  Начиная  с  частоты  2500  Гц,  направленность 
экспоненциальных  рупоров  всё  более  обостряется  к  высоким  частотам,  при 
этом  наиболее  сильную  тенденцию  к  обострению  имеет  экспоненциальный 
рупор наибольшей  длины. 

о  0,2  0.4  0.6  0,8  1,0  О  0.2  0.4  о.е  0,3  г.о 
а)  б) 

Рис.4  Обострение  ХН  с увеличением  частоты  для  рупоров  наибольшей  длины  а)  
экспоненциального  б)   конического 

В  параграфе  показано,  что  все  макеты  рупоров  обладают  достаточно 
острой  ХН,  за  формирование  которой  отвечают  не  только  размеры  выходного 
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отверстия,  но и параметры  расширения,  т.е. формируемый  волновой  фронт. Тем 
самым,  направленность  экспоненциальных  РГ  острее,  чем  у  конических, 
особенно это проявляется  с повышением  частоты. 

Для  дальнейшей  оценки  полученной  экспериментальной  направленности 
используется  такой  параметр,  как  коэффициент  осевой  концентрации.  Его 
значение определялось  из выражения: 

КОК = •  (1) 
2  m s , 

где 5кр  площадь круга, Si =  pi  pj_i  • coscp  площадь  части ХН. 
По  рассчитанным  таким  образом  значениям  КОК  построены 

соответствующие частотные зависимости  (рис,5). 

Частота,  Гц 

Рис.5  Частотная  зависимость  коэффициента  осевой  концентрации  для  всех  макетов 
рупоров  с третьей  излучающей  головкой 

По  пол>'ченным  зависимостям  видно,  что  начиная  с  частоты  250Гц, 
значение  КОК  всех  хпести  рупоров  со  всеми  тремя  головками  постепенно  и 
монотонно  возрастает.  Для  всех  экспоненциальных  и  конических  профилей 
расширения  это  возрастание  происходит  до  частоты  900Гц  (что  соответствует 
области  максимума  звукового  давления  всех  АЧХ).  Интересно  отметить,  что 
после  частоты  2200  Гц  КОК  для  всех  конических  рупоров  приобретает 
определённое  постоянное  значение,  для  экспоненциальных  рупоров  с  частоты 
2500Гц  значение КОК начинает  непрерывно  возрастать.  Также,  во всей  области 
эффективно  воспроизводимого  диапазона  частот  большее  значение  КОК 
соответствует большей длине рупора. 

В  параграфе  2.8  представлены  результаты  экспериментального  измерения 
частотных  зависимостей  модуля  полного  электрического  сопротивления  для 
всех  трёх  головок  со  всеми  шестью  макетами  рупоров.  С  целью  исследования 
характер  влияния  нагружающего  излучающую  головку  рупора  на  частоту 
основного  резонанса  сначала  была  снята  частотная  зависимость  сопротивления 
излучающей  головки  (вместе  с предрупорной  камерой),  после чего,  поочередно 
меняя рупора, были получены  остальные шесть зависимостей  (рис,6). 

Каждый  рупор  понижает  частоту  основного  резонанса,  причём  для 
экспоненциальных  это понижение более  значительно. 
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Рис.6  Модуль  полного  электрического  сопротивления  для  второй  головки  и  всех 
макетов  рупоров:  а)   экспоненциальные,  6)  конические 

Из  сопоставления  частотных  зависимостей  уровня  звукового  давления  и 
модуля  полного  электрического  сопротивления  видно,  что  именно  с  области 
частот  основного  механического  резонанса  начинается  плавный  постепенный 
спад давления  к  области  низких  частот.  Это  свидетельствует  о том, что  нижняя 
граница  эффективно  воспроизводимого  диапазона  частот  определяется  в 
большей  мере  параметрами  излучающей  головки,  а  именно,  частотой  её 
основного  механического  резонанса. 

В  Главе  3  производится  теоретический  анализ  полученных 
экспериментальных  результатов.  Все  выявленные  особенности  и 
закономерности,  показанные  в  главе  2,  подвергаются  физикоматематическому 
представлению  и  описанию.  Результатом  каждого  параграфа  главы  является 
построенная  расчетная  частотная  зависимость  рассматриваемого  параметра  и 
сравнение  её с экспериментальными  результатами главы 2. 

В  разделе  3.1  рассчитывается  частотная  зависимость  величины 
коэффициента  осевой  концентрации.  Выходное  отверстие  конического  рупора 
рассматривается  как  граница  раздела  двух  сред  (рис.7  а)  с  параметрами 
сопротивления  первичной  среды  и вторичной Z1. 

Тогда, коэффициент прохождения т: 

т = 1  р  =  1   ^ =  ^  (2) 
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Рассматриваем  выходное  отверстие  рупора  как  изл>'чающий  поршень  в 
бесконечном  экране: 

%  =  PlCl^c 

Z2=  P2C2Sc(l
к  а. 

(3) 

где  Л(2'саэк)    функция  Бесселя  первого  порядка,  а^^    эквивалентный 
радиус  излучающего  поршня,  р    плотность  среды  и  с    скорость 
распространения  звука в среде. 

а)  б) 
Рис.7  а) выходное  отверстие  рупора, как  граница  раздела  двух  сред 

б) Эквивалентный  излучающий  поршень в бесконечном  экране 
Окончательное  выражение  для  коэффициента  прохождения  т  будет  иметь 

вид (учитывая, что рз^г  =  Р1С1): 
Л(2/саз,)\  А(2/саз,) 

..   V  ка^к  )  _  ка^к 

ка,^ 
1 -

А(2/сазк) 
2fca=K 

В  разделе  показано,  что  радиус  эквивалентного  излучающего  поршня  а^^ 
при  расчетах  следует  считать  меньшим,  чем  радиус  выходного  отверстия. 
Оптимальным  соотношением  служит равенство:  а^к  ~  0,7авых

Выражая  коэффициент  осевой  концентрации  через  отношения  мощностей 
ненаправленного  и  направленного  излучателя,  создающих  на  расстоянии  по 
оси  одинаковую  интенсивность,  для  горизонтальной  плоскости  излучения 
конусных  рупоров  получено  выражение  для  расчета  частотной  зависимости 
КОК: 

а  =  ' 

Ж ненапр.  ^  _  н̂енапр  2п 
п2 
•̂ окр  2п 

н а п р  • 

"окр 
• Т = • 

~Q 

1 -

1  
АС2ка,,)' 

2/са,к 

(5) 

где Q  угол раскрытия  конуса. 
Рассчитанные  и  построенные  зависимости  КОК  по  формуле  (5)  близки  к 

полученным  экспериментальным  результатам  (см.  рис.8).  Начальная  область 
частотной  зависимости  рассчитанных  КОК  имеет  аналогичную  тенденцию 
возрастания  кривых  от низких  частот  к  «пиковой»  с  максимальным  значением, 
при  этом  крутизна.возрастания  экспериментальных  и  расчетных  зависимостей 
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практачески  идентична. Дальнейшее  постоянство  значения  КОК  сохраняется, и 
значения  очень  близки  к  экспериментальным  (разброс  составляет  20%,  что 
незначительно превышает погрешности  измерений  по п.4 ГОСТ Р  535752009). 

12S0  2 5 0 0  5000  10000 

Настотл,  Гц 

Рис.8  Сравнение  частотных  зависимостей  экспериментальных  и рассчитанных  КОК 

Таким  образом,  предложенная  модель  представления  излучающего 
конического  рупорного  громкоговорителя  эквивалентным  поршнем  в 
бесконечном  экране,  не  противореча  теоретическим  положениям,  позволяет  с 
достаточной  точностью  описать направленные  свойства рупора на всей  области 
частот  воспроизведения. 

Предложенная  модель  была  использована  и  для  определения  частотной 
зависимости  КОК  экспоненциальных  рупоров  в  параграфе  3.2.  Исходя  из 
принципа  Гюйгенса,  в  экспоненциальном  рупоре  распространение  звуковой 
волны  происходит  таким  образом,  что  скорость распространения  одинакова  как 
по оси рупора, так и вдоль его образующей.  Следовательно,  можно  рассмотреть 
изменение  формы  волнового  фронта  (в  пределах  которого  частицы  среды 
колеблются  синфазно)  от  начального  входного  отверстия  до  устья  рупора.  При 
этом  в  выходном  отверстии  экспоненциального  рупора  в  горизонтальной 
плоскости  будет  сформирован  волновой  фронт,  представляюпщй  собой  дугу 
окружности  радиуса  R^ ,̂  который  будет  определяться  диаметром  выходного 
отверстия  d,  длиной  рупора  Lp  и  его  образующей  ї„gp  (î M.  рис.9  а).  Высота 
сегмента  h определяется разницей  Ь^р  — Lp. 

С(хЗ:уЗ) 

а)  б) 
Рис.9  а) форма  волнового  фронта  в устье  экспоненциального  рупора  б)  представление 

экспоненциального  рупора  в декартовых  системах  координат 
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Для  нахождения  определяющего  направленность  эквивалентного  угла 
раскрытия  Q  экспоненциальный  рупор  рассмотрен  в  декартовой  системе  с 
началом  координат  (см.  рис.9  б),  совпадающим  с  центром  горла  рупора. 
Получена  следующая формула  для его вычисления: 

сг 
Qэx =  2  агсзт 

2 , 2  (") 

о̂бр 
 V  6 ) 

2(io6pbp) 
/ 

Используя  значение  угла  (2з„  в  выражении  (6),  можно  определить 
частотную  зависимость  КОК  экспоненциального  рупора  до  некоторой  частоты, 
начиная  с  которой  отрыв  звуковой  волны  начнет  смещаться  к  горлу  рупора,  в 
силу  того,  что  при  этом  т  стремится  к  единице.  Так,  для  излучающего  рупора 
появляется  дополнительная  частотная  зависимость  его  геометрических 
параметров  от  частоты,  те.  происходит  уменьшение  эффективной  длины 
излучающего  рупора  с повышением  частоты.  Если  для конического  рупора  при 
этом  угол  раскрытия  сохраняется  постоянным,  то  для  экспоненциального 
профиля  расширения,  значение  эквивалентного  угла  начнёт  уменьшаться,  что 
приведёт  к  увеличению  коэффициента  осевой  концентрации,  а,  значит  и  к 
обострению  направленности.  Из  анализа  экспериментальных  результатов 
работы следует что, такой момент наступает при соотношении  d/Я  =  4. 

Учтя  это  обстоятельство,  получена  формула  вычисления  частотной 
зависимости  эквивалентного  угла  раскрытия  экспоненциального  рупора,  для 
области «верхних»  (d/A  >  4) частот: 

dOO 
Q{f)  =  2  aresin

\ 
где основные изменяемые геометрические  параметры  рупора: 

in 
їр(/)=

2ß 

/ 

In 

pw.  ß 

ирЮ  = 
\  / 

 In 

(8) 

(9) 

/  V 

doß  . ê L̂pC/) + 1 + 1 

+ 2 

.2  N 
+ 1 - 1 

/ 

(10) 

+  in  + 1 + 1 

где ß   показатель расширения, 

\  ^ 
 2  +  1 

14 



Учитывая  полученные  в параграфе  частотные  зависимости  эквивалентньгх 
углов  раскрытия,  построены  (рис.10) рассчитанные  зависимости  КОК  для  трех 
экспоненциальных  рупоров.  Пол}'ченные  в  результате  расчета  значения  КОК 
весьма  близки  с  экспериментальными  зависимостями  (несовпадение  даже  на 
верхних  частотах  не  превышает  15%,  что  близко  к  погрешности  измерений  ±1 
дБ по П.4 ГОСТ Р  535752009). 

Сделан  основной  вывод,  что  предложенная  модель  представления 
излучающего  конического  рупорного  громкоговорителя  эквивалентным 
поршнем  в  бесконечном  экране  справедлива  и  для  экспоненциального.  И,  с 
учетом  условия  смещения  границы  отрыва  звуковой  волны  ближе  к  горлу 
рупора,  позволяет  с  достаточной  точностью  описать  направленные  свойства 
рупора во всей области частот эффективного  воспроизведения. 

Все  полученные  в  параграфах  3.1  и  3.2  расчетные  формулы  для  КОК 
можно  использоват1>  для  определения  направленных  акустических  свойств 
проектируемых  экспоненциальных  рупорных  громкоговорителей,  учёт  которых 
также  важен  и  при  расчете  итогового  осевого  давления  в  рабочем  диапазоне 
частот  громкоговорителя. 

Частйтл,  Гц 

Рис. IО Сравнение  частотных  зависимостей  экспериментальных  и  рассчитанных  КОК 
экспоненциальных  рупоров 

В  параграфе  3.3  производится  исследование  влияния  рупора  на 
механическое  сопротивление  акустикомеханической  системы 
громкоговорителя.  На  примере  используемой  в  экспериментах  второй 
излучающей  головки  был  последовательно  оценен характер  изменения  частоты 
основного резонанса в случаях: 

1)  прямое  излучение  диафрагмы  рупорного  громкоговорителя 
нормального  типа,  без предрупорной  камеры  и нагружающего рупора  (подобно 
громкоговорителям  прямого  излучения); 

2)  излучение  диафрагмы  рупорного  громкоговорителя  нормального 
типа через предрупорную  камеру и начальное входное отверстие  рупора; 

3)  излучение  головки  рупорного  громкоговорителя  нормального  типа 
через рупора различного  профиля  расширения. 

Задавпшсь  реальными  параметрами  используемой  излучающей  головки, 
производится  расчет  и  построение  частотных  зависимостей  полного  входного 

15 



электрического  сопротивления  для  всех  случаев.  Так,  для  последнего 
рассматриваемого  случая, по конструктивным  схемам  (рис.11) справедлива  одна 
общая  электрическая  эквивалентная  схема  (ЭЭС)  (рис.12),  за  тем  лишь 
различием,  что  масса  воздуха  т^г  будет  формироваться  разными  элементами. 
Для  трёх  макетов  конических  рупоров  эта  масса  будет  одинаковой,  поскольку 
сформирована  общим переходным элементом  сочленения. 

Аналогичную  массу  в экспоненциальных  рупорах  образует уже  сам  рупор, 
его  начальное  сечение.  Очевидно,  что  эту  дополнительную  массу  воздуха 
определяет  длина  начального  участка,  на  котором  сечение  трубы  возрастает 
незначительно.  На  рис.126  участки  начального  сечения  отмечены  тремя 
различными  длинами  їз2.  и  ї33.  Проведя  серию  поверочных  расчетов  и 
сопоставив  их  результаты  с  экспериментальными,  было  уставлено,  что  длина 
этих  участков  ограничивается  увеличением  площади  сечения 
экспоненциального рупора в 2 раза относительно площади  горла. 

1 

Рис. 11 Схематическое  устройство  испытуемой  головки  с а)   коническими  б)  
экспоненциальными  рупорами.  1   излучающая  мембрана,  2   начальная  часть  горла  рупора, 

3   вкладыш 
а)  б) 

т д  сд  „8аВо  '"гЗ  тд  сд  тг' 
—  r̂ v̂ _j|  ГУ^^ 

Рис.12  Эквивалентные  электрические  схемы  а)   полная,  б)   приведенная 

В  соответствии  с  приведенной  ЭЭС  (рис.  12),  полное  механическое 
сопротивление  рупора  следует  определять  по  известному  выражению,  но  с 
учетом того, что т ^  =  Шп'  +    'г^(ро5'о'г1 +  Ро^о^э!): 

г = ] \ -

и/с„ 
+ • 

+]wm', 

(И) 
г„'з  +jwmí.  + 

;wcз 
где  тпд  и  Сд    масса  и  гибкость  подвижной  системы,  Сд    гибкость 

предрупорной  камеры,  г^з    активная  составляющая  сопротивления  излучения, 
т,   акустическая  масса соколеблющегося воздуха в горле рупора. 
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в  параграфе  3.3  показано,  что  определяюищм  фактором,  смещающим 
основную  частоту  резонанса  к  области  низких  частот  в  экспоненциальных 
рупорных  громкоговорителях,  является  присоединенная  масса  воздуха.  Её 
значение зависит прежде всего от; 

а)  конструктивных  параметров  предрупорной  камеры  с  начальным 
участком  входного  отверстия  (коэффициент  акустической  трансформации  и 
длина начального канала  излучения); 

б) нагружающего  головку рупора. 
Для  экспоненциальных  рупоров  происходит  значительное  увеличение 

присоединённой  массы  воздуха,  поскольку  к  начальному  участку  излучения 
добавляется  эквивалентная  труба,  представляющая  собой  в  конструктивном 
отношении  начальную  часть  рупора.  Очевидно,  что  при  расчете  и 
проектировании  экспоненциальных  рупоров,  необходим  учет  рассмотренного 
параметра,  присоединенной  массы,  чего  до  настоящего  момента 
существующими  методиками не было  предусмотрено. 

Параграф  3.4  содержит  расчет  частотной  зависимости  уровня  осевого 
звукового  давления  на  примере  второй  излучающей  головки  со  всеми  6ю 
макетами  рупоров,  используемых  при  экспериментах.  Для  расчета  частотных 
зависимостей  КОК,  полного  механического  сопротивления  и  полного  входного 
электрического  сопротивления  использованы  расчетные  формулы,  пол>'ченные 
в  разделах  3.1  и  3.2.  Построенные  расчетные  зависимости  уровня  звукового 
давления  конических  и  экспоненциальных  рупоров  соотнесены  с 
экспериментальными  результатами  (рис.13). 

Результат расчета в номинальном диапазоне частот  (до 5000 Гц) достаточно 
точно  совпадает  по  характеру  изменения  уровня  звукового  давления  с 
экспериментальными  данными.  Пики  и  провалы  на  верхних  частотах  в 
экспериментальных  характеристиках  здесь  связаны  с волновыми  процессами  в 
высокочастотной  области  в  предрупорной  камере,  которые  не  учитывались  в 
расчетах.  Это  говорит  о  том,  что  применение  рассмотренных  и  полученных 
выражений  для  расчета  основных  электроакустических  параметров,  влияющих 
на  качественные  показатели  рупорных  излучателей  звука,  полностью 
оправдано,  и  позволяет  получить  достаточно  точное  приближение  выходных 
параметров расчета к реальным  значениям. 

а)  б) 
Рис. 13 Сравнение  расчетных  и экспериментальных  частотных  зависимостей  уровня 

звукового  давления  а)  конических,  б)   экспоненциальных  рупоров 
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Глава  _4  содержит  комплексную  методику  расчета  экспоненциального 
рупорного  громкоговорителя,  которая составлена  с учетом полученных  в работе 
расчетных  формул и не базируется на наличии  «критической  частоты». 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы рассмотрены и решены следующие задачи: 
1.  Произведен  аналитический  обзор  литературных  источников  по 

экспоненциальным  РГ.  Показано,  что  все  они  базируются  на  положении 
классической  теории,  предусматривающей  наличие  «критической  частоты» 
экспоненциального РГ. 

2.  Проведена  серия  прямых  экспериментов,  позволяющих  однозначно 
установить,  что  «критической  частоты»  в  рупоре  с  экспоненциальной 
образующей  пет.  Следовательно,  можно  утверждать,  что  внутри 
экспоненциального  рупора  звук распространяется  с формой  волнового  фронта, 
отличной от плоского. 

3.  Осуществлены  измерения  направленности  РГ  с  образующей  в  виде 
конуса  и  экспоненты.  Результаты  обработки  экспериментальных  данных 
показали  наличие  взаимосвязи  направленности  с  законом  изменения  площади 
сечения рупора. 

4.  По  предложенной  модели  рассмотрения  выходного  отверстия 
рупора, как эквивалентного  поршневого изл>'чателя звука в бесконечном  экране, 
получены  выражения  для  расчета  частотной  зависимости  КОК,  параметра, 
характеризующего  направленность. 

5.  Для  экспоненциального  РГ  введено  понятие  «эквивалентного  угла 
раскрытия»,  определяющего  величину  КОК.  Получено  выражение  для  расчета 
частотной  зависимости  КОК.  Предложено  и  обосновано  общее  выражение, 
позволяющее  определить  «эквивалентный  угол  раскрытия»  для  рупоров  с 
различным законом изменения  сечения. 

6.  Проведено  экспериментальное  исследование  влияния  рупора  на 
частоту  основного  резонанса.  Показана  необходимость  учета  присоединенной 
массы  воздуха  начального  участка  раструба  рупора,  которая  понижает  частоту 
основного  резонанса. 

7.  Составлена  и  апробирована  методика  расчета  экспоненциального 
РГ, с учетом полученных теоретических  и практических результатов работы. 
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