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Область техники, к которой относится изо
бретение

Изобретение относится к демонстрацион
ным экранам и, в частности, но не исключи
тельно, к проекционным экранам.

Предшествующий уровень техники
Из выложенной заявки Великобритании № 

2262861 известен панелеобразный громкогово
ритель, содержащий

резонансный многорежимный излучающий 
элемент в виде цельной панели многослойной 
конструкции, сформированный из двух оболо
чек из материала с дистанцирующим сердечни
ком поперечной ячеистой конструкции, при 
этом панель имеет соотношение жесткого изги
ба (В) во всех направлениях к мощности в кубе 
массы панели на единицу площади поверхности 
(μ), равное, по крайней мере, 10;

крепежное средство, которое поддержива
ет панель или прикрепляет к ней поддерживаю
щее тело свободным недемпфированным обра
зом; и

электромеханическое приводное средство, 
подсоединенное к панели, служащее для возбу
ждения многорежимного резонанса в звукоиз
лучающей панели в ответ на подачу к громкого
ворителю электрического входного сигнала в 
пределах его рабочей полосы частот.

В патенте США № 5025474 описана ком
бинация проекционного экрана и громкоговори
теля, в которой громкоговоритель содержит ко
робкообразный корпус, в котором имеются от
верстия, так что громкоговоритель работает в 
качестве отражающего басы громкоговорителя 
для улучшения низкочастотной рабочей харак
теристики.

В патенте США № 3247925 описан по сути 
низкочастотный резонансный панельный гром
коговоритель, закрепляемый на шасси и возбу
ждаемый электромеханическим преобразовате
лем, установленным на шасси.

Раскрытие изобретения
В воплощениях настоящего изобретения 

используются элементы, по своей природе, 
структуре и конфигурации достигаемые в об
щем и/или, в частности, путем осуществления 
идей, описанных в нашей одновременно рас
сматриваемой опубликованной международной 
патентной заявке, публикация WO 97/09842. 
Таким образом, такие элементы имеют способ
ность поддерживать и распространять входную 
энергию колебаний посредством изгибающих 
волн в оперативной области(ях), простираю
щейся поперек толщины часто, но не обязатель
но к краям элемента(ов); конфигурируются с 
или без анизотропии жесткости на изгиб для 
того, чтобы иметь выгодное распределение ре
зонансных режимных колебательных компонент 
по упомянутой области(ям) для акустической 
связи с окружающим воздухом; и имеют задан
ные предпочтительные участки или местополо
жения внутри упомянутой области для преобра

зовательного средства, в частности, оперативно 
активной или движущейся его части(ей), эффек
тивной относительно акустической колебатель
ной активности в упомянутой области(ях) и 
сигналов, обычно электрических, соответст
вующих акустическому содержанию такой ко
лебательной активности. В одновременно рас
сматриваемой опубликованной международной 
патентной заявке, публикация WO 97/09842 
предвидятся применения таких элементов или в 
" пассивных" акустических устройствах без пре
образовательного средства, служащих для ре
верберации или для акустической фильтрации, 
или для акустического "озвучивания" простран
ства или комнаты; или в "активных" акустиче
ских устройствах с преобразовательным средст
вом, таких как источники звука или громкого
ворители широкого разнообразия, при подаче на 
них входных сигналов, которые должны преоб
разовываться в упомянутый звук, или в таких 
как микрофоны, выставляемые к звуку, который 
должен преобразовываться в другие сигналы.

В частности, настоящее изобретение отно
сится к демонстрационным экранам, содержа
щим акустические устройства, например, в виде 
громкоговорителей.

Упомянутые выше элементы называются 
здесь акустическими излучателями распреде
ленного режима и предназначены характеризо
ваться как в вышеупомянутой международной 
патентной заявке и/или иначе как, в частности, 
представлены здесь.

Заявлен демонстрационный экран, содер
жащий панель, имеющую светоотражающую 
или светоизлучающую поверхность, отличаю
щийся тем, что экран содержит элемент, имею
щий способность поддерживать и распростра
нять входную энергию колебания посредством 
изгибающих волн, по крайней мере, в одной 
оперативной области, простирающейся поперек 
толщины для того, чтобы иметь колебательные 
компоненты резонансного режима, распреде
ленные по упомянутой, по крайней мере, одной 
области и имеющий заданные предпочтитель
ные участки или местоположения внутри упо
мянутой области для преобразовательного сред
ства и имеет преобразователь, установленный 
целиком и исключительно на упомянутом эле
менте на одном из упомянутых участков или 
местоположений для сообщения колебания эле
менту для его резонирования, формируя акусти
ческий излучатель, который обеспечивает аку
стический выходной сигнал при резонировании. 
Излучатель может содержать жесткую легкую 
звукоизлучающую панель, имеющую ячеистый 
сердечник, заключенный между двух оболочек с 
высоким модулем. Ячеистый сердечник может 
быть из сотовой алюминиевой фольги. Оболоч
ки могут быть из усиленных волокном пласт
масс. Экран дисплея может содержать раму, 
окружающую панель. Панель в раме может за
крепляться посредством упругого окаймления
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подвески. Панелеобразные громкоговорители 
могут прикрепляться к противоположным сто
ронам рамы для обеспечения информации лево
го и правого канала. Левые и правые громкого
ворители могут навешиваться на петлях на раме 
для обеспечения возможности складывания на
против излучателя (2) для хранения. Каждый из 
левого и правого громкоговорителей содержит 
элемент, имеющий способность поддерживать и 
распространять входную энергию колебания 
посредством изгибающих волн, по крайней ме
ре, в одной оперативной области, простираю
щейся поперек толщины для того, чтобы иметь 
колебательные компоненты резонансного ре
жима, распределенные по упомянутой, по край
ней мере, одной области и имеющий заданные 
предпочтительные участки или местоположени
ем внутри упомянутой области для преобразо
вательного средства и имеет преобразователь, 
установленный целиком и исключительно на 
упомянутом элементе на одном из упомянутых 
участков или местоположений для сообщения 
колебания элементу для его резонирования, 
формируя акустический излучатель, который 
обеспечивает акустический выходной сигнал 
при резонировании. Экран может быть проек
ционным.

Предлагается также аудиовизуальное уст
ройство, отличающееся проекционным экраном. 
Устройство может содержать, по крайней мере, 
один громкоговоритель заднего канала, содер
жащий элемент, имеющий способность поддер
живать и распространять входную энергию ко
лебания посредством изгибающих волн, по 
крайней мере, в одной оперативной области, 
простирающейся поперек толщины для того, 
чтобы иметь колебательные компоненты резо
нансной моды, распределенные по упомянутой, 
по крайней мере, одной области и имеющей 
заданные предпочтительные участки или место
положения внутри упомянутой области для пре
образовательного средства и имеет преобразо
ватель, установленный целиком и исключитель
но на упомянутом элементе на одном из упомя
нутых участков или местоположений для коле
бания элемента для его резонирования, форми
руя акустический излучатель, который обеспе
чивает акустический выходной сигнал при ре
зонировании.

Краткое описание чертежей
Изобретение схематично иллюстрируется 

посредством примера на прилагаемых чертежах, 
на которых

фиг. 1 изображает схему, показывающую 
громкоговоритель распределенного режима, как 
описанный и заявленный в нашей одновременно 
рассматриваемой опубликованной международ
ной патентной заявке, публикация WO 
97/09842;

фиг. 2а - частичный разрез по линии А-А 
на фиг. 1 ;

фиг. 2b - поперечное сечение в увеличен
ном масштабе излучателя распределенного ре
жима типа, показанного на фиг. 2а и показы
вающее две альтернативные конструкции;

фиг. 3 - перспективный вид воплощения 
предлагаемого проекционного экрана;

фиг. 4 - частичный вид детали экрана, 
представленного на фиг. 3, и

фиг. 5 - вид сверху комнаты с находящим
ся в ней проекционным экраном, представлен
ным на фиг. 3.
Вариант наилучшего осуществления изобре

тения
Ссылаясь на фиг. 1 чертежей, на ней пока

зан панелеобразный громкоговоритель 81 типа, 
описанного и заявленного в нашей одновремен
но рассматриваемой опубликованной междуна
родной патентной заявке WO 97/09842, содер
жащей прямоугольную раму 1 , несущее упругое 
окаймление 3 вокруг ее внутренней периферии, 
которое поддерживает звукоизлучающую па
нель 2 распределенным режимом. Преобразова
тель 9, например, как подробно описанный в 
наших одновременно рассматриваемых опубли
кованных международных заявках, публикации 
WO 97/09859, WO 97/09861, WO 97/09858, ус
танавливается целиком и исключительно на или 
в звукоизлучающей панели 2 в заданном месте, 
определенном координатами Х и Y, положение 
которого вычисляется, как описано в нашей 
публикации международной патентной заявки 
WO 97/09842 для запуска изгибающих волн в 
звукоизлучающую панель для того, чтобы вы
звать ее резонирование для изучения акустиче
ского выходного сигнала.

Преобразователь 9 приводится в действие 
усилителем сигнала 1 0, например, усилителем 
звуковой частоты, подключенным к преобразо
вателю проводниками 28. Требования к нагруз
ке и мощности усилителя могут быть в целом 
обычными, аналогичными требованиям к обыч
ным конусным громкоговорителям, чувстви
тельность составляет порядка 86-88 дБ/Вт при 
комнатных условиях нагрузки. Полное сопро
тивление нагрузки усилителя является главным 
образом резистивным при 6 Ом, управление 
мощностью в пределах 20-80 Вт.

В случае изготовления сердечника звуко
излучающей панели и/или оболочки из металла, 
они могут быть сделаны для функционирования 
в качестве теплоотвода для преобразователя для 
удаления тепла от катушки двигателя преобра
зователя и таким образом улучшения управле
ния мощностью.

На фиг. 2а и 2b показаны частичные обыч
ные поперечные сечения громкоговорителя 81, 
представленного на фиг. 1 . На фиг. 2а показано, 
что рама 1 , окаймление 3 и звукоизлучающая 
панель 2 соединены друг с другом посредством 
соответствующих клеевых соединений 20. Под
ходящими материалами для рамы являются лег
кие материалы, например, используемые для
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обрамления картин, из прессованного металла, 
например, алюминиевого сплава или пластмас
сы. Походящими материалами для окаймления 
являются упругие материалы, такие как порис
тая резина и пористая пластмасса. Подходящи
ми клеящими веществами для соединения 20 
являются эпоксидные, акриловые и цианоакри
ловые и тому подобные клеящие вещества.

Фиг. 2b иллюстрирует в увеличенном 
масштабе, что звукоизлучающая панель 2 пред
ставляет собой жесткую легкую панель, имею
щую сердечник 22, например, из жесткой пла
стмассовой пены 27, например, из поливинил
хлорида с поперечными связями или ячеистой 
матрицы 98, то есть, сотовой матрицы из метал
лической фольги, пластмассы или тому подоб
ного с ячейками, простирающимися поперек 
плоскости панели, и закрывающимися противо
лежащими оболочками 21, например, из бумаги, 
картона или металлической фольги или листа. 
Если обшивки выполнены из пластмассы, они 
могут усиливаться волокнами, например, из уг
лерода, стекла, Кевлара (зарегистрированная 
торговая марка, ТМ) или тому подобного мате
риала известным самим по себе способом для 
увеличения их модуля.

Таким образом, предвидимыми материа
лами слоя оболочки и усилителями являются 
углерод, стекло, Кевлар (ТМ), Номекс (ТМ), то 
есть арамид и тому подобные волокна в различ
ных слоях и переплетениях, а также и бумага, 
соединенные бумажные слоистые материалы, 
меламин и различные синтетические пластмас
совые пленки высокого модуля, такие как Май- 
лар (ТМ), Каптан (ТМ), поликарбонат, феноло
вые, полиэфирные или подобные пластмассы и 
усиливаемые волокном пластмассы и т.д. и ме
таллический лист или фольга. Исследование 
класса Вектра (Vectra) жидкокристаллических 
полимерных термопластиков показывает, что 
они могут быть полезными для инжекционного 
прессования очень тонких обшивок или оболо
чек меньшего размера, скажем вплоть до диа
метра около 30 см. Этот материал сам формиру
ет ориентированную кристаллическую структу
ру в направлении инжекции, предпочтительную 
ориентацию для хорошего распространения ут
роенной энергии от приводной точки к пери
метру звукоизлучающей панели.

Дополнительно, такое формование для 
этого и других термопластиков предусматрива
ет механическую обработку формы для прида
ния особенностей размещения и совмещения, 
таких как канавки или кольца для точного раз
мещения частей преобразователя, например, 
катушки двигателя и подвески магнита. Кроме 
того, для некоторых менее прочных материалов 
сердечника рассчитано, что было бы полезным 
локальное увеличение толщины оболочки, на
пример, в области или кольцевом пространстве 
вплоть до 150% диаметра преобразователя для 
усиления этой области и выгодного ввода энер-

гии колебания в панель. Посредством этого
должна улучшаться амплитудно-частотная ха
рактеристика в области верхних частот при ис
пользовании более мягких пенистых материа
лов.

Предвидимые материалы слоя сердечника 
включают изготовленные соты или рифления из 
листа алюминиевого сплава или фольги, или 
Кевлар (ТМ), Номекс (ТМ), гладкая или связан
ная бумага и различные синтетические пласт
массовые пленки, а также расширенные или 
вспененные пластмассы или целлюлозные мате
риалы, даже аэрогельные металлы, если они 
имеют подходящую низкую плотность. Некото
рые подходящие для слоя сердечника материа
лы эффективно проявляют удобное самозаклю
чение в обшивку в процессе производства и/или, 
иначе говоря, имеют достаточную собственную 
жесткость для использования без размещения 
между слоями обшивки. Известен ячеистый ма
териал сердечника с высокими рабочими харак
теристиками с торговой маркой "Рохаселл" (Ro- 
hacell), который может быть подходящим в ка
честве звукоизлучающей панели, не имеющей 
оболочки. С практической точки зрения, необ
ходимы общая легкость и жесткость, пригодные 
для данного назначения, в частности, включаю
щие оптимизирующие вклады от сердечника и 
слоев оболочки и переходов между ними.

Некоторые из предпочтительных вариан
тов звукоизлучающей панели используют обо
лочки из металла и сплава металла или, альтер
нативно, усиление с углеродными волокнами. 
Оба варианта и также конструкции с сплавом 
Аэрогеля (Aerogel) или металлическим сотовым 
сердечником будут иметь значительные радио
частотные экранирующие свойства, которые 
должны были бы быть важными в некоторых 
применениях с электромагнитной совместимо
стью. Обычные панелеобразные или конусные 
громкоговорители не имеют присущей экрани
рующей способности.

Кроме того, предпочтительная форма пье
зо и электродинамического преобразователей 
имеет пренебрежимо малое электромагнитное 
излучение или магнитные поля рассеяния. 
Обычные громкоговорители имеют большое 
магнитное поле вплоть до расстояния 1 м до тех 
пор, пока не принимаются специальные компен
сационные контрмеры.

Где важным в применении является под
держание экранирования, может быть сделано 
электрическое подсоединение к проводящим 
частям соответствующей DML панели или для 
закрепления края может использоваться элек
тропроводная пена или аналогичное устройство 
сопряжения.

Окаймление 3 может демпфировать края 
звукоизлучающей панели 2 для предотвращения 
чрезмерного движения края панели.

Дополнительно или альтернативно может 
быть применено другое демпфирование, напри
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мер, в виде накладок, присоединяемых к краям в 
выбранных положениях для демпфирования 
чрезмерного движения для равномерного рас
пределения резонанса по панели. Накладки мо
гут быть из материала на основе битума, как 
обычно используемого в корпусах обычного 
громкоговорителя, или могут быть из упругого 
или жесткого полимерного листового материа
ла. Некоторые материалы, особенно бумага и 
картон, и некоторые сердечники могут быть 
самодемпфирующими. При желании демпфиро
вание может быть увеличено в конструкции 
звукоизлучающих панелей путем использования 
упруго схватывающихся, а не жестко схваты
вающихся связующих веществ.

Эффективное упомянутое селективное 
демпфирование включает специфическое при
кладывание к звукоизлучающей панели, вклю
чающей листовой материал, средства, постоян
но связанного с ним. Края и углы, в частности, 
могут иметь важное значение для доминанты и 
менее рассеиваемых низкочастотных типов уп
ругих колебаний панелей. Крепление в попе
речном направлении демпфирующего средства 
может успешно вести к панели, у которой пол
ностью обрамляется ее упомянутый листовой 
материал, хотя их углы часто могут быть срав
нительно свободными, скажем для желаемого 
расширения к работе с более низкими частота
ми. Прикрепление может осуществляться по
средством клеящих или самосклеивающихся 
материалов. Другие формы полезного демпфи
рования, в частности, в плане более тонких эф
фектов и/или средних и более высоких частот 
могут быть посредством подходящей массы или 
масс, прикрепляемых к листовому материалу в 
заданных эффективных срединных локализо
ванных положениях упомянутой области.

Описанная выше звукоизлучающая панель 
является двунаправленной. Звуковая энергия с 
задней стороны не очень сильно связана по фазе 
со звуковой энергией с передней стороны. Сле
довательно, имеется выгода от общего сумми
рования акустической мощности в комнате, зву
ковой энергии равномерного частотного рас
пределения, уменьшенных эффектов отражен
ной и стоячей волн с преимуществом лучшего 
воспроизведения естественного поля и окруже
ния в воспроизводимых звуковых записях.

В то время как излучение от звукоизлу
чающей панели является в значительной степе
ни не направленным, доля связанной по фазе 
информации увеличивает смещение от оси. Для 
улучшенного фокуса для паразитного стерео
изображения размещение громкоговорителей 
как картин на обычной высоте стоящего челове
ка дает выгоду умеренного смещения от оси для 
нормально сидящего слушателя, оптимизируя 
стереоэффект. Аналогично, треугольное ле- 
вое/правое расположение относительно слуша
теля обеспечивает дополнительную угловую

компоненту. Таким образом, получается хоро
ший стереоэффект.

Существует другое преимущество для 
группы слушателей по сравнению с воспроизве
дением через обычный громкоговоритель. 
Внутренне рассеиваемая природа излучения 
звука звукоизлучающей панели дает уровень 
громкости звука, который не подчиняется зако
ну обратной пропорциональности квардрату 
расстояния для расстояния до эквивалентного 
точечного источника. Так как спад интенсивно
сти звука с увеличением расстояния намного 
меньше, чем предсказывается законом обратной 
пропорциональности квадрату расстояния, то
гда, следовательно, для смещенных от центра и 
плохо размещенных слушателей поле интенсив
ности для панелеобразного громкоговорителя 
поддерживает лучший стереоэффект по сравне
нию с обычными громкоговорителями. Это 
происходит из-за того, что слушатель, разме
щенный со смещением от центра, не испытыва
ет двойной трудности вследствие близости к 
более близко расположенному громкоговорите
лю; во-первых чрезмерного увеличения в гром
кости от более близко расположенного громко
говорителя и затем соответствующего умень
шения в громкости от другого громкоговорите
ля.

Обладает также преимуществом плоский, 
легкий панелеобразный громкоговоритель, ви
зуально привлекательный, с хорошим качеством 
звука, требующий только один преобразователь 
и у которого нет кроссовера для звука полного 
диапазона от каждой диафрагмы панели.

На фиг. 3 иллюстрируется мультимедий
ная аудиовизуальная система, содержащая ки
нопроектор 31, служащий для проецирования 
изображения на проекционный экран, сформи
рованный звукоизлучающей панелью громкого
ворителя 32 типа, показанного на фиг. 1 и 2.

Громкоговоритель - проекционный экран 
32 содержит звукоизлучающую панель 2, 
имеющую алюминиевые или усиленные волок
нами углерода оболочки 21, охватывающие с 
двух сторон сотовый сердечник 22 из алюми
ниевой фольги. Композит может скрепляться 
вместе, используя любое эпоксидное связующее 
вещество. Для размера экранной звукоизлу
чающей панели 1,22х1,38 М толщина алюми
ниевых обшивок может составлять 300 мкм. 
Толщина сердечника может составлять 11 мм и 
размер ячейки соты может быть 9,5 мм. Такая 
звукоизлучающая панель является жесткой, 
имеющей низкую плотность, высокий модуль и 
является изотропной.

Два дополнительных громкоговорителя 
меньшего размера 114 типа, показанного на фиг. 
1 и 2, навешиваются на противоположных сто
ронах звукоизлучающей панели громкоговори
теля центрального канала 32 на петлях 34, тем 
самым дополнительные звукоизлучающие пане
ли могут складываться напротив основной зву
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коизлучающей панели 32, когда они не исполь
зуются и могут перемещаться в положение, как 
показано, для использования. Дополнительные 
звукоизлучающие панели 114 служат для прие
ма и излучения соответствующей информации 
левого и правого канала, например, для работы 
со стереоэффектом.

Дополнительные громкоговорители 114 
могут содержать звукоизлучающие панели 2, 
имеющие оболочки 21 из алюминиевой фольги 
или пластмассы, усиленной углеродным волок
ном или стекловолокном. На одну или обе обо
лочки может накладываться декоративная плен
ка, например, из полиэфира. Сердечник 22 зву
коизлучающих панелей 114 может быть из алю
миниевой фольги, например, в виде сотовой 
конструкции или может быть из бумажных яче
ек. В случае использования бумаги она может 
пропитываться пластмассовым материалом, та
ким как фенольное соединение для повышения 
жесткости бумаги. Размер ячейки может быть в 
пределах 3-6 мм и толщина сердечника может 
быть в пределах 3-10 мм. В случае оболочек из 
алюминиевой фольги они могут иметь толщину 
в пределах 25-100 мкм. Для сборки звукоизлу
чающей панели может использоваться эпоксид
ный клей.

Стерео, то есть двухканальное воспроизве
дение звука, включает создание иллюзии звуко
вого пространства, в котором сохраняется сте
реофонический эффект, содержащий свойства 
местонахождения источника, перспективы и 
окружения первоначальной записи. Стерео с 
обычными громкоговорителями является силь
ным в аспектах определения местонахождения 
фантомного источника и в некоторых случаях 
перспективы, но является более слабым в отно
шении выражения естественного пространства и 
окружения. Это имеет место потому, что около 
точечного источника природа обычных порш
невых громкоговорителей дает возможность 
легкой идентификации с помощью ушей их фи
зического местонахождения, что находится в 
противоречии с желанием общей локализации 
стереоизображения.

Часто говорят, что в качестве воспроизво
дящих устройств громкоговорители должны 
исчезать в иллюзии звукового пространства. 
Часть проблемы лежит в сравнительно узкой 
передней направленности излучения обычных 
громкоговорителей. Кроме того, звуковой ба
ланс к сторонам и задней части корпуса, звук, 
который сильно управляет реверберационным 
звуковым полем в комнате, окрашивается и раз
балансируется со значительными изменениями 
в амплитудно-частотной характеристике. Это 
приуменьшает чувство естественного акустиче
ского пространства и окружения.

Воплощение изобретения, показанное на 
фиг. 3, использует два акустических панелеоб
разных громкоговорителя для левого и правого 
каналов, которые устанавливаются для сложно-

го колебания по всей поверхности в широком
диапазоне частот обычно в пределах 100 Гц - 20
кГц.

Основная панель громкоговорителя 32 по
казана подвешенной на подвешивающем сред
стве 33, но альтернативно, панель может под
держиваться, например, на напольной стойке.

На фиг. 5 показано, как проекционное уст
ройство настоящего изобретения может распо
лагаться в комнате 145, оборудованной местами 
для сидения 146. Устройство имеет проектор 31, 
проецирующий изображение на экран 32 и так
же включает два репродуктора низкого тона 35, 
которые могут иметь обычную конструкцию, на 
сторонах комнаты для улучшения басового зву
кового расширения и два громкоговорителя 
заднего действия 117, то есть так называемые 
громкоговорители окружения, расположенные в 
задней части комнаты. Соответственно, задние 
громкоговорители 117 также типа, показанного 
на фиг. 1 и 2 ввиду их ширины и характеристик 
равномерной дисперсии звука. Громкоговорите
ли заднего действия могут иметь ту же самую 
конструкцию, что и у дополнительных громко
говорителей (114).

Панелеобразный громкоговоритель со
гласно фиг. 1 и 2 имеет замечательные нена
правленные свойства. Для акустического вос
произведения окружения звуковой системы 
энергия должна быть широко распределенной, 
идеально от ненаправленных источников. Важ
но, чтобы источник звука не являлся хорошо 
локализованным, иначе восприятие большого 
окружающего пространства, имитируемой аку
стической области за слушателем является не
удовлетворительным.

До сих пор для воспроизведения окруже
ния используются обычные направленные и/или 
громкоговорители с малым источником, обычно 
электродинамических типов.

Вследствие явления интенсивности слухо
вого восприятия находящиеся в аудитории слу
шатели, сидящие ближе к громкоговорителю 
ближайшего окружения, обнаруживают свое 
восприятие сильно локализованным на этом 
громкоговорителе, значительно ухудшая эффект 
окружения и их цельную оценку многоканаль
ного звукового поля. Локализация может быть 
такой мощной, что слуховое внимание отвлека
ется от основных передних звуковых каналов, 
причем это работает вместе с эффектом Хааса, 
который усиливает локализацию к ближайшим 
источникам.

Система воспроизведения окружения, по
строенная с одним или несколькими громкого
ворителями, показанными на фиг. 1 и 2, достав
ляет обширное звуковое поле или обеспечивает 
почти равномерную интенсивность, которая 
имеет преднамеренно плохую локализацию. 
Может быть охвачена большая аудитория, даже 
с некоторыми слушателями в ближайшей окре
стности (такой, как 0,5 м), панелеобразных
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громкоговорителей без какой-либо значитель
ной локализации непосредственного воспроиз
водящего канала и с жизненно необходимым 
свойством неухудшенного слухового воспри
ятия важных передних каналов. Достигается 
значительно улучшенный реализм для многока
нальной звуковоспроизводящей системы в це
лом в результате желаемых характеристик излу
чения акустического панелеобразного звуковос
производящего устройства.

Громкоговорители окружения при жела
нии могут подвешиваться на проводах и маски
роваться путем прикладывания подходящего 
изображения к звукоизлучающей панели (2), 
чтобы было сходство с картинами.

На фиг. 4 показано, как рама (1) проекци- 
онной/звукоизлучающей панели может быть 
сформирована с возвратным фланцем (36), тем 
самым окаймление (3) может быть скрыто. Ра
мы дополнительных громкоговорителей (114) и 
громкоговорителей окружения (117) могут 
иметь аналогичную конструкцию.

Промышленная применимость
Звукоизлучающая панель, изготовленная 

до достаточного размера для того, чтобы слу
жить в качестве проекционного экрана для не
подвижного изображения киноизображения и 
телевизионного изображения, таким образом, 
является одновременно звуковоспроизводящим 
устройством, например для центрального или 
диалогового канала домашнего театра. Особен
но, предлагаемые акустические панели доста
точно большого размера, скажем, свыше 0,6 м 
шириной, обеспечивают очень хороший звуко
вой охват аудиторий. Рабочие демонстрации 
показали высокую разборчивость и чистоту зву
ка во всей области аудитории с основным пре
имуществом, что слушатели, наиболее близко 
располагающиеся к экрану, не страдали от дре
безжания от избыточных ближайших уровней 
звукового давления, неизменно являющегося 
слабым местом обычных конусообразных гром
коговорителей направленного излучения.

Имеется второй и уникальный аспект 
предлагаемого проекционного экрана. С обыч
ными громкоговорителями центрального канала 
ухо легко может определять местонахождение 
акустического центра громкоговорителя. Все 
звуки кажутся исходящими из этого концентри
рованного малого источника, снижая чувство 
реализма. С акустической панелью ее уникаль
ное свойство ненаправленного излучения озна
чает, что звук кажется исходящим из общей 
акустической области экрана, не из одной изо
лированной точки. Когда изображение комби
нируется со звуком, на звукоизлучающей пане
ли возникает мощный синестетический эффект. 
Здесь желаемое отсутствие локализации специ
фического источника звука воспринимающей 
комбинацией ухо-мозг позволяет свободно свя
зывать воображаемое, виртуальное и приблизи
тельное местоположение для источников звука,

синхронизированных с местоположениями,
представляемыми визуальным изображением на
акустической поверхности.

С хорошо записанными разговорными 
секциями не только виртуальное акустическое 
изображение кажется следующим за визуаль
ным изображением, оно может также переда
вать информацию, необходимую для ощущения 
глубины и перспективы. Качество вовлечения 
зрителей в кинематографический опыт значи
тельно усиливается.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Демонстрационный экран (32), имею
щий светоотражающую или светоизлучающую 
поверхность, отличающийся тем, что этот экран 
содержит акустический излучатель распреде
ленного режима, на котором установлен преоб
разователь (9), возбуждающий в упомянутом 
излучателе изгибные колебания, которые, вызы
вая в излучателе резонанс, обеспечивают выра
ботку звука.

2. Демонстрационный экран по п. 1 , отли
чающийся тем, что излучатель выполнен в виде 
жесткой, легкой панели (2), имеющей ячеистый 
сердечник (22), заключенный между двумя 
внешними слоями (21 ) оболочки.

3. Демонстрационный экран по п.2, отли
чающийся тем, что содержит раму (1), окру
жающую панель (2).

4. Демонстрационный экран по п.3, отли
чающийся тем, что содержит упругую подвеску 
(3), крепящую панель в раме.

5. Демонстрационный экран по любому из 
пп.2-4, отличающийся тем, что ячеистый сер
дечник (22) выполнен из сотовой алюминиевой 
фольги (98).

6. Демонстрационный экран по любому из 
пп.2-5, отличающийся тем, что слои (21) обо
лочки выполнены из усиленной волокном пла
стмассы.

7. Демонстрационный экран по любому из 
пп. 1 -6, отличающийся тем, что содержит гром
коговорители, расположенные с противополож
ных сторон экрана и обеспечивающие информа
цию левого и правого каналов.

8. Демонстрационный экран по п.7, отли
чающийся тем, что громкоговорители, располо
женные с противоположных сторон экрана, вы
полнены с возможностью складывания перед 
экраном.

9. Демонстрационный экран по п.7 или 8, 
отличающийся тем, что каждый из громкогово
рителей, расположенных с противоположных 
сторон экрана, содержит акустический излуча
тель распределенного режима, на котором уста
новлен преобразователь, возбуждающий в упо
мянутом излучателе изгибные колебания, кото
рые, вызывая в излучателе резонанс, обеспечи
вают выработку звука.
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10. Демонстрационный экран по любому 
из пп. 1-9, отличающийся тем, что он представ
ляет собой проекционный экран.

11. Аудиовизуальное устройство, отли
чающееся тем, что оно содержит демонстраци
онный экран по п.10.

12. Аудиовизуальное устройство по п.11, 
отличающееся тем, что оно содержит, по мень
шей мере, один громкоговоритель заднего кана
ла, содержащий акустический излучатель рас
пределенного режима с установленным на нем 
преобразователем, возбуждающим в упомяну
том излучателе изгибные колебания, которые, 
вызывая в излучателе резонанс, обеспечивают 
выработку звука.

Фиг. 2b

Фиг. 1

Фиг.4

;1 f20 f3 f20 22 f21 )

ί : /

Фиг.2а
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