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Уточнены признаки спектра, определяющие высокие тембровые свой
ства скрипок. Разработан повый критерий полезности для выбора знача
щих признаков спектров, пе зависящий при прочных равных условиях, 
от числа образов. Предложена интегральная характеристика спектров 
музыкальных инструментов -  мера сходства с эталонным спектром, ко
торая может быть использована при оценке качества звука.

Известно, что субъективное определение качества звука музыкального 
инструмента может быть осуществлено только экспертами-музыкантами 
высокой квалификации. В комиссию должны входить не менее 5—7 экспер
тов, которые в результате нескольких туров-прослушиваний устанавли
вают относительное качество инструментов. Особенно затруднительна 
оценка самого важного качества звука — тембра. Из-за сложности и тру
доемкости субъективной экспертизы в последние десятилетия интенсивно 
ведутся поиски объективных (приборных) методов оценки качества звука. 
Объективные методы основываются на анализе акустических характери
стик, в частности на спектральном анализе звука инструментов. Ставится, 
в сущности, задача распознавания спектров звука музыкальных инстру
ментов различного уровня качества.

В работах [1—2] эта задача уже решалась, но они не содержат ответа 
на ряд важных вопросов: какие признаки спектра являются полезными и 
насколько полезными? какие признаки можно опустить без ущерба для 
точности распознавания? Кроме того, полученные ранее критерии разли
чия спектров учитывают как полезные признаки, так и призпаки, беспо
лезные с точки зрения содержащейся в них информации, что является не
достатком известных методов.

В настоящей работе поставлены задачи выявления наиболее полезных 
признаков спектров и на их основе установления критерия сходства спект
ров, что позволяет достигнуть более уверенного распознавания качества 
музыкальных инструментов.

Первой задачей теории распознавания образов [3] применительно к 
музыкальным инструментам является выбор основных признаков спект
ров и оценка степени их полезности для распознавания. Измеренные 
признаки необходимо обработать по некоторому алгоритму и принять 
решение о принадлежности данной совокупности признаков (изображе
ния) к определенному образу. Следовательно, вторая задача теории рас
познавания заключается в нахождении решающих правил или, иначе, 
в установлении образа эталона. Создание его происходит путем изучения 
и установления общих свойств спектров инструментов высокого класса 
качества. Считается, что совокупность свойств спектров одного класса оп
ределяет эталон-образ даппого класса качества инструментов, а распозна
вание образов — это процесс принятия решения о принадлежности исход
ного изображения (спектра) к определенному эталонному образу. В ка
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честве подопытного материала для дальнейших исследований нами были 
взяты спектры 50 скрипок, снятые Б. А. Янковским в 1960 г.

Среди них находились скрипки А. Страдивари, Л. Амати, Е. Ф. Бита- 
чека, П. К. Горшкова и других известных отечественных и зарубежных 
мастеров, а также экспериментальные скрипки и инструменты массового 
изготовления. За эталон была выбрана скрипка Л. Страдивари 1736 г., 
имеющая общепризнанные вы
сокие акустические качества.
Спектр эталона показан на 
фиг. 1. Главная его особен
ность — куполообразность об
щей формы огибающей, что, 
как было установлено Б. А. Ян
ковским, является одним из 
главных признаков высокого 
качества инструмента.

Достаточно ли общее коли
чество инструментов для полу
чения достоверных результатов?
Использованные 50 спектров 
вполне обеспечивают достовер
ность. Действительно, для гене
ральных совокупностей малых 
объемов число необходимых на
блюдений (в нашем случае из
меренных спектров) можно под
считать по формуле [4]:
(1) N =Рогт/ [(m—l)  A2+t2o2] ,

где t — показатель достоверно
сти, а2 —дисперсия измеряемой 
величины, т — число элементов 
совокупности (в нашем слу
чае — 50), Д — допустимое от
клонение от среднего значения.
При 1=2 (что соответствует надежности измерений Р = 0,96) и показателе 
точности £=5%  получены значения Д2=6,1; о2=309,7. Достаточное число 
спектров скрипок N  определяется по формуле (1) при подстановке в нее 
указанных значений Д2 и о2. Тогда А=40, что <50. Выбранное количество 
инструментов обеспечивает надежность статистических вычислений.

Чем большее число независимых признаков спектра взято для рас
познавания, тем полнее они характеризуют образ и тем надежнее его рас
познавание. Однако число независимых признаков огромно, поэтому при 
классификации возникает вопрос, как выбрать из множества возможных 
признаков минимальное число наиболее важных. В данной работе выбор 
основан на учете критериев полезности признаков.

В табл. 1 в качестве примера приведены численные значения призна
ков спектров эталонной и одной из исследуемых скрипок. Признаки ха
рактеризуют те или ипые особенности спектров и по своей физической 
природе нами условно разбиты па несколько групп: а) частота главного 
максимума (признак 1), Гц; б) интенсивность излучения по отдельным 
областям частот (признаки 2—8); в) отношение частот максимумов от
дельных областей (признаки 9—14); г) отношение энергий (площадей) 
отдельных зон спектра (признаки 15—20); д) добротность формант (при
знаки 21—24).

В основу распознавания спектров скрипок было положено сравнение 
признаков спектров исследуемых инструментов с признаками спектра 
эталона (скрипка А. Страдивари 1736 г.).

I , мВ

Фиг. 1. Сиектр скрипки А. Страдивари 1736 г. 
1 -  зона низких частот (200-800 Гц), 2 -  
зона средпих частот (900-2200 Гц), 3 -  зона 
яркости (2200-4500 Гц), 4 -  зона высоких 

частот (4500-11000 Гц)
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Численные значепия признаков спектров скрипок
Таблица 1

Группа признаков П ризнаки

Числешп
11ИЯ и р 1

спектров 
различны 

(в ба

эталон
5 .0

ые значе-
13НЯКОВ

скрипок 
х моделей 
ллах)

сэ-зэ
4 .5

1. Частота главного 1. Частота главного max, Гц 1250 500
шах

2. Интенсивность 2. Величипа главпого шах, мВ 126 138
излучения по от 3. Возрастание интенсивности до 1250 Гц, + 1 0
дельным областям сходное с эталоном
частот 4. Величина max в обл. 2200-4500 Гц, мВ 8 6 103

5. Величина max в обл. 1660-2200 Гц, мВ 99 73
6. Отношение max интеис. выше 4500 Гц 0,57 0,30

к max 200-1000 Гц
7. Общий уровень интенсивности 64 85

<500 Гц, мВ
8. Общий уровень интенсивности, мВ 978 1017

3. Отношние частот 9. Отношение частот первых двух max 0.50 0,50
максимумов от 10. Отношение частоты 1-го max к 3-му 0,31 0,31
дельных областей И. Отношение частоты 1-го max к 4-му 0,20 0,20

12. Отношение частоты 2-го max к 3-му 0,62 0,62
13. Отношение частоты 2-го шах к 4-му 0,40 0,40
14. Отношение частоты 3-го max к 4-му 0,64 0,64

4. Отношение энер 15. Ьгоо-эоо/^эоо-ггоо 0,80 1,35
гий (площадей) 16. $ 9 0 0 —2 2 0 0 / ^ 2 2 0 0 —4500 1,99 1,16
отдельных зон 1 7 .  *$2200—4500/ 54500-11 000 1,79 2,56
спектров 18. 5 2 00 —Э О о /5 2 2 0 0 —4500 1,58 -1,57

1 9 .  5 2 0 0 - 9 0 0 / 5 4 5 0 0 - 1 1  000 2,84 4,04
20. 5 у 0 0 - 2 2 0 0 / 5 4 5 0 0 - 1 1  000 3,56 2,98

5. Добротность фор 21. 1-й форманты 2,56 2,27
мант 22. 2-й форманты 0,84 1,08

23. 3-йформапты 2,04 1,33
24. 4-й форманты 2,50 2,70

В соответствии с работой Б. А. Янковского [5] спектр скрипок состоит 
из четырех зон (формант), ответственных за тс пли иные особенности 
тембра звучания: зона низких частот (200—900 Гц), зона средних частот 
(900—2200 Гц), зона яркости (2200—4500 Гц); зона высоких частот 
(4500-11 000 Гц).

Для хороших инструментов (скрипок) характерно постепенное повы
шение уровня формант спектра от 250 до 1250 Гц с провалами в областях 
630 и 800 Гц. Поэтому был введен признак (№ 3), характеризующий 
сходство постепенного повышения уровня первых четырех максимумов по 
сравнению с эталоном. Считалось, что если огибающая низкочастотной 
зоны спектра при сравнении с эталоном отклоняется не более чем на 15% 
по амплитуде для любой форманты, то значение признака принимается 
равным единице, в противном случае — ноль.

В работе [6] была установлена важность такого признака спектра, как 
добротность формант, характеризуемая показателем затухания
(2) . б=(я/у"3) ( / '—/" ) //
где / ' и f '  —частоты, определяющие ширину резонансной кривой (соот
ветствующие им амплитуды равны половине значения амплитуды макси
мума форманты), а /  — частота максимума. В настоящей работе вычисля
лась добротность формант (Д), соответствующих четырем зонам спектра. 
В связи с тем что Д устанавливается по спектрам, усредненным в треть-
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октавах, она в значительной степени является условным показателем. 
Качество инструмента и добротность формант, за исключением четвертой, 
находятся в прямо пропорциональной зависимости. Для четвертой, наобо
рот, чем выше ее добротность, тем хуже качество скрипки [5].

Нами вычислялась для первых трех формант добротность Л=1/6, а что
бы сохранить единый вид зависимости между качеством скрипки и объек
тивными параметрами, для четвертой форманты вычислялась величина 
охр (6), характеризующая степень ее затухания. Физический смысл ос
тальных признаков табл. 1 не требует особых пояснений. Таким образом, 
спектр каждой скрипки удалось описать составляющими его признаками.

Для практической оценки полезности признаков обычно используют 
два критерия [3]. Первый критерий полезности оценивает признак по "от
ношению R i = k j k 0 при к{< к 0 или Д,=А:о//с, при к^>к0у где А, — число раз
личаемых образов, в которых данный признак присутствует, к0 — число 
различаемых образов, не содержащих в себе исследуемого признака. Са
мыми полезными по данному критерию считаются те признаки, для кото
рых критерий полезности Д, равен единице, т. е. когда к{= к 0.

Более эффективен второй критерий полезности Д.,=/г/Ст2 [3], где т — 
число различаемых образов, Стл= т (т —1)/2 — число сочетаний из т но 2, 
п — число разрешенных споров. Разрешенным спором называется случай, 
когда признак имеет разное знамение для двух сравниваемых образов. 
Обозначается разрешенный спор единицей. Неразрешенный спор (значе
ние признака для двух сравниваемых образов одинаково) обозначается 
нулем. Критерий полезности Д2 имеет тот недостаток, что он зависит от 
числа различаемых образов, т. е. от объема выборки. Чем она больше, тем 
меньше Д2, хотя очевидно, что полезность признака не должна зависеть 
от этого. Указанный недостаток устраняется введением предложенного 
авторами нормированного критерия полезности Дз=Д2/Д12Х1ах»где Д™*— 
максимальное значение критерия полезности Д2 при /Ci=/c0. Метод мате
матической индукции дает для числа разрешенных споров формулу п=  
=  (m—k0) ‘(m—k i)y которая в частном случае при &i=A0 вырождается в 
более простую птшх=т 7‘!4.

Тогда критерий полезности Д3 легко подсчитать по формуле, найден
ной авторами:
(3) Д з= 4 (т -/с0) • (т—к{)/т2.

Результаты вычислений нормированного критерия полезности Д3 всех 
признаков приведены в табл. 2 в порядке убывания значений. В начале 
таблицы размещены наиболее значимые для качества инструмента при
знаки, в конце —менее значимые. Примечательно, что использованный ме
тод подсчета подтвердил выводы других работ [3, 1] о значении такого 
признака спектра, как куполообразность формы огибающей (признаки 2, 
3, 10, И  и 13), о значении зоны яркости (4-й признак), значении призна
ка гнусавости (5-й признак) для тембра инструмента (отрицательного) и 
т. д. Можно говорить лишь о смещении акцентов в оценке полезности при
знаков.

Чем больше признаков используют для описапия спектра, тем полнее 
описание. Но при этом резко увеличивается объем вычислительной работы. 
Поэтому желательно составлять такой набор признаков, которые содер
жат только полезную (с точкц зрения надежности распознавания) инфор
мацию. Метод сокращения исходного описания (числа признаков) также 
основан на критерии числа разрешенных споров [3]. Для каждой пары 
образов подсчитывается число разрешенных споров по всем признакам. 
Минимальная цифра из подсчитанных таким образом чисел, разрешенных 
споров показывает запас, с которым производится распознавание образов, 
и называется наименьшей кратностью разрешаемых споров gmm.

Если gmin=0, то при данном описании изображений найдутся такие 
изображения, которые будут классифицированы неверно. Если gmm =l,
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Таблица 2

Оценка полезности признаков

к»
п.и. Признаки спектра

Дз — показатель 
полезности приз
нака (в порядке 

убывания) 
дтах  =  ,

1 Величина max в области 2200-4500 Гц 
(яркость тембра)

0,99

2 ‘V ; ' , 0 0 - 9 0 0 / ‘̂ 2 2 0 0 - 4 5 0 0 0,99
3 Отношение частоты 2-го шах к 3-му 0,98
4 * ^ 2 2 0 0 — 4 5 0 о /  $ 4 5 0 0 — 1 1  0 0 0 0,96
5 Отпошение max выше 4500 Гц к max 

200-1000 Гц
0,94

6 Отношеппе частоты 1-го max к 3-му 0,92
7 * $ 2 0 0 — 90о/* $ 9 0 0 — 2 2 0 0 0,92
8 Отпошение частоты 3-го шах к 4-мут 0,90
9 • J  9 0 0 - 2 2 0 0 / 0 2 2 0 0 - 4 5 0 0 0,90

10 Величипа max в области 1600-2200 Гц 0,90
11 Добротность 1-й форманты (гл. max 500 Гц) 0,84
12 Величина главного шах 0,80
13 Общий уровень интенсивности излучения 

ниже 500 Гц
0,80

14 Добротность 2-й формапты (гл. шах 1250 Гц) 0,76
15 ^ г о о — ооо/*$ч5оо— и  ооо 0,73
16 Общий уровень интенсивности 0,73
17 Добротность 3-й формапты (гл. max 3000 Гц) 0,73
18 Частота главного гпах 0,69
19 Возрастание интенсивности первых четырех 

max, сходное с эталоном 
Добротность 4-й форманты

0,69

20 0,65
21 ‘^ 9 0 0 — 2 2 0 0 / ^ 4 5 0 0 — 1 1  0 0 0 0,59
22 Отпошение частоты 1-го max к 4-му 0,53
23 Отношение частоты 2-го max к 4-му 0,53
24 Отпошепие частот первых двух max 0,49

то это означает, что только полный комплект признаков позволит безоши
бочно различать все рассматриваемые изображения. Если же #шт> 1 , то 
найдутся такие признаки, которые могут быть изъяты, и в то же время 
оставшийся набор признаков позволит безошибочно классифицировать все 
рассматриваемые изображения.

В процессе предварительпого отбора признаков спектров были исполь
зованы 26 признаков, однако в окончательном виде в описание вошло 
только 24 признака. Были исключены такие два признака: величина про
вала в области 800 Гц по сравнению с областью 500 Гц и наличие резонан
са в зоне излучения 4500—22 000 Гц. Для этих признаков критерий полез
ности Д3 оказался достаточно низким: 0,24 и 0,35 соответственно.

Мы считаем, что признак полезен, если Д3̂ 0,45 и его достоверность 
Д з /^ = Д з т /1/(1 -Д з2) ^ 4  [7]. Для большей строгости можно считать 
признак полезпым, если Д3̂ =0,50.

Впрочем, для 26 признаков, так же как для 24 признаков, g*miп=1 и 
можно было бы принять во внимание все 26 признаков. Однако разумное 
сокращение за счет признаков с низким критерием полезности позволяет 
уменьшить объем вычислительных работ. Дальнейшее уменьшение числа 
признаков (меньше 24) хотя и приводит к наименьшей кратности разре
шаемых споров, также равной gpmin= l ,  но значительно ухудшает корреля
ционную зависимость между субъективными и объективными оценками 
инструментов.

Для обработки измерений признаков нами выбран метод, основанный 
на вычислении интегральной величины L  — меры сходства спектра иссле
дуемой скрипки с эталонным спектром, определяемой следующим об
разом.
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Таблица 3

Меры сходства спектров скрипок с эталонным спектром и баллы скрипок
по субъективной экспертизе

скрипки
Б а л л ы  по 

субъективн ой  
эк сп ер ти зе

М еры  сходства  
с эталонны м  

спектром
№

скрипки
Б а л л ы  по 

субъективн ой  
эксп ерти зе

М еры сходства 
с эталонны м  

спектром

1 5,0 24 ,0 26 2 ,8 20,7
2 4 ,8 22 ,0 27 2,6 21,1
3 4,7 22,7 28 2 ,5 20,7
4 4,7 2 2 ,2 29 2,5 20 ,2
5 4,6 22 ,3 30 2,3 19,8
0 4 ,5 22,6 31 2,2 21,0
7 4 ,5 2 2 ,4 3 2 2,2 2 1 ,0
8 4 ,3 24 ,0 33 2,2 20,7
9 4,3 23,1 34 2,2 20 ,0

10 4,3 22 ,5 3 5 2,2 19,9
11 4 ,2 2 1 ,2  1 36 2,1 21 ,3
12 4,1 22 ,4 37 2,1 19,9
13 4,0 22 ,9 38 2,1 19,9
14 4,0 22,1 39 2,1 19,8
15 4 ,0 2 2 ,0 40 2,1 19,3
16 3 ,8 2 1 ,8  | 41 2,0 19,7
17 3 ,8 21 ,6 42 2,0 19,6
18 3,7 21 ,2 43 1,8 20,1
19 3,6 21 ,3 44 1.8 19,7
20 3,6 20 ,4 45 1,7 19,7
21 3 ,3 2 2 ,8 4 6 1,6 19,2
22 3 ,2 22 ,2  , 47 1,4 19,6
2 3 з д 21,0 48 1,4 19,6
24 3,1 20 ,2 49 1,3 19,4
25 2,9 20 ,9  11 50 0 ,8 18,8

Пусть входные изображения и эталоны образов заданы совокупностью 
признаков: х и х2, . . . ,  хп:
(4) V= V  (#j, #2» • • • j #n) j ^эт==̂ эт(̂ '1 * х2 , . . . ,  хп ),
где хп — признак спектра исследуемой скрипки, хп* — признак спектра эта
лонной скрипки (относительные значения).

Тогда мера сходства имеет следующее выражение [3]:
п

(5) L(V ,V„)  =  Y j X<x ‘'
I

Так как численные значения разных признаков имеют разную размер
ность и сильно отличаются друг от друга по абсолютной величине, то це
лесообразно задавать совокупности признаков в относительных едини
цах — долях соответствующего зпачепия признака эталона. Относитель
ные значения признаков, получепные для каждой из 50 скрипок, склады
ваются, и тем самым находится мера сходства отдельной скрипки с эта
лонной (табл. 3).

Отметим, что все численные значения признаков эталона равны 1 и 
мера сходства эталона с самим собой равна числу рассматриваемых при
знаков.

Кроме того, при достаточно большом числе признаков (в нашем случае
п

достаточно 24) L ar== У ^ х ^ х / является максимальной.
i—i

Действительно, каждую меру сходства можно рассматривать как ска
лярное произведение двух векторов в тг-мерном пространстве признаков: 
эталонного и исследуемого [8]. Чем больше размерность пространства
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(определяемая числом признаков), тем меньше вероятность того, что 
встретится вектор, коллинеарный эталонному, не считая самого эталонно
го. Скалярное произведение для векторов, имеющих одинаковое направ
ление, больше произведения тех же по длине векторов, но расположенных 
иод углом друг к другу. Поэтому практически только для эталона должно 
выполняться равенство L*r=LmQX. Нами рассчитаны меры сходства всех 
50 скрипок. Зависимость между объективными оценками (мерами сходст
ва) и субъективными оценками в баллах 50 исследованных спектров 
скрипок графически представлена на фиг. 2. Экспериментальные точки до
вольно близко группируются вдоль прямой, описываемой уравнением
(6) £=17,9+1,0466,

Фиг. 2. Корреляционная зависимость между мерами сход
ства спектров скрипок с эталонным спектром и баллами 

скрипок по субъективной экспертизе L = 17,9± 1,046 Ъ

где L  и b — мера сходства и соответствующий экспертный балл. Коэффи
циенты уравнения найдены на основе эмпирических данных методом наи
меньших квадратов.

Надежность описания является одним из важных параметров, по кото
рому можно судить о действенности метода. Надежность выражается че
рез общую вероятность ошибки Q = l—Pow. Здесь Q — надежность, Рот — 
общая вероятность ошибки. В данном случае легче найти верхний предел

шах , «пах > п  у
1  О Ш  \ *  O I H  ^ 1  ОШ/ •

, _ч г. max \"1
(7) Рот =  У а , / \ ,

где а,- — априорная вероятность появления i-ro образа (спектра), п> — 
число различаемых образов, Pt — вероятность ошибочного отнесения 2-го 
спектра к эталонному.

Известно, что для равновероятных образов а*=1/тп. Так как в нашем 
случае т = 5 0 , то а*=7во. Pt интерпретируется как доля спектров, меры 
сходства которых с эталонным удовлетворяют неравенству

(8) (£ЭТ-Д .)< 0 .

Здесь £ 8т — мера сходства эталона с самим собой, а £  -  мера сходства 1-то 
образа с эталоном. Спектров с мерой сходства, равной 24, всего два (счи-
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тая эталон): izP,=2/5о=1/25. Отсюда

Теперь обсудим информативность описания. Количество информации 
оценивается как разность между исходной неопределенностью источника 
информации и неопределенностью апостериорного решения, принятого по 
результатам описания. При достаточно высоком показателе надежности 
(<? =0,96) рассчитанные меры сходства спектров позволяют однозначно 
классифицировать качество любой скрипки по отношению к эталопу. Сле
довательно, неопределенность решения проблемы отличия исследуемой 
скрипки от эталона или сходства с ним равна нулю.

Исходная неопределенность источника информации находится из вы
ражении [3]

где H(V)  — исходная неопределенность источника информации, P(V) — 
безусловная вероятность появления образа V (т. е. вероятность появления 
определенного спектра скрипки).

Расчеты показывают, что при т = 50 Р (Р ,)=1/5о и log P(F*) = —5,64. 
Тогда H (V )=  5,64. При абсолютно определенном источнике информации 
H(V)  =0, а при полностью неопределенном / / ( У)=«>. Значение H(V)  = 
=5,64 достаточно мало по сравнению с «>, поэтому использованное описа
ние спектров скрипок 24 признаками является информативным.

Для получения окончательного суждения о том, что выбранная мера 
сходства в среднем совпадает с оценкой скрипок высококвалифицирован
ными музыкантами, определим коэффициент корреляции. Расчет коэффи
циента корреляции между мерой сходства и баллом субъективной экспер
тизы произведен по обычной формуле вариационной статистики [7]. Вы
численный коэффициент корреляции достаточно высок и равен г=0,88 при 
ошибке коэффициента корреляции тг= ± ( 1 —г2)М 'л=±0,033 и его досто
верности rlmr= 26,7>4. Высокий коэффициент корреляции указывает в 
конечном счете на правильность выбранной совокупности признаков 
спектра и действенность критериев полезности признаков.

В соответствии с разбивкой мест, занятых скрипками в субъективной 
экспертизе, и в результате сопоставления их баллов с мерами сходства, 
можно рекомендовать следующую разбивку инструментов по категориям 
качества:

В заключение отметил!, что установление полезности признаков спект
ров инструментов и вычисление меры сходства совершенствует методы и 
способы контроля и объективной оценки качества звучания музыкальных 
инструментов. Эти объективные способы необходимы практически при ат
тестации качества инструментов в процессе производства, при разработке 
требований к музыкально-акустическим свойствам; при разработке усо
вершенствованных моделей инструментов, создании новых прогрессивных 
технологических процессов, при сравнении уровня качества инструментов 
разных фирм, акустическом копировании и т. д.
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