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Одним из наиболее важных аспектов, определяющих тембр звукоснимателя, является резо-

нансная частота. В датчиках EMG используется метод «формирования импеданса» для управления 
двумя катушками. Эта инновация позволяет нам создавать смесь реактивных спадов и АЧХ резо-
нансов каждой катушки. Идея состоит в том, чтобы добиться сложного смешения частотной харак-
теристики и фазовой характеристики каждой катушки, что приводит к более богатому звуку звуко-
снимателя. Это означает, что звук будет более живым с большим количеством гармоник, чем от  
традиционного пассивного звукоснимателя [1, 2].  

Все зависит от конечного результата, которого Вы хотите добиться. Частотная характеристика 
EMG-SA сильно отличается от частотной характеристики EMG-SV.  

На диаграммах Боде мы видим отклик двух полосовых фильтров с разной центральной резо-
нансной частотой и полосой пропускания, что вполне соответствует характеристикам этих моделей 
датчиков [3]. 

На первом графике (рис. 1) ширина полосы пропускания по уровню – 3dB примерно равна  
B = 10000 – 1500 = 8500 Гц, соответственно добротность фильтра Q = 4400 / 8500 ≈ 0,5.  

На втором графике (рис. 2) B = 4000 – 2500 = 1500 Гц, соответственно Q = 3350 / 1500 ≈ 2,2. 
Моделирование тона обеспечивается дополнительной емкостью заданного значения (при необ-

ходимости), подключаемой между выводами катушки и значением индуктивности самой катушки. 
Таким образом, в отличие от пассивных звукоснимателей, на которые влияет паразитная емкость ка-
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тушки, потенциометра и кабеля, заданная частота и резонансное качество точно гарантируются, при-
чем резонансное качество достаточно высокое из-за высокой индуктивности катушки для обеспече-
ния достаточной амплитуды выходного сигнала [4].  

 

 
Рис. 1. АЧХ звукоснимателя EMG-SA 

 

 
Рис. 2. АЧХ звукоснимателя EMG-SV 

 
Можно оценить характеристическое значение резонансной частоты и добротность пассивных 

датчиков в условиях средней стандартной нагрузки. Предположим, что одиночная индуктивность  
L = 3 Гн, сопротивление R = 6 кОм, паразитная емкость = 100 пФ, емкость кабеля около 200 пФ/м, 
для 3-метрового кабеля = 600 пФ, общая емкость = 700 пФ.  

Частота резонанса получится 
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Это достаточно большое значение, если не брать в расчет активную составляющую нагрузки. 
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Если принять в расчет хотя бы потенциометр, отвечающий за громкость в гитаре, например  
500 кОм, и входное сопротивление какой-либо примочки или усилителя с динамиком, например  
1 МОм (т.е. общее активное сопротивление нагрузки LR , составляющее примерно 300 кОм), мы по-
лучим меньшую добротность резонанса. Далее приводим формулу для добротности резонанса датчи-
ка с привлечением сопротивлений: 
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1. Как видно из приведенных значений, слагаемое в знаменателе TRC  значительно меньше, 
чем / LL R , поэтому при таких условиях данную формулу можно еще упростить:  
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Но когда есть пассивный датчик с большим числом витков, у которого значительно большее 
сопротивление и паразитная емкость, длинный кабель и примочка с большим входным сопротивле-
нием, то эти условия становятся сравнимыми между собой, и добротность резонанса может упасть  
в несколько раз. В этом случае резонансная частота будет значительно меньше 3 кГц.  

2. Нами приведено примерное равенство, потому что учтен тот факт, что сопротивление 
нагрузки всегда намного больше внутреннего сопротивления звукоснимателя. Это также позволяет 
не учитывать малый сдвиг резонанса по частоте и уменьшение амплитуды выходного сигнала, обу-
словленное делителем напряжения от активных сопротивлений датчика и нагрузки. 

Итак, из приведенной выше диаграммы видно, что EMG-SV смоделирован по звучанию пас-
сивного звукоснимателя, а EMG-SA типичен для широкополосного активного.  

В устройствах, предназначенных для традиционных гитарных подключений, буфер обычно 
представляет собой операционный усилитель на полевых транзисторах, полевой транзистор или лам-
пу. Входное сопротивление (сопротивление смещения или рабочей точки) этих каскадов достаточно 
велико, а характеристические значения составляют 470 кОм, 1 МОм. Учитывая потенциометр внутри 
гитары, частота и добротность резонанса ФНЧ вычисляется 
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где L – индуктивность датчика, С – общая емкость (катушки и кабеля); r – сопротивление датчика;  
R – входное сопротивление буферного каскада. 

Итак, зная параметры датчика (сопротивление, резонансную частоту, а лучше – индуктив-
ность), можно примерно оценить длину кабеля и входное сопротивление примочки для нужной  
резонансной частоты. Количественная оценка ваших любимых звуков поможет легче и точнее ориен-
тироваться при смене и покупке звукоснимателей, кабелей и другого оборудования, а также при вы-
полнении условных поправок при оценке качества звука оборудования в сочетании с другими ин-
струментами.  
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