
: Как по яви лись ион ные из лу ча те ли?
ХУ: Са ма идея на столь ко ста ра, что да же труд но вспом нить, кто был ее ав то -

ром. Из вест но, что мно гие ком па нии, вклю чая Te le fun ken, экс пе ри мен ти ро ва -
ли с «пою щим пла ме нем» — так на зы ва ли ко рон ный раз ряд, мо ду ли ру е мый
зву ко вы ми ча сто та ми. В на ча ле ХХ ве ка ве лись ак тив ные по и ски тех ни че ских
ре ше ний, свя зан ных с вос про из ве де ни ем зву ка в до маш них усло виях. Имен но
тог да все и на чи на лось. Бы ло мно го слож но стей, ко то рые по сте пен но уда лось
пре о до леть. Во�пер вых, ко рон ный раз ряд, вы зы ваю щий пе ре ход воз ду ха в вы -
со ко энер ге ти че ское со стоя ние плаз мы, воз ни ка ет при очень вы со ких — в де -
сят ки ки ло вольт — на пря же ниях. Во�вто рых, при по стоян ном ио ни зи рую щем
на пря же нии он не ста би лен и под вер жен флу кту а циям. По э то му ста ли при ме -
нять пе ре мен ное на пря же ние вы со кой ча сто ты — де сят ки ме га герц. Что при
этом по лу чи лось? Ан тен на, ко неч но же! Силь ней шие элек тро маг нит ные воз му -
ще ния за со ря ли эфир и воз дей ство ва ли на на хо дя щи еся по бли зо сти элек тро -
при бо ры. Зна чит, элек тро маг нит ные по ля на до бы ло за пе реть вну три на деж но
экра ни ро ван но го объе ма. А как тог да вы пу стить на ру жу звук, ко то рый рож да -
ет ся в объе ме плаз мы, пуль си рую щей в такт с мо ду ли ру ю щим на пря же ни ем?
Кста ти, тем пе ра ту ра вну три это го объе ма мо жет до сти гать ты сяч гра ду сов по
Кель ви ну. Приш лось за быть об от кры тых кон струк циях и оста вить для зву ка
узень кое отвер стие, а что бы до бить ся со гла со ва ния ма ло го вну трен не го объе -
ма из лу ча те ля с вне шней сре дой, об ра ти лись к ру по ру.

: Но если воз ни ка ет столь ко тех ни че ских труд но стей, сто ит ли во об ще
игра свеч?

ХУ: Ко неч но! Ведь мы го во рим об ио но фо не как об иде аль ном из лу ча те -
ле! Лю бой ди на мик, ка ким бы лег ким и же стким ни был его диф фу зор, име -

ет ко неч ную мас су по движ ной си сте мы, а, зна чит, инерт ность, не ли ней ную
фа зо вую ха рак те ри сти ку. К то му же, де фор ма ции из ги ба и осо бен но де -

фор ма цион ные ре зо нан сы вно сят свои ис ка же ния, что при во дит к зна -
чи тель ной не рав но мер но сти ам пли туд ной и фа зо вых ха рак те ри стик.

Осо бен но это про явля ет ся на вы со ких ча сто тах. Звук ста но вит ся
окра шен ным, те ря ет «ско рост ные» ка че ства. В ио но фо не нет ко -

ле блю щих ся же стких по верх но стей, здесь сам воз дух яв ля ет -
ся ис точ ни ком ко ле ба ний. Ко неч но, он то же име ет мас су,

но эта мас са зна чи тель но ме нь ше мас сы по движ ной
си сте мы са мо го со вер шен но го тви те ра. Не на до

за бы вать и то, что этот тви тер все рав но тол -

A
R

T ELEC
TR

O
N

IC
S

2
0

0
5

2
(2

1
) С

А
У

Н
Д

80

Сло во «плаз ма», ко то рым фи зи ки обоз на ча ют ио ни зи ро ван ный газ, у боль -
шин ства на ших со вре мен ни ков проч но ас со ци иру ет ся с пло ски ми те ле ви зо -
ра ми. Од на ко не всем из вест но, что этот тер мин име ет от но ше ние не
толь ко к фи зи че ским яв ле ниям и к ви део, но и к ау дио. Идея плаз мен ных из -
лу ча те лей по яви лась очень дав но, еще в двад ца тых го дах про шло го сто ле -
тия, хо тя удач ную прак ти че скую ре а ли за цию по лу чи ла го раз до поз же. Об -
нару жив у аку сти че ских си стем Aca pel la (Гер ма ния) све тя щий ся фи о ле то -
вый «гла зок» на том ме сте, где по ло же но быть тви те ру, удив лять ся не
сто ит: это не цве то му зы ка и не де ко ра тив ная под свет ка, а са мый на стоя -
щий плаз мен ный из лу ча тель (ио но фон). Рас ска зать по дроб нее об ион ном
тви те ре мы по про си ли Хер ман на Уин тер са (Aca pel la), прие хав ше го на Hi�Fi
Show 2005.

Плазма  для ушей

С А У Н Д      Л А Б О Р А Т О Р И Я
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81ка ет опре де лен ную мас су воз ду ха, при бав ляя к ней свою соб ствен ную. По э то му кор рект -
ным ста но вит ся срав не ние масс воз ду ха и си сте мы «воз дух + мем бра на».

: Ког да вы сде ла ли пер вый плаз мен ный тви тер?
ХУ: В 1975 го ду. По и скав го то вый ВЧ�из лу ча тель для своих АС, мы при шли к за клю че -

нию, что на рын ке нет ни че го под хо дя ще го, и ре ши ли об ра тить ся к плаз мен ной тех но ло гии.
По пут но мы соз да ли ма те ма ти че скую мо дель ги пер сфе ри че ско го ру по ра, ко то рый, как по -
ка за ли экс пе ри мен ты, обес пе чи вал бо лее ши ро кую ди а грам му на пра влен но сти по срав не -
нию с эк спо нен циаль ным. Та ким об ра зом мы по лу чи ли ди а грам му 180°. В 1978 го ду в Дюс -
сель дор фе бы ла пред ста вле на пер вая мо дель АС Aca pel la с ион ным тви те ром. Точ нее, это
наз ва ние по яви лось чуть поз же, а тог да наш бренд но сил имя RTR Au dio Tra de.

: А все же, нас коль ко ру пор необхо дим в дан ном слу чае?
ХУ: Он по вы ша ет от да чу ион но го тви те ра на 10 дБ и фор ми ру ет рав но мер ную ши ро кую

ди а грам му на пра влен но сти. И то, и дру гое очень по лез но, а вре да он не при но сит. Ста ло
быть, ка кой смысл от не го от ка зы вать ся?

: Из вест но, что плаз мен ные из лу ча те ли вы де ля ют озон. Как вы спра ви лись с этой
про бле мой?

ХУ: Наш из лу ча тель ос на щен спе циаль ным ка та ли за тор ным бло ком, бла го да ря ко то ро му
весь об ра зо вав ший ся озон ос та ет ся в про стран стве меж ду вы со ко воль тны ми элек тро да ми.

: Вы са ми из го та вли ва ете СЧ� и НЧ�ди на ми ки? 
ХУ: Спе циаль но для нас их про из во дит ком па ния Dy nau dio. В са мых боль ших мо делях

Aca pel la мы ис поль зу ем так же ву фе ры дру гих про из во ди те лей.

: В чем, по Ва ше му мне нию, «ос нов ная пре лесть»  ко ло нок Aca pel la?
ХУ: Они хо ро шо зву чат на гром ких, ди на ми че ских пас са жах и вме сте с тем не да ют сла -

би ну в ти хих ме стах, пе ре да вая все ми кро ди на ми че ские по дроб но сти зву ча ния. Нем но гим
мо де лям аку сти ки удает ся и то, и дру гое.

: Вы до сти гли «по тол ка» в ка че стве АС, или их мож но сде лать еще бо лее со вер -
шен ны ми? 

ХУ: С то го са мо го мо мен та, как мы с мо им парт не ром, Аль фре дом Ру доль фом, соз да ли
на шу фир му (он за ни мал ся аку сти кой, а я в ос нов ном элек тро ни кой), кон струк ция ко ло -
нок не пре рыв но улуч ша ет ся, со вер шен ству ют ся тех но ло ги че ские прие мы. И чем вы ше до -
сти же ния, тем боль ший от кры ва ет ся про стор для ра бо ты!
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