
АКУСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
аудиофила-радиолюбителя

В этом цикле статей будет описан один из возможных вариантов построения
метрологически корректного акустического измерительного комплекса своими
руками при разумных затратах времени и средств. С его помощью можно кор-
ректно выполнить сквозной процесс расчёта, изготовления акустических сис-
тем (АС) и контроля их параметров.

Много радиолюбителей и просто мело-
манов стремятся получить качественный
звук за разумные деньги. Большинство на-
чинает с постройки собственной АС. Этот
путь позволяет проще всего добиться улуч-
шения звучания с минимальными затрата-
ми. Однако, повторение уже готовых кон-
струкций скорее всего разочарует масте-
ра, так как все головки громкоговорителей

Особо отмечу: программа имеет нестан-
дартный интерфейс, освоить который не-
просто (бесплатная программа, что есть).
Поэтому привожу детальное описание ра-
боты. Также совет: чаще сохраняйте ре-
зультаты. Остальные хитрости опишу в про-
цессе работы.

Эта программа использует звуковую кар-
ту ПК как генератор белого шума и анали-
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А.И.Шихатов (Железный Шихман) пред-
ставлена на рис.2. Настоятельно рекомен-
дую не делать упрощённого варианта, ина-
че вы лишитесь замечательных дополни-
тельных возможностей. Балластный рези-
стор R1 номиналом от 5 до 10 Ом нужен
мощностью не менее 10 Вт, чтобы работать
с мощными ГГ. Его, а также два образцо-
вых сопротивления (R2 и R3), необходимо
измерить с максимальной точностью • до
0,1 Ома. Желательно уже в схеме. Номи-
налы образцовых резисторов должны быть
около 5 и 10 Ом. Я использовал источник
питания и два цифровых авометра: изме-
рял ток и падение напряжения, а затем вы-
числял сопротивление. Запишите на лис-
точек и сохраните результаты измерений.
Вид готовой «коробочки» изнутри пред-
ставлен на рис.3.

Как показали опыты, сильное влияние на
точность измерения оказывает соединение
цепей «земли», особенно петли общего
провода при подключении внешнего уси-
лителя. Для устранения этого на линейный
вход звуковой карты подключена схема
дифференциального буферного каскада,
не имеющая непосредственной связи с
«землёй» компьютера (рис.4а).

Многие звуковые карты не имеют дос-
таточно мощного усилителя, поэтому к ли-
нейному выходу подключён усилитель на
микросхеме TDA2005. Схема его стандар-
тна, только переходные конденсаторы уве-
личены для понижения минимальной рабо-
чей частоты ниже 10 Гц (рис.46). Регуля-
торы выходного и входного уровня позво-

(ГГ) индивидуальны, а конструкция слож-
ной АС очень критична к параметрам ГГ.
Также очень сложно объективно оценить
качественные параметры АС, не имея дос-
тупа к безэховой измерительной камере.
Однако теперь существует способ запол-
нить этот пробел.

Для построения собственной акусти-
ческой лаборатории требуются: персо-
нальный компьютер, доступ в интернет
(временно), умение изготовить пару не-
сложных схем, любой микрофон с извест-
ной АЧХ (с паспортом), около пяти вече-
ров свободного времени, знание английс-
кого языка для работы с программой. Всё
необходимое представлено на рис.1.

Итак, у нас есть желание изготовить аку-
стическую систему, пара динамиков (для
примера 75ГДН-1-4). Начинаем.

Параметры ГГ, необходимые для расчё-
та АС, называются параметрами Тиля-
Смолла (ТС), по имени инженеров, введ-
ших их в употребление. Главные из них -
резонансная частота подвижной системы
(Fs); механическая, электрическая и пол-
ная добротность (Qms, Qes, Qts); эквива-
лентный объём воздуха (Vas). Измерять их
вручную тяжело и долго.

Для этой цели подойдёт прекрасная про-
грамма Speaker Workshop (SW) от фирмы
AUDUA, до сих пор бесплатно доступная
по адресу: http://www.audua.com

С неё и начнем. Пока загрузится про-
грамма, посмотрите на счётчик умных лю-
дей, нашедших до вас эту страничку. При
моём последнем посещении там было око-
ло 25000!

затор спектра. Для
этого подойдут толь-
ко звуковые карты,
поддерживающие
дуплексный режим.
То есть, необходимо
одновременно гене-
рировать сигнал и за-
писывать его. Также
требуется изготовить
«коробочку» для про-
ведения измерений,и
рекомендуется изго-
товить буфер, чтобы
случайно не «спалить»
звуковую карту.

Схема Jig, «коро-
бочки», как назвал её



ляют оперативно изменять громкость и чув-
ствительность. Плата «буфера» расположе-
на внутри компьютера и подключена к сво-
бодному разъёму питания дисковода. На
заглушку дискового отсека вынесены
разъемы и регуляторы {рис.5).

Итак, «коробочка» и буфер спаяны, под-
ключены, программа SW установлена. На-
чинаем.

При первом запуске программы тести-
руем звуковую карту на совместимость:
Меню Options/Wizard/Check sound card. В
трёх окошках должны появиться сообще-
ния «Fully Compatible». Поздравляю, у вас
всё в порядке.

Устанавливаем входы-выходы звуковой
карты: на панели задач дважды кликнем на
значке регулятора громкости, выключаем
все источники сигнала кроме «Wave», все
регуляторы тембра ставим на «О», выклю-
чаем дополнительные эффекты (у кого ка-
кие). Выключать дополнительные неис-
пользуемые входы и выходы необходимо,
так как это уменьшает и без того не ма-
ленький шум звуковой карты, и повышает
точность измерений. Регуляторы громкос-
ти - на максимум. В меню Параметры/свой-
ства/ ставим галочку «запись», переходим
на источники записи сигналов, оставляем
включенным только «Line-in». Регулятор
уровня записи - тоже на максимум.

Устанавливаем параметры SW. Откры-
ваем меню установки: Options/Preferences,
закладка «Measurements». Sample rate =
44100, Sample Size = 32768, I/O volume =
100, MLS установить галочку на «Use
preemphasis». На закладке «Acoustics» вы-
бираем Microphone - right, reference - left.
На закладке «General» выбираем единицы
измерения - metric, ставим галочки напро-
тив «Single Click Open Resource», и, если у
вас звуковая карта от Creative, то отмеча-
ем «48kHz Sample Rate Cheking». Заклад-
ку «Impedance» оставим на закуску.

Перед началом измерения необходимо
откалибровать программу. В начале не-
обходимо добиться отсутствия ограниче-
ния выходного и входного сигнала. Для это-
го создаём тестовый сигнал: кликнем пра-
вой кнопкой мышки на дереве проекта (ле-
вая половина окна программы SW) и вы-
берем New/Signal. Введём имя сигнала, на-
пример «SIN». На дереве проекта появит-
ся значок сигнала. На нём кликнем правой
кнопкой мышки. Выбираем «Properties». На
окне параметров выбираем закладку
«General», тип сигнала - Sine, частоту дис-
кретизации = 44100; на закладке «Sine»
выбираем частоту 1000 Гц. Тестовый сиг-
нал готов.

Выделяем полученный сигнал и в меню
Sound/Record выбираем: Volume = 100,
Channels = Both, Input Calibration = Left,
Data = Right. Устанавливаем время воспро-
изведения Time Play = 0,02 с; время запи-
си Time Record = 0,01 с.

Подключаем коробочку, выход усили-
теля к разъёму «SIGNAL», входы звуковой
карты к гнёздам «INPUT». Переключате-
ли режимов: S4 - микрофон выключен, де-
литель S3 в положение 1:5, тройной пе-
реключатель S1 в положение «LOOP». За-
писываем сигнал. В дереве проектов по-
явятся записи левого и правого каналов
«Sin.in.I» и «Sin.in.r». На них должно быть
около десяти периодов синусоиды амп-
литудой от 8к до 20к, не имеющей огра-
ничений на пиках сигнала (рис.6). Если
есть ограничения (рис.7), следует умень-
шить громкость, если амплитуда выше



акустического белого шума и безэховая ка-
мера. В будущем я покажу вам, как это
обойти. Не меняя положения регуляторов,
исследуем импульсную характеристику
усилителя: Amplifier Reference Response /
Test. Получим «Measurement.Pulse».

Вот теперь то нам и нужны записанные
результаты измерений образцовых резис-
торов! Открываем меню Options/
Preference, закладку «Impedance». В окош-
ке «Reference resistor» вносим сопротивле-
ние балластного резистора R1. «Series
resistance» (сопротивление проводов) за-
полняем произвольно, например, 0,2 Ом.
Будем измерять образцовые сопротивле-
ния! Переключатель режимов «коробочки»
S1 в положение «CAL». Кликаем на кноп-
ке «Test». Далее проводим два измерения:
вносим значения образцовых сопротивле-
ний, переключая их с помощью S2. Про-
грамма выдаст предполагаемые значения

25к, уменьшите чувствительность входа.
Повторим несколько раз, добиваясь нуж-
ного результата.

Теперь откалибруем нашу «коробочку».
Переключатель режимов S1 в положение
«LOOP». Выбираем меню Options/

Calibrate. Проверим разницу усиления ка-
налов. Channel Difference/Test. Каналы зву-
ковой карты запараллелены, следуйте ин-
струкциям. Получите в окошке отклик
«Measurement.Calib». АЧХ микрофона не
трогаем: для этого необходим генератор

балластного сопротивления и сопротивле-
ния проводов. Полное несоответствие мо-
жет иметь место: вы просто поменяйте мес-
тами разъёмы правого и левого каналов ли-
нейного входа на «коробочке» и повторите
калибровку. Вот здесь могут быть проблемы
из-за плохой «земли»! Сопротивление про-
водов обычно около 0,2-0,5 Ом, Измеренное
значение калибровочного сопротивления не
должно отличаться больше, чем на 0,2 Ом от
измеренного. Всё в порядке?

Теперь мы готовы что - нибудь изме-
рять. Переключим S1 в положение «IMP»
(импеданс). К зажимам «TEST» подключим,
например, конденсатор ёмкостью от 10 до
100 мкФ. Выделим мышкой наш тестовый
сигнал и проведём измерение: меню
Measure/Passive component. Недолго по-
думав, компьютер выдаст вам результат.
Есть что-то волшебное в том, что он сам
определит тип пассивного элемента и вы-
даст нам его характеристики!

Мы узнаем о нашем динамике все!
К зажимам TEST подключим наш дина-

мик. Кликнув правой кнопкой мышки на де-
реве сигналов, создадим новый драйвер
New/Driver, назовем его, например, «75GDN-
1». Выделим новый драйвер на панели сиг-
налов, измерим его импеданс: меню
Measure/Impedance. Полученный график
«75GDN-1 .Impedance» имеет примерный вид
как на рис.в. Если масштаб слишком мел-
кий, кликните на графике правой кнопкой
мыши, выберите «Chart Properties», заклад-
ка «Y-axis» поможет вам выбрать пределы
шкалы. Одно такое измерение вручную за-
нимает полчаса, а мы получили этот гра-



фик за 10 секунд!
Далее, измеряем характеристику сопро-

тивления динамика в открытом простран-
стве: Measure / Impedance in free air. За-
тем прикрепляем к диффузору громкого-
ворителя несколько грузиков известной
массы (всего до 5-50 гр. в зависимости от
размера динамика, в данном случае 20 гр.).
Я использовал свинцовые грузики на двух-
стороннем скотче. Измеряем характерис-
тику с добавочным грузом: Measure /
Impedance with added mass. Здесь могут
быть проблемы. Непрочный диффузор вме-
сте с грузиками может образовать допол-
нительный резонанс на Z-характеристике
в районе 300-ЮООГц. Это не даст програм-
ме правильно определить параметры ди-
намика. Устранить это можно, прикрепляя
грузики ближе к катушке и располагая их
симметрично. В результате добавления
грузиков частота пика резонансной харак-
теристики должна понизиться на 15-25%.
Кликнем правой кнопкой мышки на значке
динамика, выбираем «Properties», заполня-
ем параметры динамика в верхней рамке
(рис.9). Максимальное смещение диффу-
зора измеряется только в одну сторону от
нейтрального положения! Площадь диффу-
зора меряется посередине гофра.

Переходим на закладку «Data». Строки
«Impedance», «Impedance in free air» запол-
нены. Отмечаем строку «Impedance with
added mass» и записываем массу прикреп-
лённого груза (рис. 10). Выходим из этого
окна. Снова (в который раз) выделяем наш
динамик, и запоминаем корректное значе-
ние нижней частоты ниже резонансного
пика (обычно 20 Гц), а также верхнее зна-
чение до завала характеристики (около 5
кГц). Эти частоты можно отметить красны-
ми вертикальными линиями - маркерами,
перетаскивая их мышью.

Затем выбираем меню Driver / Estimate
parameters и устанавливаем границы ис-
следования Z - характеристики. После не-
долгой паузы появится график «75GDN-

пьютер заполнит
таблицу парамет-
ров нашего дина-
мика (рис.11).
Всё это занимает
около 5 минут (ка-
либровать-то нуж-
но один раз) вме-
сто 2-х часов руч-
ной работы!

Для сравнения
корректности по-
лученных пара-
метров сравним
измеренное зна-
чение с расчёт-
ным. Выделим
график «75GDN-
1 . i m p e d a n c e » ,
кликнем правой
кнопкой мышки на
графике, выберем
пункт «Add...», в
окне выберем рас-
считанный график
« 7 5 G D N -
1.estimate». Вот
что получилось
(рис. 12). Совпа-
дение отличное!
Молодцы разра-
ботчики програм-
мы!



Главными пара-
метрами головки
громкоговорителя яв-
ляются резонансная
частота, полная доб-
ротность, эквивален-
тный объём. Эти за-
ветные три цифры
необходимы как воз-
дух для любой про-
граммы расчета АС.

Если вы думаете,
что это всё, то глубо-
ко ошибаетесь! Это
только начало.
Speaker Workshop
умеет ещё очень мно-
го полезного. Об этом
далее.

(Продолжение
следует)
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