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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ПОВЫШЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ СИСТЕМ
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Изложен новый метод повышения устойчивости работы звукоусили
тельных систем с акустической обратной связью, основанный на прин
ципе непрерывного изменения фазы обратной связи. Дано математическое
обоснование выбора оптимального значения амплитуды девиации фазы
для некоторых периодических законов изменения фазы. Приведены ре
зультаты экспериментов с системой звукоусиления, снабженной фазовра
щателем с переменным фазовым сдвигом.

Решение задач звукоусиления в закрытых помещениях или на откры
тых площадях сталкивается с двумя требованиями, которые в большин
стве случаев находятся во взаимном противоречии. Эти требования сво
дятся, с одной стороны, к необходимости обеспечения достаточного уровня
громкости иа всей озвучиваемой площади, а с другой стороны,— к воз
можному повышению устойчивости работы системы.
Существуют различные методы повышения стабильности систем зву
коусиления. Один из наиболее распространенных методов основан на
использовании направленных свойств электроакустических преобразо
вателей. В процессе настройки системы экспериментально подбирают оп
тимальную комбинацию размещения громкоговорителей, микрофонов и
звукопоглощающих материалов с тем, чтобы максимально ослабить влия
ние громкоговорителей на микрофоны. Известный положительный эффект
дает применение автоматического сжатия динамического диапазона переда
чи. В некоторых случаях экспериментально выявляют наиболее вероятную
частоту самовозбуждения и включают в усилительное устройство фазо
вращатель, поворачивающий фазу сигнал а на этой частоте на 180°. Приведен
ные способы повышения эффективности звукоусилительных систем, есте
ственно, не исчерпывают всех возможных вариантов.
Ниже излагается один из способов стабилизации систем звукоусиле
ния [1 ], основанный на принципе модуляции фазы регенерированного
сигнала, поступающего на вход системы по цепи обратной связи. Прин
ципиальная возможность указанного способа вытекает из чисто физи
ческих соображений.
Рассмотрим с энергетической точки зрения процессы, происходящие
при самовозбуждении системы звукоусиления, состоящей в простейшем
случае из микрофона, усилителя, снабженного регулятором уровня, гром
коговорителя и акустического промежутка между микрофоном и громко
говорителем. Здесь будет удобно воспользоваться методикой исследования,
предложенной А. А. Харкевичем 12], которая позволяет весьма наглядно
получить качественную картину процесса.
Для простоты будем считать, что система работает в условиях откры
того пространства и что можно пренебречь влиянием отраженных сигналов.
Допустим, что система находится в режиме устойчивых автоколебаний,
так что в отсутствие постороннего источника звука сила, воздействую
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щая на подвижную систему микрофона, будет определяться звуковым
давлением, развиваемым громкоговорителем.
Обозначим смещение подвижной части микрофона через X, а перемен
ную внешнюю силу, обусловленную звуковым давлением в точке распо
ложения микрофона, через F. При этом полагаем, что микрофон является
приемником давления, размеры которого малы по сравнению с длиной
звуковой волны, причем подвижная часть микрофона работает как поршень
На частоте генерации между силой и перемещением мембраны микро
фона в общем случае должны соблюдаться оптимальные фазовые соотно
шения — переменная сила должна опережать по фазе перемещение на
90°. В этом случае, как известно, работа, производимая силой, будет мак
симальной, что соответствует наибольшей эффективности обратной связи.
Иначе говоря, при указанных фазовых соотношениях между F и Х> на
вход системы подается по каналу обратной связп максимальное количе
ство энергии прп данной частоте и амплитуде колебаний.
Необходимо заметить, что в реальных условиях значение частоты ге
нерации зависит от неравномерности собственной частотной характери
стики системы. Количество энергии, по
ступающее на вход системы по цепи
обратной связи, будет определяться не
только фазовым сдвигом между F и X,
но также усилением, которое дает си
стема на даппой частоте. Однако выше
изложенное не меняет сути дела, и даль
нейшие рассуждения ведутся без учета
неравномерности собственной частотной
характеристики системы.
ГгО°
Зависимость количества энергии Е ,
%'М9
поступающей на вход системы по цепи
Г г 60°
Я - 90*
обратной связи, от величины и знака
фазового угла ср между F и X может
быть дана графически при помощи ряда
Ф и г. 1
фазовых диаграмм или диаграмм рабо
ты [2], построенных для различных значений угла ср (фиг. 1); Площади
эллипсов определяют работу, производимую силой F на перемещении Л'
для [различных значений 9 за период изменения X (или F). (Здесь
мы пренебрегаем деформацией эллипса, обусловленной нелинейностью
системы). На фиг. 2 построена зависимость
К = /( 9 ) для различных значений коэффи
циента обратной связи. Участки кривых,
лежащие в отрицательной области Д, соот
ветствуют отрицательному знаку обратной
связи.
Очевидно, что в системе с неизменными
параметрами условия генерации будут одно
значно определяться неизменными фазовыми
соотношениями, и, как уже было указано
выше, частоты генерации (при линейной соб
ственной характеристике системы) будут
определяться величиной фазового угла ?.
Ф и г. 2
Если последовательно в цепь звукоусиле
ния включить фазовращающее устройство с регулируемым фазовым сдви
гом, то при изменении фазового угла на 2 ти можно получить для данной
частоты любые значения обратной связи — от максимально положи
тельной до максимально отрицательной.
Если же при помощи какого-либо устройства изменять фазовый угол
непрерывно, задав для простоты периодический закон изменения, то
в этом случае однозначное понятие фазы обратной связи теряет смысл.
б
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Принцип работы системы с переменной фазой обратной связи может
быть пояснен при помощи кривых, приведенных на фиг. 3. Кривая Е =
= ) (ср) представляет уже известную кривую зависимости энергии, посту
пающей на вход системы по цепи обратной связи от величины фазового
угла 9 . На продолжении отрицательной части оси ординат Е , которая мо
жет рассматриваться как ось времени для зависимости ф=ф (/), построены
“осциллограммы изменения фазового угла во времени. Избранный закон
изменения ф позволяет достаточно просто уста
новить оптимальную амплитуду девиации фазы.
Здесь иод оптимальной амплитудой подразуме
вается такое значение девиации, при котором
эффективность обратной связи, минимальна для
2V
всех частот рабочего диапазона.
Из сравнения кривых 1 , 2 и 3, представляю
щих изменение фазы во времени для различных
значений амплитуды девиации, следует, что усло
вию оптимума удовлетворяет кривая 2, имеющая
амплитуду 180°. Очевидно, что в течение одного
периода изменепия фазы в соответствии с кривой 2,
суммарное время (О + /3 + t^-\- t?,), в течение
которого обратная связь положительна и энер
гия вкладывается в систему, равно времени
(Н + t5), в течение которого обратная связь отри
цательна и энергия отбирается от системы.
Вследствие симметричности кривой Е = / ( ф )
средняя эпергия, сообщаемая системе за период
изменения фазы, равна нулю, причем нулевой
баланс будет соблюдаться для любой начальной
фазы обратной связи.
Отклонение значений амплитуды девиации фазы от оптимума влечет
нарушение нулевого баланса. Как при меньших, так и при больших ам
плитудах будет наблюдаться преобладание во времени либо положитель
ной, либо отрицательной обратной связи, в зависимости от значения на
чальной фазы.
Опыт показывает, что в некоторых случаях удобнее применять закон
изменения фазы, отличный от симметрично-пилообразного. С этой точки
зрения представляет интерес синусоидальный закон.
Очевидно, в случае синусоидального закона изменения фазы опти
мальная амплитуда девиации не может быть определена элементарно из
чисто физических соображений, как это было сделано для симметричнопилообразного закона. Это следует из рассмотрения фиг. 4, где изобра
жены три функциональные зависимости: 1) Е = / , ( ф ) , представляющая
зависимость количества энергии, поступающей на вход системы но цепи
обратной связи за период изменения F (или X ), от фазового угла между
F и X , 2 ) ф = ф(t), представляющая закон изменения фазы обратной
связи во времени (в данном случае синусоидальный), и 3) Е = /г(0, даю
щая закон изменения Е во времени при синусоидальной модуляции фазы.
К этом случае амплитудное значение девиации фазы O j
180° уже
нс будет оптимальным. Действительно, за период Т суммарное время
(2 оа + 2 ge), в течение которого обратная связь положительна, в два
раза меньше суммарного времени (2 бв + 2 вг), в течение которого обрат
ная связь отрицательна. Следовательно, для данной начальной фазы бу
дет иметь место преобладание отрицательной обратной связи, вследствие
чего регенерированная система не сможет самовозбуждаться на тех ча
стотах, на которых она возбуждалась в отсутствие фазовращателя. Про
тивоположный эффект будет наблюдаться для тех частот, для которых в
отсутствие фазовращателя имела место максимальная отрицательная
обратная связь (начальная фаза — 7г/2 или 3 7u/2).
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При синусоидальной модуляции фазы с амплитудой 180° для этих ча
стот будет наблюдаться преобладание положительной обратной связи.
Для того, чтобы получить одинаковое время действия положительной
и отрицательной обратной связи за период синусоидального изменения
фазы, необходимо уменьшить амплитуду девиации в У 2 раз. Проекции
па ось t точек пересечения полученной синусоиды II с прямой <р0 = тс
(точки /, 2, 3 и 4) делят период Т на равные отрезки об-бв-вг-ге.
Несмотря на то, что время действия положительной и отрицательной
обратной связи в этом случае одно и то же, нулевого баланса здесь также
не будет. Среднее значение энергии, поступающей по цепи обратной связи
за время об, будет больше срсдиего значения энергии, поступающей за
время бв, равное об. Следовательно, при амплитуде девиации Фг :— 0,707
для данной начальной фазы будет иметь место преобладание
положительной обратной связи.
Очевидно, что для оптимального значения амплитуды девиации фазы
Фо будет иметь место следующее неравенство:
®1 < ® 0 < ® 1 Ири помощи несложных математических преобразований легко получить
точное значение оптимальной амплитуды.
Закон изменения фазы обратной связи во времени можно представить
следующим выражением:
? ( 0 = ?о +

ф s in р

(1 )

где <?„ — начальная фаза (на фиг. 4 изображен случай <р() = п/2 ), Ф —
амплитуда девиации, Т — период изменения фазы.
Количество энергии, поступающее по цепи обратной связи за один
период частоты генерации, при синусоидальном изменении фазы будет
меняться по закону
а= E m sin о (t).

(2)

Подставив в (2 ) выражение (1 ), получим
е = E tn sin ^с?о + Ф sin р t^j .

(3)

Среднее значение энергии, поступающей по цепи обратной связи за
период изменения фазы Т ,
т
о
Подставляя выражение (3) в (4), получим
En = ~ 'r \ sin (<Ро + Ф sin р
о

d t.

(5)

Обратная связь будет наименее эффективна в том случае, когда Е 0
будет равно нулю
Е0

^ sin (®о + Ф sin

tj dt = 0.

(6 )

Решение уравнения (6 ) относительно Ф даст оптимальное значение
амплитуды девиации фазы.
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Преобразование уравнения (5) при помощи известных тригонометриче
ских соотношении значительно упрощает подинтегральное выражение
>

Е„ =
=

^ sin ( ф0 + Ф sin ^ - t ^ d t =
О

^ [sin сроcos (ф sin

1

\ + cos ср0 sin (ф sin

(It.

Вынося постоянные величины из-под знака интеграла, получим
г
Г
Еа = ^ г [sill сро ^ COS sill ~ t j dt -+ cos ср0 ^ sin
sin Щг ^ &J .

(7)

о

Подиитегральные выражения могут быть представлены при помощи
функций Бесселя в следующем виде:
со

sin ГФ sin

6 = 2 2

(8 )

(ф ) sin (2п + 1 ) ?■ t

л —о
со

cos

sin

2л

1J = / 0 (ф) + 2 2 J -z<‘(Ф) cos 2 га
л-1
Введем новую переменную 0:
в = ^ -« ,

2л

I

(9)

dt = ~~ d 0 .

Тогда второй интеграл в выражении (7) напишется в следующем виде:
Г
^ sin
о

2я

sin ^ r t^ jd t = ~

2л

=

^ sin (Ф sin б) йб =
О
2л
со

2 ^ + 1 (ф ) sin (2п + Ч 0dfJ = — 2 Лл+i (ф) 5 sill(2п + 1) Ode.

(10)

л- 0

О п-0

Очевидно, что при любых значениях б выражение (10) будет равно
нулю.
Первый интеграл выражения (7) наишпем в следующем виде:
/
2л
^ cos ^Ф Sin ~jT
о
=

i

2

л

dt = ~ ^ cos (Ф sin 9) dO =
о
2л
СО
\ Jo (Ф) <й +
2 / » (Ф) 5 cos 2n OdO.

~

О

Л -1

о

Вследствие равенства нулю второго слагаемого мы получим окончатель
ное выражение для первого интеграла:
Т

^

2л

^ cos( ф sin -f-t'j dt — ~ J 0 (Ф) ^ do = T J0 (Ф).
О
Подставляя (И ) в (7), получим
Е 0 = E niJ 0 (Ф) sino0.

(11)

(1 2 )
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Для оптимальной амплитуды Ф0, согласпо (6 ), имеем
Е Л (Ф0) sin <ро = 0 .
Это равенство будет справедливо при таких значениях аргумента Фо,
при которых значения функции Бесселя равны нулю. Следовательно,
оптимальные значения амплитуды девиации фазы будут Фо = 138°,
® i = 316°, Фг = 495° и т. д., при этом среднее значение энергии будет
равно нулю для всех значений начальной фазы »?0.

Очевидно, что при <?0 = п тс, Е 0 всегда будет равно нулю в независи
мости от значения аргумента ФоВ общем случае выражение (12) позволяет определить среднее значе
ние энергии, поступающей по цепи обратной связи за период изменения
фазы Т для любых значений Ф и <р0.
Ориентировочная оценка знака и величины среднего значения энер
гии, произведенная ранее для двух амплитуд девиации фазы Ф х и Ф*
(фиг. 4), может быть уточнена при помощи формулы (12).
Определим среднее значение энергии Е о за период синусоидального
изменения фазы Т при амплитуде девиации Ф х = 180° и начальной фазе
9о = 7с/ 2 . Подставляя в формулу (12) значения Фг и <р0, получим
Е'0 = E mJ 0 (®i) sin ср0 = — 0,3£m.
Результат показывает, что в данном случае имеет место преобладание от
рицательной обратной связи.
При амплитуде девиации Фг = 127° и <р0 = ^/2.
E q= E mJ ^ (Ф2) sin rf o= 0>Ю5 E m.
Здесь имеет место преобладание положительной обратной связи.
Как уже было указано выше, при амплитудах девиации фазы, отлич
ных от оптимальной, величина и знак Е о будут зависеть от значения на
чальной фазы ф0. Действительно, при начальной фазе 90 = 37т/2 (или — я/2)
для Ф х — 180°, Е'ь = -f 0,3 Ет и для Фг = 127°, Е 0 = —0,105 Е т.
Здесь, по сравнению с предыдущим примером, средние значения энергии
имеют обратные знаки.
Полученные результаты подтверждают справедливость заключений,
сделанных на основании графического анализа (фиг. 4).
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Весьма удобным, устройством для осуществления периодического
изменения фазы обратной связи в системах звукоусиления является маг
нитная линия задержки с подвижной читающей головкой. Возвратнопоступательное перемещение читающей головки вдоль звуконосителя при
фиксированном положении головки записи вызывает периодическое
изменение фазы сигнала на выходе линии задержки. Включение последней
в цепь звукоусиления позволяет получить периодическое изменение фазы
обратной связи. Следует отметить, что применение линии задержки в ка
честве фазовращающего устройства позволяет достаточно просто получить
хорошее приближение к оптимальному значению амплитуды девиации
фазы, имеющему место для симметрично-пилообразного закона.

Схематическое изображение линии задержки с переменным временем
запаздывания дано па фиг. 5. На фигуре условно изображен записанный
сигнал произвольной частоты / х. Точки А и Б соответствуют двум край
ним положениям читающей головки. Амплитуда смещения АО = ОБ бу
дет оптимальной в том случае, если за половину периода изменения сме
щения читающей головки фаза воспроизводимого сигнала изменится от
носительно фазы сигнала записи на четное число полупериодов частоты
сигнала.
Если скорость движения читающей головки в обоих направлениях
остается постоянной, то в системе будет иметь место нулевой баланс энергии,
поступающей по цепи обратной связи. Очевидно, что условия нулевого ба
ланса при дайной амплитуде смещения будут соблюдаться для ряда ча
стот, удовлетворяющих условию
АО = О Б = j + лХ,
где

— длина волны записанного сигнала, а п -•= 1 , 2 , 3 . . .
В частности, для частоты сигнала Д указанная на рисунке амплитуда
смещения оптимальна, тогда как для частоты / 2 данная амплитуда сме
щения наименее выгодна. За половину периода изменения смещения фаза
воспроизводимого сигнала / 2 изменится на нечетное число полупериодов.
«Лишний» полупериод вызовет преобладание обратной связи того или
иного знака, в зависимости от начальной фазы между F и X на микро
фоне.
Практически будет иметь место дополнительное преобладание, обуслов
ленное конечной величиной ускорения при перемене знака скорости в край
них положениях читающей головки.
Нетрудно заметить, что величина преобладания, обусловленная двумя
указанными факторами, будет тем меньше, чем большее количество пе
риодов записанного сигнала будет перекрываться читающим элементом
при перемещении из одного крайнего положения в другое.
Помимо линий задержки периодическое изменение фазы обратной
связи может быть осуществлено при помощи электрических фазовраща
телей. В частности, может быть использована известная мостиковая схема,
состоящая из комбинации активных и реактивных сопротивлений, где
плавное изменение фазы напряжения, подводимого к фазовращателю,
а
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достигается путем изменения величины одного из параметров. Необхо
димо заметить, что применение электрических фазовращателей дает мень
ший эффект стабилизации, нежели применение линии задержки. Полу
чение хорошего приближения к условиям нулевого баланса представляет
в этом случае более сложную задачу.
В практически реализованном приборе, построенном по этому принципу,
была использована емкостная схема фазовращателя (фиг. 6 ), в которой
изменение величины переменного сопротив
ления от 0 до оо вызывает соответственное
изменение фазового угла между входным
и выходным напряжениями от 0 до 180°.
Поскольку предельный поворот фазы,
который возможно получить при помощи
фазовращателя указанного типа, равен 180°,
оптимальная амплитуда девиации фазы мо
жет быть получена при последовательном
соединении двух фазовращателей.
Если фазовращатели включить в схему
усилителя системы звукоусиления и при по
мощи какого-либо устройства (электрического
Ф и г. G
или механического) периодически менять
величины переменных сопротивлений в за
данных пределах, то при этом будет иметь место уменьшение глубины
акустической обратной связи. Однако, поскольку угол сдвига является
функцией не только сопротивления, но и частоты, оптимальное значение
амплитуды девиации может быть получено для какой-нибудь одной
частоты, для остальных частот девиация фазы будет отличаться от опти
мальной.
Экспериментальное исследование работы системы звукоусиления,
снабженной фазовращающей приставкой, показало, что наибольшая ста
бильность наблюдается при значениях амплитуды девиации фазы, лежа
щих в области 140°. При этом выигрыш по допустимому усилению состав
ляет 7— 8 дб.
Существенное влияние на эффективность работы фазовращателей
оказывает значение частоты изменения фазы. Повышение частоты улуч
шает стабильность работы системы звукоусиления. Предел увеличению
частоты ставит уровень искажений, обусловленных фазовой модуляцией
сигнала. Найденное опытным путем максимально допустимое значение
частоты изменения фазы, при котором слушатели еще не замечают помеху,
составляет 4—4,5 периода в сек. Эти искажения практически отсутствуют
в случае применения в качестве фазовращающего элемента линии задержки.
Если при периодическом изменении фазы при помощи электрического
фазовращателя тембр сигнала изменяется дважды за период изменения
фазы, то в случае применения линии задержки тембр сигнала меняется
один раз за десятки периодов. Это позволяет повысить эффективную
частоту изменения фазы обратной связи, а следовательно, и стабильность
системы без увеличения уровня искажений.
Частота изменения фазы здесь определяется скоростью перемещения
читающей головки относительно пишущей, и при работе системы наблю
дается незначительное повышение и понижение тембра передачи, которое
нс воспринимается как помеха, поскольку период измепения тембра имеет
порядок единиц секунд.
Указанное преимущество применения линии задержки для изменения
фазы обратной связи не компенсирует сложности и громоздкости подоб
ных систем. Более прогрессивным направлением представляется усовер
шенствование схем с электрическими фазовращателями как в части сим
метрирования кривой <р(£), так и в способе изменения величины фазового
угла.
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