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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕМБРОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Предложен метод сравнения интегральных спсктроп, представляю
щих суммы составляющих одинаковых частот, предназначенный для 
контроля качества тембровых характеристик музыкальных инструментов.

Для контроля качества звучания музыкальных инструментов массово
го производства необходим количественный метод оценки тембровых ха
рактеристик. Авторы ряда работ [1—3] предлагали методы объективной 
оценки качества звучания музыкальных инструментов, но в основу этих 
методов положена субъективная экспертиза выбора эталона или разбив
ка их на классы качества. Использование количественного метода оценки 
тембра звука позволило бы определить факторы, влияющие на стабиль
ность технологического процесса изготовления музыкальных инструмен
тов, оптимизировать их конструкцию и повысить качество звучания.

Метод сравнительной оценки тембровых характеристик разработан 
дли пассивных вибраторов (41, но, как показала практика, его можно- 
использовать для сравнения спектральных характеристик конструкций, 
изделий. Рассмотрим применение данного метода к задаче выбора мате
риала для входных камер (резонаторов) язычковых музыкальных инст
рументов.

Входные камеры (рис. 1) представляют собой конструкцию, состоящую' 
из резонаторных камер 4 различных объемов, на которые крепятся голо
совые планки, устанавливаемые но обеим сторонам резонатора. Голо
совая планка 2 состоит из голосовой рамки с двумя проемами, над кото
рыми с минимальным зазором располагаются язычки (Г \ 1)у приклепанные 
с противоположных сторон голосовой рамки. Входные камеры устанавли
ваются внутри меховой камеры (меха) на пластине (деке). Отверстия ре- 
зопаторпых камер 5 совмещаются с отверстиями на деке, перекрываемы
ми клапанами.

При растяжении меха и нажатой кнопке клавиатуры воздух из атмо
сферы проходит через открытый клапан на деке и через соответствующее 
отверстие резонаторной камеры, возбуждая один из язычков Г . При сжа
тии меха воздух проходит через зазор возбуждаемого язычка / ,  через

Рис. 1. Входная камера (резонатор) гармони
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Т б л и ц а  1

Сравнение разницы интегральных спектров гармони с резонаторами
из различных материалов

За меняем ые м ате р налы 
в резонаторах

Статистические по
казатели разницы 

интегральных 
спектров сравнивае

мых вариантов

Применение критерия 
Фишера

Коэффициенты 
корреляции 

между интег
ральными спект

рами

Древесина на древеси £2=5,83
ну

Древесина па ГТС-1-100
/= 3 3  
£2= 17,02 17,02/5.83=2,92
/« 3 4 V (34,33) =  1,77<2,92 0,797

Древесина на ПС-1-200 £2= 12,97 12,97/5,83=2,22
/= 30 /<• (30,33) =1,81 <2,22 0*898

Древесина на ПС-1-300 £2=6,15 6,15/5,83=1,05
/ —34 F  (34,33) =  1,77 >1,05 0,946

соответствующее отверстие резонаторной камеры и открытый клапан на 
деке в атмосферу.

Пусть имеется резонатор с установленными голосовыми планками. По
следовательно возбуждая голосовые язычки, получим совокупность спект
ров с одного резонатора. Каждый из этих спектров подвержен случайным 
и систематическим погрешностям, имеет свой диапазон частот, обуслов
ленный резонансными частотами системы язычок — резонатор.

Просуммируем спектры от всех язычков одного резонатора но состав
ляющим одинаковых частот. Полученный таким образом спектр будем на
зывать интегральным. Удобнее пользоваться спектрами, приведенными 
к одному масштабу. Поэтому разделим каждое значение интегрального 
спектра на число суммированных значений m по одинаковым частотам. 
Накапливающая способность спектра при этом не изменится, так как их 
отличие будет равно 20 1 g m. В связи с этим нормированный спектр тоже 
будем называть интегральным.

В связи с тем что на спектроанализаторе получаем спектры в логариф
мическом масштабе, к вышеизложенному следует добавить процедуру пе
ревода логарифмических величин в линейные, проведения над ними вы
числений и обратный перевод в логарифмический масштаб. С учетом этого 
интегральные спектры двух сравниваемых резонаторов будут иметь сле
дующий вид:

( 1)

(2)

Будем иметь в виду, что спектры (1), (2) представлены в полном виде, од
нако па практике любая составляющая аи  и соответственно Ьи  может быть 
равна нулю. Следовательно, значение т, будет уменьшено для данной час- • 
тоты на число неполных спектров по этой частоте.

Предположим, что все размеры сравниваемых резонаторов одинаковы, 
для получения спектров используется один и тот же комплект голосовых 
планок, свойства материала стабильны по всему резонатору и резонатор 
работает в амплитудно-независимой области демпфирования. Тогда мож
но заключить следующее: разница двух интегральных спектров даст раз
личие спектральных характеристик резонаторов, обусловленное разли
чием их материалов. Задавшись различием на какую-либо величину, 
можем оценить влияние материала в выбранном диапазоне частот; систе
матические погрешности измерений двух интегральных спектров, завися
щие от приборов и методов исследования, будут компенсироваться, если 
будет взята их разность; случайные погрешности измерений интегралыго-
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Таблица  2

Заменяемые материалы 
в резонаторах

Статистические по
казатели разницы 

интегральных 
спектров

Прнменемне критери)i 
Фишера

Коэффициенты 
корреляции 

между интег
ральными спект

рами

Древесина на древеси S2= 2,49 0,943
ну 1=22

Древесина па Т1С13-.ПД iS2—1,59 2/,9/1,59=1,56 0,951
/=88 F (22,88) =1,66>  1,56

НСВ-ЛД на НСВ-ЛД

С
О*оII%

2,49/0,81=3,07 0,970
/ = 22 F (22,22) =2,05<3,07

го спектра па каждой из его частот будут л \Гт раз меньше, чем у спект
ров на этой частоте, где т — число составляющих одинаковых частот. 
Иными словами, интегральный спектр обладает большей стабильностью. 
Увеличивая т, случайную погрешность можно уменьшить до заданной 
величины.

Язычок как клапанный преобразователь и процесс звукообразования 
наиболее полно изложены в работе 151, однако в литературе не освещено 
влияние материалов на темброобразование. Рассмотрим этот вопрос.

Обычно резонаторную камеру рассчитывают, как резонатор Гельм
гольца, собственная частота которого значительно превышает собствен
ную частоту колебаний язычка 15, 6]. Известно [6, 7J, что замена мате
риала резонаторов приводит к изменению тембровых характеристик зву
ка. Оценим эти изменения с помощью интегральных спектров. При реше
нии задачи выбора материалов для входных камер гармоний, баянов было 
определено, что при т >  5 разница интегральных спектров (1), (2) подчи
няется нормальному закону распределения. В связи с этим был приме
нен статистический критерий Фишера для оценки этих разностей.

13 табл. 1 приведены результаты оценки разностей интегральных 
спектров деревянных и пенополистирольных резонаторов гармони, уста
новленных в деревянном и пенополистирольном корпусах соответственно. 
Как видно из табл. I, минимальное значение дисперсии S 2, где /  — число 
степеней свободы, имеет разница интегральных спектров при замене дере
вянного резонатора на деревянный. При увеличении плотности пенополи
стирола марки ПС-1 от 100 до .‘$00 кг/м3 дисперсии разностей интегральных 
спектров между деревянными и пенополистирольными резонаторами 
уменьшаются от 17,02 до 6,15, принимая статистически незначимое отли
чие. Исходя от значения /*’ — распределения, равного 1,77, статистически 
незначимого при замене материалов, определим интервал изменения плот
ности пенополистирола статистически незначимый по сравнению с заме
ной древесины на древесину. Верхняя граница незначимого значения дис
персии составит 5,83 X 1,77 =  10,3, а нижняя граница — 5,83 : 1,77 =  
••= 3,4. Применяя линейную интерполяцию, получим интервал изменения 
кажущейся плотности пенополистирола, равный 235—360 кг/м3, статис
тически незначимый по спектральным характеристикам с резонаторами 
из древесины. Большой диапазон изменения плотности пенополистирола 
связан с большей стабильностью спектральных характеристик пенополи
стирольных резонаторов. Значения коэффициентов корреляции (табл. 1) 
между интегральными спектрами имеют тенденцию к возрастанию при по
вышении плотности пенополистирола, что согласуется с вышеизложенны
ми результатами.

На рис. 2 приведены интегральные спектры резонаторов, изготовлен
ии х из древесины и пенополистирола с различной кажущейся плотностью: 
100, 200, 300 кг/м3, иллюстрирующие результаты, помещенные в табл. 1. 
Уровни спектров резонаторов из пенополистирола для повышения нагляд
ности уменьшены на 10 дБ. Исходя из рассчитанного интервала измене
ния кажущейся плотности, статистически незначимого по спектральным 
характеристикам с древесиной, были изготовлены резонаторы баяна литье
вым способом из пенополистирола марки НСВ-ЛД.
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Рис. 2. Интегральные спектры резонаторов гармо
ни: (а) 1 — из древесины ели, 2 — из 1IC-1-100; 
(б) 8 — из древесины ели, 4 — из ПС-1-200; (в) 

5 — из древесины ели, 6 — из ПС-1-300

В табл. 2 представлены характеристики разностей интегральных спект
ров резонаторов баяна. Из табл. 2 видно, что пенополистирольные резона
торы из материала ПСВ-ЛД значительно стабильнее по спектральным ха
рактеристикам, чем резонаторы из древесины, и замена деревянных ре
зонаторов на пенополистирольные, полученные литьевым способом, впол
не целесообразна. Коэффициенты корреляции между интегральными 
спектрами резонаторов баяна подтверждают эти выводы.

В табл. 1, 2 расчеты сделаны при уровне значимости 0,05, и, как пока
зала субъективная экспертиза по оценке качества тембров гармони, бая
нов и аккордеонов с пенополистирольными резонаторами, этого достаточ
но, так как субъективная экспертиза не позволяет определить отличия 
в пределах этого уровня значимости, что свидетельствует о высокой чувст
вительности сравнения спектральных характеристик по интегральным 
спектрам. Таким образом, имея эталонный инструмент или его спектры 
и примепяя вышеизложенную методику, можно количественно определить 
отличия по спектральным характеристикам и, влияя на конструкцию, 
технологию, приблизить качество тембра сравниваемых инструментов 
к эталону.

Подобие спектральных характеристик резонаторов из древесины и пе
нополистирола с кажущейся плотностью около 300 кг/м3 объясняется ра
венством усредненных толщин стенок элементарных ячеек в этпх материа
лах и подобием зависимостей логарифмического декремента колебаний 
от частоты. Расчеты показывают, что приведенная толщина степки древе
сины ели (а резонаторы были изготовлены из ели) при влажпости 7% бу
дет соответствовать толщине степки вспененного полистирола с плот
ностью 298 кг/м3, что практически является среднеарифметическим для 
полученного выше интервала изменения плотности пенополистирола (235— 
360 кг/м3). Расчеты и экспериментальная проверка показали, что и фор
ма ячеек незначительно влияет на акустическое подобие древесины ели 
и пенополистирола в резонаторах.
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THE COMPARATIVE ESTIMATION OF MUSICAL INSTRUMENTS
TIMBRE CHARACTERISTICS

The method of comparison of integral spectra representing sums of components on 
identical frequencies is proposed. This method is destined for control 1 of musical instru
ments timbre characteristics.
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