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В данном докладе рассматривается влияние различных факторов и 

акустических параметров на характер звучания ударных музыкальных 

инструментов, сделан краткий обзор по акустическим характеристикам, а 

также наведены графики звуковых спектров и характеристики 

направленности. 
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In this report examines the influence of various factors and acoustic parameters 

of sound percussion instruments, a general overview on the acoustic characteristics, 

graphics of audio spectrum and directional characteristics of the drums. 
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Введение 

Лучший путь к хорошему звучанию ударных музыкальных инструментов – 

начать с правильной и качественной их настройки, выбора приличного 

помещения с оптимальным временем реверберации, ну и, конечно же, с 

хорошего исполнителя. Если вы хотите добиться приемлемого звучания для 

вашего стиля, необходимо обратить внимание на многие вещи, которые в 

конечном итоге повлияют на это звучание, и не забывать экспериментировать 



со звуком, проявлять творческий подход. Далее мы кратко рассмотрим 

некоторые основные моменты из «жизни» ударных. 

 

Акустические характеристики барабанов 

Большие концертные барабаны имеют диаметр от 610 до 920 мм, высоту 

корпуса 400-500 мм. В качестве материала корпуса используются  в основном 

дерево. Колебательная механическая система представляет собой две 

мембраны, соединенные через объем воздуха. Обычно верхняя мембрана 

настраивается на большее натяжение, чем нижняя. Изменение этих 

соотношений сдвигает нижние собственные частоты мембран, изменяет время 

затухания и влияет на тембр звучания барабана. 

 

Рис.1. Трехмерный спектр большого барабана 

Диапазон воспроизводимых частот составляет 50-2000 Гц, максимальная 

энергия в диапазоне до 300 Гц, спектр имеет непрерывный характер. 

Динамический диапазон достигает 75-80 дБ, а общая акустическая 

мощность может достигать 20 Вт. Переходные процессы:  время атаки — 10 мс, 

время затухания — 0,2-1с, но в зависимости от силы и места удара может 

продолжаться до 3с. Время затухания звука учитываем при снижении 

интенсивности на 30 дБ для всех инструментов. 



 

Рис. 2. Характеристики направленности большого барабана 

Поскольку звук излучается от обеих мембран, то характеристика 

направленности имеет двунаправленный характер. Тембр звучания большого 

барабана низкий, глухой, длительный. При ударе у края барабана звук 

получается выше и суше. 

Малые барабаны  — имеют диаметр 320-450 мм, высоту 75-270 мм. 

Внутри корпуса у них  натянуты  струны, которые создают специфический 

шумовой эффект. Степень взаимодействия мембраны и струн зависит от массы 

и натяжения мембраны. При достаточно большой амплитуде смещения нижней 

мембраны в определенные периоды колебаний нарушается контакт мембраны и 

струн, при обратном движении мембрана ударяется по ним, создавая 

характерный трескучий звук. Чем больше сила натяжения струн, тем больше 

должна быть амплитуда колебания мембраны, чтобы получился слышимый 

удар. Расстояние между мембраной и струнами регулируется. 

 

Рис. 3. Спектр малого барабана 

Диапазон воспроизводимых частот составляет 80-10000 Гц, основная 

энергия в области 200- 1000 Гц.  Спектр звука у этих барабанов значительно 

смещается в сторону высоких частот. Динамический диапазон составляет 60 дБ, 



максимальная выходная мощность 12 Вт. Переходные искажения: время атаки 

— 7 мс, время затухания 0,2-0,4с. Характеристика направленности имеет 

такой же характер, как и у больших барабанов (рис.2). Тембр — сухой, 

трескучий, его можно варьировать за счет изменения расстояний между 

струнами и нижней мембраной и изменения силы удара. 

 

Оркестровые тарелки  имеют диаметр 250-600 мм и толщину 1,5-2,5 мм. 

Обычно в оркестре используются две пары 380/405 мм и 460 мм в диаметре. 

Тарелки имеют слегка вогнутый профиль, т. к. их центральную часть делают в 

виде сферического сегмента.  

В момент удара в тарелках возбуждается очень широкий спектр шумового 

типа (до 20 кГц), затем через 2 с низкие частоты начинают затухать и за счет 

нелинейных процессов происходит конверсия энергии в высокочастотную 

часть спектра, причем в течение 1-4 с после удара начинает формироваться пик 

энергии в районе 300-400 Гц, что придает звучанию характерный тембр.  

Через 10с  в спектре остаются в основном низкочастотные составляющие. 

Максимальная интенсивность звука получается при ударе на половине радиуса 

тарелки. 

Диапазон воспроизводимых частот: 80-16000 Гц, один из самых широких 

среди оркестровых инструментов.  Динамический диапазон достигает 66 дБ. 

Излучаемая акустическая мощность 9,5 Вт. Переходные процессы: время атаки 

— 3 мс, время затухания от 7 до 5с в диапазоне до 1 кГц и 4с в диапазоне до 16 

кГц. Тембр — блестящий, звучный, звенящий, существенно зависит от способа 

возбуждения и манеры игры. 

 

Что влияет на звучание барабанов 

На характер звучания ударных музыкальных инструментов влияет 

практически всё:  размеры, материал и толщина корпуса, типы конструкций, 

качественная настройка инструмента, акустические характеристики помещения 

и т.д.  



Различные сорта дерева обладают различными звуковыми 

характеристиками, от тёплого открытого звука клёна до пробивного, острого 

звука берёзы. Более толстые кадушки обладают более высоким тоном и 

большей громкостью с более быстрым затуханием, в отличие от более 

резонансных, тонких кадушек. Кадушки из металлов – латуни, бронзы, 

алюминия и стали, или из материалов типа акрила или карбона имеют 

тенденцию звучать ярко и даже более громко, с достаточной проекцией. 

Вообще, более мелкому барабану будет свойственен более яркий тон и более 

быстрый отклик, в то время как более глубокому – более низкий, насыщенный 

тон и медленный отклик. 

Помещение оказывает на звук барабанов более сильное влияние, чем на 

остальные инструменты. Для хорошего звучания барабанов, нам нужно 

довольно “живое” помещение, т.е. в нем должно быть приемлемое время 

реверберации. Время реверберации является одним из основных критериев, 

определяющих акустические качества помещений, и влияет на качество 

звучания в целом. Малое время реверберации делает звук сухим и 

безжизненным, а музыку – невыразительной, лишенной воздуха, требующей от 

исполнителей повышенной громкости исполнения. При большом времени 

реверберации звук становится бубнящим, неразборчивым. 

При ударе по барабану, ухо в первую очередь слышит атаку и основной 

тон барабана, остальные обертоны слышатся несколько позже. Обертоны 

играют важную роль в полетности звука, дают ему возможность пробиться 

сквозь звучание остальных инструментов и достичь публики. Барабанщик 

должен слышать создаваемое обертонами звучание так, как публика, а не так, 

как оно слышится в тихом тесном помещении. Чтобы тупо звучащий барабан 

на публике "ожил", нужны высокие обертоны. 

 

Основные моменты озвучки ударных 

Для записи большого барабана большинство музыкантов используют 

динамический микрофон. Более того, давно уже существуют специальные 



динамические микрофоны с большой диафрагмой для записи басового 

барабана. Большой  барабан  хорошо  поддается  компрессии  при  записи.  

Параметры  компрессии нужно выбрать так, чтобы снизить гулкость и 

выделить  атаку.  

Малый барабан  расположен близко к остальным ударным инструментам, 

особенно к хай-хэту, поэтому при его записи необходим направленный 

микрофон, лучше всего Shure SM57. Как правило, микрофон располагается 

между хай-хэтом и малым том-томом, на расстоянии в несколько сантиметров 

от мембраны малого барабана. При таком расположении мы получим самый 

красивый, самый острый звук. Для того чтобы получить трещащий звук, можно 

подключить второй микрофон, расположив его снизу барабана, поставить его в 

нескольких сантиметрах от нижней мембраны и направить на пружинки. Для 

получения полноценного и качественный звука малого барабана, совершенно 

необходимо применять компрессию. 

Хай-хэт. Очень важно добиться от него полноценного звука, чтобы не 

проникал через другие микрофоны, используемые в записи ударной установки. 

Как правило, это микрофоны для малого барабана и общий верхний микрофон. 

Поэтому его пишут отдельно, стараясь, чтобы он пробивался вместе с малым 

барабаном как можно меньше. Для хай-хэта можно применять динамический 

микрофон, но лучше всего использовать конденсаторный с малой диафрагмой, 

он предает чистый и яркий звук.  

Высокие  частоты тарелок хорошо улавливаются конденсаторным 

микрофоном с малой диафрагмой. Можно установить по микрофону над 

каждой тарелкой на высоте около 20 см, а можно записывать их через общий 

верхний микрофон, расположенный на высоте около метра. 

 

Выводы 

Поскольку ситуации бывают разные и редко идеальные, вам понадобится 

вооружиться всевозможными методиками, направленными на достижение и 



использование отражательных способностей помещения для получения 

максимального эффекта при записи ударных. 

"Натуральное звучание барабанов подразумевает дистанцию, вот почему 

важно усвоить эффективную технику работы с микрофонами для снятия 

акустики окружающей обстановки" (George Borden). 
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