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Алгоритмы экстракции высоты давно и широко применяются в исследованиях сигналов, в частно
сти речевых, для определения частоты основного тона. Предыдущие исследования первого автора, 
а также приведенные расчеты и эксперименты показывают, что эти методы могут быть модифици
рованы для другой цели: анализа и количественной оценки факторов, формирующих то крайне мало 
исследованное свойство звука, которое называется “силой высоты ', “высотной определенностью”, 
“интонационной ясностью” и имеет большое значение в музыке. Одним из таких факторов является 
распределенная спектральная негармоничность, свойственная, например, звукам, извлеченным из 
струн. В настоящей работе предложен метод визуализации, оценки и измерения негармоничности 
спектра музыкального звука с помощью известных алгоритмов экстракции высоты -  кепстра и спе
ктра гармонического произведения.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Высота звука имеет большое значение в вос

приятии и распознавании акустических сигналов 
и образов. В речи главным отличием гласных зву
ков от согласных является их периодичность, вы
сотная определенность. На упорядоченном изме
нении высоты звука основана музыка.

Объяснению феномена высоты звука -  акус
тическому, психологическому, физиологическо
му и даже эстетическому -  посвящено большое 
количество научных книг и статей.

Гораздо меньшее внимание уделяется в науке 
тому очевидному факту, что реальные звуки не 
делятся только на высотно-определенные и не 
имеющие высоты; наряду с таковыми существует 
множество промежуточных категорий звуков, в 
которых признак высоты в той или иной степени 
ослаблен содержанием шума, негармоническими 
соотношениями в линейчатом спектре или за
трудняющими восприятие высоты переходными 
процессами. В этом случае говорят о различной 
“высотности” (pitchiness) [1 ], “силе высоты” (pitch 
strength) (2 ] “выпуклости, рельефе высоты'' (pitch 
salience, pitch prominence) [3], “интонационной яс
ности”, “высотной определенности” [4] звука.

Этот признак звука, относящийся, согласно 
стандартам акустики, к тембру, но непосредст
венно связанный с восприятием высоты, мало 
изучен, описан и терминологически определен в 
литературе; еще менее развиты методы его оцен
ки и измерения.

В то же время интонационная ясность звука 
играет важную роль в музыке. А. А. Володин про
возгласил даже нечто вроде изящного “принципа 
неопределенности” в музыкальном восприятии, 
доказывая, что “почти любое увеличение харак
терности музыкального звука достигается только 
ценой уменьшения его высотной определеннос
ти” [4].

Недостаточная интонационная ясность звука 
музыкального инструмента может стать дефек
том звучания: широко известные примеры таких 
дефектов -  “металлические” басы и “стекляные” 
дисканты фортепиано.

Этот инструмент, самой конструкцией пред
назначенный для универсального музыкального 
применения, всегда “стремился” объять макси
мальный звуковысотный диапазон. Существен
ным препятствием к его расширению был дефи
цит интонационной ясности в крайних регистрах, 
и техническая история фортепиано -  от пяти ок
тав, в которых играл Моцарт, до современных 
восьми -  была одновременно историей преодоле
ния этого дефицита, с одной стороны усовершен
ствованием материалов и конструкции инстру
мента, с другой -  развитием музыки и ее восприя
тия. Этот процесс продолжается и сейчас -  
например, в концертных роялях модели “Imperial” 
фирмы Bosendorfer басовый регистр расширен 
против общепринятого на 9 нот, хотя явный де
фицит высотного признака в дополнительных
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Рис. 1. Измеренные [28] значения коэффициента не
гармоничности для струн пианино “Ноктюрн".

звуках делает успех этого новшества пока более 
рекламным, чем музыкальным.

И поныне, когда мы выбираем фортепиано 
для покупки, интонационная ясность на краях его 
звукоряда служит одним из главных критериев 
профессиональных суждений о качестве звуча
ния инструмента.

Будучи субъективным параметром, интона
ционная ясность звука естественно зависит от ха
рактеристик слуха и условий восприятия; в то же 
время она определяется и объективными параме
трами звукового сигнала. Так, в дискантах форте
пиано основная причина снижения интонацион
ной ясности -  шумовой призвук, а в басовых зву
ках, спектр которых может насчитывать до сотни 
и более слышимых обертонов, -  их спектральная 
негармоничность.

Н е г а р м о н и ч н о с т ь  обертонов струн му
зыкальных инструментов изучена физиками до

статочно хорошо. Суть этого явления заключает
ся в том, что наличие изгибной жесткости, отли
чающее реальную струну от идеальной, приводит 
к дисперсии, в результате чего поперечные вол
ны различной длины распространяются вдоль 
струны с различными скоростями. Поэтому обер
тоны высших порядков имеют частоты, прогрес
сивно завышенные относительно гармоническо
го ряда.

Теория негармоничности фортепианных струн 
была развита в работе [5-10]; ряд последующих 
работ был посвящен практическим измерениям и 
выявил важную роль спектральной негармонично
сти в настройке музыкальных интервалов [1 1 , 1 2 ].

Несколько работ, рассматривающих негармо
ничность спектра звука в аспекте восприятия 
тембра [13-16], дали основание полагать, что не
гармоничность влияет не только на восприятие 
псевдостационарной (затухающей) части звука, 
но и создает эффект “скольжения частотьГ при 
восприятии его атаки. Спектральная негармонич
ность не есть априорно “вредный” признак фор
тепианного звука, и в оптимальных количествах 
необходима -  она придает звуку изменчивость, 
“живость” [13], хотя слишком высокая негармо
ничность делает басы музыкального инструмен
та неблагозвучными.

Поэтому в современных руководствах по рас
чету мензур (параметров струнной одежды) фор
тепиано рекомендуется принимать в расчет и оп
тимизировать спектральную негармоничность 
струн [17].

Вышеупомянутыми работами теоретически и 
экспериментально показано, что распределенная 
спектральная негармоничность (далее просто 
“негармоничность”) колебаний струны удовле
творительно описывается формулой:

/„  = п / 0( 1 + п2В )° \  ( 1 )

где/„ -  частота п-й моды собственных колебаний, 
/о -  частота основного тона для идеально гибкой 
струны, В -  коэффициент негармоничности, ко
торый для струны без навивки зависит от параме
тров струнной проволоки: В = rc3Kr7647L2, где У -  
модуль Юнга материала проволоки, г -  радиус ее 
поперечного сечения, Т  -  натяжение, L -  длина.

Минимальная величина коэффициента негар
моничности спектра колебаний фортепианной 
струны приходится на среднюю область звукоря
да фортепиано, негармоничность увеличивается 
к краям звукового диапазона (рис. 1). Максималь
ное значение коэффициент негармоничности 
принимает в дикантовых, самых коротких стру
нах. Однако в дискантах негармоничность не иг
рает заметной роли из-за бедности спектров 
обертонами, наибольшее влияние на тембр имеет 
негармоничность в басовых звуках.
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Хотя звуки с гармоничным и негармоничным 
спектром отчетливо различаются слухом, негар
моничность в пределах величин, свойственных 
реальным струнам музыкальных инструментов, 
нельзя выявить, а тем более оценить по спектро
грамме или осциллограмме реального звука му
зыкального инструмента -  это скрытый пара
метр. Негармоничность в реальных музыкаль
ных звуках обычно обнаруживается и измеряется 
сложной процедурой, включающей в себя ручное 
исследование спектра -  интуитивное выявление 
обертонов среди частичных тонов другого проис
хождения, измерение и сравнение частот в не
скольких парах обертонов, вычисление коэффи
циента негармоничности в каждой паре на основе 
формулы 1 и усреднение полученных результа
тов [18].

Несмотря на важность в формировании темб
ра музыкальных звуков -  негармоничность спек
тров характерна для звуков не только струнных, 
но и других видов инструментов -  и частое обра
щение к этому параметру исследователей, проце
дура обнаружения и измерения негармоничности 
спектра долго оставалась на том же уровне, на 
котором она была еще в первых работах.

Среди алгоритмов цифровой обработки звуко
вых сигналов, разработанных в последние десяти
летия, значительную часть составляют алгорит
мы экстракции высоты, т.е. определения частоты 
основного тона и динамики ее изменения. Эти ал
горитмы продолжают разрабатываться и моди
фицироваться исследователями для удобства ре
шения различных конкретных задач -  они широ
ко используются для эхолокации, технической 
диагностики машин, анализа речевых сигналов, 
т.е. везде, где требуется автоматически обнару
жить в звуковом потоке периодический сигнал и 
определить его основную частоту. Особенно ши
роко цифровые методы экстракции высоты при
меняются при анализе речевых сигналов. Точное 
значение основной частоты важно в задачах син
теза речи, ее распознавания, идентификации дик
тора и пр. [19].

Методы экстракции высоты нестационарного 
сигнала базируются на анализе временной или 
спектральной функции коротких временных 
фрагментов сигнала. Для более эффективного 
решения задачи в алгоритмы вводятся специаль
ные операции преобразования сигнала, делаю
щие периодичность более отчетливой -  напри
мер, частотные или амплитудные ограничения, 
преобразования шкал и пр.

Методы экстракции высоты практически не 
применялись ранее для изучения и оценки музы
кальных звуков. Примитивные методы распозна
вания положения звука в музыкальном звукоряде 
можно найти разве что в задачах автоматической 
нотации музыки [2 0 , 2 1 ].

|330|330|330|330|Гц

Квефренция, мс

Рис. 2. Огибающая спектра (А) и кепстр (Б) звука
“ля” большой октавы рояля [28].

В настоящей работе используются модифика
ции двух известных алгоритмов экстракции высо
ты, физическая сущность которых кратко изло
жена ниже.

К е п с т р -  один из самых известных алгорит
мов экстракции высоты, основанный на анализе 
периодичности огибающей спектра звука. Кепст- 
ральный анализ, разработанный в 60-х годах для 
целей эхолокации, вскоре нашел самое широкое 
применение как средство анализа речевых сигна
лов. Кепстр определяется как “спектр мощности 
логарифма спектра мощности'’, математически 
же формулируется как

С(т) = |F[log:|F (a» |2] | \ .

где F обозначает преобразование Фурье.
Термин “кепстр” получен свободной инверси

ей слова “спектр”, периодичность спектральной 
огибающей в области частот характеризуется, по 
тому же принципу, “репиодом”; малые репиоды 
соответствуют большим “квефренциям” (кве
френция -  независимая переменная кепстра, из
меряемая в единицах времени) [2 2 ].

* Рисунок 2 иллюстрирует сказанное, он схема
тично изображает спектр и кепстр звука “ля” 
большой октавы фортепиано, полученные с по-
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Log|F(w)|2

Рис. 3. К объяснению принципа получения спектра 
гармонического произведения по М. Нолл [25].

мощью анализатора спектра типа 3348 (Брюль и 
Кьер).

Алгоритм “с п е к т р  г а р м о н и ч е с к о г о  
п р о и з в е д е н и я ” (далее СГП) был разработан 
в 1960-х на базе идей Р. Миллера [23], М. Шредера 
[24] и А. Нолла [25], но, судя по литературе, прак
тического применения по прямому назначению, 
т.е. для экстракции высоты, не нашел.

Идея алгоритма СГП основана на том, что, по
скольку частоты гармоник периодического сигна
ла кратны его основной частоте, информация об 
основной частоте может быть усилена, если 
спектр звука сжать вдоль оси частот в 1 , 2 ,3 ,4  ... т 
раз, а затем сложить полученные версии, как это 
показано в упрощенной форме на рис. 3. Суммар
ная функция будет содержать увеличенный (по 
сравнению со слагаемыми версиям) пик на основ

ной частоте звука. Математически такая обра
ботка сигнала описывается формулой:

т
logn(co) = £log |F (fcco)|2, (2)

к = 1

которая после антилогарифмирования дает вид, 
из-за которого данное преобразование сигнала 
названо спектром гармонического произведения:

• и
71 сгп =  О )

ё=\

Величина т называется порядком СГП и равна 
количеству операций сжатия спектра или, что то 
же самое, количеству гармоник, вовлеченных в 
формирование высотного пика СГП.

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА
Настоящая стратегия разработки способов 

анализа спектральной негармоничности звуков 
базируется на более общей идее применения ал
горитмов экстракции высоты к изучению интона
ционной ясности музыкальных звуков. Эта идея 
была экспериментально подтверждена первым 
автором при анализе интонационной ясности дис
кантовых звуков фортепиано в конце 1970-х [26, 
27, 28]. В основе этой идеи лежит предположение 
о том, что, поскольку алгоритмы экстракции вы
соты направлены на преодоление ослабляющих 
ее объективных помех, результаты экстракции 
должны содержать информацию о преодоленных 
помехах и, значит, могут быть модифицированы 
для оценки факторов, влияющих на интонацион
ную ясность звука.

Этим объясняется использование в этой рабо
те термина “экстракция высоты” (англ, “pitch ex
traction”) вместо обычного в русской научной ли
тературе смыслового перевода “выделение ос
новного тона”. Негармоничность есть параметр 
спектра, определяющий тембр, поэтому оценка 
негармоничности является более широкой зада
чей, чем определение основного тона, и потому 
требует более универсального термина*.

Покажем, что кепстр и спектр гармоническо
го произведения музыкального звука должны со
держать информацию о степени его спектраль
ной негармоничности.

Поскольку огибающая спектра сложного пе
риодического звука также периодична, теорети
ческий результат кепстрального анализа перио-

* Любопытный путь к этой идее, почти на уровне игры слов, 
можно найти в известном научном определении, согласно 
которому к тембру звука относятся все его характеристи
ки, не касающиеся его громкости, продолжительности и 
высоты. Отсюда логически следует, что если из двух рав
ногромких и равнодолгих звуков извлечь высоту (англ, ex
tract-pitch), то они будут различаться только тембрами.
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дического (гармоничного) звука есть 5-функция, 
координата которой на оси квефренций равна пе
риоду основного тона анализируемого звука.

Таким образом, кепстральный анализ позво
ляет сортировать звуки на периодические, на
пример -  гласные звуки речи, создающие такую 
5-функцию, и непериодические, например -  со
гласные, не создающие ее.

Негармоничный спектр звука характеризует
ся, согласно формуле ( 1 ), прогрессивным увели
чением частотной дистанции между соседними 
обертонами, называемой в кепстральном анализе 
периодических сигналов репиодом (удобно сохра
нить это наименование и для негармоничного 
звука, хотя репиод в этом случае уже не постоян
ная величина, а изменяется в некотором диапазо
не значений) от минимальной в начале спектра:

/и = /« = /о (1  + S )0*5 (4)
до наивысшей, между двумя последними частич
ными тонами:

f  в — f  п ~  f  п - 1 —

= / 0{п( 1 + п2В)05 -  (п -  1 ) [ 1  + (л -  1 ) V  5},
•

что составляет относительный (нормализован
ный по основной частоте/ 0 идеальной струны) ди
апазон значений:

н ~  / к  _  ч

/о  (6)

=  и ( 1  + я 2 В ) ° ' 5 - ( л - 1 ) [ 1  + ( л - 1 ) 2 В ] ° 5 - ( 1  + В ) 0 5 .

Отсюда логично ожидать, что вместо 5-функ
ции степень периодичности спектра такого звука 
будет представлена в кепстре широким пиком или 
набором пиков, занимающим высотный регион от 
нижней квефренции тн = l/fB до верхней тв = l/fH.

Относительная (нормализованная по периоду 
идеальной струны т0 = 1 //0) ширина этого региона 
должна составлять, соответственно,

t , - X H =  / р ( / в  -  / н )  =

Хо /  и f  в

_ я(1 + п В)05-  (п -  l ) [ \  + ( n - l ) 2gJ05- ( l  + B)°-S

(1 + В)0 5 {л(1 + п2В)05- ( п  -  1)[1 + (п -  I )2В]05}
Заметим, что эта ширина зависит как от коэф

фициента негармоничности, так и от количества 
тональных компонент спектра, вовлеченных в 
кепстральный анализ. Одна из кривых на графике 
рис. 4 показывает эту расчетную ширину в функ
ции коэффициента негармоничности для 30-ком- 
понентного звука, демонстрируя, что ширина вы
сотного пик-региона кепстра регулярно увеличи
вается с ростом коэффициента негармоничности.

Нормализованная ширина 
пик-региона

Рис. 4. Зависимость относительной ширины высотно
го пик-региона от коэффициента негармоничности 
для 30-компонентного музыкального звука.

Интуитивная идея применения СГП для оцен
ки степени негармоничности музыкального звука 
основана на логическом заключении, что неко- 
герентность обертонов в складываемых сжатых 
версиях спектра должна привести к формирова
нию высотного пик-региона СГП, ширина кото
рого будет однозначно связана с коэффициентом 
негармоничности звука, причем, чем больше ко
эффициент негармоничности В и количество т 
тональных компонент спектра, вовлеченных в 
вычисление СГП, тем шире должен быть высот
ный пик-регион. Если исходить из формул 1 и 2, 
то нижняя (/н) и верхняя (fB) границы высотного 
пик-региона СГП вычисляются как:

/„  = / ,  = /о(1 + В )05’ (7)

/„  = /о ( 1  + т2В)°5. (8 )

Таким образом, ширина (VTcrn) высотного пи
ка в долях основной частоты звука должна зави
сеть от В и М  следующим образом:

W on = ( 1 + т 2В)05- ( 1 + В ) 0-5. (9)

Эта зависимость для т = 30 также приведена 
на рис. 4.

ЗВУКОВОЙ МАТЕРИАЛ
В работе исследованы басовые звуки А2, Е,, Ah 

Е й  А (применено Европейское обозначение нот, 
а | соответствует 440 Гц) пяти фортепиано раз
личной конструкции и, соответственно, разной
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Таблица 1. Параметры звуков фортепиано, измеренные традиционной процедурой

Основная частота (Гц)
Нота Стейн. D Стейн.С Норд. 1 Норд. 2 Страуд

^ 2 27.25 26.92 26.99 27.4 26.54
Е1 40.97 40.65 41 41.1 40.54
А| 54.75 54.14 54.67 55.02 54.16
Е 82.31 81.55 82.2 82.39 81.41
А 109.55 108.52 109.83 110.27 108.8

Нота
А2

Е1
Ai
Е
А

Стейн.D
0.00016
0.0000654
0.0000568
0.0000684
0.0000849

Коэффициент негармоничности
Стейн.С Норд. 1
0.00019
0.0000906
0.0000923
0.0001144
0.0001306

0.000345
0.000207
0 .
0 .
0 .

ш
III
т .

16
142
154

Норд. 2
0.000346
0.000202
0.000153
0.000133
0.000141

Страуд
0.000568
0.000263
0.000214
0.000235
0.000202

Таблица 2. Обозначение и параметры синтезированных музыкальных звуков

№ звука
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10 

11 

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Имя файла / 0 (Гц)
b00f27 
bl0f27 
b 16f27 
b20f27 
b30f27 
b40f27 
b50f27 
b58f27 
b00f41 
b07f41 
bl0f41 
b20f41 
b26f41 
b30f41 
b40f41 
b50f41 
b00f54 
b06f54 
bl0f54 
b20f54

27
27
27
27
27
27
27
27
41
41
41
41
41
41
41
41
54.5
54.5
54.5
54.5

В
0

0 .0 0 0 1

0.00016
0.0002
0.0003
0.0004
0.0005
0.00058
0

0.000067
0.0001

0.0002
0.00026
0.0003
0.0004
0.0005
0

0.000059
0 .0 0 0 1

0.0002

№ звуков
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Имя файла
b22f54
b30f54
b40f54
b50f54
b00f82
b07f82
bl0f82
b20f82
b22f82
b30f82
b40f82
b50f82
bOOfl 10
b05fll0
b08fl09
blOfllO
Ы 5f110
b2 0 f 1 1 0

b22fl08

/о (Гц)
54.5
54.5
54.5
54.5 
82.2 
82.2 
82.2 
82.2 
82.2 
82.2 
82.2 
82.2

ПО
ПО
109.6 
1 1 0  

1 1 0  

1 1 0

108.6

В
0.00022
0.0003
0.0004
0.0005
0

0.00007
0.0001
0.0002
0.00022
0.0003
0.0004
0.0005
0

0.00005
0.000085
0.0001
0.00015
0.0002

0.00022

степени негармоничности обертонов: концертно
го рояля Steinway D длиной 274 см, салонного ро
яля Steinway С длиной 229 см, двух современных 
пианино Nordiska высотой 110 см и одного пиани
но начала этого века Straud высотой 130 см.

Негармоничность всех перечисленных звуков 
была предварительно измерена следующей усо
вершенствованной процедурой, построенной на 
традиционных принципах:

-  звук исследовался в его цифровой записи на 
профессиональный магнитофон Sony DAT TCD 
D10;

-  спектр мощности звука исследовался с по
мощью динамического анализатора сигналов 
HP 356-2А фирмы Hewlett Packard;

-  спектральные компоненты, являющиеся 
обертонами основного тона поперечных колеба
ний струны, идентифицировались субъективно,
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по дистанции между спектральными компонента
ми в линейной шкале частот;

-  измерялись частоты срп спектральных компо
нент, определенных визуально как основной тон 
звука и его обертоны;

-  на основании формулы (1 ) определялась ори
ентировочная величина коэффициента негармо
ничности:

Вприбл =  [ ( ф „ / ф | Л 2 ) -  1 ] / л 2 ;

-  вычислялась сумма квадратов отклонений 
всех измеренных значений <р„ от соответствую
щих значений / л, полученных с помощью форму
лы 1 при/ 0 = ф „Я  = Вприбл:

ф  = £ [ ” /<>(1  + л 2В)°‘5 - ф я]2;
Вариацией параметров / 0 и В  определялись их 

значения, минимизирующие функцию Ф -  эти 
значения считались результатом измерения, они 
сведены в табл. 1 .

Данные результаты, полученные на реальных 
звуках, спектральный состав которых зависит от 
многих неучтенных факторов, мы сочли недоста
точно точными, чтобы они могли служить базой 
для оценки точности новых методов измерений.

Поэтому мы синтезировали музыкальные зву
ки со спектром, построенным в точном соответ
ствии с формулой ( 1 ), различающиеся высотой и 
негармоничностью.

Эти звуки были составлены из 30 частотных 
компонент равной амплитуды, а их основные ча
стоты и коэффициенты негармоничности были 
выбраны так (табл. 2 ), чтобы равномерно пере
крывать диапазон, свойственный басовому регис
тру фортепиано.

КЕПСТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗВУКОВ

Предварительная серия экспериментов по
казала, что некоторые параметры алгоритма 
кепстрального преобразования полезно оптими
зировать, чтобы повысить эффективность ис
пользования кепстра в качестве иллюстрации не
гармоничности.

Во-первых, для достижения максимальных 
амплитуд и более четкого рельефа границ высот
ного пик-региона кепстра спектр должен быть 
получен с максимально возможным разрешением 
по частоте. Во-вторых, ширина спектра, вовле
ченного во второе преобразование Фурье, долж
на быть не слишком большой, чтобы по мере воз
можности ограничить влияние специфики спект
ральной огибающей (особенно ее “снижения” на 
высоких частотах) на формирование контура вы
сотного пик-региона кепстра.
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Рис. 5. Кёпстры синтезированных звуков А2 (f0 = 
= 27.5 Гц) различной негармоничности.

Рисунок 5 изображает результат кепстрально
го анализа синтетических 30-компонентных зву
ков Аг разной степени негармоничности. Верти
кальные пунктирные линии показывают расчет-

2*
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Рис. 6. Кепстры звуков А2 ( f 0  ~ 27.5 Гц) разных фор
тепиано.

ную дислокацию границ высотного пик-региона 
согласно формулам 4 и 5.

Кепстры реальных басовых звуков Л2 пяти 
фортепиано показаны на рис. 6 . Заштрихованные

области в верхней части изображения вблизи ли
нии расчетной верхней квефренции показывают 
пределы, в которых основная частота исследуе
мого звука была субъективно идентифицирована 
опытными настройщиками при сравнении с гар
моничным звуком сйгнал-генератора. Обращает 
на себя внимание, что высота звуков с распреде
ленной спектральной негармоничностью субъек
тивно определена как соответствующая полосе 
частот. Приведенные иллюстрации показывают, 
что кепстральное отображение звукового сигна
ла содержит отчетливую информацию о степени 
спектральной негармоничности звука, что эта ин
формация заключается в значении ширины вы
сотного пик-региона и что это значение находит
ся в количественном согласии с теоретическими 
расчетами.

СПЕКТР ГАРМОНИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Некогерентность слагаемых сжатых версий 
спектра, что является основой теоретической 
оценки негармоничности через СГП, способству
ет, с другой стороны, ослаблению искомой инфор
мации в суммарном спектре. Это демонстрируется 
рис. 7, отображающим теоретическое частотное 
заполнение окрестности высотного пик-региона 
СГП для звуков с нулевой, незначительной и вы
сокой спектральной негармоничностью.

На графике отмечены значения относитель
ных (нормализованных по/0) центральных частот 
обертонов в сжатых версиях спектра для различ
ных значений коэффициента к компрессии спект
ра. В СГП порядка т будут присутствовать ком
поненты всех частот ниже ординаты к = т. Час
тотная полоса высотного пик-региона очерчена 
прямоугольником. График иллюстрирует также 
влияние количества п “высотных” компонент (ос
новной тон и обертоны) анализируемого сигнала 
вплоть до значения п = 30 на “отчетливость” вы
сотного пик-региона.

Во-первых, с ростом негармоничности сигнала 
пик-регионы СГП, расширяясь, сближаются сво
ими границами и в конце концов начинают пере
крывать друг друга -  это демонстрируют рис. 7В 
и 7С, соответствующие звукам с разной степенью 
негармоничности. Такое перекрывание можно 
уменьшить, ограничивая количество слагаемых 
версий при формировании СГП. Из рис. 7С, на
пример, ясно, что для данного коэффициента не
гармоничности высотный пик-регион еще не пе
рекрывается соседними при т = 15 ... 20. Однако 
величина т не должна быть слишком малой, в 
противном случае негармоничность будет отоб
ражаться с низким разрешением.

Во-вторых, некогерентность слагаемых вер
сий негармоничных спектров снижает эффектив
ность сложения спектральной плотности. Иде-
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Рис. 7. Иллюстрация ограничения возможности выде
ления высотного пик-региона СГП: (А) -  иллюстрация 
для сигнала с гармоничным спектром (В = 0); (В) -  то 
же при небольшой негармоничности (В = 0.0001); (С) -  
то же при большой негармоничности (В = 0.006).

т
X  log|F(Ho)|2

к= 1

I------1------1------1------1------1------1

Гц

Рис. 8. Спектр гармонического произведения синте
зированных звуков A (f0 = 110 Гц) различной негармо
ничности.

альные линейчатые негармоничные спектры бы
ли бы непригодны для оценки основной частоты 
и негармоничности по СГП, в реальности же эта 
оценка возможна благодаря тому, что основной 
тон и обертоны отображаются на самом деле не 
идеальными линиями, а спектральными полосами
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Рис. 9. Спектр гармонического произведения звуков
А (/о = 110 Гц) концертного рояля (жирная линия) и
пианино Страуд (тонкая линия). Горизонтальные
метки сверху соответствуют расчету по формуле (6).

конечной ширины. Поэтому в данном случае мо
жет оказаться полезным разумное снижение раз
решения по частоте при спектральном анализе 
звука.

Пример применения алгоритма спектра гар
монического произведения к синтезированным 
басовым звукам различной негармоничности при 
ш = 18 показан на рис. 8 .

Рисунок 9 представляет для сравнения спектр 
гармонического произведения звуков А концерт
ного рояля Стейнвей (В = 0.0001) и пианино Стра
уд (В = 0.00016).

Рассчитанные по формулам 7 и 8  границы вы
сотного пик-региона СГП для каждого звука на
несены в верхней части изображения вертикаль
ными прямыми линиями.

Приведенные результаты свидетельствуют, 
что спектр гармонического произведения содер
жит информацию о степени негармоничности му
зыкального звука, что эта информация заключе
на в значении ширины высотного пик-региона, и 
что это значение находится в удовлетворитель
ном согласии с теоретическими расчетами.

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Анализ результатов проведенных измерений 
позволяет сделать нижеследующие заключения 
по сравнению двух предложенных способов оцен
ки негармоничности музыкального звука.

1. Для разрешения по коэффициенту негармо
ничности наиболее перспективной является пред
ставление негармоничности кепстром, инвертиро
ванным в шкалу репиодов. При таком представле
нии зависимость ширины высотного пик-региона 
от коэффициента негармоничности близка к ли
нейной (см. рис. 4).

2. Препятствием для успешного применения 
кепстрального анализа негармоничности, так же, 
как и анализа с помощью СГП является влияние 
огибающей спектра сигнала на огибающую вы
сотного пик-региона. Поскольку огибающая спе
ктра реальных музыкальных звуков может варь
ироваться в широких пределах, непредсказуемый 
рельеф нижней границы высотной квефренцион- 
ной зоны кепстра или верхней границы высотно
го пик-региона СГП затрудняет определение ее 
точной дислокации, а значит снижает точность 
оценки негармоничности. Влияние этого недо
статка может быть уменьшено введением в алго
ритм обработки звукового сигнала специальной 
нормализации или ограничением амплитуд спект
ральных компонент -  в этом направлении пер
спективным представляется, например, примене
ние модифицированного кепстра -  клипстра.

3. Неудобство кепстрального анализа негар
моничности состоит в том, что одинаковая шири
на спектра, вовлеченного в измерение кепстра 
звуков разной негармоничности, не означает ав
томатически вовлечение одинакового количест
ва обертонов. И хотя эта разница практически не 
превышает 2  обертонов, различение больших ве
личин коэффициентов негармоничности из-за 
этого несколько снижается. Алгоритм СГП ли
шен этого недостатка -  в нем количество слагае
мых версий спектра автоматически равно коли
честву спектральных компонент, участвующих в 
формовании высотного пик-региона; это обстоя
тельство принципиально позволяет преобразо
вать шкалу частот спектра гармонического про
изведения непосредственно в шкалу коэффици
ентов негармоничности.

ИЗМ ЕРЕНИЕ НЕГАРМОНИЧНОСТИ 
ЧЕРЕЗ КЕПСТР И СГП

Мы показали, что кепстр и спектр гармони
ческого произведения являются удобным сред
ством иллюстрирования и сравнительной визу
альной оценки негармоничности музыкальных 
звуков.

Поскольку ширина высотной зоны кепстра и 
спектра гармонического произведения находятся 
в согласии с ее расчетными границами, примитив
ный способ измерения мог бы состоять в измере
нии той ширины и вычислении В на основе фор
мул (6 ) и (9). Однако, учитывая вышеописанные 
ограничения методов, а также сложность спект
ральной огибающей реальных музыкальных зву
ков, добиться таким способом большой точности 
измерения коэффициента негармоничности, осо
бенно в области его больших значений, трудно.

Поэтому был разработан алгоритм цифровой 
обработки сигнала, позволяющий прямое вычис
ление коэффициента негармоничности через
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кепстр или спектр гармонического произведения с 
использованием метода поиска экстремума функ
ции вариацией параметра.

Сущность метода в нашем случае состоит в 
отыскании максимума уровня высотного пик-ре
гиона кепстр'а или спектра гармонического про
изведения вариацией негармоничности сигнала. 
При этом используется тот факт, что величина 
максимума высотного пик-региона кепстра и 
СГП максимальна, если спектр сигнала гармони
ческий.

Обработка сигнала в соответствии с предлага
емым способом может трактоваться как преобра
зование частотной шкалы спектра сигнала фак
тором вносимой негармоничности, что видоизме
няет формулу 3 следующим образом:

к снгп(со) = f [ |F [* G > ( l+ f c V 5] ( 10)

В отличие от (3), алгоритм, соответствующий 
выражению ( 1 0 ), назван спектром негармоничес
кого произведения (СНГП). В соответствии с ее 
содержанием, процедура обработки сигнала для 
СГП, описанная в работах М.А. Noll [25], изменя
ется и дополняется, а именно сжатие спектра сиг
нала вдоль оси частот производится не в к = 1 , 2 , 
3, ... т р а з ,  а в / : ( 1  + М 2г 5 раз, где/:=  1,2,3 ... т ,  
а b -  коэффициент вносимой негармоничности, 
подлежащий вариации. При достижении равенст
ва Ъ -  В величина тс(со) достигает максимума, т.е. 
высотный пик-регион преобразуется в макси
мально высокий и узкий пик.

Таким образом, в трехмерном пространстве, в 
котором реализуется СНГП [частота -  коэффи
циент вносимой негармоничности -  уровень вы
сотного пик-региона] максимум уровня высотно
го пик-региона обнаружится в точке с координа
тами, равными основной частоте / 0 исследуемого 
сигнала и коэффициенту В его спектральной не
гармоничности.

Тот же подход к кепстру дает:

раметров -  коэффициента негармоничности и 
номера обертона.

Процедура изменения масштаба спектра не
гармонического произведения осуществляется 
автоматически, без знания номера преобразуемо
го обертона потому, что, согласно алгоритму, 
каждый обертон автоматически вовлекается в 
высотный пик-регион только при соответствую
щем его номеру коэффициенте сжатия ориги
нального спектра. Таким образом, изменение 
масштаба спектра удобно вписывается в процеду
ру вычисления СНГП.

В случае кепстра такого удобства нет, и необ
ходимо менять масштаб спектра сигнала до того, 
как производить вычисление кепстра. Для этого 
надо знать или определить номер каждого обер
тона в спектре звука.

Эта задача (здесь уместно вспомнить, что 
именно идентификация обертонов производится 
в традиционной процедуре субъективно и чрева
та ошибками) не имеет алгоритма для аппаратур
ного решения.

Для этой цели может быть предложен простой 
алгоритм. Если основная частота исследуемого 
звука/0, а частота некоей составляющей его спе
ктра/, номер п гармоники, относительно которой 
данный обертон сдвинут по частоте согласно 
формуле (1 ) может быть вычислен как

п = f lo o r( / / /0). ( 1 2 )

Действие этой формулы* распространяется 
только на те обертоны, номер которых недоста
точно велик, чтобы ошибиться на единицу, опре
делив п = к + 1 там, где на самом деле п = к.

Следовательно, максимальное значение п , ни
же которого формулу (1 2 ) можно считать досто
верной, вычисляется как

п = floor(w) при п * и 9 
. п = [floor(w) -  1 ] при п -  и, 

где и находится из уравнения:

С(со) = |F{log |F [(l + k2b f 5 со]|2}|2. (И )
%

Однако, в то время как формула СНГП не со
держит по сравнению с формулой СГП дополни
тельных вводных параметров, вариация кепстра 
требует знания величины к. Поясним это.

Как было упомянуто выше, предлагаемый спо
соб прямого измерения коэффициента негармо
ничности фактически аналогичен контролируемо
му изменению масштаба оригинального негармо
ничного спектра таким образом, чтобы сделать 
его гармоничным. При этом “корректировка” ча
стотной координаты каждого обертона произво
дится в соответствии со степенью отклонения его 
частоты от гармонического ряда, зависящей, в 
свою очередь, согласно формуле ( 1 ), от двух па

м( 1  + и В ) 05 = и + 1 .
Эта зависимость отображена графически на 

рис. 10. Область спектра, в которой можно поль
зоваться формулой (1 2 ), находится ниже предель
ной кривой, изображенной на графике. Посколь
ку коэффициент спектральной негармоничности 
звуков басового и среднего регистра фортепиано 
(именно в этих регистрах, и в особенности в басо
вом, негармоничность имеет определяющее зна
чение в формировании качества звука) обычно не 
превышает величину 0.0007, из графика можно 
сделать вывод, что для фортепианных звуков 
формула (12) действительна вплоть до п = 14.

* Операция Y = floor(X) обозначает нахождение ближайшего 
целого числа, меньшего или равного X  [29, 30].
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Коэффициент негармоничности 
0.0010 г

0.0009 -
Рабочая область

Граница рабочей области

0.0008
0.0007
0.0006

Рабочая 
область 

для звуков 
фортепиано

0.0003
0.0002

0.0001 Рабочая область

Рис. 10. Область применения формулы (11).

Этого количества обертонов вполне достаточно 
для определения коэффициента спектральной 
негармоничности музыкального звука кепстраль- 
ным анализом.

Спектры реальных музыкальных звуков со
держат, кроме частот поперечных колебаний 
струны, спектральные компоненты другого про
исхождения. Эти компонентны, естественно, бу
дут ошибочно оценены по формуле ( 1 2 ) как обер
тоны основной частоты поперечных колебаний, 
однако, не “поддерживаемые” значительным 
обертоновым рядом, они не окажут значимого 
влияния на формирование кепстрального высот
ного пик-региона.

Понятно, что коэффициент спектральной не
гармоничности музыкального звука невозможно 
определить безотносительно его основной часто
ты (или другой ей пропорциональной величины). 
Поэтому практические задачи измерения коэффи
циента негармоничности можно подразделить на 
те, в которых основная частота сигнала уже изве
стна (например, была ранее измерена или опреде
лена положением ноты в звукоряде) и более слож
ные, требующие измерения обоих параметров.

Из вышеизложенного следует, что при извест
ной частоте основного тона негармоничность 
спектра можно одинаково просто измерить путем 
вариации вносимой негармоничности, пользуясь 
как кепстральным преобразованием, так и СНГП.

При неизвестной частоте основного тона ис
следуемого сигнала измерение этой частоты и ко
эффициента негармоничности проще осуществ
ляется вариацией вносимой негармоничности в 
алгоритме СНГП.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Эксперименты подтвердили предположения о 

том, что кепстр и спектр гармонического произ
ведения дают информативное графическое отоб
ражение степени негармоничности музыкальных 
звуков. Поэтому эти алгоритмы могут быть ис
пользованы для иллюстрации, оценки и сравне
ния негармоничности звуков при их анализе. 
Применением поиска максимума высотного пика 
вариацией вносимой негармоничности эти спосо
бы экстракции высоты могут быть приспособле
ны для прямого измерения основной частоты и 
коэффициента негармоничности музыкального 
звука. Особенно удобным для этой цели алгорит
мом является спектр негармонического произве
дения.

Результаты исследований еще раз подтверди
ли, что принципы экстракции высоты могут эф
фективно использоваться для анализа объектив
ных факторов интонационной ясности звуков.
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Study of the Spectral Inharmonicity of Musical Sound 
by the Algorithms of Pitch Extraction

A. Askenfelt and A. S. Galembo

The algorithms of pitch extraction are widely used in the studies of signals and, specifically, speech signals for 
the determination of the fundamental frequency. From the previous studies performed by Galembo and the cal
culations and experiments described in this paper, it follows that these methods can be adapted for the analysis 
and evaluation of the factors which form the sound property called “pitch strength,” “pitch salience,” or “into
nation clarity.” Although this property plays an important rolerin music, it is quite poorly investigated. One of 
the aforementioned factors is represented by the distributed spectral inharmonicity which is typical of sounds 
produced, e.g., by strings. This paper presents a method of visualization, evaluation, and measurement of the 
inharmonicity of the spectrum of a musical sound with the help of the well-known algorithms of pitch extrac
tion, namely, the cepstrum and the harmonic product spectrum.
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