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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРАТО ГОЛОСА 
Д.т.н. В.Р. Женило 
В динамике высоты голоса содержится информация об очень 

многих физических, физиологических, психологических и иных осо-
бенностях человека. Результаты лабораторных исследований голоса 
помогают лучше познать его природу и использовать их во многих 
смежных отраслях. В данной работе излагаются некоторые новые 
элементы технологии исследования динамики голоса, которые были 
использованы в следующих исследованиях. 

В Московской государственной консерватории им. П.И. Чай-
ковского профессор Морозов В.П. и старший научный сотрудник 
Кузнецов Ю.М. провели серию экспериментов с целью определения – 
как тот или иной певец может изобразить мажорный или минорный 
аккорд только одним голосом.  

Парадокс этого эксперимента заключается в том, что обычно 
аккорд воспроизводится с помощью трех голосов. Но, учитывая высо-
кую адаптивность человека, все-таки каждому певцу в той или иной 
мере удается выполнить поставленную задачу. Правда, при этом каж-
дый певец применяет свою (индивидуальную) тактику изображения 
мажора или минора с помощью всего лишь одного голоса. 

Перед всеми участниками эксперимента были поставлены сле-
дующие условия. Испытуемый должен был не прерываясь (на одном 
дыхании) сначала исполнить мажор, а затем минор на ноте "ля" малой 
октавы (220 Гц). При этом не разрешалось изменять громкость и вы-
соту звучания голоса и менять артикуляцию. 

После изучения всех фонограмм музыканты-эксперты отобрали 
голоса тех певцов, которые по субъективным критериям успешно вы-
полнили условие эксперимента. 

На следующем этапе акустического анализа голоса были иссле-
дованы с помощью компьютерной техники. В результате оказалось, 
что по жестким акустическим признакам многие певцы все же не вы-
полнили заданные условия эксперимента. Кто-то очень медленно 
снижал громкость, а кто-то и высоту звучания голоса на участке ми-
нора. И лишь один испытуемый показал просто удивительные резуль-
таты. С акустической точки зрения он полностью выполнил все усло-
вия эксперимента. На рисунке показана сонофильм и динамика уровня 
мощности его голоса.  

Качественное различие сонофильма на участках мажора (в на-
чале сонофильма) и минора (в конце сонофильма), бросающееся в гла-
за, – это общая зашумленность. 
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Высотой голоса в каждом 
кадре сонофильма объявлялось 
среднее арифметическое значение 
всех оценок высоты голоса, полу-
ченных по каждому обертону в 
отдельности. На основе вычислен-
ной высоты голоса строилась иде-
альная (целочисленная) решетка 
гармоник высоты голоса. 

Визуализация относитель-
ных отклонений всех обертонов 
голоса от идеальной (целочислен-
ной) решетки гармоник высоты 
голоса показала следующее. На 
участке минора наибольшее от-
клонение наблюдалось у 3-его 
обертона. А на участке мажора 
намного более существенно от-
клонялись: 1-ый обертон (в нашем 
изложении первый обертон совпа-
дает с основным тоном) и 4-ый. 
Кроме того, в сравнении с участ-
ком минора на участке мажора 
значительно больше отклонялись 
3, 2, 5 и 6 обертоны. 

То, что испытуемый сумел 
по-разному вызвать смещение оп-
ределенных обертонов голоса в 
разных ладах, можно интерпрети-
ровать как создания картины бие-
ния ряда обертонов, что в принци-
пе возникает при реальном звуча-
нии того или иного аккорда. 

На сонофильме видно, что 
размах вибрато голоса на мажор-
ном участке выше, чем на минор-
ном. Это, по-видимому, привело к 
тому, что на участке мажора час-
тота вибрато голоса оказалась ни-
же (4,8 Гц), а на участке минора – 
выше (5,2 Гц). Возможно, что это 
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тоже субъективно сыграло роль дифференцирующего признака 
звучания мажорного и минорного лада. 
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