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ЭВОЛЮЦИЯ  МЕТОДОВ МНОГОМЕРНОГО  ШКАЛИРОВАНИЯ  

МУЗЫКАЛЬНОГО  ТЕМБРА 
 

В статье освещена чрезвычайно актуальная для современной психоакустики, музы-
кальной психологии и звукорежиссуры проблема оценки объективных параметров и 
субъективных характеристик музыкальных тембров и построение многомерных 
шкал, исходя из полученных показателей. Приводится обзор наиболее значительных 
исследований в области многомерного шкалирования музыкального тембра. Пока-
зана динамика развития и актуальные проблемы современных исследований этого 
направления. Даны определения базовых понятий и методов, лежащих в основе 
описанных теоретических и экспериментальных исследований. Рассматриваются 
перспективы развития методов многомерного тембрового шкалирования и их значе-
ние для композиторского творчества. 

К люч е в ы е  с л о в а: тембр, музыкальный инструмент, многомерное шкалирова-
ние, спектр сигнала, слуховое распознавание. 
 
Тембр является одной из важнейших субъективных характеристик звуково-

го сигнала, которые лежат в основе механизмов слухового распознавания источ-
ников звука. Он также служит  идентификатором физического механизма обра-
зования звука по целому ряду признаков.  

Проблема оценки музыкального тембра является одной из первостепенных в 
области исследования особенностей музыкального восприятия. Особенную акту-
альность она приобрела в последнее десятилетие в связи с интенсивными иссле-
дованиями в области автоматического компьютерного распознавания музыкаль-
ных тембров и их синтеза.  

Одно из свойств тембра как параметра, относящегося к субъективным ха-
рактеристикам звукового сигнала, заключается в невозможности его конкретного 
вербального описания. «Ни в одном языке мира, а также в научной и инженерной 
терминологии нет таких слов, которыми можно было бы точно охарактеризовать 
такие понятия, как, например, тембр скрипки или тембр голоса певца» [3, 48]. 
Мы можем лишь найти ассоциативные связи определенных тембров с представ-
лениями, относящимися к различным областям нашего восприятия  (прибегая к 
таким определениям, как глухой, носовой, ясный, холодный, резкий, глубокий, 
темный и т. д.). Кроме того, восприятие и идентификация музыкальных тембров 
отличается у профессиональных музыкантов и у людей, восприятие которых не 
опирается на теоретические знания и исполнительский опыт. Основные отличия 
заключаются во временном интервале, который требуется для распознавания 
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тембра и ассоциирования его с образами, хранящимися в памяти, который будет 
соответственно очень коротким у профессиональных музыкантов и на порядок 
более продолжительным у немузыкантов.  

Таким образом, тембр в контексте исследования специфики музыкального 
восприятия может быть определен как субъективная характеристика,  иденти-
фицирующая, помимо информации о высоте, громкости или длительности, «уни-
кальность услышанного звукового объекта» [5, 46], которая формируется в на-
шей музыкальной памяти как определенная звуковая модель, способствующая 
распознаванию сигналов, обладающих родственной или тождественной характе-
ристикой.  

Начиная с 60-х гг. XX в., когда впервые было установлено, что тембр явля-
ется многоразмерным объектом восприятия, зависимым от общей динамической 
обертоновой структуры звука, трансформирующейся под воздействием измене-
ния громкости и высоты тона, были предприняты первые попытки установить 
признаки тембра путем систематизации и приведения результатов экспериментов 
к неким средним показателям [10; 12]. Полученные обобщенные шкалы позволи-
ли точнее идентифицировать тембры звуков различных музыкальных инстру-
ментов и связать их с временными и спектральными параметрами звуковых сиг-
налов. Построение подобных шкал, представленных в трехмерном пространстве, 
получило определение как метод многомерного тембрового шкалирования 
(MDS – multidimensional scaling study).  

В большинстве шкал в качестве основных акустических признаков, ха-
рактеризующих исследуемые тембры, используются такие параметры, как 
темп атаки, смещение спектрального центроида и флуктуация спектраль-
ной огибающей. Все эти три понятия относятся прежде всего к взаимосвязи 
тембра с нестационарным спектром сигнала. Здесь под темпом атаки пони-
мается период формирования временной и частотной структуры звука, в ко-
торый устанавливаются колебания, характерные для данного инструмента; 
понятие спектральный центроид означает среднюю точку распределения 
спектральной энергии; а флуктуация спектральной огибающей – динамику 
изменений спектральной огибающей во времени на всех этапах звучания: ата-
ки, стационарной части и спада [1, 181]. 

Отметим, что в исследованиях, применяющих метод MDS, использовалось 
психофизическое шкалирование, которое заключается «в построении шкал для 
измерения субъективных характеристик объектов, имеющих физические корре-
ляты с соответствующими физическими единицами измерения» [2, 24]. Психо-
физическое шкалирование позволяет выявить зависимость между величинами 
физической стимуляции и психической реакции, а также выразить эту реакцию в 
объективных единицах измерения. В результате можно получить любые виды 
косвенных и прямых шкал всех уровней измерения: шкалы наименований, по-
рядка, интервалов и отношений. Так как для неметрического шкалирования из-
мерительные средства необязательны, не все приводимые параметры при по-
строении подобных шкал имеют точные математические значения. Подобные 
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шкалы отражают либо отношения между многомерными объектами, либо одно-
временные изменения нескольких признаков одного объекта. 

Одной из самых известных работ в области многомерного тембрового шкали-
рования, подытожившей более ранние методы исследований размерностей темб-
ров, является работа Д. Грея (Grey J.) [7]. В ходе двух экспериментов, составляю-
щих основу данного исследования, было проведено статистическое сравнение 
оценок по различным признакам тембров звуков струнных, деревянных и медных 
духовых, а также перкуссионных инструментов. Рассматриваемые звуки изучае-
мых инструментов были синтезированы на основе анализа оригинальных тембров 
в компьютерных программах, что позволило менять в требуемых направлениях их 
временные и спектральные характеристики. Классификация тембральных призна-
ков была выполнена в трехмерном пространстве, где в качестве шкал, по которым 
производилась сравнительная оценка степени подобия тембральных признаков (в 
пределах от 1 до 30), были выбраны следующие (рис. 1):  

 первая шкала – яркость, которая рассматривается Греем как фактор, зависи-
мый от распределения спектральной энергии. Решающее значение имеет положение 
центроида амплитудного спектра (по шкале яркости отложено смещение центроида, 
т. е. максимума спектральной энергии, от низких гармоник к высоким); 

 вторая шкала – синхронность спектральных флуктуаций: степень син-
хронности вступления и развития отдельных обертонов спектра. Здесь особен-
ную роль играет фаза атаки звука.  

 третья шкала – показывает степень наличия низкоамплитудной негармо-
нической высокочастотной энергии шума в период атаки.  

 

  
 

Рис. 1. Тембровое пространство Д. Грея (Grey J.) 
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Обработка полученных результатов с помощью специального пакета про-
грамм для кластерного анализа позволила выявить возможность достаточно чет-
кой классификации инструментов по тембрам внутри предложенного трехмерно-
го пространства. Это позволило провести классификацию музыкальных инстру-
ментов по степени их сходства и различия по таким основным параметрам, как 
яркость звука, степень спектральной флуктуации и характер атаки. Также 
тембры были разделены в соответствии с масштабностью признаков того или 
другого параметра на наиболее и наименее характерные.  

Работа Грея стала первой попыткой шкалирования звуков различных музы-
кальных инструментов в наиболее характерных диапазонах для этих инструмен-
тов, при максимально приближенному к естественному звукоизвлечению. Ре-
зультатом такого шкалирования стало получение объективных выводов о харак-
тере сходства и различия между отдельными инструментами и свойствами, спо-
собствующими их точному распознаванию. 

Представление тембров в трехмерном пространстве позволило точнее вы-
явить связь тембров с акустическими параметрами. Это дало возможность вы-
полнить группировку широко распространенных в практике инструментов по 
трем основным рассмотренным выше признакам, причем полученные группы 
оказались не совпадающими с привычной классификацией инструментов.  

В основу второго эксперимента Грея легло исследование «ошибочных оце-
нок» [8] тембровых признаков 16 звуков в ходе слухового прослушивания (с уча-
стием 22 реципиентов). В результате данного эксперимента были сделаны сле-
дующие выводы: звуки, которые принимались слушателями за звуки, принадле-
жащие одному инструменту, оказывались близки друг другу и в построенном по 
результатам первого эксперимента трехмерном тембровом пространстве, т. е. 
составными кластеров, образующих одну группу. Кроме того, так как рассматри-
вались только отдельные звуки, стала очевидна сложность идентификации неко-
торых тембров на основе единичного звука (например, фагота).  

Выводом вышеприведенного исследования, подтвержденным результатами 
обоих экспериментов, стало утверждение: тембровая доминанта является опре-
деляющей в механизме распознавания звуков музыкальных инструментов. 

Исследование Грея получило широкую известность и легло в основу 
многочисленных работ в области изучения размерностей музыкальных темб-
ров [4; 6; 13]. 

Попытка визуализировать различие тембров музыкальных инструментов в 
соответствии с динамикой изменения их гармонического спектра в период атаки 
была предпринята в работе Г. Полларда (Pollard H.) [11]. Тембровое пространст-
во Полларда двухмерно (рис. 2). 

По оси Y отложена величина, пропорциональная общей энергии низших 
(«развернутых», по определению Полларда) гармоник, по оси Х энергии высших 
(«неразвернутых») гармоник. Если рассмотреть, как меняется энергия, приходя-
щаяся на долю гармоник в период атаки звука (который продолжается различное 
количество времени для разных инструментов), то можно достаточно четко раз-
делить анализируемые звуки по этим признакам. Процесс изменения соотно-
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шения гармоник в разные 
периоды атаки показан линией, 
переход к стационарному состо-
янию – кругом.  

Особенно показателен про-
цесс перемещения энергети-
ческого максимума от высших 
гармоник в начальный момент 
атаки к низшим гармоникам по 
мере перехода к стационарному 
состоянию у органной трубы 
(principal 8'). Как показало 
исследование Полларда, дина-
мика изменения спектра в 
период атаки имеет чрезвачайно 
важное значение для иденти-
фикации тембра различных ин-
струментов.  

Эволюцию методов много-
мерного шкалирования можно 
проследить на примере более 

поздних исследований в области измерений параметров музыкальных тембров, 
одним из которых является система С. Мак-Адамса (McAdams S.) [9], представлен-
ная на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Тембровое пространство С. Мак-Адамса (McAdams S.) 
 
В выборе основных физических признаков, по которым определяется тембр 

инструмента и его изменение во времени, Мак-Адамс придерживается позиции 

Рис. 2. Тембровое пространство Г. Полларда 
(Pollard Hю) 
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Грея, лишь дополняя основные параметры, рассматриваемые этим исследователем. 
Данными признаками являются: время атаки, положение центроида и спектраль-
ная флуктуация. Дополнительно рассматривается влияние на изменение тембраль-
ных различий отдельных инструментов таких физических признаков, как: 

 механизм выстраивания амплитуд обертонов в период атаки; 
 изменение фазовых соотношений между обертонами от детерминирован-

ных к случайным (в частности, за счет негармоничности обертонов реальных ин-
струментов); 

 наличие модуляций – амплитудной (тремоло) и частотной (вибрато); 
 изменение интенсивности (громкости) звучания, т. е. характера нелиней-

ности звукового источника; 
 наличие дополнительных признаков идентификации инструмента, напри-

мер: характерный шум смычка, стук клапанов, скрип винтов на рояле и др.  
Как видно из вышеприведенных признаков, они базируются на трех основ-

ных параметрах, выведенных Греем. Но главным достижением являются выводы 
Мак-Адамса из поставленных экспериментов. Он доказывает, что, рассматривая 
изолированные звуки определенных инструментов вне какого-либо мелодиче-
ского контекста, дискриминируются и упрощаются их тембровые характеристи-
ки. Те же звуки, по мнению автора, помещенные в музыкальный контекст будут 
восприниматься иначе, менее однозначно. Тем не менее Мак-Адамс подтвержда-
ет важность и ценность подобного многомерного шкалирования и точность всех 
параметров, составляющих шкалы измерений, для получения максимально пол-
ной картины взаимосвязей музыкальных тембров. Он утверждает, на основе по-
лученных результатов собственных исследований, что в перспективе дальней-
ших исследований применение при проведении подобных экспериментов звуков 
в мелодическом контексте позволит еще более полно проанализировать особен-
ности восприятия человеком музыкальных тембров. 

Интересным приемом в синтезе рассматриваемых звуков является получе-
ние и включение в эксперименты сложных синтезированных, смешанных по 
тембровым признакам звуков (например, звуков, названных Мак-Адамсом трум-
паром – представляющих синтезированные тембры трубы и гитары, оболесте – 
тембры гобоя и челесты и др). Эта идея связана с рассмотрением важности по-
добных экспериментов для композиторского творчества и, в особенности, для 
такого современного направления, как спектральная музыка. 

Критические суждения Мак-Адамса и более дифференцированный подход к 
методике построения многоразмерных шкал открывают широкие возможности 
будущим исследователям для проведения подобных экспериментов с примене-
нием более совершенного технического оборудования. Кроме того, особенно 
перспективным становится проведение параллельных экспериментов с одним и 
тем же набором звуков и сравнение возможностей компьютерного и человече-
ского распознавания сходства и характерных признаков рассматриваемых тем-
бров. Исследования в области изучения размерностей музыкальных тембров 
чрезвычайно важны для работ в сфере усовершенствования механизмов компью-
терного воссоздания натуральных тембров и создания натурально звучащих но-
вых, синтезированных музыкальных инструментов. 
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УДК 7.072.2 Т. В. Астафьева  
 

СОВРЕМЕННОЕ  ТЕАТРАЛЬНОЕ  ИСКУССТВО  
КАК  НОВАЯ  ФОРМА  ТВОРЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ 

 

В статье представлены  актуальные вопросы развития театрального постановочного 
процесса с использованием современных технологий. Внедрение этих технологий в 
практику постановочного процесса позволяет обеспечивать становление нового ти-
па творческих отношений в театре. В результате, творчество как основная часть по-
становочного процесса, поддерживаемая средствами автоматизации, получает воз-
можность совершенствования комплексного решения постановочных задач. 

К люч е в ы е  с л о в а: современный театр, виртуальная сценография, художествен-
ная практика, арт-миры. 
 
На рубеже XX и XXI вв. был осуществлен фантастический прорыв в развитии 

новых средств коммуникации и массовой информации. Широчайшее внедрение 
компьютера, Интернета, дигитальных технологий в жизнь обычного человека, на-
чиная с самого раннего возраста, существенно меняет всю ментально-психическую 
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