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Выбор динамических головок 
 

В своем интервью журналу «АудиоМагазин»[1] главный редактор самого 

авторитетного в мире High End Audio издания - журнала «Stereophile» - Джон  

Аткинсон на вопрос какие компоненты получили наибольшее развитие за время 

существования High End Audio ответил: «Несомненно акустические системы. Если 

взять какой-нибудь ламповый усилитель 60-х годов - например Fisher X100, - 

заменить лампы и высохшие электролиты и включить его в современной системе, он 

будет звучать не хуже новых усилителей. А вот колонки тех лет и даже более 

поздние модели, овеянные славой, в современной системе прозвучат окрашено, с 

заметными ограничениями по частотному и динамическому диапазону. Даже 

недорогие современные мониторы стоимостью до $1000 будут играть гораздо 

правильнее, полноценнее.»  

Те из читателей журнала, кто интересуется вопросами высококачественного 

звуковоспроизведения, не понаслышке знают, что и сейчас самым слабым звеном 

любого аудиотракта остаются акустические системы (АС). Линейные и нелинейные 

(гармонические и интермодуляционные) искажения, продуцируемые даже очень 

качественными и дорогими АС значительно - в десятки, а часто и сотни раз - 

превосходят искажения усилителей и источников сигнала одинаковой с ними 

ценовой категории. Чтобы показать, насколько велик количественный разрыв в 

величинах нелинейных искажений электроники и акустики на рис 1 и рис 2 

приведены спектры электрического и акустического сигналов, полученных при 

тестировании аудиотракта средней ценовой категории многотональным 

испытательным сигналом. Красным цветом на обоих графиках показан спектр 

акустического давления, голубым - спектр напряжения на выходе усилителя 

мощности. На рис. 1 мощность подводимого к АС электрического сигнала равна 100 

мВт, а на рис.2 - 4 Вт. Амплитуды первых гармоник составляющих обоих спектров 

полезного сигнала - акустического и электрического - уравнены. Это позволяет 

наглядно сравнить гармоники искажений усилителя, нагруженного на АС, и 

звукового давления, создаваемого этой АС.  На графиках видно, что любая из 

гармоник нелинейных или интермодуляционных искажений электроники во много раз 

меньше, чем соответствующая "акустическая" гармоника. При дальнейшем 

увеличении подводимого к АС напряжения этот разрыв только возрастает.    
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Рис.2 

Поскольку в дальнейшем будут приводиться результаты и других проведенных 

автором измерений, то необходимо указать состав тракта. 



В качестве источника сигнала и анализатора спектра использовался 

компьютер, через цифровой коаксиальный выход которого испытательные сигналы 

подавались на аудио-видео ресивер Yamaha RX-V657. Ресивер . использовался и 

как цифроаналоговый преобразователь, и как усилитель мощности.  

Оцифровка измеряемых сигналов производилась внешним аудиоинтерфейсом 

(профессиональная внешняя звуковая карта) Е-МU 0404, соединенным с компьютером 

по интерфейсу USB. 

Акустическая система - самодельная, ее основные параметры следующие: 

Число полос - две. 

Номинальное сопротивление – 8 Ом. 

Внутренний эффективный объем - 5,5 литров. 

Акустическое оформление - закрытый ящик. 

Частотный диапазон – 100 Гц – 20 кГц (±3 дБ). 

Частота раздела полос - 3,5 кГц, разделительные фильтры второго порядка; 

Головки (обе производства норвежской фирмы SEAS):  

НЧ-СЧ головка Н602(Р17REX-P): 

Номинальное сопротивление- 8 Ом. 

- чувствительность – 89 дБ/Вт; 

- диаметр головки – 17 см; 

- линейное смещение - ±3 мм; 

- материал диффузора - полипропилен. 

ВЧ-головка Н881 (коммерческое название 27TFFC): 

- номинальное сопротивление – 6 Ом; 

- чувствительность – 91 дБ/Вт; 

- диаметр диффузора – 27 мм; 

- материал диффузора - ткань с пропиткой (Sonotex). 

Обе головки среднего качества с хорошим соотношением качество-цена и 

применяются различными изготовителями высококачественных АС, в том числе  

аудиофильских.  

Состав испытательного многотонального сигнала:  

140 Гц (относительный уровень -15 дб), 1 кГц (-25 дБ), 3.5 кГц (-25 дБ), 

10 кГц (-2 5дБ). 

Здесь уровень в дБ означает эффективное значение напряжения по отношению 

к максимально возможной величине при синтезировании цифрового сигнала. 

Акустический сигнал фиксировался измерительным микрофоном Behringer 

ECM8000, установленным на расстоянии 0,5 м от АС.  

Выходное напряжение усилителя снималось с резистивного делителя, 

включенного параллельно с клеммами АС.   

При  сравнении спектров отлично видно, какая часть аудиотракта более 

всего нуждается в усовершенствовании. Тот факт, что даже у весьма средних 

современных транзисторных усилителей искажения всех видов малы, а при выходных 

мощностях порядка одного ватта очень малы ни для кого не новость. Это, правда, 

не мешает многочисленным аудиоизданиям, продвигающим продукцию  усилительных 

брэндов на потребительский рынок, в каждом очередном тесте усилителей или 

ресиверов находить в их "звучании" существенные отличия. 

Что касается самостоятельного изготовления, то по понятным причинам 

всегда проще собрать очередной усилитель, чем сделать своими руками 

качественную акустическую систему, однако также очевидно и то, что в последнем 

случае можно добиться значительно большего улучшения звучания системы в целом.  

Самостоятельное изготовление высококачественной акустической системы одно 

из немногих радиолюбительских приложений, которое может реально принести не 

только моральное удовлетворение, но и существенную материальную экономию. По-

настоящему высококачественные АС на сегодняшний день остаются самой дорогой 

частью аудиотракта, при том, что доля установленных в них головок в общей 

стоимости АС, как правило, невелика, а в High End системах часто не более 10%. 

В то же время именно эта часть аудиотракта нуждается в наиболее частом 

обновлении, поскольку технологии, используемые при производстве головок, 



постоянно совершенствуются, а  объективные параметры улучшаются, оставаясь,  

тем не менее, все еще очень далекими от идеала.   

Настоящую статью следует рассматривать, как попытку сделать небольшой 

обзор, посвященный  вопросу выбора головок для самостоятельного изготовления 

высококачественных АС. В ней кратко рассматриваются основные виды искажений, 

возникающих в головках, а также некоторые современные технологии, 

использующиеся производителями для их снижения. 

Кроме того, отдельно рассмотрен вопрос снижения искажений в головках при 

увеличении выходного сопротивления усилителя и дан  простой критерий, 

позволяющий без акустических измерений оценить возможный положительный эффект 

применения этого метода для конкретной головки.  

Автор не является профессионалом в области электроакустики и поэтому 

заранее приносит извинения за возможные ошибки и неточности. 

Всеобъемлющий обзор динамических головок занял бы слишком много места, 

поэтому решено было ограничить рассмотрение только низко-среднечастотными 

головками (midwoofer), которые дальше по тексту для краткости называются НЧ-СЧ 

головками.  

Это оправдано той важнейшей ролью, которую обычно играет это звено АС в 

обеспечении высокого качества воспроизведения. На него приходится самый 

большой частотный диапазон, притом, что это еще и диапазон наивысшей 

чувствительности слуха, и в этом же диапазоне находится больше всего 

музыкальной информации.  

В последние несколько лет наблюдается устойчивый рост интереса к этому 

классу головок, что обусловлено ростом популярности двухполосных АС, в которых 

они используются. Это, в свою очередь, является следствием широкого 

распространения систем домашнего кинотеатра, в которых функция воспроизведения 

самых низких частот отдана сабвуферу. При воспроизведении стереофонограмм 

такая система трансформируется в трифоник.  

Следует отметить, что в отличие от трехполосных двухполосные  АС  требуют 

применения  НЧ-СЧ головок очень высокого качества, иначе неизбежно 

возникновение больших интермодуляционных искажений.  И даже применение 

двухполосной АС в составе трифоника не слишком-то снижает планку требований - 

НЧ-СЧ головка должна полноценно воспроизводить низкие частоты хотя бы от 100 

Гц, а лучше от 80Гц, что в действительности является довольно жестким 

требованием.  

Обычно в качестве НЧ-СЧ позиционируются головки диаметром от 10 до 18 см (4" - 

7"). К этой же  категории относятся  и некоторые двадцатисантиметровые 

головки, но применяются они значительно реже из-за относительно узкой 

диаграммы направленности излучения и повышенной  неравномерости АЧХ на средних 

частотах. Еще  реже в качестве НЧ-СЧ звена высококачественных АС используются  

десятисантиметровые головки, поскольку в силу малой эффективной площади 

диффузора они реально не в состоянии обеспечить приемлемый уровень звукового 

давления даже на частоте 100 Гц. Тем не менее, эти головки находят широкое 

применение в АС класса "life style",  где приоритетным является дизайн, а не 

качество звучания.  

Самыми же "ходовыми" безусловно являются   НЧ-СЧ головки диаметром  17 - 18 см 

(6,5" - 7"). В них достигается компромисс между достаточной глубиной баса и 

приемлемыми характеристиками на средних частотах. Не удивительно, что 

ассортимент высококачественных головок этого типоразмера особенно широк, а 

конкуренция среди производителей очень жесткая. Поэтому именно этим головкам 

уделено особое внимание. 

В статье рассматриваются главным образом головки доступные для приобретения в 

России.  

Как известно, все искажения делятся на линейные и нелинейные. Понятно, 

что для выбора головки желательно знать и те и другие. Однако, производители 

головок крайне редко приводят в документации информацию об искажениях.  

Поэтому часто получить ее можно только с помощью самостоятельных измерений. 



Если же такой возможности нет, то радиолюбителю приходится судить о качестве 

головки по косвенным признакам, таким как конструкция, примененные материалы и 

т.д. Наконец, иногда удается разыскать результаты измерений, опубликованные 

другими радиолюбителями-энтузиастами, которым, к сожалению, не всегда можно 

доверять. 

Информацию об АЧХ головки  производители приводят в спецификациях всегда. 

Так уж сложилось, что многие радиолюбители считают эту характеристику головки 

основной. Для получения высокого качества звучания АС ее АЧХ действительно  

важна, но и не стоит переоценивать ее значимость. Какой бы идеальной ни была 

исходная АЧХ головки и той АС, в которой она установлена, в любом реальном 

помещении в точке размещения слушателя АЧХ будет очень мало похожа на исходную 

- значительно возрастет неравномерность и обязательно изменится тональный 

баланс.  

Тем не менее, при выборе головки особое внимание следует обратить на 

отсутствие узких пиков на паспортной АЧХ в пределах предполагаемой рабочей 

полосы головки в будущей АС. При этом не стоит  пренебрегать рекомендациями 

изготовителя, часто указывающего оптимальную рабочую полосу головки. 

Вышесказанное особенно важно для головок с металлическими диффузорами. На 

рис.3 показана паспортная АЧХ, а на рис.4 паспортный график нелинейных 

искажений популярной Hi End головки Е0017(SEAS). Коммерческое название головки 

- W18EX001.Как видно из приведенных графиков пикам на АЧХ этой головки 

соответствуют и пики нелинейных искажений. Применение такой головки в АС 

потребует ограничения ее рабочей полосы с помощью фильтра низких частот 

высокого порядка или режекторного фильтра иначе "металлической" окраски звука 

не избежать. 
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В данном обзоре Е0017, а также другие головки фирмы SEAS будут 

упоминаться чаще других по целому ряду вполне объективных причин.  

Во-первых, продукция SEAS охватывает относительно широкий ценовой 

диапазон, и при сравнении головок разных ценовых категорий можно понять, за 

что платит потребитель, выбирая более дорогое изделие.  

Во-вторых, спецификации на головки этой фирмы содержат наибольшее 

количество необходимой информации, включая краткое перечисление примененных 

технологий.  

И, наконец, - графики нелинейных искажений для головок топовой линейки 

Excel, к которой относится вышеупомянутая Е0017.  

И хотя в последние два года фирма SEAS перевыпустила паспорта на головки, 

изъяв из них эту информацию, тем не менее интересующиеся графиками искажений 

радиолюбители легко смогут разыскать старые паспорта для серии Excel на сайтах 

многочисленных интернет-магазинов. Они также еще остаются доступными и на 

сервере SEAS при прямом вводе следующего адреса: 

http://www.seas.no/excel_line/excel/e0017.pdf (пример дан для головки Е0017). 

В-третьих. Что касается именно головки Е0017, то ее можно использовать 

как своего рода референс. Это объясняется не только тем, что она и близкие к 

ней по конструктивному исполнению головки из той же линейки часто используются 

в дорогих АС класса Hi End (по частоте использования они уступают головкам 

датской фирмы Scan Speak), но и потому, что один из самых авторитетных 

специалистов в области электроакустики Зигфрид Линквиц (Siegfried Linkwitz) по 

результатам собственного теста НЧ-СЧ головок отдал предпочтение именно Е0017, 

как имеющей минимальные (разумеется в среднем для всего рабочего диапазона) 

линейные и нелинейные искажения [2].  

При том, что качество этой головки не вызывает сомнений, тем не менее  

именно на ее АЧХ  имеется ряд особенностей, заслуживающих отдельного 

упоминания: ранний спад АЧХ на низких частотах и характерный для всех 

"металлических" головок (диффузор Е0017 изготовлен из магния) острый 

резонансный пик в верхней части среднечастотного диапазона. Здесь он 

расположен в районе частоты 4,3 кГц.  Такие аномалии в килогерцовом диапазоне 

всегда сопровождаются очень большими линейными и нелинейными искажениями на 



"пиковых" частотах. Поэтому производитель рекомендует ограничивать рабочий 

диапазон головки, в данном случае - частотой 2,5 кГц. 

Анализируя при выборе головки их паспортные АЧХ, необходимо учитывать, 

что производители измеряют АЧХ не одинаково, не всегда указывая как именно. 

Чаще всего измерения проводят в безэховой камере в условиях свободного 

полупространства (2pi radiation). Так предписывает делать и соответствующий 

отечественный стандарт (ГОСТ 16122-87). При этом головка  устанавливается как 

бы в бесконечную стену. В этом случае получается наиболее плоская АЧХ на 

средних и низких частотах.  

Однако так делают не все. Например, та же SEAS традиционно снимает АЧХ 

головок в условиях полностью свободного пространства (4pi radiation). Т.е. без 

"поддержки" стены.  При этом головка устанавливается в стандартизованный 

закрытый ящик. Главный недостаток такого способа измерения - искажение 

реальной АЧХ головки дифракцией звуковых волн на корпусе АС. Важнейшее из 

дифракционных явлений, которое обязательно следует учитывать, называют "bafflе 

step". Суть его состоит в различной направленности излучения головки на разных 

участках частотного диапазона, обусловленное акустическим оформлением (боксом) 

измеряемой головки.  Из-за отражения звука от передней панели бокса на средних 

частотах головка излучает звук только в переднюю полусферу (как и в случае 

измерений 2pi radiation). В результате, на этих частотах звуковое давление, 

измеряемое на оси АС, удваивается. На низких частотах длина звуковой волны 

оказывается больше размеров бокса и звук от него практически не отражается, а 

огибает (дифрагирует), излучаясь во все стороны с одинаковой интенсивностью 

(4pi radiation). И удвоения звукового давления на оси головки на этих частотах 

не происходит. В результате, в низкочастотной части измеренной АЧХ появляется 

дополнительный плавный спад на величину 6 дБ относительно средних частот, 

являющийся исключительной особенностью подобной методики измерения.  Поэтому, 

в частности, АЧХ головок  фирмы SEAS выглядят менее предпочтительно, чем у 

головок конкурентов, использующих более традиционную методику измерения. 

С некоторых пор, под давлением потребителей, в спецификациях относительно 

новых головок фирма SEAS все же стала приводить кроме измеренных в условиях 

свободного пространства еще и расчетные АЧХ для традиционной методики 

измерения.  

Стоит заметить, что "bafflе step" точно так же наблюдается при очень 

часто применяемом в домашних условиях импульсном методе измерения АЧХ АС, 

имитирующем условия измерений в свободном пространстве. При размещении же АС в 

реальном жилом помещении, особенно у стены "bafflе step" практически не 

наблюдается. 

Важнейшей причиной возникновения линейных искажений является накопление 

механической энергии диффузором головки, в результате чего головка продолжает 

излучать звук после снятия возбуждающего сигнала, ухудшая, тем самым, 

временное разрешение АС. 

Вопрос накопления энергии подвижной системой головки на частоте основного 

(низкочастотного) резонанса достаточно хорошо известен даже начинающим 

радиолюбителям и поэтому нет смысла на этом останавливаться. Однако накопление 

энергии в диффузоре происходит и на более высоких частотах - и особенно выше 

критической частоты (breakup frequency), начиная с которой, нарушаются условия 

его поршневой работы  и в нем возникают собственные колебания  и стоячие 

волны. При большой их амплитуде звук существенно ухудшается, приобретая 

специфическую окраску. 

У головок с металлическими диффузорами благодаря высокой скорости 

распространения звука в металле критическая частота оказывается достаточно 

высокой, чтобы не попасть в рабочий диапазон головки. Однако из-за низких 

механических потерь в материале диффузора в нем возникают значительные по 

амплитуде собственные колебания даже при небольшом напряжении с частотой выше 

критической.  И, как следствие, в звуке появляются слышимые линейные и 



нелинейные искажения. Поэтому проектирование фильтров для АС с 

"металлическими" головками оказывается непростой задачей.  

У НЧ-СЧ головок с неметаллическими диффузорами - целлюлоза (обычно 

называют просто бумагой), полипропилен, кевлар и др.- критическая частота 

всегда находится внутри их номинального частотного диапазона. Поэтому проблемы 

с линейными и нелинейными искажениями возникают, начиная уже  с частот 800-

1500 Гц (зависит от диаметра диффузора и материала). Для минимизации 

последствий влияния этого факта на звук, разработчикам головок приходится 

создавать все новые и новые  материалы для диффузоров, применять различные 

пропитки, экспериментировать с формой диффузора и формой и материалами 

подвесов.  

Рис.5 

Для исследования линейных 

искажений головки обычно снимают 

кумулятивный спектр затухания 

(waterfall). При этом на головку 

подают короткий импульс и 

фиксируют затухание колебаний в 

рабочем частотном диапазоне. На 

рис.5[3] показаны шесть 

кумулятивных спектров головок 

разных ценовых категорий от 

ведущих производителей -  четыре 

верхних для головок из топовых 

линеек, два нижних – для 

бюджетных. Сверху-вниз: Е0017-

W18EX001 (SEAS, Excel); 18W8531 

(Scan Speak, Revelator); Е0042-

W18NX001 (SEAS, Excel); HDS180-

830883 (Peerless, HDS Exclusive), 

H1350-P18RNX-P (SEAS, Prestige 

line), F6(Hi-Vi). Рядом в том же 

порядке, что и графики сверху вниз 

приведены фотографии самих 

головок.  

Среди доступных российским 

радиолюбителям неметаллических 

головок лучше всего проблемы 

линейных искажений решены в 

динамиках компании Scan-Speak: 

18W8535, 18W8545, 18W8531 и 

аналогичных.  

Первые две головки с нарочито 

неряшливыми диффузорами из бумаги 

(рис.6), армированной графитовыми 

волокнами, (иногда этот материал 

кратко называют «carbon») были, 

пожалуй, самыми популярными НЧ-СЧ 

головками класса Hi End еще 

несколько лет тому назад. И 

согласно 

измерениям, 

опубликованным 

З. Линквицем 

[2] вполне 

заслуженно. 

 



Рис.6 

  

Популярность их была настолько высокой, что у них появился клон. 

Тайваньская фирма Usher продает под своим брэндом практически идентичную 

головке 18W8545 по виду и близкую по параметрам головку 8945A. Интересно, что 

проведенные Дж. Крутке (John Krutke) [3] измерения показали, что головка 8945А 

и отличающаяся от нее наличием фазовыравнивающей заглушки головка  8945Р 

(последняя модель не имеет прямого аналога у Scan Speak), не только отличаются 

хорошим качеством изготовления, но и имеют очень высокие параметры при более 

низкой, чем у Scan Speak цене. Однако головки Usher в России доступны только в 

составе АС этой фирмы.  

И все же наилучшие показатели по линейным искажениям среди продукции Scan 

Speak, а возможно и вообще среди всех "неметаллических" головок демонстрирует 

линейка головок Revelator, к которой, в частности, относится 18W8531 

(рис.5,б). Ее диффузор изготовлен из бумаги с косыми ребрами жесткости (slit 

paper), что позволило минимизировать амплитуду собственных колебательных мод 

диффузора за пределами диапазона поршневой работы. Наиболее наглядно 

преимущества примененных конструктивных решений в плане минимизации линейных 

искажений, видны из сравнения кумулятивных спектров затухания колебаний для 

18W8531 и лучшей "бумажной" головки от ее главного конкурента SEAS - Е0042 

(W18NX001). Е0042 - последняя на сегодняшний день разработка фирмы. В ней 

используется пропитка диффузора Nextel, скорее похожая на полимерную пленку, 

нанесенную на тыльную сторону бумажного диффузора. Спектр 18W8531 выглядит 

явно предпочтительнее. В более демократичной ценовой нише внимания заслуживают 

также "бумажные" головки из линейки HDS Exclusive компании Peerless. Например, 

упомянутая выше HDS-180 Eclusive (850883). 

Несколько слов о предрассудках. В бюджетном секторе наиболее гладкие 

частотные характеристики с минимальными выбросами в рабочей полосе и 

относительно беспроблемным спадом за ее пределами имеют головки с диффузорами 

из полипропилена. Среди аудиофилов сложилось предвзятое отношение к этому 

материалу. Считается, что полипропилен не годится для высококачественных 

головок. Другое дело кевлар или бумага. Причины такого мнения не вполне 

понятны. Полипропилен используют в своих головках многие именитые 

производители. Датская фирма Dynaudio, чьи акустические системы пользуются 

большой популярностью и у аудиофилов и у профессионалов, вообще предпочитает 

полипропилен всем остальным материалам. Правда, в те времена, когда головки 

Dynaudio еще можно было встретить в свободной продаже, цены на них нельзя было 

назвать демократичными.  

Благодаря высокой технологичности при очень умеренной цене  

полипропиленовые головки, как правило, оказываются предпочтительнее бумажных 

или кевларовых из той же ценовой категории.  

До недавнего времени полипропиленовые головки с хорошим соотношением 

качество-цена производила все та же SEАS. В качестве иллюстрации на рис.5 

показан кумулятивный спектр затухания полипропиленовой головки P18RNX-Р 

(рис.5,д). По гладкости АЧХ эта головка превосходит, а по скорости затухания 

паразитных колебаний в диффузоре как минимум не уступает лучшим образцам 

"бумажных" головок. А в качестве иллюстрации того факта, что "элитный" 

материал диффузора совсем не гарантирует высоких параметров на том же рисунке 

под кумулятивным спектром полипропиленовой P18RNX-Р показан спектр недорогой 

кевларовой головки Hi-Vi F6 (рис.5,е). Ее спектр оказался самым «затянутым» в 

тесте, не вписавшись в трехмиллисекундное окно в широком диапазоне частот. 

К сожалению, приобрести качественные и недорогие полипропиленовые головки 

производства SEАS - например ту же P18RNX - стало практически невозможно. 

Согласно официальной версии фирма прекратила их выпуск из-за проблем с 

поставками полипропилена еще в 2006 году. Однако производители акустических 

систем продолжают их получать.  



Как показывает пример с головкой F6 для получения высоких параметров 

недостаточно выбрать качественный материал для диффузора, очень важна 

технология изготовления. «Главный секрет отличия «хороших» по звучанию 

громкоговорителей от «плохих» заключается, прежде всего, в технологии их 

изготовления. Обычно любая фирма спокойно показывает сборочные цеха, но 

практически никогда не показывает (и не рассказывает) технологию изготовления 

диффузоров» - написала в одной из своих статей в журнале «АудиоМагазин» 

ведущий российский специалист по электроакустике, профессор И.А. Алдошина.  

Что касается головок с металлическими диффузорами, то тут вне конкуренции 

головки с диффузорами из магния из линейки Excel фирмы SEАS.  

Еще раз напомню, что речь идет о головках доступных российским 

радиолюбителям. 

Какое бы сильное влияние на звук ни оказывали линейные искажения, 

качество звуковоспроизведения в значительно большей степени определяется  

нелинейными искажениями. Причин  возникновения последних множество и имеют они 

самую разную физическую природу. 

Как известно, нелинейные искажения принято делить на гармонические и 

интермодуляционные. Первые являются гармониками однотонального полезного 

сигнала с частотами, кратными частоте исходного полезного сигнала. Вторые - 

это суммарно-разностные гармоники, возникающие в результате амплитудной и 

частотной взаимной модуляции при подаче на головку многотонального сигнала. В 

головках нередко наблюдается и еще один вид искажений - призвуки.  

Широко распространено мнение, что для АС можно допустить значительно 

больший уровень гармонических искажений, чем, например, для усилителя или 

источника сигнала, традиционно объясняя это тем, что спектр искажений головок 

не содержит наиболее "вредных" гармоник высоких порядков. При этом почему-то 

забывают, что динамические головки могут продуцировать интермодуляционные 

искажения высокого уровня  при минимальных гармонических искажениях 

однотонального сигнала, измеренных по стандартной методике. Так, например, 

глубокую частотную интермодуляцию при очень малых гармонических искажениях  

порождает эффект Допплера, а амплитудную интермодуляцию - вариация импеданса 

головки при смещении звуковой катушки от положения равновесия. 

Настоящая статья не ставит своей целью подробное ознакомление читателей 

журнала со всеми видами нелинейных искажений. Серьезно интересующимся этим 

вопросом читателям можно порекомендовать книгу И.А.Алдошиной и Г.И.Войшвилло 

[4] или подробный обзор [5], написанный, пожалуй, самым авторитетным 

специалистом в этой области Вольфгангом Клиппелем (Wolfgang Klippel). Здесь же 

приводится только адаптированная для целей настоящей статьи таблица - 

классификатор искажений из упомянутого обзора (таблица 1). С ее помощью удобно 

пояснять технологии, применяемые для их снижения.  

Таблица 1 

Причина 

нелинейности 

Гармонически

е искажения 

Интермодуляционные 

искажения при 

одновременной подаче 

НЧ сигнала большой 

амплитуды и СЧ 

сигналов 

Примечание 

на НЧ на СЧ 

Нелинейность 

подвеса, 

центрирующей шайбы 

и головки и 

«воздушного 

подвеса» в боксе 

+ х х 

Гармонические 

искажения 

быстро  

снижаются с 

ростом 

частоты(1/f
2
) 

Изменение силового 

фактора (Bl) из-за 

перемещения 

диффузора 

+ х + То же 



Изменение 

индуктивности из-

за перемещения 

диффузора 

х х + 
Может вызывать 

динамическое 

смещение поло 

Изменение 

индуктивности  из-

за изменения 

протекающего тока 

+ + + 

Искажения 

медленно 

снижаются с 

ростом частоты 

Механические 

деформации 

диффузора и 

подвеса 

х + + 

Возникают на 

частотах 

собственных 

резонансов 

диффузора за 

пределами 

области 

поршневой 

работы  

Нелинейность  

сопротивления 

воздушному потоку 

порта 

фазоинвертора 

+ - - 

Только в 

области частот 

вблизи частоты 

резонанса 

фазоинвертора 

Эффект Допплера - - +  

«+»- существенные искажения 

«х» – небольшие искажения 

«-»  - искажения практически отсутствуют 
С первой строкой таблицы 1 более или менее ясно. Физический механизм 

возникновения искажений из-за нелинейности подвеса и центрирующей шайбы не 

требует дополнительных пояснений. Так же как и тот параметр головки, который 

отвечает за минимизацию искажений этого типа - максимальное смещение диффузора 

(maximum excursion, maximum coil travel). Чем больше эта величина, тем лучше. 

Для современных НЧ-СЧ головок она обычно превышает ±7 мм, а у мощных 

сабвуферных головок достигает нескольких сантиметров, и прослеживается 

тенденция к дальнейшему увеличению этого параметра. 

При выборе головки стоит обратить внимание на то, чтобы центрирующая 

шайба (spider) имела достаточно большой диаметр, по возможности максимальный 

для размеров корзины корпуса головки.  

Отдельно стоит остановиться на еще одном, не столь очевидном как 

предыдущие, виде нелинейности. Это нелинейность «воздушного подвеса». Она 

становится существенной при работе головки в акустическом оформлении (боксе) 

малого объема - до 10 - 15 литров. Более подробно об этом написано далее. 

Общей чертой искажений, возникающих из-за нелинейности подвесов, является 

то, что они возникают только на низких частотах, спектр гармонических 

искажений состоит практически только из второй и третьей гармоники, а уровень  

интермодуляционных искажений мал.  

Вторая строка таблицы - зависимость эффективности электромеханического 

преобразователя головки от местоположения звуковой катушки при фиксированном 

токе через нее.  

Поскольку английский  термин "force factor" - произведение величины 

индукции в магнитном зазоре (В) на "эффективно работающую" длину провода 

звуковой катушки (l) не имеет устоявшегося русского эквивалента, в дальнейшем 

для краткости этот параметр называется силовым фактором.  

Еще одно существенное замечание. Подавляюще большинство современных НЧ-СЧ 

головок имеет звуковую катушку, длина которой превышает высоту рабочего 



магнитного зазора в 2-4 раза (overhung voice coil). Далее рассматриваются 

только такие головки. 

Непостоянство силового фактора при смещении катушки - один из главных 

механизмов возникновения искажений в динамических головках.  На первый взгляд 

и здесь все очевидно - если катушка частично выходит из рабочего магнитного 

зазора, то электромагнитная сила, вызывающая ее перемещение, падает и тем 

больше, чем дальше смещается катушка. Но это, можно сказать, уже крайний 

случай. Как показано в [5], при этом головка продуцирует гармонические и 

интермодуляционные искажения большой величины с очень широким спектром - почти 

как при клиппинге в усилителях. 

Традиционный метод решения этой проблемы - удлинение звуковой катушки. Ее 

длина в высококачественных НЧ-СЧ головках обычно находится в диапазоне от 10 

до 20 мм. Разумеется, под длиной катушки здесь следует понимать только ту ее 

часть, которая занята проводом. В принципе понятно, что, чем больше длина, тем 

лучше. Однако увеличение катушки утяжеляет подвижную систему головки и, как 

следствие, снижается ее чувствительность. Кроме того длинная катушка имеет 

большую индуктивность. Тем не менее, наблюдается тенденция на постепенное 

удлинение звуковых катушек.  

Очевидное, на первый, взгляд решение, позволяющее поднять 

чувствительность - увеличение мощности магнита - не дает желаемого результата, 

т.к. магнитное насыщение материала керна головки не позволяет существенно 

увеличить магнитный поток, «подаваемый» через него в рабочий зазор. Другой 

способ сохранения приемлемой чувствительности замена медного провода на 

алюминиевый.  

Это позволяет получить заметный выигрыш, поскольку алюминий легче меди в 

3,3 раза, а его удельное сопротивление выше только в 1,65 раза.  

Катушки, намотанные шестигранным алюминиевым проводом, уже довольно давно 

используют фирмы Dynaudio и Morel. Правда, это связано не столько с большой 

длиной звуковых катушек, сколько с их большим диаметром, что объясняется 

применением особой  «инвертированной» конструкции магнитной системы, при 

которой не магнит охватывает катушку, а наоборот - катушка находится снаружи 

магнита. Шестигранная форма провода минимизирует воздушные промежутки между 

витками, что повышает эффективность использования объема магнитного зазора. 

Однако, следует отметить, что такие головки все равно имеют, в среднем, более 

низкую чувствительность, чем головки  традиционной конструкции. 

Сейчас все чаще намотку «длинных» звуковых катушек выполняют алюминиевым 

проводом, покрытым тонким слоем меди,- CCAW (copper clad aluminium wire). 

Такие катушки теперь можно встретить и в не претендующей на элитарность 

массовой продукции, например, в автомобильных головках компании Pioneer.  

Применяет их  и фирма SEAS. В частности,  катушка упоминавшейся ранее головки 

Е0042-W18NX001 также намотана проводом CCAW, а сама головка имеет одну из 

самых больших величин линейного смещения в своем классе ±7мм. 

Термином линейное смещение (линейный ход, английские термины: linear 

excursion, linear coil travel) принято называть параметр, определяющий 

максимальное смещение катушки (и диффузора) от положения равновесия, при 

котором еще не происходит ее частичного выхода за пределы магнитного зазора. 

Большинство производителей обычно его приводят в спецификациях головок. Если 

же он не указан, как, например, для старых советских головок, или довольно 

популярных у российских радиолюбителей головок немецкой фирмы Visaton, то, 

зная высоту магнитного зазора h (иногда  называют высотой верхнего фланца) и 

длину катушки l (иногда называют высотой катушки или намотки), его можно 

вычислить по простой формуле: 

X=(l-h)/2 

 

Обычно для НЧ-СЧ головок величина линейного смещения находится в 

диапазоне от 2 до 7 мм. 



Однако термин линейное смещение достаточно условен. В действительности 

силовой фактор изменяется при любой величине смещения катушки от положения 

равновесия, уменьшаясь при ее движении наружу и сначала увеличиваясь, а затем 

уменьшаясь при смещении внутрь магнитной системы. Это связано с асимметрией 

магнитной системы. Асимметрия конструкции порождает асимметрию рассеянного 

магнитного поля (поле, находящееся вне рабочего зазора), которое оказывается 

преимущественно сосредоточено внутри магнитной системы и почти отсутствует 

снаружи. Распределение поля схематично показано на рис.7а. Рассеянное 

магнитное поле, взаимодействуя с витками катушки находящимися вне рабочего 

зазора, создает добавочный силовой фактор. Т.о. когда катушка втянута внутрь 

эта добавка существенно больше, чем при выдвинутой катушке. Такое 

асимметричное поведение силового фактора порождает значительные гармонические 

(в основном в виде второй гармоники) и интермодуляционные искажения. К 

сожалению, многие дешевые головки имеют подобный недостаток.  

В головках среднего и высокого класса обычно применяют различные меры для 

уменьшения и симметрирования рассеянного поля 

Один из наиболее простых и при этом достаточно эффективных методов - это 

применение  керна Т-образной формы. Суть этого конструктивного решения 

показана на рис.7б.  

 

 

Рис.7 

 

Такой керн успешно решает обе 

задачи - снижает интенсивность 

рассеянного поля и делает его более 

симметричным. Однако за уменьшение 

искажений таким способом приходится 

платить снижением чувствительности из-

за уменьшения эффективного сечения 

керна. Тем не менее, ведущие 

производители головок (Scan-Speak, SEAS 

и другие) широко используют Т-образные 

керны. Кроме того, важное достоинство 

кернов такой формы - удачное 

конструктивное сочетание с другим 

важнейшим элементом высококачественных 

магнитных систем - кольцами Фарадея, о 

которых речь пойдет ниже.  

В третьей и четвертой строках таблицы приведены нелинейности, связанные с 

индуктивностью звуковой катушки головки.  

Как известно, звуковая катушка кроме активного сопротивления имеет и 

индуктивное, так как, по сути, является дросселем с ферромагнитным 

сердечником, роль которого играют элементы магнитной системы головки. Чем 

длиннее звуковая катушка, тем больше ее индуктивность. Величина этой 

индуктивности не является фиксированной величиной. Ее значение зависит как от 

смещения катушки относительно положения равновесия (L(x)), так и от величины 

протекающего через катушку тока (L(i)). При втягивании звуковой катушки внутрь 

магнитной системы ее индуктивность возрастает, а при движении наружу - падает. 

Причина этого эффекта очевидна и не требует пояснений. 

При увеличении тока через катушку ее индуктивность падает, а при 

уменьшении тока возрастает. Этот эффект связан с тем, что керн магнитной 

системы уже намагничен до состояния близкого к насыщению полем постоянного 

магнита. Вследствие этого, изменение магнитного потока в керне при сложении 

полей магнита и катушки оказывается меньше, чем при их вычитании.  

На низких частотах - менее 200-300 Гц - индуктивная составляющая 

импеданса в НЧ-СЧ головках, как правило, не играет существенной роли, и ее 



изменение не приводит к заметным (по сравнению с другими факторами 

нелинейности) гармоническим искажениям. Однако на более высоких частотах ей 

уже нельзя пренебречь. И если составляющая L(x) не проявляет себя и на средних 

частотах, ввиду малости величин смещения х, то зависимость L(i) напротив 

является важнейшим источником гармонических искажений на средних частотах[6]. 

Еще одна неприятная особенность зависимости L(x) - появление 

дополнительной "паразитной" силы воздействующей на катушку (reluctance force). 

В очень упрощенном виде можно сказать, что она имеет ту же природу, что и 

сила, втягивающая ферромагнитный сердечник в соленоид. Главное ее отличие от 

"правильной" знакопеременной силы взаимодействия поля постоянного магнита и 

катушки состоит в том, что вне зависимости от направления тока в катушке, она 

может только "притягивать" катушку к керну, порождая тем самым нелинейные 

искажения, а при больших токах еще и существенное смещение положения 

равновесия катушки внутрь магнитной системы. Это в свою очередь приводит к 

резкому росту остальных видов искажений.  

Наконец, именно вариации индуктивности  L(x)и L(i) - важнейшие источники 

интермодуляционных искажений в НЧ-СЧ головках.  

Обычный путь борьбы с этим видом искажений - снижение индуктивности.  

Эту проблему в высококачественных головках вот уже более тридцати лет 

решают главным образом с помощью колец Фарадея. За это время разработано 

немало различных вариантов конструкции. От простейших в виде одного кольца, 

одетого на керн у заднего фланца, до сложных патентованных систем вроде SD и 

SD-1 (Simmetric Drive) фирмы Scan-Speak. 

Чтобы подчеркнуть ту  важную роль, которую кольца Фарадея играют в 

линеаризации электромагнитного преобразователя головки, их иногда называют 

"distorsion killer" - убийца искажений.  

Являясь короткозамкнутым витком, надетым на тот же сердечник что и 

звуковая катушка, кольцо снижает вредную переменную составляющую магнитного 

поля в керне, не влияя на постоянную составляющую, создаваемую магнитом. 

Разумеется, и сам материал керна играет роль короткозамкнутого витка, но 

из-за сравнительно высокого удельного сопротивления железа его эффективность 

оказывается совершенно недостаточной, поэтому "distorsion killer" обычно 

делают из металлов с высокой проводимостью - меди или алюминия. 

Иногда вместо колец (или вместе с ними) используют гальваническое 

покрытие слоем меди элементов магнитной системы, как, например, в большинстве 

головок Excel.  

На сегодняшний день из большого разнообразия конструкций магнитных систем 

с кольцами Фарадея наиболее часто используют систему из Т-образного керна и 

двух колец, расположенных с обеих сторон магнитного зазора. На рис.8 в 

разобранном виде показаны элементы такой системы, использованные в головке 

036-084 LD/HP компании McIntosh. Здесь использованы два широких кольца 

одинакового размера. Однако чаще верхнее (внешнее) кольцо все же имеет меньшую 

высоту. Иногда роль верхнего кольца выполняет металлическая (медная или 

алюминиевая) пулевидная фазовая заглушка, надетая на торец керна.  

 

 

Рис.8 

 

Компания Scan-Speak использует 

довольно сложные по конфигурации системы SD 

и SD-1. Внешний вид такой магнитной системы  

показан на рис.9 (диффузор и центрирующая 

шайба сняты). Похожую конструкцию применяет 

и фирма Usher. 

 

 

Рис.9 



 

Об эффективности той или иной примененной конфигурации косвенно можно 

судить  по снижению индуктивности звуковой катушки по сравнению с традиционным 

исполнением магнитной системы. Обычно это снижение составляет 2 - 4 раза. 

В качестве примера можно сравнить индуктивность головок с идентичными или 

близкими по параметрам катушками и магнитными системами разного качества.   

Индуктивность звуковой катушки головки Н1215-СА18RNX (SEAS, Prestige line), 

имеющей величину линейного хода ±6 мм и традиционную конструкцию магнитной 

системы, составляет 1,1 мГн. У недавно разработанной головки Н1456-ER18RNX, 

имеющей идентичную катушку и похожую, но улучшенную магнитную систему (Т-

образный керн с одним кольцом Фарадея) - 0,67 мГн.  У многократно 

упоминавшейся головки Е0017, имеющей чуть более короткую катушку (16 мм вместо 

18 мм у первых двух) и наиболее совершенную магнитную систему (Т-образный керн 

с кольцами Фарадея под и над магнитным зазором, элементы магнитной системы 

покрыты тонким слоем меди) индуктивность еще меньше - 0,4 мГн. 

Еще большую эффективность имеет система SD-1 компании Scan-Speak. 

Звуковая катушка головки 18W8531 при  большей, чем у головок SEAS длине имеет 

индуктивность всего 0,35 мГн.  

Компания  Peerless в своих лучших линейках HDS (High Difinition Sound)и 

HDS exclusive  использует несколько отличную от конкурентов конструкцию 

магнитной системы (рис.10).  

 

Рис.10 

 

Керн имеет простую цилиндрическую 

форму, а кольцо Фарадея (D), 

выполненное из алюминия, фиксируется 

не на керне, а охватывает катушку 

снаружи. Роль второго (верхнего) 

кольца играет алюминиевая фазовая 

заглушка (A). С точки зрения снижения 

индуктивности подобная конструкция 

оказывается не слишком эффективной. 

Паспортная величина индуктивности 

упоминавшейся ранее головки 850833 

(HDS-180 Exclusive) составляет 1,2 

мГн. Что никак нельзя назвать 

выдающимся результатом. Тем не менее, 

при  измерении искажений эта головка продемонстрировала очень неплохой 

результат [3]. Но и измеренная индуктивность тестировавшейся головки 

существенно отличалась от заявленной изготовителем и составила всего 0,4 мГн, 

что по сути оставляет открытым вопрос об истинном устройстве магнитной системы 

этой головки.  Головки линейки Exclusive сейчас довольно популярны у небольших 

производителей АС благодаря неплохому соотношению качество-цена. 

Все вышеперечисленные головки имеют номинальное сопротивление 8 Ом. У 

четырехомных головок величины индуктивностей заметно меньше, что, разумеется, 

не означает, что они менее подвержены данному виду искажений, чем восьмиомные.  

Причины нелинейности, приведенные в пятой строке таблицы, вкратце 

рассматривались ранее - там, где речь шла о линейных искажениях. Подробный же 

обзор невозможен в рамках журнальной статьи, и заслуживает скорее отдельной 

монографии. Что касается искажений, связанных с портом фазоинвертора, то этот 

вопрос вообще не относится к теме настоящего обзора. Наконец последняя строка 

таблицы - искажения, обусловленные эффектом  Доплера, будут рассмотрены чуть 

ниже. 

В таблице 1 перечислены только самые существенные  составляющие 

нелинейности и, к сожалению, ими не исчерпывается перечень причин, вызывающих 

искажения в динамических головках. Внимательные читатели, хорошо знакомые с 



проблемой искажений в динамических головках, не могли не заметить, отсутствие 

в таблице так называемых тепловых искажений, часто упоминаемых в связи с 

применением усилителей с высоким выходным сопротивлением (токовым выходом). 

Интенсивное обсуждение этого вида искажений среди российских 

радиолюбителей началось с публикации в журнале "Радио" статьи С.Агеева [7]. А 

наиболее последовательный сторонник применения усилителей с токовым выходом Р. 

Кунафин даже придумал для этого вида искажений свой термин - "термокачка" [8].  

Под "термокачкой" подразумевается быстрое - с частотой сигнала - 

изменение сопротивления звуковой катушки из-за ее нагрева (и остывания) 

протекающим током. Такое изменение должно было бы порождать как гармонические, 

так и интермодуляционные искажения.     

В действительности "термокачка" лишь один из многочисленных аудиомифов. 

Простейший расчет показывает, что для всех реальных условий работы головки 

тепловые искажения пренебрежимо малы. Именно по этой причине  "термокачка" 

даже не упоминается в многочисленных работах В. Клиппеля и отсутствует в его 

сводной  таблице искажений.   Разумеется, когда  речь идет о "термокачке", 

надо четко отличать это понятие от термокомпресиии, которая не имеет отношения 

ни к гармоническим ни интермодуляционным искажениям. 

Следует отметить, что и в статье Агеева, на которую принято ссылаться при 

упоминании о "термокачке", не приводится доказательств ее существования. 

Эффект амплитудной интермодуляции, описанный  Агеевым, целиком связан с 

изменением индуктивности звуковой катушки. На это указывают и осциллограммы, 

вынесенные на обложку журнала, в котором была опубликована статья, - огибающая 

амплитудной модуляции СЧ сигнала НЧ сигналом имеет ту же частоту, что и 

модулирующий НЧ сигнал. При тепловом же происхождении модуляции ее частота 

была бы в два раза выше. 

Тем не менее, главная идея упомянутой статьи - снижение искажений  

динамической головки путем увеличения выходного сопротивления усилителя - 

сомнений не вызывает.  

Впервые этот способ борьбы с искажениями был предложен еще в 

восьмидесятых годах ([9]). Ряд компаний, включая известную британскую фирму 

Tannoy, проводили соответствующие исследования и даже делали прототипы 

подобных устройств. Однако до массового производства дело не дошло. Возникает 

естественный вопрос почему. 

На самом деле ответ лежит на поверхности. Совершенствование 

электромагнитного преобразователя динамических головок сделало создание 

подобных устройств нецелесообразным. 

Увеличение выходного сопротивления усилителя позволят уменьшить вплоть до 

полного исключения искажения, обусловленные факторами из третьей и четвертой 

строк таблицы 1 - вариациями импеданса. 

Поскольку звуковое давление, создаваемое головкой, определяется именно 

величиной тока через звуковую катушку, а не напряжением, приложенным к ее 

клеммам, то нелинейность  импеданса головки, естественно приводит к 

возникновению нелинейных искажений тока, а, следовательно, и звукового 

давления, создаваемого головкой. Из этого следуют два вывода: 

1 Запитав головку от источника тока можно устранить зависимость его 

величины от импеданса головки и устранить соответствующие искажения. 

2 Измерив нелинейные искажения тока при питании головки от источника 

напряжения, можно определить насколько качественный электромагнитный 

преобразователь в ней использован и какой выигрыш можно ожидать от применения 

источника тока вместо источника напряжения. 

Второй тезис можно проиллюстрировать проведенными измерениями, для 

которых были взяты головки разного качества.  

Сначала измерялись нелинейные искажения тока для частот в диапазоне от 

140 Гц до 3 кГц. При этом на головки подавалось такое напряжение, при котором 

амплитуда смещения диффузора на частоте 140 Гц приблизительно равнялась 1 мм 

(для головки без акустического оформления).  Информация о токе снималась с 



резистора величиной 0,1 Ом, включенного последовательно с тестируемой 

головкой. 

После этого снимался спектр звукового давления двухтонального сигнала 

сначала при питании головки от обычного усилителя с низким выходным 

сопротивлением, а затем от него же, но через последовательно включенный 

резистор величиной 24 Ома. Во втором случае регулятором громкости выходное 

напряжение усилителя увеличивалось для сохранения первоначального напряжения 

на клеммах головки. 

При этом каждая головка устанавливалась в собственное акустическое 

оформление, выполненное в виде закрытого ящика.  

Для исследований были выбраны две отечественные головки - 15ГД-14 (25ГДН-

3-4) и 25ГД-26Б (35ГДН-1-4),популярная у российских радиолюбителей маленькая 

"бюджетная" НЧ-СЧ головка немецкой компании Visaton - W100SC/4, две головки 

среднего класса производства компании SEAS - Н602 и Н282 и, наконец, головка 

из линейки Excel (тоже SEAS) - Е0042. 

Магнитные системы первых трех головок вполне традиционны и ничем не 

примечательны. Магнитные системы головок Н602 и Н282 имеют улучшенную 

конструкцию (Т-образный керн). Головка Е0042, как и все головки линейки Excel 

кроме Т-образного керна снабжена еще и кольцами Фарадея.  

Некоторые параметры головок и режима тестирования при измерении искажений 

тока приведены в табл.2, а на рис.11 показаны результаты измерений 

коэффициента нелинейных искажений тока.  

Таблица 2 

Тип 

головки 

Номинальное 

сопротивление/ 

индуктивность, 

Ом/мГн 

Диаметр, 

см 

(дюймы) 

Линейный 

ход 

катушки, 

мм 

Испытатель-

ное 

напряжение, 

В (эфф.) 

Расчетное 

звуковое 

давление при 

испытательном 

напряжении, 

дБ 

15ГД14 

(25ГДН-3-

4) 

4/0,45 12,5 (5”) 2,7 4,5 92 

25ГД-26Б  

(35ГДН-1-

4) 

4/0,55 20 (8”) 3,3 10 100 

W100SC/4 4/0,5 10 (4”) 2 2,9 89 

H282 8/0,6 20 (8”) 3 10,6 101 

H602 8/0,6 17 (6,5”) 3 8,3 96 

E0042 8/0,42 18 (7”) 7 9 96 

 

 

Рис.11 

 

Комментировать полученные результаты 

довольно просто - преимущества 

высококачественной магнитной системы и 

длинной звуковой катушки головки Е0042 

более чем очевидны. В остальном, - также 

минимум неожиданностей: худшие результаты у 

старых советских головок. С другой стороны 

их искажения достаточно велики, чтобы имело 

смысл попытаться снизить их увеличением 

выходного сопротивления усилителя.  

 

 

 



 
Рис.12 

 

В качестве примера на рис.12 показан  результат применения такого способа 

для головки 15ГД-14. На головку подавались два синусоидальных тона: частотой 

140 Гц и 1 кГц суммарной мощностью 4 Вт и снимался спектр звукового давления. 

Красная линия - спектр при питании от усилителя с низким выходным 

сопротивлением, голубая - с дополнительным резистором величиной 24 Ома. 

Отчетливо виден положительный эффект увеличения сопротивления - величина 

большинства гармоник нелинейных и интермодуляционных искажений уменьшилась. 

Особенно большим оказалось снижение уровня второй гармоники - почти в восемь 

раз! Такой радикальный эффект скорее объясняется удачным сочетанием ряда 

факторов (взаимной компенсацией нелинейностей), чем результатом только 

увеличения выходного сопротивления. Также заметно снизился уровень 

интермодуляционных гармоник первого порядка (860 Гц и 1140 Гц). 

 



 
Рис.13 

 

Ощутимый положительный эффект от увеличения выходного сопротивления 

усилителя был получен и для головки W100SC (рис.13). Снижение уровня гармоник 

здесь составило 3 - 6 дБ практически по всем составляющим.  

 
 

Рис.14 



 

Для головок Н602 (рис. 14) и Е0042 (рис.15) увеличение выходного 

сопротивления усилителя не дало ощутимого улучшения, за исключением снижения 

низкоуровневых гармоник с частотами выше 1,5 кГц. Более того, у этих головок 

на части гармоник наблюдался обратный эффект - небольшое -  на 2 дБ - 

увеличение интермодуляционных гармоник первого порядка у Н602 и второй 

гармоники тона 140 Гц у Е0042.  

 

 
Рис.15 

 

Можно констатировать, что увеличение выходного сопротивления усилителя с 

целью снижения нелинейных искажений все еще сохраняет некоторый смысл для 

головок невысокого качества. Возможно, что некоторые радиолюбители посчитают 

достаточным основанием для переделки усилителя и тот незначительный 

положительный эффект, который наблюдается у головок среднего и высокого 

качества на средних частотах. Главное, о чем не следует забывать: снижая 

добротность головки доступными радиолюбительскими методами, например, с 

помощью панелей акустического сопротивления (ПАС) можно значительно ухудшить 

линейность динамической головки на низких частотах. Хотелось бы также 

предостеречь от излишнего оптимизма сторонников "исправления" старых советских 

головок с помощью сопротивления усилителя: увеличение выходного сопротивления 

источника сигнала не устраняет, к сожалению, один из "врожденных" недостатков 

головок с простейшей магнитной системой - динамическое смещение положения 

равновесия звуковой катушки (втягивание диффузора) при средних и больших 

подводимых мощностях. Этот эффект упоминался ранее при рассмотрении 

зависимости индуктивности катушки от ее смещения. Такое «втягивание» приводит 

к резкому росту всех основных видов искажений. Для головки 15ГД-14 подобный 

эффект отчетливо наблюдается на частотах ниже 300 Гц  при мощностях  более 4 

Вт. А ведь при этом головка развивает звуковое давление всего 92 дБ. 

Аналогично ведет себя и головка 25ГД-26. При заявленных рабочих мощностях (15 

Вт для 15ГД-14 и 25Вт для 25ГД-26) смещение положения равновесия на частоте 



140 Гц составило примерно 1,5 мм для 15ГД-14 и 1 мм - для 25ГД-26, что уже 

сопоставимо с величиной линейного хода этих головок. 

Несколько лучше с динамическим смещением обстоит дело у W100SC, еще лучше 

у Н602,а у головки Е0042 эффект динамического смещения практически не 

наблюдался.  

И все же наиболее интересный результат проведенных измерений - 

возможность сравнения двух «одноклассников» - головок Н602 и Е0042. Эти 

головки разделяет не только двукратная разница в цене, но и двенадцатилетняя 

«разница в возрасте». Головки от одного производителя, близкие по 

конструктивным параметрам и качественно изготовленные демонстрируют, тем не  

менее, существенно разный уровень искажений. Это наглядно демонстрирует, какое 

приращение качества оплачивает потребитель, приобретая более качественную и 

современную головку. 

В заключение обзора имеет смысл рассмотреть еще один вопрос, 

непосредственно относящийся к качеству лучших современных головок: в какой 

степени их линейность приблизились к ограничениям, присущим уже самому 

принципу электродинамического преобразования.  

Таких ограничений применительно к проведенным измерениям два: 

нелинейность упругости воздушного объема бокса и эффект Допплера.  

Первый фактор порождает вторую гармонику частоты НЧ тона (280 Гц), а 

второй - интермодуляционные гармоники первого порядка (860 Гц, 1140 Гц). Т.е. 

они вносят вклад в гармоники искажений с максимальной величиной. 

Оба эти фактора нелинейности упоминались ранее, но не рассматривались 

подробно.  

Оценим, насколько существенен их вклад в результатах измерений для 

головки Е0042. Нелинейность «воздушной» составляющей подвеса головки, 

работающей в боксе объемом Vb, определяется выражением: 

 

Кb=k*Sэфф*Х/Vb, 

 

Где k - коэффициент, принимающий значения от 1 до 1,4, в зависимости от 

степени заполнения объема бокса звукопоглощающим материалом (при измерениях 

бокс не был заполнен, k=1,4);  

Sэфф - эффективная площадь диффузора (126 кв. см); 

Х - амплитуда смещения диффузора (1мм для звукового давления 96 дБ); 

Vb - объем бокса (7 л).  

Подстановка численных значений дает относительную величину второй 

гармоники 0,0025 или 0,25%. 

Измеренное значение (рис.15) составило 0,8%. Таким образом, уровень 

искажений, вносимый нелинейностью "воздушного подвеса", сравним  с искажениями 

самой головки, но все же не является определяющим. Разумеется ситуация может 

измениться при использовании бокса слишком малого объема. 

Допплеровские искажения обычно воспринимаются радиолюбителями как нечто 

абстрактно-академическое, не имеющее отношения к реальности. Тем не менее, их 

величина достаточно велика, и они легко фиксируются при измерениях. Эффект 

Допплера в отличие от упомянутых ранее факторов нелинейности, порождает не 

амплитудную, а частотную интермодуляцию. На спектре звукового давления, 

продукты частотной интермодуляции расположены на тех же частотах, что и для 

амплитудной. Для использовавшегося в измерениях двухтонального сигнала спектр 

доплеровских искажений состоит практически только из двух гармоник, 

расположенных на частотах 860 Гц и 1140 Гц. Соотношение между величинами этих 

гармоник и основного тона (1кГц) определяется выражением [10]: 

 

Kd=π*f2*X/C 

 

Где f2 - частота модулируемого тона (1кГц); 



X - амплитуда смещения диффузора под действием модулирующего тона (1 мм для 

частоты 140 Гц при звуковом давлении 96 дБ); 

С - скорость звука в воздухе (340 м/с). 

Подстановка численных значений дает величину 0,009 или 0,9%.  

Измеренное значение величин упомянутых гармоник составляет согласно 

рис.15 1,5%. Таким образом, как и в случае с нелинейностью «воздушного 

подвеса» допплеровские искажения не являются определяющим видом искажений на 

указанных частотах (860 Гц и 1140 Гц), но вносят существенный вклад в 

результаты измерений. 

Вопрос о влиянии допплеровских искажений (ЧМ интермодуляции) на 

субъективное качество звука до сих пор остается предметом оживленных 

дискуссий. Однако вне зависимости от их результата можно твердо 

констатировать, что уровень этих искажений  слишком велик, чтобы ими 

пренебрегать. Более того, в ряде случаев в двухполосных АС c НЧ-СЧ головками 

небольшого диаметра допплеровские интермодуляционные искажения количественно 

могут превосходить искажения всех остальных видов.  

Трудно не согласиться с главным «авторитетом» High End Audio - Дж. 

Аткинсоном - несмотря на то, что революционных изменений в области разработки 

электродинамических излучателей в последнее десятилетие не произошло, тем не 

менее, прогресс налицо. За это время технические характеристики головок 

постепенно улучшались. И все же, несмотря на это динамические головки по-

прежнему остаются самым слабым звеном аудиотракта. 
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