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Разработан и исследован метод градуировки измерительных микро
фонов, позволяющий производить прямой отсчет чувствительности микро
фона по магазину затуханий с точностью 0,1 дб. Метод основан па непо
средственном измерении отношения: напряжения, приложенного к обрати
мому преобразователю в режиме излучения, к напряжению «холостого 
хода», возникающему в его цепи под действием звукового давления, со
зданного этим же преобразователем в режиме излучения. Измерения про
изводятся в замкнутой камере малых размеров, стенки которой изготов
лены из пьезокерамики и являются вспомогательным излучателем, позво
ляющим выполнить градуировку, не прибегая к перестановке преобразо
вателей.

Соотношение для расчета чувствительности измерительных микрофо
нов при градуировке их в замкнутой камере малых размеров можно по
лучить на основе электроакустической теоремы взаимности [1, 2], уста
навливающей связь между чувствительностями обратимых электроаку
стических преобразователей при приеме (р[[ =  е0/р0) и излучении (s=pji)

РоА =  (!)•

где zan — акустическое сопротивление камеры связи, определенное с учетом; 
податливости мембраны преобразователя.

Это соотношение можно записать в наиболее простом виде, если звуко
вое давление, действующее на преобразователь в режиме приема, сделать, 
равпым звуковому давлению, создаваемому этим же преобразователем 
в режиме излучения. В этом случае о}j $ =  e j l  =  e0zeIE

где Е — напряжение, поданное на преобразователь в режиме излучения; 
е0— напряжение «холостого хода», возникающее в цепи преобразователя 
под действием созданного им же звукового давления; ze — электрическое 
сопротивление преобразователя.

Таким образом, применение принципа взаимности позволяет свести 
определение чувствительности обратимых электроакустических преобра
зователей к измерению отношения двух напряжений, что можно сделать 
с большой точностью путем прямого отсчета по магазину затуханий.

Принятый в настоящее время в метрологических лабораториях ряда 
стран [2, 3) стандартный метод градуировки измерительных микрофонов 
(так называемый метод 3-х измерений) но позволяет полностью реализо
вать вытекающую из теоремы взаимности возможность непосредствен
ного определения чувствительности обратимых преобразователей. При 
определении чувствительности микрофонов этим методом непосредствен
ное измерение отношения напряжений (eJE) на одном и том же преобразо
вателе заменяется трехкратными косвенными измерениями отношений 
напряжений на двух преобразователях, один из которых является излу
чателем, а второй —приемником. Для этой цели используют три однотил-
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ных преобразователя (а, b, с) и, устанавливая их поочередно парами в ка
меру связи, измеряют коэффициент передачи, т. е. отношение напряжения, 
поданного на излучатель, к напряжению «холостого хода», возникающему/ / а п
в цепи приемника (EJea\ EJec\ E J ec). Расчет чувствительности 
в этом случае производится по формуле, которую можно получить из вы
ражения (2), если учесть, что отношение напряжений на приемнике и из
лучателе определяется чувствительностью преобразователей, акустиче
ским сопротивлением камеры связи, определенным с учетом податливости 
мембран преобразователей, установленных в камеру (zvia\ zvbc\ zt.oc), и 
электрическим сопротивлением излучателей (zbvc\ Zbva\ zavc):

jv / n

ea E b ec 'vbc z bva *a v c

E b e c^ a  Zv b a z  vac z bvc

Переход от прямого измерения отношения напряжений (eJE) к косвен
ному его определению связан с трехкратным увеличением числа измере
ний и перестановок преобразователей и соответствующим увеличением по
грешностей, что при градуировке образцов!,ix измерительных микрофонов 
крайне нежелательно. Описанная ниже установка позволяет измерить 
отношение напряжений в режимах излучения и приема на одном и том же 
преобразователе непосредственно путем одного отсчета затухания и выпол
нить тем самым градуировку микрофонов со значительно большей, чем это 
делается в настоящее время, точностью.

Принцип действия установки основан на том, что при определении 
напряжения «холостого хода» в цепи обратимого преобразователя мето
дом замещения, напряжение на выходе включенного в его цепь усилителя, 
при соответствующем выборе усиления, можно заменить напряжением, 
снятым с выхода микрофона-свидстеля, установленного вместе с обрати
мым преобразователем в камеру связи. Такая замена позволяет переклю
чить прибор, фиксирующий величину напряжения, с выхода усилителя, 
включенного в цепь обратимого преобразователя, на выход мпкрофона- 
евпдетеля, и устранить тем самым 
затруднения, связанные с необходи
мостью использовать одни и тот же 
преобразователь одновременно в ка
честве излучателям приемника.Блок- 
схема установки для градуировки 
микрофонов показана на фиг. 1, где 
1  — градуируемый микрофон, либо 
микрофон-свидетель, 2 — обратимый 
преобразователь, 3 — звуковой ге
нератор, 4 — магазин затуханий,
6 — регулируемый усилитель, в — 
микрофонный усилитель, 7 — селек
тивный ламповый вольтметр.

Измерения производятся в специальной камере связи, стенки которой 
изготовлены из пьезокерамики и являются вспомогательным излучателем. 
Излучатель позволяет воздействовать на обратимый преобразователь и 
микрофон-свидетель одинаковым звуковым давлением и отрегулировать 
их чувствительности так, чтобы напряжение на выходе микрофона- свиде
теля точно соответствовало напряжению па выходе обратимого преобразо
вателя и могло заменить его при измерении методом замещения напряже
ния «холостого хода» в цепи преобразователя. Для этого напряжение с ге
нератора подают на вспомогательный излучатель, включают обратимый 
преобразователь на вход регулируемого усилителя и, переключая лампо
вый вольтметр поочередно с выхода этого усилителя на выход микрофона- 
свидетеля, регулируют усиление так, чтобы показания прибора при этом 
переключении ;це изменялись.
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Поело выполнения этой вспомогательной операции определяют отно
шение (eJE). Для этого напряжение с генератора через магазин затуханий 
подают на обратимый преобразователь и замечают показания лампового 
вольтметра, включенного на выход замещающего обратимый преобразова
тель микрофоиа-свидетеля. Затем напряжение с выхода магазина затуха
ний через включенный последовательно с обратимым преобразователем 
низкоомный делитель подают на вход регулируемого усилителя и уста
навливают затухание так, чтобы снимаемое с делителя напряжение пол
ностью замещало напряжение «холостого хода» в цепи обратимого пре
образователя, а показания включенного на выходе обратимого преобразо
вателя лампового вольтметра оставались такими же, как и ранее отме
ченные.

Установленное таким образом затухание (kL) равно выраженному в 
децибелах отношению (Е/е0): напряжения, приложенного к обратимому 
преобразователю в режиме излучения, к напряжению «холостого хода», 
возникающему на выходе преобразователи под действием созданного этим 
же преобразователем в режиме излучения звукового давления. Зная это 
затухание, можно определить чувствительность обратимого преобразова-

.  а • см2теля в дециоелах относительно 1-т ^ - , пользуясь соотношением, вытекаю
щим из (2):

Р°0 =  - 7 2 * 1 + с д б .  (4)
Постоянная

с  =  1 0 1 ^ - 7 0 ’ (5 )
где voe — эквивалентный объем камеры, определенный с учетом податли
востей мембран преобразователей, Се — емкость обратимого преобразова
теля, Р0 — атмосферное давление; у =  1,41.

Отношение чувствительности микрофона-свидетеля, в качестве кото
рого обычно используется градуируемый микрофон, к чувствительности 
обратимого преобразователя равно установленному при выполнении пер
вой операции коэффициенту усиления регулируемого усилителя и может 
быть точно измерено при помощи магазина затуханий. Для этого лампо
вый вольтметр переключают с выхода на вход регулируемого усилителя 
и при помощи магазина затуханий вновь устанавливают такое же, как и 
при предыдущем измерении, показание измерительного прибора. Разница 
между новым и предыдущим отсчетом затухания (Л'2— ki) определяет вы
раженное в децибелах отношение чувствительностей обратимого преоб
разователя и градуируемого микрофона (р*):

Ро/р* =  (*2 -  * i) дб. (6)

Расчет чувствительности градуируемого микрофона в децибеллах от-
(j * Сносительио 1 производится по формуле, вытекающей из (5) и (6):

рх = 7 2 *1 — h  +  с д б . (7)

Таким образом, применение камеры с встроенным вспомогательным 
излучателем позволяет определить пе только чувствительность капсюля, 
используемого в качестве обратимого преобразователя, но и чувствитель
ность градуируемого микрофона в сборе вместе с микрофонным усилите
лем. При этом весь процесс определения чувствительности сводится к по
вторным установкам стрелки прибора на одно и то же деление при раз
личных положениях переключателя, производящего одновременное пере
ключение всех приборов по указанной выше программе. Конструкция 
примененной камеры связи с встроенным вспомогательным излучателем
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показана на фиг. 2, где 1  — цилиндр из керамики титаната бария, 2 — 
экран, 3 — капилляр для подачи водорода, 4 — разъем включения вспо
могательного излучателя, 5 — прокладка из листовой резины, 6' и 7 — 
прокладки из губчатой резины, 8 я 9 — изолирующие втулки, 10 и 11 — 
верхняя и нижняя плиты с горловинами для установки микрофонов, 12  — 
ограничители высоты камеры. Вверху показан разрез по А — А , внизу — 
разрез по Б — Б. Использование боковых стенок камеры позволило встро
ить в камеру вспомогательный излучатель, не прибегая к увеличению 
ее размеров, и сохранить при этом симметричное расположение прием
ников относительно излучателя.

Возможность создания такого сравнительно простого излучателя стала 
очевидна после того, как было показано, что применение виброизолирую
щих прокладок позволяет практически полностью исключить возмож
ность передачи вибрации от колеблющихся стенок камеры к корпусу и 
мембране градуируемого микрофона. Проверка отсутствия передачи виб
рации проводилась при помощи заглушки, плотно закрывающей мембрану 
микрофона. Проведенные при помощи различных типов микрофонов ис
следования показали, что в случае применения между торцами излучаю
щего цилиндра и боковыми плитами виброизоляционных прокладок из 
губчатой резины толщиной 5 мм, напряжение на выходе микрофона при 
установке заглушки уменьшается более чем на 46 дб на всех частотах. 
Полученные результаты позволяют считать, что виброизоляционные про
кладки практически полностью исключают возможность воздействия виб
раций на микрофон, так что возникающие вследствие этого воздействия по
грешности градуировки микрофонов не могут превышать 0,05 дб. При 
работе вспомогательного излучателя на него подается сравнительно вы
сокое напряжение (10—15 в), создающее при недостаточно тщательной 
экранировке токи утечки в цепи включенного в цепь преобразователя низ- 
коомного делителя. Для их устранения был применен цилиндрический 
заземленный экран, охватывающий наружную поверхность и торец ци
линдра, как это видно из фиг. 2.

Уравнения (4), (5) и (7) можно использовать для определения чувстви
тельности микрофонов, если давление внутри камеры распределено рав
номерно и ее акустическое сопротивление определяется только гибкостью 
воздуха и мембран, установленных в камеру преобразователей. Это ус-
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Фиг. 2



.256 А .  Н .  Ривину В . А .  Черпан

ловие нарушается на высоких частотах, когда размеры камеры становятся 
«соизмеримыми с длиной волны звука. Верхняя граничная частота, при ко

торой погрешности градуи
ровки еще не превышают до
пустимых значений, определ я- 
ется размерами камеры. При 
одном и том же объеме и при 
различных соотношениях ме
жду диаметром и высотой ка
меры верхняя граничная ча
стота может изменяться в 
значительных пределах. Спо
соб определения верхней гра
ничной частоты, основанпый 
на измерении фактоРа ди
фракции камеры, характери
зующего изменение уровня 
напряжения на выходе мик
рофона при заполнении ка
меры воздухом взамен водо
рода, подробно описан Бера- 
неком [2]. На основе выпол
ненных ранее с микрофоном 
WE 640АА измерение факто
ра дифракции Бераиек ре
комендует выбирать отноше
ние диаметра камеры связи 
к ее высоте равным 3,5. 
Проведенные нами исследо
вания показали, что опти
мальное соотношение между 
диаметром и высотой камеры 
в значительной степени за
висит от размеров полости и 
мембраны микрофонов. При
веденные на фиг. 3 значепия 
фактора дифракции для ка
меры ф 45 мм при градуиро
вке в такой камере микрофо
нов типа МИК-5 и при изме
нении высоты камеры от 8 до 
18мм, показывают, что высоту 
камеры следует выбрать рав
ной 17 мм. Это соответствует 
отношению диаметра к высо
те, равному 2,65. При гра
дуировке в камере такого же 
диаметра микрофонов типа 
4111, ее высота должна быть 
равна 15 мм, что соответ
ствует отношению, равному
3,0. Это видно из фиг. 4, 
где приведены соответствен
ные значения фактора ди
фракции при изменении вы
соты от 12 до 17 мм. Для ка

меры ф 31 мм в случае градуировки микрофона типа МК-5, как это 
видно из фиг. 5, для получения наибольшей верхней граничной частоты
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высота камеры должна быть равна 6,0 мм, что соответствует отношению 
диаметра к высоте, равному 5,15.

При определении приведенных на фиг. 3, 4, 5 значений фактора ди
фракции, в качестве излучателя использовался капсюль микрофона, одно
типного с градуируемым микрофоном. В том случае, когда на установке 
градуируют микрофон, размеры которого отличаются от размеров обра
тимого преобразователя, симметрия расположения приемников звука 
относительно вспомогательного излучателя нарушается.

Ф и г . 5

Нарушение симметрии может приводить на высоких частотах к замет
ной разнице давлений, создаваемых вспомогательным излучателем на 
мембранах обратимого преобразователя и градуируемого микрофона. 
Различие давлений не приводит, однако, к возникновению дополнитель
ных погрешностей градуировки микрофонов на установке, вследствие 
того, что увеличение давления на мембране градуируемого микрофона, 
наблюдаемое в случае работы вспомогательного излучателя, обычно ком
пенсируется уменьшением давления, создаваемого на мембране этого ми
крофона обратимым преобразователем.

Различие давлений, действукицих на мембраны при работе вспомога
тельного излучателя, можно обнаружить, измерив факторы дифракции 
камеры вначале обратимым преобразователем, а затем градуируемым ми
крофоном. Результаты измерений, выполненных в камере с ф 45 мм и вы
сотой 15 мм при использовании в качестве обратимого преобразователя 
капсул я микрофона типа 41И при помощи микрофонов типа МИК-5 и 
МК-5, приведены на фиг. 6 и 7. Па фиг. 6 мы имеем кривые для следующих 
комбинаций: .7 — вспомогательный излучатель и приемник МИК-5, 2 — 
вспомогательный излучатель и приемник 4111, 3 — излучает обратимый 
преобразователь, приемник МИК-5, кривая 4 — дает различие давлений 
на мембранах МИК-5 и 4111, кривая 5 — результирующий фактор дифрак
ции для градуируемого микрофона МИК-5.

На фиг. 7 мы имеем комбинации: 7 — вспомогательный излучатель и 
приемник МК-5, 2 — вспомогательный излучатель и приемник 4111, 3 — 
излучает обратимый преобразователь, приемник МК-5, кривая 4 дает 
различие давлений на мембранах МК-5 и 4111, кривая 5 — результирую
щий фактор дифракции для градуируемого микрофона МК-5.8 Акус1 ичсский журнал. №
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Полученные результаты показывают, что взаимная компенсация уве
личения давления, наблюдаемого при работе вспомогательного излуча
теля, и уменьшения давления, созданного обратимым преобразователем, 
позволяет повысить верхнюю граничную частоту градуировок микрофона 
МИК-5 с 3200 до 4800 гц и микрофона МК-5 с 2500 до 4500 гц.

Таким образом, заполненная воздухом камера связи с ф 45 мм и высо
той 15 мм, в случае использования в качестве обратимого преобразова
теля капсуля микрофона типа 4111, обеспечивает проведение градуировок 
измерительных микрофонов различных типов (МИК-5* МК-5 и 4111) в диа
пазоне частот до 4500 гц. При заполнении камеры водородом, верхняя 
граничная частота может быть увеличена в 3,8 раза, что позволяет выпол
нять градуировки всех применяемых в настоящее время типов измеритель
ных микрофонов в диапазоне частот до 16 кгц.

Для обеспечения градуировки широкополосных измерительных ми- 
крофонов типа МК-5 в диапазоне частот выше 16 кгц была создана специаль
ная камера связи уменьшенных размеров (диаметр 31 мм и высота 6 мм). Применение такой камеры, как это следует из кривых, приведенных 
на фиг. 5, позволяет увеличить верхнюю граничную частоту до 6 кгц 
и обеспечить, тем самым, при заполнении камеры водородом, возможность 
градуировки микрофонов в диапазоне частот до 22 кгц.

С целью подтверждения высказанных ранее предположений о возмож
ности повышения точности градуировки микрофонов при переходе к пря
мому отсчету чувствительности но магазину затуханий, проведены подроб
ные исследования погрешностей. Случайные погрешности градуировки 
микрофонов на установке возникают вследствие неточной установки за
туханий и неточной фиксации равенства двух напряжений при повторных 
установках стрелки прибора в одно и то же положение. Проведенные ис
следования показали, что при применении магазина, позволяющего уста
навливать затухания с точностью 0,01 Об, предельная случайная погреш
ность градуировки микрофонов может быть снижена до 0,1 Об, что подтвер
ждено результатами повторных (десятикратных) измерений частотных 
характеристик чувствительности микрофонов, сопровождавшихся повто
рением всех операций, включая установку микрофона, проверку герме
тичности камеры и заполнение се водородом. Исследования систематиче
ских погрешностей градуировки микрофонов на установки показали, что 
в случае внесения поправок, учитывающих: а) изменение акустического 
сопротивления камеры связи на низких частотах из-за влияния тепло
проводности; б) наличие волнового движения в камере на высоких часто
тах; в) влияние паразитной емкости в цепи обратимого преобразователя
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и изменений емкости обратимого преобразователя на высоких частотах, 
иеисключенная систематическая погрешность градуировки микрофонов 
на установке, составляет 0,08 дб.

Измерение электрического сопротивления обратимого преобразова
теля производилось на емкостном мосте с погрешностью 0,5%, что со
ответствует погрешности градуировки микрофонов 0,03 дб. Изменения 
внутреннего сопротивления преобразователя на высоких частотах допол
нительно контролировались путем измерения коэффициента передачи 
делителя напряжений, составленного из емкости капсюля микрофона и 
включенной последовательно с ним большой постоянной емкости.

Другие источники погрешностей, такие, как нелинейность характе
ристик преобразователей, влияние изменений температуры, влажности 
и давления, неточности измерения напряжения «холостого хода» методом 
замещения и другие причины, как это показали подробные исследования, 
выполненные Хаясака и Судзаки 14], также не могут приводить к возник
новению погрешностей градуировки микрофонов на установке, превы
шающих 0,05 дб.

Проверка отсутствия систематических погрешностей результатов гра
дуировки микрофонов на установке проводилась путем сличения с резуль
татами градуировок, выполненных в трубе-резонаторе по диску Рэлея. 
При этом было получено совпадение чувствительностей микрофонов, 
определенных двумя независимыми методами, с расхождениями, .не пре
вышающими предельной погрешности градуировки микрофонов в трубе- 
резонаторе по диску Рэлея, равной 0,5 дб.

Следует отметить, что хорошее совпадение с результатами градуиров
ки микрофонов в трубе-резонаторе по диску Рэлея было достигнуто после 
устранения систематических погрешностей, возникавших из-за сужений 
трубы, вблизи от мембраны микрофона, и внесения поправок на затухание 
звуковых волн в трубе по способу, описанному ранее одним из авторов 151.

Производилось также сличение результатов градуировки на установке 
микрофонов типа 4111 с результатами измерений их чувствительности 
электростатическим методом при помощи калибратора типа 4113. Полу
ченные при этом расхождения градуировок не превышают предельной по
грешности электростатического метода, равной 1,0 дб, и подтверждают 
отсутствие систематических погрешностей градуировки микрофонов на 
установке.

Таким образом, результаты исследований случайных и систематических 
погрешностей подтвердили возможность градуировки образцовых и изме
рительных микрофонов по давлению, описанным выше способом, с погреш
ностями меньшими 0,1 дб.

Описанный ранее авторами способ непосредственного определения 
коэффициента дифракции микрофонов [б] позволяет сохранить высокую 
точность градуировки микрофонов при определении их чувствительности 
по полю путем внесения дифракционных поправок. Способ основан на 
измерении отношения напряжений (EJEu), возникающих на выходе ми
крофона при работе в свободном поле и в камере малого объема, заполнен
ной водородом, под действием звукового давления, созданного одно
типным с микрофоном излучателем. При этом для определения коэффи
циента дифракции, равного отношению чувствительностей микрофона по 
полю и по давлению, пользуются соотношением:

где d — расстояние между излучателем и приемником в свободном поле.
Для определения чувствительности микрофона по полю в дециболлах 

относительно 1 в-см1/ди,п в этом случае можно пользоваться простым вы-
8 *
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ражением, которое легко получить на основе уравнений (4), (5), (6) и(8)

М* =  V *  (kD +  k±) -  к2 +  с '  дб. ( 9 )

Постоянная с' =  10 l g ^ - ,  гдеkD =  EJE k 06\ р0 — плотность воздуха.
С

Преимущество такого способа определения чувствительности микро
фона «по полю» перед обычно применяющимся способом трех измерений 
состоит в том, что уменьшение числа выполняемых в свободном ноле 
измерений и отсутствие вспомогательных преобразователей, имеющих зна
чительно большие размеры, чем градуируемый микрофон, позволяют 
уменьшить погрешности определения чувствительности.

При этом переход от измерений в свободном поле к измерениям в замк
нутой камере малых размеров не приводит к возникновению дополнитель
ных погрешностей, связанных с неточным определением акустического 
сопротивления камеры связи, так как в случае использования при градуи
ровках по давлению и при определении коэффициента дифракции одной 
и той же камеры связи погрешности, возникающее вследствие неточного 
определения ее акустического сопротивления, взаимно компенсируются.

Таким образом, можно считать, что описанный выше способ градуиров
ки микрофонов в сочетании со способом непосредственного определения 
дифракционных поправок позволяет значительно (в 2—3 раза) повысить 
точность определения чувствительности измерительных микрофонов как 
но давлению, так и по нолю.
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