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С первых открытий и патентов, положивших нача-
ло мировой электроакустике, прошел почти век. За 
это время было создано множество преобразовате-
лей электрических колебаний в акустические. Са-
мыми качественными, удобными и рациональными 
оказались электродинамические громкоговорители 
(ГГ). Первый патент на такой вид ГГ был оформлен 
Ч. Райзом и Э. Келлогом в 1924 г. В течение XX в. 

менялись характеристики составных элементов, но 
принципиально конструкция электродинамического 
преобразователя оставалась неизменной. 

Основными параметрами, влияющими на каче-
ство звуковоспроизведения, считаются: 
 неравномерность амплитудно-частотных харак-

теристик (АЧХ); 
 фазо-частотные характеристики (ФЧХ);
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 нелинейные искажения; 
 температурная компрессия; 
 параметры Тиля и Смолла. 

Остальные характеристики считаются вторич-
ными. Теоретическая база этих параметров основа-
на на исследованиях Д. фон Бекеши, Г. фон Гельм-
гольца, Г. Флетчера, В. Мансона и других ученых 
конца XIX и первой половины XX вв. 

Определение этих параметров основано на из-
мерении реакции ГГ на приложенный синусои-
дальный сигнал, т.к. он проще всего описывается 
математически и позволяет определить влияние 
каждого из элементов звукового тракта и электро-
механического преобразователя. В то же время, 
обратившись к первичным звуковым сигналам, мы 
обнаружим, что подавляющее большинство звуков 
в природе имеют импульсную основу. В сигналах 
музыкальных инструментов (за исключением орга-
на, баяна и некоторых других язычковых инстру-
ментов) также преобладают импульсные составля-
ющие. Получается, что первичные сигналы в корне 
отличаются от тех, которые применяют в качестве 
измерительных в электроакустической метрологии. 

В статье К. Холлонда и Ф. Ньюэла «Исследо-
вание импульсного отклика громкоговорителей» 
(1989 г.) впервые было указано на необходимость 
измерения импульсных характеристик (ИХ) и их 
публикации [1]. Этот вывод был сделан на основа-
нии исследования, выявившего идентичность кри-
вых распределения Вигнера у совершенно разных 
видов ГГ, имеющих разные ФЧХ, АЧХ и парамет-
ры Тиля и Смолла. Тогда основной аргумент «про-
тив» заключался в том, что временные характери-
стики всех мониторов сильно отличались от 
идеальных (кроме электростатических излучате-
лей Quad ESL). Даже сейчас временной целостно-
сти сигнала не уделяется должного внимания, что 
привело к застою в развитии методов оценки каче-
ства акустических систем (АС). 

Не менее важным условием качественного зву-
чания является необходимость акустической обра-
ботки помещения для оптимизации акустической 
обстановки. В разрез с этим подходом идут много-
численные случаи из практики установки АС в раз-
личных залах. Например, в Мраморном дворце 
естественная речь человека имеет разборчивость 
100 % на другом конце зала (около 24 м), несмотря 
на реверберацию. Но речь человека, прошедшая 
через электроакустический тракт и воспроизведен-
ная даже самыми высокоточными громкоговорите-
лями, не дает такой же разборчивости. Так что же 
все-таки больше влияет на качество звуковоспро-

изведения: акустическое оформление помещения 
или сама акустическая система? 

Исходя из вышеперечисленных проблем и во-
просов, были проведены разработка и сравнитель-
ные испытания АС, идентичных по частотным ха-
рактеристикам, на базе ГГ с различными ИХ. Были 
спроектированы и изготовлены 3 вида громкогово-
рителей для АС на их основе (двухполосная, широ-
кополосная, коаксиальная). В табл. 1, 2 представле-
ны конструктивные и электроакустические 
характеристики громкоговорителей соответственно. 
В качестве СЧ-ВЧ-головки1 использовался ЭАП 
BMS 4540(1″). Все три системы поочередно уста-
навливались в одно и то же акустическое оформле-
ние в виде жесткого ящика с двумя фазоинвертора-
ми и звукопоглотителем объемом 157,5 л. 

Двухполосная система включает в себя 2 элек-
троакустических преобразователя (ЭАП) разных 
частотных диапазонов – НЧ 12″ и СЧ-ВЧ 1″, – рас-
положенных на параллельных горизонтальных осях 
и на одной вертикальной оси. Широкополосная 
система включает в себя один широкополосный 
ЭАП 12″. Коаксиальная система включает в себя 2 
ЭАП разных частотных диапазонов – НЧ-СЧ 12″ 
и СЧ-ВЧ 1″, – расположенных соосно. 

Для оценки качества звуковоспроизведения 
и проверки теории о значении ИХ ГГ были прове-
дены субъективные измерения разборчивости пе-
редаваемой речи с помощью воспроизведения ар-
тикуляционных таблиц. Таблицы зачитывал 
профессиональный диктор, оценка производилась 
пятью слушателями. За основу был взят метод, 
подробно описанный в ГОСТ 16600-72 [2]. Испы-
тания проводились в реверберационной камере, 
т.е. в условиях крайней гулкости, что упрощает 
процесс выявления недостатков АС. На рис. 1 по-
казана схема рассадки слушающих экспертов при 
проведении артикуляционных испытаний, а на 
рис. 2 – схема акустического тракта, используемо-
го при проведении испытаний. 

По результатам артикуляционных измерений 
(табл. 3) определены слоговая, словесная и смысловая 
разборчивость передаваемой речи для трех типов АС. 
Для подтверждения достоверности артикуляционных 
измерений измерен индекс передачи речи STI (Speech 
Transmission Index) – способ аппаратной оценки раз-
борчивости речи, оценивающий передачу модуляци-
онной передаточной функции акустической системой. 
STI основывается на модуляционном подходе 

1 Здесь и далее: НЧ – низкочастотный, СЧ – среднеча-
стотный, ВЧ – высокочастотный. 
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к измерению разборчивости речи, определяется и рас-
считывается исходя из ИХ-системы. Индекс охваты-
вает октавные полосы в диапазоне 125–8000 Герц. 
Результаты измерения индексов приведены в табл. 3. 

Индексы STI подтверждают полученные значе-
ния артикуляционной разборчивости речи, что поз-
воляет говорить о точности результатов измерений. 
Индекс измерялся с помощью системы электро- 
акустического анализа CLIO fw-01 компании 
Audiomatica. Он рассчитывается по формуле 

( )/ 15
,

30
bf

C N
STI

+
=  (1) 

где S/N – отношение сигнал/шум для 98 частот мо-
дуляции в 7 октавных полосах. 

Несмотря на диапазон оценивания до 8 кГц, ин-
декс передачи речи позволяет произвести корректную 
оценку передачи речи, т.к. основная плотность спек-
тра речи наблюдается в интервале до 6 кГц (рис. 3). 

Импульсный отклик, характеризующий систему, 
можно получить только в ближнем поле (1 см от 
колпака). Лишь так можно выявить и проанализиро-
вать собственные колебания подвижной системы 
и резонансы ее основных частей. На спектре тесто-
вого сигнала речи (рис. 3) видно, что сигнал имеет 
плотность в НЧ-диапазоне; значит, рассматривать 
стоит в первую очередь ИХ динамиков (НЧ и НЧ-

Таблица 1. Основные конструктивные  
характеристики 12″ электроакустических  
преобразователей 

Table 1. Main parameters of 12″ loudspeakers 

Показатели 
Виды АС 

НЧ ГГ НЧ-СЧ ГГ 
Широко- 

полосный ГГ

Диаметр  
звуковой катушки, 

мм 
75 51 44 

Высота  
намотки, мм 

20 18 12 

Высота  
рабочего зазора, 

мм 
12 10 10 

Материал  
звукового  
провода 

Медь Медь Алюминий 

Материал  
магнита 

Феррит Феррит Неодим 

Таблица 2. Основные электроакустические  
характеристики 12″ электроакустических  
преобразователей 

Table 2. Main electroacoustic parameters of 12″ loudspeakers 

Показатели
Виды АС 

НЧ ГГ НЧ-СЧ ГГ 
Широко- 

полосный ГГ

Реальное  
сопротивление, Ом

6,8 6,5 5,9 

Эффективный  
диапазон частот, 

кГц 

0,05–
3,0 

0,04–7,0 0,02–22,0 

Мощность RMS, Вт 700 250 60 

Средний уровень 
звукового давле-
ния, дБ (1 Вт/1 м) 

98 100 100 

Индукция в зазоре 
магнитной цепи, Тл

1,33 1,35 2,35 

Максимальное  
звуковое давление, 

дБ (при 1 Вт  
на расстоянии 1 м) 

107 110 110 

Рис. 1. Схема расположения 
слушающих экспертов 
Fig. 1. Locations of listeners (experts)

Рис. 2. Блок-схема звукового тракта  
для проведения испытаний 
Fig. 2. Flow chart of acoustic channel used in the tests 

Рис. 3. Спектр тестовой записи речи диктора 
Fig. 3. Spectrum of test voice recording 
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СЧ). Поэтому рассмотрим ИХ НЧ, НЧ-СЧ и широ-
кополосного громкоговорителей в ближнем поле 
(рис. 4). Сравнение скоростей нарастания фронта и 
длительности импульса показано в табл. 4. 

Длительность электрического импульса, пода-
ваемого на клеммы ГГ, составляет 10–12 мкс. Соот-
ветственно, чем короче импульс, излучаемый ГГ, 
тем больше точность звукопередачи. Также извест-
но, что чем короче импульс, тем шире спектр ча-
стот, в которых он может быть измерен. Получен-
ные результаты это доказывают. 

Прослеживается прямая корреляция между па-
раметрами ИХ-динамиков и результатами субъек-
тивных и объективных экспертиз, что является до-
казательством выдвинутой теории. 

Результаты артикуляционных измерений пол-
ностью соответствуют результатам аппаратных 
измерений индекса передачи речи, тем самым под-
тверждая безошибочность полученных значений. 
Найденные импульсные характеристики ГГ демон-
стрируют прямую корреляцию времени нарастания 
фронта волны и артикуляционной разборчивости. 

Широкополосная акустическая система дала 
наилучшие показатели разборчивости в гулком по-
мещении, продемонстрировав существенное отличие 
ИХ от двух других видов АС. 

Полученные результаты подтверждают необхо-
димость опираться на виды ИХ преобразователей 
при разработке и подборе материалов как для ЭАП 
в воздушной среде, так и в водной. 

Отдельно стоит отметить, что в условиях ревер-
берационной камеры были получены показатели ин-
декса передачи речи, выходящие за рамки существу-
ющих представлений о звуке. Помимо всего прочего 
это подтверждает то, что при получении ИХ, очень 
близкой к изначально поданной на ГГ, можно обеспе-
чить воспроизведение звука, максимально прибли-
женного к исходным источникам. Значит, при озвучи-
вании подводной среды бассейнов можно добиться 

значений разборчивости речи, превосходящих по-
лученные в исследовании, т.к. водная среда обладает 
объемным модулем упругости K = 2200 МПа, а воз-
дух K = 0,142 МПа. При большей упругости расстоя-

Таблица 3. Результаты артикуляционных и аппаратных измерений  
Table 3. Results of articulational and hardware measurements 

Показатели 
Виды АС 

Слоговая  
разборчивость 

Di, % 

Словесная  
разборчивость 

Wi, % 

Смысловая  
разборчивость, 

% 

Среднеквадратичные 
отклонения σD (σW), 

% 

Индекс  
передачи 
речи STI 

Двухполосная 85,05 92,6 80 
3,49 

(4,46) 
0,88 

Коаксиальная 88,35 93,7 82 
2,16 

(3,23) 
0,91 

Широкополосная 91,73 93,1 89 
2,01 

(3,45) 
0,93 

Рис. 4. Импульсные характеристики трех 12″ 
громкоговорителей: 1 – низкочастотный  
громкоговоритель; 2 – низко-среднечастотный  
громкоговоритель; 3 – широкополосный  
громкоговоритель 
Fig. 4. Pulse characteristics of three 12″ loudspeakers:  
1 – low-frequency loudspeaker; 2 – low- and medium-
frequency loudspeaker; 3 – broadband loudspeaker 

Таблица 4. Характеристики импульсов трех видов 
динамиков 
Table 4. Pulse characteristics for three types of loudspeakers 

Показатели

Виды АС 

НЧ ГГ 
двух- 

полосной 
АС 

НЧ-СЧ ГГ 
коаксиальной 

АС 

Широко-
полосный 

ГГ 

Скорость  
нарастания 

фронта, Па/мс 
3,5 68 135 

Длительность 
импульса, мс 

0,35 0,13 0,07 

Время  
нарастания 

фронта волны, 
мс 

0,23 0,05 0,04 
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ния между частицами среды меньше, а значит, потери 
сигнала при сжатиях и разряжениях также будут 
меньше. 
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