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Введение

Смычковая группа музыкальных инструментов является основой со
временного симфонического оркестра, а скрипка в этой группе — самый 
выразительный и яркий по тембру инструмент. Эпоха расцвета искусства 
построения скрипок приходится на X V II—ХУНТ века и связывается с 
именами таких мастеров, как Андрей Амати (1535— 1611), Антонио и 
Иеронимо Амати (1555— 1640), Николо Амати (1596— 1684), Антонио 
Страдивари (1644— 1737), Гаспар да Сало (1540— 1609), Паоло Маджини 
(1580— 1632), Гварнери дель-Джезу (1698— 1744) *. Традиции мастерства 
передавались от учителя ученикам в процессе многолетнего обучения. По- 
видимому, старые мастера но вели никаких записей технологического и 
рецептурного характера, по крайней мере до нашего времени таких запи
сей не дошло. 'V.

К концу XVIII века наступил упадок мастерства построения скрипок. 
Классическая итальянская скрипка в это время уже рассматривается как 
образец, как нечто данное непревзойденным мастерством; стали считать, 
что старинные итальянские мастера обладали «секретами», которые только 
и позволяли им добиваться столь высокого качества инструментов. Насту
пает эпоха анализа классических скрипок, попыток открытия «секретов» 
и повторения с тем или иным приближением, наивысших достижений ста
ринных мастеров.

На этом пути наблюдались как примеры простого эпигонства, так и 
существенные успехи. Во всех странах Европы в XIX веке множество ма
стеров, часто безымянных, создавало скрипки, не уступающие классиче
ским и по внешности, и по звуку. Следует упомянуть, например, Л юно 
(1758-1824), Вильома (1798— 1875), Батова (1767— 1841) **.

Эта традиция использования классического наследия продолжается 
и современными мастерами. Вместе с тем продолжается и традиция эмпи
ризма и индивидуального мастерства; современные мастера, стремясь 
к достижению классического характера скрипичного тембра при концерт
ном диапазоне громкости, основываются на субъективной оценке музы
кальных свойств скрипки, па интуиции и на постепенно обобщаемой сово
купности технологических приемов и навыков. Никаких теоретических 
обобщений при построении скрипок мастера не делают, в чем они сами 
и признаются. Например, самый выдающийся советский скрипичный му-

* Хронологические даты взяты нами из монографии Яловеца [1].
** Хронологические даты взяты из монографии Е. Ф. Витачека [2].
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стер Е. Ф. Витачек говорил: «Я знаю как надо делать скрипки, равные по 
звуку итальянским, но не знаю почему» [2].

Некоторые из скрипичных мастеров, которые еще в XIX  веке заявля
ли о том, что им известны «методы построения» классических скрипок, 
открывали но существу один-два из «секретов старых итальянцев» и 
с фанатизмом проповедовали свою точку зрения, даже не подозревая о се 
однобокости и недооценивая необходимости теоретического обобщения опы
та других мастеров. Так, например, Багателла [3] свел всю задачу к гео
метрии формы, упростив до уродства распределение толщин, даже и не 
упомянув о настройке дек и доньев. В последнее время Цилиш [4] ставил 
во главу угла вопрос о настройке, не учитывая важности распределения 
толщин. Далее, Подгорный [5] говорил лишь о мензуре, пружине и душ
ке, но не о толщинах и не о настройке. А. Леман [б| давал в своих рабо
тах рекомендации, которые в отношении настройки и распределения тол
щин были по существу мистификаторскими. Ряд мастеров сводит проблему 
«итальянского тембра» скрипки к смягчению звучания невыдержанной 
древесины путем покрытия скрипки вязкими веществами [7— 121.

Естественно, что сложная и интересная проблема построения «класси
ческой скрипки» не могла пройти мимо внимания ученых. С другой сто
роны, профессиональные музыканты, например Леопольд Моцарт [13], 
стремились заинтересовать ученых этой задачей. Наконец, отдельные 
скрипичные мастера, сознавая недостаточность субъективных методов изу
чения звучания наилучших инструментов, использовали сотрудничество 
с учеными. Начало этому сотрудничеству положил, по-видимому, Вильом, 
привлекший к своей работе Савара, который разработал метод определе
ния резонансных частот дек и доньев при возбуждении их смычком [14]. 
К сожалению, в своих теоретических соображениях о построении скрипок 
Савар полностью отбросил опыт поколений мастеров, что привело его 
к изобретению плоской трапециевидной скрипки, которая была явно не
жизнеспособной.

Развитие акустики как самостоятельной отрасли физики во второй 
половине XIX  и в начале XX века создало предпосылки для'развития объ
ективных методов исследования музыкальных инструментов вообще и 
скрипки в частности. Так, например, Карл Фур [15], являясь скрипичным 
мастером, использовал физические приемы изучения распределения коле
баний по корпусу скрипки. Детальному изучению колебательных и аку
стических свойств скрипки были посвящены работы Бакгауза 116— 19], 
Мейера [20]. Ржевкина и Казанского [21]. Однако эти авторы не ставили 
своей задачей научное обоснование методов построения скрипки. С этой 
точки зрения особый характер имеют исследования Мейнеля 122—26]. 
Будучи одновременно и физиком и потомственным скрипичным мастером, 
Мейнель стремился к установлению объективных критериев оценки ка
чества звучания скрипок и созданию методов построения скрипок на на
учном основании. При этом характерно то, что Мейнель ставит своей зада
чей создание инструментов высокого качества, воспроизводимых не 
только в порядке индивидуального изготовления, но и в массовом произ
водстве.

Интересный пример содружества мастера смычковых инструментов 
с физиками мы имеем в лице Кэрлин Хатчинс, Сандерса и Хопгшнга 
127—31]. Широко используя физические методы исследований, эта группа 
вместе с тем поставила своей задачей построение но только скрипок высо
кого класса, по и целого ансамбля смычковых музыкальных инструментов. 
Такой ансамбль, состоящий из восьми инструментов различных размеров, 
был действительно построен и высоко оценен музыкантами. Здесь мы име
ем, пожалуй, первый пример разработки на научных основаниях ансамб
ля струнных инструментов, обладающего тембровым единством. Следует, 
впрочем, заметить, что работа физиков и скрипичного мастера в содруже
стве имела место в нашей стране еще в 1938 г. в Научно-исследователь-
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оком пи-то музыкальной промышленности, причем п результате была по
строена акустическая копия скрипки Франческо Страдивари [32].

В СССР необходимость проведения исследований, направленных на 
изыскание рациональных методов построения музыкальных инструментов 
была осознана уже довольно давно. Не говоря об упоминавшихся выше 
исследованиях отдельпых советских физиков, следует указать на то, 
что еще в 1932 г. в Ленинграде но инициативе Н. Н. Андреева была 
создана музыкально-акустическая лаборатория, вскоре преобразованная 
в специальный Научно-исследовательский институт музыкальной про
мышленности (НИИМП). Этот Институт ставил своей основной задачей 
создание научных оснований для проектирования и производства музы
кальных инструментов. Естественно, что при научной проработке таких 
вопросов возникла необходимость также и в разработке объективных 
методов исследования физических, в частности, акустических характери 
стик разрабатываемых инструментов и инструментов-прототипов.

За время своего существования Институт разработал немало образ
цов музыкальных инструментов различного рода, решил ряд технологи
ческих вопросов, дал законченные исследования по некоторым научным 
проблемам, часть этих исследований, специально касающаяся смычковых 
музыкальных инструментов, будет освещена ниже.

Научно-исследовательский институт музыкальной промышленности 
являлся первым в истории технологии музыкальных инструментов спе
циализированным научным учреждением широкого профиля. Создание 
такого учреждения впервые именно в СССР для нас представляется совер
шенно естественным, так как широкое распространение музыкальной 
культуры -в нашей стране и требование доступности исполнительской 
практики для широких масс населения диктовало неообходимость массо
вого производства музыкальных инструментов хорошего качества, что 
было бы невозможно без создания научных оснований для технологии мас
сового выпуска музыкальных инструментов и контроля их качества.

Работа НИИМП была прервана войной, однако традиции этого Инсти
тута были восприняты специальной акустической лабораторией, создан
ной при Экспериментальной фабрике музыкальных инструментов в 
Москве. Эта лаборатория в настоящее время решает по существу говоря 
задачи, аналогичные тем, которые решались НИИМП. Как па пример 
отчетливого понимания главных сторон задачи создания смычковых 
инструментов высокого качества следует указать на высказывания Ал ли
дера [33, 34], относящиеся еще к 1931 г. Им была четко сформулирована 
необходимость установления количественных показателей, характеризую
щих музыкальные инструменты и изучения той взаимосвязи между мате
риальными параметрами и геометрией музыкальных инструментов, кото
рая определяет свойства инструментов как своего рода физического при
бора. обязанного обладать определенными художественными качествами.

Следует отметить, что за рубежом аналогичная постановка вопроса, 
хотя и значительно болео узкая, была дана лишь в 1934 г. Прусской 
академией наук, установившей премии для поощрения строительства 
музыкальных инструментов. В соответственном обращении ставилась 
задача физического определения величин, обуславливающих качество 
звука [35].

В 1952 г. в ГДР был организован Исследовательский институт музы
кальной промышленности, подчиненный Ведомству испытания материа
лов н товаров, в задачи которого входят как изучение физических основ 
действия различных музыкальных инструментов в их связи с музыкаль
ными качествами, так и выявление тех особенностей конструкции, кото
рые должны обеспечить достижение наилучшего качества инструмента. 
С Институтом связана испытательная лаборатория, в задачи которой 
входит проведение выборочных испытаний образцов продукции музыкаль
ной промышленности ГДР и оказание предприятиям помощп в деле улуч-
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шепни качества музыкальных инструментов. Организатором этого Инсти
тута является доктор Мейнель [36], бывший в течение ряда лет его руко
водителем.

Все изложенное показывает, что разработка научных оснований 
оценки качества музыкальных инструментов и способов рационального их 
построения является в настоящее время общепризнанной и важной зада
чей технической и музыкальной акустики. Частным аспектом этой общей 
задачи является разработка методов оценки и испытания смычковых му
зыкальных инструментов. Этому частному вопросу и посвящен настоящий 
обзор.

Способы субъективной оценки качества струнных музыкальных
инструментов

В течение длительного времени субъективная оценка смычкового музы
кального инструмента экспертом-музыкантом являлась единственным 
методом установления удовлетворительности или класса качества инди
видуального, построенного мастером инструмента. Для старинных масте
ров непосредственное общение с музыкантом-заказчиком, вероятно, 
являлось основой для развития представлений о качестве звука, вместе 
с тем н сами мастера обычно являлись музыкантами исполнителями, спо
собными оценивать тонкие особенности звучания индивидуальных инстру
ментов. В условиях современного массового производства непосредствен
ная связь мастера с потребителем невозможна. Поэтому периодическая 
экспертная оценка н в настоящее время широко используется при испы
тании партий инструментов. При этом случалось, что 1—2 экспорта-музы
канта проверяли за день до 100 скрипок. Такая практика должна быть 
признана порочной, так как простая усталось эксперта позволяет ему осу
ществлять лишь грубую разбраковку партии.

Более корректное использование способов субъективной оценки 
инструментов имеет место при конкурсных испытаниях скрипок, обычно 
проводимых со включением в число испытуемых объектов эталонной клас
сической скрипки. При этом опыты сводятся к прослушиванию исполни
теля, играющего за занавесом перед аудиторией экспертов и лишь во 
вторую очередь— к оценке инструмента экспертом-исполнителем.

Для того чтобы до некоторой степени объективизировать экспертные 
оценки, используют достаточно представительные группы экспертов (до 
12 человек), дающих оценку в баллах.

Однако и при таких тщательно поставленных экспертизах «не исклю
чен элемент случайности. Например, па конкурсе «проваливается» зна
менитая скрипка известного виртуоза. Члены жюри мастера и скрипа
чи,— разумеется, удивлены. Объяснение находят в журнале исполните
ля,— в его записи: «струны высоко натянуты— невозможно играть». 
Стало быть, непривычная для исполнителя монтировка струн резко сни
зила технику его игры и балловую оценку музыкального качества.

И, наоборот, что совсем парадоксально, высокие оценки выпадают на 
долю никому не известных скрипок, что, как правило, бывает на экспер
тизах экспериментальных скрипок. Например, все эксперты отмечают 
единодушно и не совещаясь, высшими баллами одну-две скрипки. Когда 
же экспертиза закончена, лучшие по баллам скрипки названы и кладут
ся на стол экспертов, то последние сомневаются во всем: и в своих оцен
ках, и в умении исполнителя, и в акустике помещения. 11 все лишь 
потому, что старинные скрипки заняли здесь не первые, а вторые 
места.

Известен случай, когда скрипке Страдивари квалифицированный 
эксперт ставил в нервом туре экспертизы пятерку, а во втором туре 
(в тот же день и час) — двойку. При этом он сам удивлялся своей ошибке,
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которая объяснялась отвлечением эксперта на 2—3 минуты от прослуши
вания данной скрипки во втором туре.

В связи с недостатками экспертиз описанного вида иногда высказы
ваются мнения о преимуществах индивидуально]'! субъективной оценки 
инструмента экспортом-исполнителем по сравнению с групповой оценкой 
жюри экспертов. С этим мнением нельзя согласиться, так как мы знаем 
достаточно много фактов ошибок отдельных, даже выдающихся экспертов. 
Только результат усреднения коллективных оценок жюри — отдельно но 
каждому оттенку тембра — может претендовать на адекватность объектив
ному признаку качества инструмента.

Таким образом, очевидно, что методы субъективной оценки нс могут 
являться основными в системе производства музыкальных инструментов. 
Становится ясной необходимость разработки объективного метода оценки 
звучания скрипок, который исключил бы ошибки экспертов, ошибки 
исполнения, пристрастность экспертов п исполнителей и т. п.

Такой метод, очевидно, может быть построен лишь с привлечением 
физического эксперимента и технической аппаратуры. Однако было бы 
ошибкой полагать, что объективный метод оценки может быть построен 
без использования субъективных оценок опытных музыкантов-пснолин- 
телей. Единственно правильным будет такой метод, который опирается 
одновременно на субъективную и объективную оценки и на их сопостав
ление. Нельзя уменьшить роль ни той, ни другой основы метода без того, 
чтобы не потерять равновесия и не впасть в односторонность.

Установив однажды с помощью тщательно поставленных физических 
экспериментов и экспертиз основные критерии оценки, выраженные в 
функции физических характеристик звучания, можно построить не толь
ко надежный метод сравнения отдельных инструментов, но и техниче
скую систему объективного контроля качества инструментов в массовом 
выпуске.

Следует упомянуть, что метод сопоставления субъективных оценок 
и объективных измерений был использован еще в НИИМП для ряда му
зыкальных инструментов в 1937*—1940 гг.; на этом пути были получены 
хорошие результаты, «например но щипковым инструментам (37—39).

Выявление объективных физических характеристик,
отвечающих определенным тембровым особенностям смычковых

музмкальн ы х ииструментов

Выше уже упоминался ряд работ различных авторов, посвященных 
колебательным и акустическим характеристикам смычковых музыкаль
ных инструментов. Работы первой категории, в которых изучались коле
бания корпуса скрипки при том или ином виде механического возбужде
ния, мы можем оставить в стороне, так как получаемые результаты, на
пример структура узловых линий, не позволяют сделать определенных за
ключений об акустических качествах исследуемого инструмента.

К такому заключению пришел, например, Мейнель [24], проводивший 
детальные исследования такого рода. Подобные исследования, несомнен
но, являются тонким и мощным средством выявления и сопоставлении 
чисто механических свойств струнных инструментов, н в руках конструк
тора такие методы могут дать существенные результаты. Так, например, 
Суомииен [40], пользуясь такими приемами, изготовлял систематически 
отличные скрипки. Следует отметить, что исследование колебательных 
свойств корпусов скрипок восходит еще к Карлу Фуру [ 15].

Исследования второй категории, посвященные изучению звукового 
излучения корпуса скрипки при стационарном или импульсном возбуж
дении гораздо ближе к рассматриваемой нами задаче. При таких иссле
дованиях экспериментаторы естественно приходили к необходимости 
в том или другом виде спектральных представлений. Вообще говоря,
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получение спектральных характеристик звучания смычкового музыкаль
ного инструмента можно осуществить тремя путями: при возбуждении 
корпуса скрипки синусоидальным усилием с помощью электромеханиче
ского вибратора, п.ри возбуждении струны в определенном месте с по
мощью механического смычка и при возбуждении скрипки ударным 
путем.

дб

Фиг. 1

Первый способ использовался многими исследователями. Начало 
.использованию второго способа положил Абботт [41]; ему следовали и 
другие: Бакхауз [19], Мейиель [22, 23] Римский-Корсаков [42], Сан
дерс [43], Хатчинс [44].

Третий способ, предложенный Римским-Корсаковым [42], использовал
ся значительно реже, хотя он обладает определенными и существенными 
преимуществами. Действительно, при возбуждении ударным способом и 
при использовании многоканального спектрального анализатора, полная 
спектральная характеристика инструмента получается практически мгно
венно при очень хорошей повторяемости результатов. Остальные методы 
позволяют получить более детальные спектры; однако, как будет показано 
ниже, большая детальность спектров, с точки зрения нашей задачи, пи 
приносит пользы п скорее даже затрудняет сопоставление и анализ полу
чаемых данных.

Конечно, во всех трех случаях мы предполагаем, что звук исследуемой 
скрипки воспринимается микрофоном, соединенным с соответственным 
усилительным и анализирующим трактом (исследования, в которых ис
пользуются электромеханические щупы, воспринимающие колебания кор
пуса скрипки, выходят из сферы нашего рассмотрения).

Подробные спектральные характеристики, полученные при механиче
ском возбуждении струн или при возбуждении деки вибратором, приводи
лись рядом авторов (см., например, обзор Мейнеля [26 ]). В качестве при
мера на фиг. 1 приведена одна из таких характеристик. Сложность подоб
ных кривых и затруднительность их сопоставления заставила большинство 
исследователей прибегать к тем или другим способам усреднения их по 
определенным участкам спектра. Так, например, Лоттермозер и Мейер 
[45] считают целесообразным определять средние значения планиметром 
в семи спектральных участках, которые они называют «формантными» 
п отождествляют со спектральными участками человеческого голоса для
гласных U, О, А, носового звука, гласных Е, I и свистящего звука С. Мен- 
нель [26] использовал усреднение по квинтовым спектральным участкам.
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Наши эксперименты [46—51] показали, что такие способы усреднения 
являются слишком грубыми и маскируют существенные особенности зву
чания скрипок. Для примера на фиг. 2 приведены спектральные характери
стики скрипки Страдивариуса 1736 г., полученные на основании наших 
опытов при ударном возбуждении.

Кривая в отвечает усреднению по формантным областям Лоттермозера 
и Мейера, кривая а — усреднению но квинтовым областям Мейиеля 
и кривая б — усреднению но 
спектральным полосам шири
ною 7з октавы.

Здесь ясно видно, что гру
бое усреднение скрывает харак
терные м а кс им у м ы с 11 е кт р ал ь- 
ной интенсивности. На фиг. 2,6 
заштрихованы три области, ко
торые являются весьма харак
терными для скрипок вообще 
и с гораздо большим правом мо
гут быть названы формантными 
областями скрипки, чем фор
мантные области Лоттермозера.

Приведенные примеры пока
зывают, что при визуальной 
оценке и сопоставлении спек
тров скрипок, полученных с по
мощью акустических спектро
метров, существует некоторая 
оптимальная степень усредне
ния спектров по частотным по
лосам. Слишком детальные 
спектры трудно сопоставимы, 
слишком грубые спектры при
водят к потере информации об индивидуальных характеристиках инстру
мента. Вместе с том очевидно, что оценивать спектры чисто умозрительно, 
без сопоставления с субъективным восприятием тембров различных инстру
ментов просто невозможно. Поэтому физические, аналитические операции

должны по необходимости сопровождаться экспе
риментами, направленными на выявление субъек
тивно воспринимаемых тембровых особенностей с 
тем, чтобы определенным образом связать эти осо
бенности с объективными характеристиками 
спектров.

При такого рода сопоставлении был бы, веро
ятно, весьма полезен метод анализа — синтеза,
объединенный с субъективными тембровыми оцен- 

Фнг. 3 нами. Действительно, выделяя с помощью анали
тической аппаратуры определенные участки спек
тра в оригинальном звучании инструмента и затем 

синтезируя звучание вновь, можно установить, в какой степени важны 
для создания той или иной тембровой характеристики различные участки 
спектра и их различные комбинации. По пути синтеза можно идти и даль
ше, используя для синтеза звуков скрипки определенным образом органи
зованный, искусственный звуковой материал.

К сожалению, имеется лишь очень ограниченное число работ, посвя
щенных специально вопросу синтеза звучания скрипки. Мы можем ука
зать лишь на работы [52—57], где содержатся сведения о синтезе звуча
ния скрипки при возбуждении ее смычком у подставки («Sul ponticello»). 
Синтез был осуществлен с использованием пяти высоких смежных
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обертонов при плавной огибающей спектра с максимумом на 10, 20 и бо 
лее высоком обертоне (фиг. 3). В тех же работах содержатся сведения 
о синтезе звучания скрипки с помощью гармонического спектра с оги
бающей, обладающей тремя «формантными» максимумами. При этом была 
получена хорошая имитация звучания скрипки Вильома. Следует заме
тить, что, по-видимому, только эксперименты с использованием анализа —
синтеза могут дать объективное основание для 
жания таких привычных для музыкантов

L

точного определения содер- 
терминов, как «бочкова- 

тость», «сочность», «гну
савость» и т. п.

Тем не менее и спек
тральный анализ сам по 
себе и в особенности 
при сопоставлении с 
субъективн ым во с п рия- 
тием позволяет по-

200 500 W00 то 5000 WOOO гоо 500 ’0000000 5000 woo
ги

0.25 0,50,01.25
ней,

Фиг. 4 Фиг. 5

строить достаточно полную и надежную систему оценки качества смыч
ковых музыкальных инструментов.

Существенным шагом вперед явилась разработка НИ ИМИ и Москов
ской фабрикой смычковых инструментов метода объективного исследова
ния звучания смычковых инструментов при возбуждении открытых струн 
механическим смычком с использованием спектрального анализа треть- 
октавным спектрометром [46]. Такие эксперименты проводились и позднее; 
они позволили установить ряд характерных особенностей звучания скри
пок и показали вместе с тем, что третьокгавный спектрометр является 
инструментом, очень удобным для выявления особенностей спектра смыч
ковых инструментов.

В качестве примера на фиг. 4 приведено сопоставление третьоктавных 
спектров превосходной концертной скрипки работы мастера Г. Л. Моро
зова (слева) и плохих фабричных скрипок (справа). Спектры по поряд
ку сверху вниз соответствуют открытым струнам ми, ля ре, соль; зачер
ненные области на спектрограммах слева направо отвечают основному 
тону струны, октаве основного тона и дуодециме (т. е. 1, 2 и 3-й гар
моникам струны). Легко видеть, что третьоктавиый анализ отчетливо 
выявляет разницу в спектрах хороших и плохих скрипок. Для хорошей 
скрипки характерно наличие выраженных трех нижних гармоник струн, 
в то время как в спектрах плохих скрипок либо одна, либо две, либо даже 
три из этих гармоник оказываются сильно подавленными, что квалифици
руется экспертами-музыкантами как «бочковатость» тембра.

В дальнейшем, однако, на Московской экспериментальной фабрике 
музыкальных инструментов использовался преимущественно предложен
ный НИИ МП [42] метод ударного возбуждения корпуса скрипки в соче-
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тан и и с третьоктавным спектральным анализом. Испытанно скрипок 
проводилось в заглушенной камере; удар наносился автоматически с пе
риодом 4 сек стальным шариком весом 7 г по самшитовой пластинке, 
наклеенной на подставку струи. Масса пластинки составляла ОД—0,3 г. 
Такие параметры ударного устройства позволили получить спектры с до
статочно выраженными областями высоких и низких частот при хорошей 
повторяемости результатов эксперимента.

Для примера на фиг. 5 приведена спектрограмма для той же скрипки 
Г. А. Морозова, полученная при ударном возбуждении. Первая слева 
зачерненная область на спектрограмме соответствует резонансу воздуха 
в корпусе скрипки. Замечательно то, что на таких спектрограммах хоро
ших скрипок обнаруживаются октава п дуодецима этого основного тона, 
хотя механизм их возникновения и не связан с колебаниями воздуха 
в полости корпуса скрипки.

Накопленный экспериментальный материал позволил провести деталь
ное сопоставление тембровых особенностей скрипок по оценкам экспср 
тов-музыкантов со спектрограммами для тех же скрипок. При этом, 
конечно, оказалось необходимым разработать специальную методику 
экспертизы [47—54]. На испытуемом инструменте квалифицированным 
скрипачом исполнялись музыкальные отрывки; исполнитель находился за 
занавеской, так что эксперты не знали на какой скрипке играют и оце
нивали ее звучание лишь на слух, проставляя в оценочном листе тембро
вые оценки и общую оценку в баллах, по совещаясь с коллегами. При 
этом предварительно была выработана согласованная тембровая терми
нология.

Группа экспертов составлялась из () человек высококвалифицирован
ных музыкантов и скрипичных мастеров. Обработка оценочных листов 
производилась усреднением по баллам и указанием числа экспертов в 
процентах, отметивших определенную тембровую особенность. Надеж
ность субъективных оценок проверялась путем проведения экспертиз в 
дна тура с повторным предъявлением тех же инструментов в другом 
порядке.

Для выявления объективных признаков, отвечающих определенным 
тембровым особенностям использовались спектрограммы тех инструмен
тов. для которых 100% экспертов отмечало наличие данной особенности.

Терминологические определения тембровых особенностей скрипок, 
использованные для экспериментов, сводились к следующим наименова
ниям тембров: с редне классический (сопрано), яркий, благородный, мяг
кий, контральтовый, резкий, дискантовый, гнусавый и зажатый. Кроме 
того, различие тембров оценивалось также и но линии противопоставле
ния сочность — бочковатость. Следует заметить, что такая терминология 
не является вполне последовательной, так как мы имеем здесь, с одной 
стороны, сопоставления, основанные на аналогии с человеческим голосом 
(сопрано, контральто, дискант и гнусавый), и, с другой стороны,— субъ
ективно качественные характеристики (яркий, благородный и т. и.). 
Вместе с тем такая система терминов оказалась приемлемой для эксиер- 
тов-музыкантов и близкой к. бытующей в их среде совокупности субъек
тивных тембровых оценок.

Следует заметить, что резкий, дискантовый, гнусавый, жидкий и за
жатый тембр являются отрицательными характеристиками звучания 
скрипки; лишь в некоторых случаях в оркестровой практике скрипки с 
резким тембром оказываются приемлемыми. Оценивая скрипки, которым 
присущи такие тембры, эксперты уже не обращают внимание на такие 
более тонкие различия, как сочность и бочковатость, и сильно снижают 
оценку скрипки но баллам. -

11а фиг. 0 приведены усредненные типичные спектры в трстьоктаи- 
ных полосах скрипок с различными тембровыми особенностями. 
На всех спектрах зачернены области, отвечающие основному тону (резо-
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папе воздуха), октаве, дуоде
циме и терции через две ок
тавы. Вообще говоря, при 
более детальном спектраль
ном анализе проявлялась бы 
также и вторая октава, од
нако вследствие близости к 
дуодециме, она не выделя
ется третьоктавным спектро
метром.

Па фиг. 6 спектр 1 отве
чает тембру среднеклассиче
ского характера (сопрано),
2 — яркому тембру, 3 — 
тембру благородного (мягко
го) характера, 4 — гнусавому 
тембру, 5 — зажатому тембру. 
Что касается спектров кон
тральтового, резкого и дис
кантового- характера, то их 
трудно привести в усред
ненной форме; так например, 
скрипки с резким тембром 
могут быть и очень хороши
ми по остальным характери
стикам и очень плохими, что 
делает усреднение неправо
мерным. Спектры скрипок с 
жидким тембром в общем 
мало отличаются от спектров 
скрипок с зажатым характе
ром звука и усреднение их 
также затруднительно. По
этому такие особые спектры 
лучше продемонстрировать 
на индивидуальных приме
рах, что и будет сделано 
ниже.

На фиг. 7 приведены ин
дивидуальные спектры скри
пок высокого класса качест
ва. Спектр 1 отвечает скрип
ке, принятой за эталон 
(Л. Страдивари, 1736 г.,
«Юсуповский» ( Г осколлек- 
ция)), 2 -— скрипке Л. Лема
на, 1910 г. (Госколлекция),
3 — скрипке Антонио Иеро- 
нимо Амати, 1629 г. (Госкол
лекция), 4 —- эксперименталь
ной скрипке СЭ-39, 1957 г. 
Московской эксперименталь
ной фабрики музыкальных 
инструментов, 5 — скрипке 
А. Страдивари, 1723 г. (Гос
коллекция) («Рывкиндон- 
скин»), 6 — скрипке А. Стра
дивари, 1717 г. (№ 62 Гос- 
коллекции).

278



Наконец, на фиг. 8 приведены индивидуальные спектры скрипок, об
ладающих выраженными тембровыми недостатками: 1 — спектр фабрич
ной скрипки № 332 963 резкого тембра, 2 — спектр дискантового характе
ра, 3 — спектр скрипки Моек, ф-ки смычковых инструментов «Артистиче
ская», № 5, 1960 г., контральтового характера звука. Рассмотрение 
типовых и индивидуальных спектров скрипок различного качества позво-

о

И /
т

500 6300 500

ляет прийти к следующим основным выводам. Спектры наилучших скри
пок (тембр сопрано) обладают «куполообразной» формой с глазным 
максимумом на частоте около 
1250 гц (фиг. 7, 1, 2, 3).  При 
этом необходимым признаком 
является наличие выраженных, 
гармонически расположенных 
максимумов на частотах около 
250, 500, 800 и 1250 гц, причем 
в общем характерно постепен
ное повышение уровней этих 
максимумов. Впрочем для боль
шинства хороших скрипок мак
симум на частоте около 800 гц 
должен быть несколько ниже, 
чем предшествующий (500 гц,
см. фиг. 7, 1, 3, 4, в). Такое соотношение, при наличии выраженного про
вала между вторым и третьим максимумами, придает тембру скрипки 
сочность. Увеличение этого провала может приводить к возникновению 
бочковатого оттенка тембра, причем этот критерий очень чувствителен.

6300 500 woo *0

Фиг. 8

Т а б л if ц а I

Характер тембра
Средний балл 

экспертной 
оценки в пя
тибалльной 

системе

%% индекс по зонам
Количест
во, скри

пок270—9)0 9)0—
22)0

2200—
4500

4500—
11000

Среднеклассический 4,85 28,3 39,4 20 12,3 3
Яркий 4,35 28 37 22 13 6
Благородный 4,15 33 32 21 14 6
Мягкий 3,9 33 32 21 14 7
Контральтовый 3,65 28 38 22 12 3
Резкий 2,5 32 32 20 16 5
Дискантовый I типа 2,5 29 . 34 21 16 3

» 11 типа 1,5 26 38 20 16 3.
Гнусавый с максимумом в зоне 1,5 31 37 20 14 3

1600 гц
Гнусавый с максимумом в зоне 1.75 32 35 17 17 3

2000 гц
Жидкий 1,8 31 31 15 23 2
Зажатый 1,65 30 28 19 23 3

Достаточно выраженное излучение в области 2500—4000 гц характе
ризует яркость тембра скрипки. Скрипки могут обладать сильно выражен
ным спектральным максимумом в этой области без нарушения их каче
ства (фиг. 7, 3).  Наличие резко выраженного максимума в области частот 
1600—2000 гц делает тембр скрипки гнусавым (фиг. 6, 4). Резкий тембр 
характеризуется наличием резко выраженных спектральных максимумов 
на частотах выше 4000 гц (фиг. 8, 1). Дискантовый тембр наряду с рез
костью характеризуется недостаточным излучением ниже 500 гц (фиг. 8, 2). 
Контральтовый тембр, наоборот, характеризуется несколько повышенным 
излучением на наииизшей частоте (около 250 гц) по сравнению со спект
ром среднеклассического характера (фиг. 8, 3).
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Скрипки с зажатым или жидким тембром обладают почти столообраз
ными спектрами на участке от 500 до 6300 гц, с некоторым снижением 
уровня и середине этого диапазона (фиг. 6, 5).  Дальнейшее углубление 
этого провала делает тембр узким (фиг. 6, 6').

Для численной характеристики тембров оказалось удобным разделять 
спектр на четыре зоны: 200—900 гц, 900—2200 гц, 2200—4500 гц и 4500—
11 000 гц, следуя Лоттермозеру, определять планиметрируя площадь 
спектра в каждой зоне и относить эти площади к полной площади спектра.

В табл. 1 приведены такие 
усредненные данные для скри
пок с различными тембровыми 
характеристиками. Здесь преж
де всего видно, что для скри
пок, получающих высокую 
оценку экспертов, характерно 
практически одинаковое рас
пределение процентного индек
са по зонам. Для скрипок с 
ярким тембром характерно не
которое увеличение индекса в 
зоне 2200—4500 гц, что позво

ляет назвать эту зону условно «зоной яркости». Для порочных скрипок, 
напротив, значения индекса в этой зоне сильно понижены. Для скрипок 
с жидким и зажатым тембром звучания характерно резкое увеличение ин
декса в зоне 4500— 11 000 гц. Конечно, при такой интегральной оценке по 
зонам, некоторые особенности сглаживаются; так например, распределе
ние индекса для скрипок с гнусавым тембром выглядит как будто удов
летворительно. Однако это является именно результатом усреднения, по
скольку гнусавость тембра определяется наличием максимумов, выражен
ных лишь в узких спектральных полосах, и поэтому сказывающихся лишь 
в малой степени на усредненном индексе. Для характеристики излучения 
на низких частотах усреднение по широким спектральным зонам оказы
вается неудобным. Здесь лучше оценивать отношения амплитуд в опреде
ленных третьоктавных полосах. Для примера в табл. 2 приведено такое 
сопоставление для ряда хороших скрипок. Для сравнения в той же таб
лице приведены и данные скрипок с бочковатым характером звучания.

Для неглубокого тембра скрипок амплитуда в зоне 315 гц по отноше
нию к амплитуде в зоне 250 гц выше, чем у глубокого, что указывает на 
повышение частоты тона воздуха и тона всей системы корпуса (скрипки). 
Для дискантового, противоположного контральтовому, тембра характерны 
наименьшие амплитуды на низших частотах (250—800 гц).

Метод вычисления качественных балловых оценок 
на основе спектральных характеристик скрипок

Исследование спектральных характеристик звучания скрипок, соответ
ствующих определенным, субъективно отмечаемым тембровым характери
стикам, позволило разработать метод иредвычисленин балловой оценки 
скрипки на основании объективного ее испытания [47, 51]. При этом бла
годаря тому, что скрипки высокого класса качества обладают очень близ
кими спектрами, оказалось возможным положить в основу метода сопо
ставление спектрограммы оцениваемой скрипки со спектрограммой скрип
ки-эталона. И качестве эталона была принята скрипка А. Страдивари, 
1736 г. с присущей ей высшей оценкой в 5 баллов, принимаемой ниже 
за 100%.

Спектрограмма оцениваемой скрипки вычерчивалась в одном масштабе 
с эталонной и сравнивалась с «нею. Самую беглую оценку скрипки в баллах 
можно сделать по наличию в ее спектре формант между 500 и 4000 гц

Т а б л и ц а 2

Характер тембра
Средин

ные часто
ты треть
октавных 
полос, гц

Соответст
венные отно
шения амил» 

туды

Этал он (Страдивари, 
1736 г.)

250, 315 88: 100

Глубокий То же 80: «100
Контральтовый То же 94 : 100
Сочный 500. 630, 

800
100 : 68 : 86

Бочковатый То же 100 : 55 : 83
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которых у эталона — 5. Оказывается, что балл качества в общем, пропор
ционален числу формант. Ниже приведены средние значения баллов для 
четырех типов «формантности». При этом за форманты следует принимать 
только пики, столь же заметно выделяющиеся в спектре, как у  эталона, 
т. е. если провал с одной стороны пика равен 1—2 дб, то с другой стороны 
он должен быть равен не менее 4—6 дб. Определенный по наличию фор
мант ориентировочный балл может 
быть повышен или понижен путем по
следующей, взвешенной оценки откло
нений во всех третьоктавиых зонах 
спектра. Для этой цели вычерченная на 
кальке эталонная спектрограмма накла
дывалась на оцениваемую и за откло
нения по каждому фильтру от эталон
ной спектрограммы начислялись «бал

Наличие фор
мант между 
500 и 4000 гц

Средняя оцен
ка по 10 — 20 
скрипкам в 

% % от высше
го балла

•

Оценка в 5- 
балловой 
системе

4 75 4
3 65 3
2 47 2
1 25 1

лы недостатков»; сумма их вычиталась
из балла эталона, принятого за 100. Начисление «баллов недостатков» вы
полнялось в соответствии с экспертными баллами для скрипок, обладаю
щих определенными тембровыми недостатками. Весовые оценки были 
выработаны в процессе последовательной «припасовки» по большой группе 
скрипок. Каждый «балл недостатков», входя в сумму недостатков каждой 
скрипки, должен был одновременно удовлетворять суммарной балловой

Т а б л и ц а  3
Оценка абсолютных отклонений от спектра эталона в % % высшего балла

на 1 дб отклонений

Третьоктавные
зоны (гц)

Оценки за отклонения от 
контура Третьоктавные 

зоны (гц)

Оценки за отклонения от 
контура

вверх ВНИЗ вверх ВНИЗ

250 + i % - 1 % 2 0 0 0 + 4 % . - 1  %
315 + i % - 1 % 2500 + 0 ,5 % - 1 %
400 + i %

1 К О/ “ 1 %1 с п/ 3150 +  1,5% - 1 , 5 %
оии — 1 , 5 % 4000 +  * % — 1 %
630 0 % 0 % 5000. - - —0 ,5 % 4-1%
800 + 0 ,5  % - 1 , 5 % 630)

v /и
- i %

1 4 /и 
+ 1 %

10 0 0 + 0 ,5 % - 1 % 8000 0 % 0 %
1250 +г>% - 1 % 10 0 0 0 0 % 0 %
1600 - 1 % “ 1 %

оценке для каждой из скрипок группы, чтобы предвычисленный балл и 
фактическая экспертная оценка совпали для всех скрипок.

В табл. 3 мы видим, что во многих третьоктавиых зопах за абсолютные 
отклонения вверх от контура эталона начисляются положительные оценки, 
но имеются также положительные оценки и за отклонения вниз: в зонах 
5000 и 6300 гц.

Однако оценка одних только абсолютных отклонений спектра от эта
лонного дает лишь первое приближение к экспертной балловой оценке. 
Значительно же уточняет объективную балловую оценку учет относитель
ной величины формапт среди смежных с ними зон спектра, т. о. учет мас
кировки формант и учет углубления провалов между формантами сверх 
величины их у эталона.

Для определения в децибелах величины отклонений необходимо на 
вычерченной иа кальке эталонной спектрограмме нанести логарифмиче
скую сетку ордипат через каждые два децибелла, например 200, 160, 128, 
100, 80, 64, 50, 40, 32, 25, 20, 16 и т. д. единиц шкалы спектрометра, как 
на фиг. 9. . - г

Следует заметить, что для оценки маскировки формант и глубины про
валов гораздо удобнее вычерчивать все спектрограммы в равномерной лога-
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рифмической шкале ординат. Характер контура спектра эталона при этой 
выглядит очень равномерным (см. фиг. 10); провалы между формантам* 
не превышают 6 дб.

Приближенно квинтовое расположение формант является ценнейший 
тембровым и балловым признаком спектра эталона. Кроме самой нижнег

т

форманты в зоне 250 гц (тон воздуха и корпуса в целом) эти формант! 
расположены в зонах через 2/з октавы: 500, 800, 1250, 2000 и 3150 г^,т. t 
приблизительно через квинту одна от другой (2/з октавы на полутон боль 
ше квинты) и высшая форманта — в зоне 6300 гц — на октаву выше пято 
квинтовой форманты (в зоне 3150 гц). И если ослабление уровня в зон 
высшей форманты расценивается положительно (табл. 3 ), то отсутстви
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или маскировка любой из пяти других формант ощущаются как тембро
вые и балловые дефекты и для оценки их выработаны определенные при
знаки. При этом заметность форманты для слуха определяется по отно
сительному выделению ее пика среди смежных с пето зон спектра и не 
зависит от ее абсолютного уровня.

Т а б л и ц а  4

Третьоктавшле зоны 
провалов, гц G30 1000 1600 2500 4000 5000

Зоны формант, г ц 500 800 800 1250 1250 2000 2000 3150 3150 4000

Оценка - з % —3% -3 %

со1 - з % -3 % - з % - з % -3 % - 3 %

На практике оценки спектров, вычерченных в логарифмической шкало 
ординат, применяется прием сдвига налагаемого эталонного спектра вдоль 
оси ординат до совпадения последовательно с каждой формантой оцени
ваемого спектра. Если при этом величина смежного высокочастотною про
вала также совпадает с эталонной, то балл недостатка не начисляется. 
Наоборот, он начисляется и за относительную слабость формантной зоны

Т а б л и ц а 5

Зона 800 г ц  сла
бее зоны 500 гц

Зона 1250 г ц  сла
бее зоны 8 0 0  гц

Зона 2000 г ц  сла
бее зоны 1250 гц

Зона 3150 гц  сла
бее зоны 2500 гц

-1 ,5 %  ( d + 0) | -2 %  (*+ 3 ) | -1 ,5 %  ( d - 2 )  (—3,5% (d+4)

Т а б л и ц a G

Зоны провалов:

J

630 г ц 1000 гц 1600 г ц 4000 г ц
-1 0 %  ( d , -  

4 д б )
— 1 % (dj— 

1 Об)
—4% (d\ —  

4 д б )
---1 % (dj---

•4 д б )

Т а б л и ц а  7

Зона 1000 вы
ше 800 и 1250 

гц

Зона 1600 выше 
1250 и 2000 гц

Зона 2500 выше 
2000 и 3150 гц

Зона 4000 выше 
3150 и 5000 гц

+  2,5% \ +2,5% 1 +  Г,5% | +  !%

по сравнению со смежной низкочастотной зоной, и за заполнение смежно
го высокочастотного провала (до превышения уровня форманты), п за 
углубление этого провала ниже (эталонной его величины. В табл. 4 мы ви
дим, что оценка — 3% (от наивысшего балла системы) дается в случаях 
заполнения провала, начиная от уровня на 1 дб ниже формант до любого 
превышения их. При этом любая форманта может быть замаскирована с 
двух сторон, так как заполнение любого провала между 500 и 3150 гц 
маскирует обе смежные с  ним форманты.

В табл. 5 мы видим, что оценка слабости формант но сравнению с зо
нами на квинту от них производится в процентах на 1 дб .разности (d) 
уровней сравниваемых формант. При этом к фактической разности (d) 
данного спектра добавляется или вычитается эталонная разность уровней 
тех же формант (0, + 3  дб% —2 дб, + 4  дб).

В табл. 6 приводятся оценки за углубления провалов d{ по сравнению с 
низкочастотным пиком (или максимумом спектра) в одной из трех ближ
них третьоктавных зон при условии непрерываемого провалами спуска от 
этого пика. Оценки начисляются в процентах на 1 дб углубления провалов 
ниже глубины их у эталона: 4, 1, 4, 4 дб.
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В тех же случаях, когда уровень в смежных зонах перерастает форман
ты и создается в зонах 1000 или 1600 гц максимум спектра иля пик в «зоне 
яркости» (2500, 4000 гц), то это расценивается положительно, так как в 
известной мере восполняет дефект, причиняемый маскировкой эталонных 
формант. В табл. 7 мы видим соответствующие оценки за создание пика 
или максимума спектра в зонах смежных с зонами формант у эталона, вы
раженные в процентах на 1 дб излишка уровпя пика свыше обеих смеж
ных зон.

%

Наблюдающиеся в упоминаемых случаях всевозможные нарушения 
эталонного расположения формант по квинтам причиняют самые причуд
ливые сочетания таких пороков тембра, как гнусавость, бочковатость, рез
кость и еще подлежат экспериментальному исследованию при помощи 
электронных синтезаторов с привлечением музыкальных экспертов.

После разработки описанной системы критериев оценки, метод расчет
ного определения балловой оценки на основании спектрограмм испытуе
мых скрипок неоднократно сопоставлялся с экспертными оценками тех же 
скрипок. Такие проверки вызывались и сменой спектрометра, и обновле
нием состава привлекаемых старинных скрипок при постоянном включе
нии в их число нашего эталона — «Юсуповского» Страдивариуса (1736 г.).

Па фиг. 11 приведено сопоставление расчетных и экспертных оценок 
для 150 скрипок, подвергнутых испытаниям в 1951— 1960 гг. Здесь по оси 
абсцисс отложены расчетные оценки, а по оси ординат — экспертные. При 
полном совпадении расчетных и экспертных оценок точки, отвечающие 
каждой скрипке, лежали бы на пунктирной прямой, проходящей через на
чало координат. Легко видеть, что система экспериментальных точек при 
большинстве оценок хорошо группируется около этой прямой. В среднем 
отклонения не превышают ± 5 %  от паи высшего балла принятой системы 
оценки. Максимальные отклонения в 20—30% наблюдаются в упоминав
шихся во введении случаях плохого монтажа струн, метающего исполни- #■ •. . •
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телю обнаружить перед экспертами качество объективно хорошей скрипки. 
Эти случаи па фиг. 11 отмечены крестом. Прочие единичные отклонения 
не выходят за границы трех классов качества, указанных на фпг. И  циф
рами /,  Hj III.

Простота и надежность расчетной оценки баллов качества скрипки на 
основании спектрограммы позволила широко использовать этот метод при 
разработке опытных прототипов — скрипок, предназначенных для кон
вейерного воспроизведения в производстве и в дальнейшем — при выбо
рочном контроле скрипок, снимаемых с конвейера.

Заключение
Изложенное показывает, что в настоящее время вполне возможно по

строение объективного метода, позволяющего с достаточной точностью 
оценивать качество скрипок, как при их разработке, так и в процессе про
изводства. Метод предвычисления балловой оценки, практически уже ис
пользуемый в центральной лаборатории акустики Московского объедине
ния «Лира», конечно, может подвергнуться дальнейшему усовершенство
ванию. Так, например, путем некоторого увеличения разрешающей способ
ности спектрометра можно улучшить различение скрипок по признаку 
гнусавости и бочковатости и т. п. Однако уже в современном состоянии 
этот метод вполне пригоден для применения в условиях производства.

Вероятно, в дальнейшем возможно будет создать на описанных прин
ципах автоматическое устройство для быстрой оценки качества скрипок 
при массовом их выпуске.
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