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А64 Вступление

Спектрам уже была посвящена моя работа "Математика для звукоре-
жиссеров, вып.2". Она лаконично раскрыла некоторые детали математиче-
ского аппарата, относящегося к спектрам.

Дело вовсе не в том, что тема спектров неисчерпаема. А в том, что 
все-таки большое количество звукорежиссеров приходит в профессию 
с музыкальной, а не предварительной технической подготовкой. И нужны 
по-разному написанные книги для того, чтобы эти люди, взяв из каждой 
понемногу, составили себе квалифицированное представление, вероятно, 
о самом главном инструменте, которым аудиоспециалист может анализи-
ровать звук. Эта книга ориентирована на людей далеких от математики. 
Постепенно и подробно мы приблизимся к спектрам в расчете, что по мере 
изложения материала его стиль станет похож на манеру профессионального 
разговора и при этом будет с пониманием восприниматься читателем.

Один из моих любимых вопросов при обучении - "Вы хотите на автомо-
биле ездить, или только руль покрутить?".

Ездить тоже можно по-разному. Можно уметь пользоваться средством, 
можно уметь что-то поправить при неполадке, можно понимать его так ква-
лифицированно, что получится и другому человеку объяснить работу этого 
средства и ответить на его вопросы.

Спектральный анализ - самое главное средство анализа звуков. Тех, кто будет пользоваться этой  книгой, прошу уважать мои авторские пра-
ва. Разрешаю копировать материал только для личного пользования. В случае 
использования фрагментов документа прошу указывать источник и автора.
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1.   К слову о красоте

1. Говорят, что о вкусах не спорят. Спорят, да еще как. Но предметом 
горячих споров являются не формулировки вкусов, а объекты, предметы, от-
носительно которых люди демонстрируют то, что называют вкусами.

И хорошо, если объект непосредственно доступен спорящим, как напри-
мер картина, которую они рассматривают вместе. Если же картину каждый из 
них смотрел отдельно ранее, то очень может оказаться, что этот спор не имеет 
разрешения, потому что смотрели они один и тот же предмет, но видели разное, 
и теперь уже невозможно апеллировать к самому предмету, чтобы убедить оп-
понента в значимости своего личного видения.

Звуковая картина (в частности музыкальная) всегда находится именно 
в таком невыгодном положении. Даже, когда соперники слушают музыку со-
вместно. Если это музыкально образованные люди, то они сохранят в памяти 
мелодико-гармоническую структуру услышанного и могут ее обсуждать. Но 
собственно звуковое оформление, так сказать "колористика", в деталях ускольз-
нет от них. Звук - вот он есть, и сразу же его уже нет и больше не будет. Каждый 
слушатель останется со своим ощущением и отнюдь не факт, что ощущения 
будут близки между собой.

Восприятие тембровой картины звукового полотна очень индивидуаль-
но и объективно ненадежно. Более того, само понятие тембра несколько раз-
мыто. Вот что пишет о тембре автор хорошей акустической книги (приведу 
большую цитату полностью):

"Тембр - это субъективная характеристика качества звука, благодаря 
которой звуки одной и той же высоты и интенсивности можно отличить 
друг от друга.

Основными объективными параметрами, определяющими оценку тем-
бра музыкантами, являются спектр и характер переходиого процесса основ-
ного тона и обертонов. Кроме основных параметров звука, характеризующих 
его тембр, имеется ряд дополнительных. К ним относят реверберацию, ви-
брато, унисон, негармоничность обертонов, биения, расстояние до источника 
звука, пеливейность кривых равной громкости, нелинейность амплитудной 
характеристики слуха. На тембровое восприятие звука оказывают влияние 
условия его воспроизведения (вид исполняемого музыкального произве-
дення, наличие посторонних шумов и т. д.), психологическое состояние слу-
шателей (эмоциональный подъем или подавленность, предвзятое отношение 
к прослушиваемой музыке, музыканту или музыкальному инструменту), ин-

дивидуальные особенности слуха (различные у разных людей пороги слыши-
мости и ощущения громкости и высоты звука) и музыкальный вкус слушате-
лей (люди разных характеров и возрастов, а также различного эстетического 
воспитания по-разному воспринимают не только музыку, но и тембр звука)". 
<конец цитаты>

Здесь смешано все. Автор, видимо, считает, что за исключением высоты и 
интенсивности все остальное является тембром звука. Эту точку зрения нельзя 
считать удачной. "Расстояние до источника звука, пеливейность кривых равной 
громкости..." Неправильно смешивать свойства слуха и свойство звука. Тембр, 
это индивидуальная характеристика именно звука, и желательно отделить его 
даже от некоторых особенностей исполнения этого звука. Реверберация харак-
теризует обстановку в месте исполнения, вибрато - конкретную специфику его 
удержания, которая не влияет на узнаваемость звука.

Можно говорить в целом о "колористике" в звуковой реализации, но все же 
тембр - видимо, это прежде всего характеристика узнаваемости звука независи-
мо от его длительности, его интонационной высоты (в некоторых пределах), и 
оформления - такого, как вибрато, или манера взятия звука (атака).

Можно полагать, что для определения слушателем тембра звук должен 
иметь стабильный характер на протяжении примерно 300 миллисекунд - та-
кое время требуется для отчетливого рефлекторного восприятия его свойств.

Каждый параметр звука должен иметь конечный или бесконечный набор 
значений. Так же как интонационная высота звука в герцах, длительность 
в секундах, "значения" тембра должны составлять некоторую категорию1.

В результате обстоятельного анализа имеющейся тематической литерату-
ры возникла таблица наименований, которые тембрам различных звуков2 дали 
слушатели . Приведем несколько образцов терминов из этой таблицы: "кислый, 
загадочный, благородный, стеклянный, зловещий, зернистый, увесистый, терп-
кий, грязный, сфокусированный..." Отражая эмоциональные ощущения слуша-
телей, такие характеристики все же не позволят опознавать или различать зву-
ки, и поэтому не выполняют формальную тембровую функцию.

2. Однако может возникнуть искушение характеризовать звуки гораздо 
проще и надежнее. Оценивая их словами "красивый" и "некрасивый", мы на-
деемся, что скорее найдем согласие среди слушателей. Вероятно, это так, но 
будет ли это согласие полноценным.

Представьте себе, что человек заглазно рекомендует вам в качестве об-
разца красавицу-незнакомку. По его словам она молода, миловидна, приятное 
1   Здесь в смысле "группа, совокупность, набор".   
2   С благодарностью цитирую по трудам И.А.Алдошиной.  
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чистое лицо, ясный взгляд, аккуратная одежда. На шее носит украшение из 
желтого металла.

С такими словами можно и согласиться. Но теперь посмотрите на фото 
этой красавицы. Для того, чтобы вы сделали в этом месте паузу, я разместил 
фото на последней странице. Вверху слева. Все совпадает со словами.

Если вы хотите особой экзотической красоты, то обратитесь к фотогра-
фии справа. Или вы думаете, что женщина стала бы делать с собой такие пре-
образования, не считая, что окружающие найдут это красивым?

Может быть вы предпочитаете европейский тип лица. Тогда обратитесь 
к фотографии внизу.

Все это варианты красоты для тех, кто понимает красоту именно так. Но 
я точно предпочитаю совсем другую красоту. 

3.  Возможно, теперь вы согласитесь, что любые словесные характери-
стики тембров, по сути, ни о чем нам не говорят. Тем более, что среди этих 
характеристик нет описаний звука как такового - все эпитеты заимствованы 
из областей, к звукам не имеющим никакого отношения. Современный моло-
дежный сленг совсем упростил эти характеристики - "жирный звук", "клевый 
звук", "звук такой, что "вау" "...

4. Возможно, следует прислушаться к Герману фон Гельмгольцу (не-
мецкий физик,врач, физиолог, психолог, акустик, 1821 - 1894). Он заслужил 
это своим замечательным трудом "Учение о слуховых ощущениях как физио-
логическая основа для теории музыки" (1863 г.), В этом труде ранняя тер-
минология отличается от современной - биения он называет дрожаниями, 
тембр оттенком. Но относительно "оттенка" звука Гельмгольц высказывается 
определенно: 

"... мы будем уклоняться от всеx неправильностей движения возду-
ха, от того как звук начинается и как кончается, а будем собственно об-
ращать внимание только на музыкальную часть звука, соответствующую 
равномерно правильно периодическому движению воздуха и будем искать 
отношения между его сложением из отдельных тонов и оттенком звука " 
 <конец цитаты>.

Слово "оттенок", вероятно, лучше передает интересующее нас свойство зву-
ка, чем "тембр" (фр. timbre - метка, марка). Однако и в современных терминах 
мы будем связывать с тембром музыкального звука комбинацию его обертонов, 
состав которых становится известным в результате спектрального анализа. 

2.   Введение в спектральный анализ

1. Понимание спектра сигнала, как основы для характеристики тем-
бра звука, делает тембр в определенной мере документируемым. Это очень 
важно. Можно сопоставлять различные мнения о качестве звука, учитывая 
условия его прослушивания и субъективные предпочтения, но лучше это 
делать в присутствии объективного документа, отражающего основные 
данные, независимые от субъективных мнений.

В первых книгах, посвященных спектральному анализу, говорилось о раз-
ложении периодических функций в ряд Фурье, который непосредственно со-
держал синусы и косинусы.

Дальнейшее развитие спектрального анализа в рамках математического 
функционального анализа привело к общей красивой теории и компактным 
формулам с сопровождающими словами, которые мы разъясним в пределах не-
обходимого. Итак.

Основой спектрального анализа является ортогональное разложение 
фунции s(t), заданной на интервале времени длительностью T, в ряд Фурье  
по тригонометрическому базису. Для интервала с границами [-Т/2 .. +Т/2] это 
разложение в комплексной форме имеет вид 

2jk t
T

k
k

s(t) c e
π∞

=−∞

= ∑ 

                                     
где

T / 2 2jk t
T

k
T / 2

1c s(t)e dt
T

π
−

−

= ∫

Здесь  сразу нужно вспомнить, что знаменитая формула Эйлера связыва-
ет комплексные экспоненты с синусами и косинусами: e  j θ = cos (θ) + j·sin (θ), 
так что обе приведенные формулы нужно понимать как (на примере первой из ни)

Слева в этой формуле находится s(t) - сигнал, то есть непосредственно 
сделанная запись звука. Длительность записи равна T секунд, причем мате-
матически считается, что время размечено так, что, например, 10-секундная 
запись начинается в момент, равный -5 сек, а заканчивается в момент +5 сек, 
что нам совершенно безразлично.

k
k

2 2s(t) c [cos(k t) j sin(k t)]
T T

∞

=−∞

π π
= ⋅ + ⋅∑ 

ф.2-1

ф.2-2

ф.2-3
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Справа - сумма бесконечного количества синусоид и косинусоид от угло-

вого аргумента  1 1
2k t k 2 f t k t
T
π

⋅ = ⋅ π = ⋅ω .

Здесь вновь вспомним, что по размерности Гц = 1/сек, значит 1/T - это 
частота f1 такая, что на всем интервале записи T укладывается ровно один ее 
период. 

ω1 = 2π f1 - угловая скорость, необходимая для того, чтобы частота f1 могла по-
пасть в аргументы угловых тригонометрических функций синусов и косинусов.

Символ j призван разделить синусы и косинусы в формуле. Если этого 
не сделать, то произойдет прямое суммирование их значений, что приведет к 
математической некорректности в разложении.

Число k - счетчик. Он формирует синусоиды и косинусоиды с частотами 
в k раз большими, чем f1 . При этом k может принимать и отрицательные зна-
чения. В таких случаях иногда говорят об "отрицательных частотах" и неред-
ко математически неподготовленные люди начинают придумывать, что бы это 
такое могло быть. Никаких "отрицательных" частот физически не существует. 
Существует, например, величина 100 Гц, а величина -100 Гц, хотя и может быть 
формально изображена на оси частот, прямого физического смысла не имеет1. 

Для отрицательных значений k четная функция cos в формуле сохраняет 
такое же значение, как и для положительных, а нечетная sin изменяет знак на 
противоположный. Это лишь приводит к формальным математическим по-
следствиям, которые мы отметим позже.

При k = 1 частота  синусоид и косинусоид равна f1, период равен T;
При k = 2 частота равна f2 = 2·f1, период равен T/2;
При k = 3 частота равна f3 = 3·f1, период равен T/3; и т.д.
При k = -1 математическое изображение частоты составляет (-1)·f1, физи-

ческая частота равна f1, период равен T;
При k = -2 математическое изображение частоты составляет (-2)·f1, физи-

ческая частота равна f2 = 2·f1, период равен T/2; и т.д.
При k = 0 частота равна 0. Это т.н. "постоянная составляющая" – положи-

тельная или отрицательная постоянная величина, добавленная к сигналу. 

В формулах ф.2-1, ф.2-2   есть еще комплексные числа ċ, которые могут 
быть представлены в виде, содержащем "амплитуду" и "фазу". Они 
образуют главный спектральный материал - амплитудный спектр и 
фазовый спектр звукового сигнала (см. далее).
1   Неясность, которая возникает в этом месте, должна исчезнуть при чтении последую-
щего материала.

2. Так где же все-таки в этих формулах спектр. Теперь мы готовы го-
ворить об этом.

На составном рисунке 2-1 показан сигнал, синтезированный из пяти си-
нусоид, а также сами составляющие его синусоиды, В этом иллюстративном 
примере даже без учета теоремы Фурье очевидно представление исходного 
сигнала в виде суммы синусоид, которую, в соответствии с общей теорией, 
уместно назвать спектром этого сигнала.

Если привязывать этот пример и картинку к формулам на стр.9, то она, 
в общем, близка к формуле ф.2-1. Эту формулу называют "обратным  пре-
образованием Фурье" потому что она синтезирует сигнал из синусоид, в то 
время, как идея Фурье состояла в разложении сигнала на синусоиды, а вычис-
ление параметров этого разложения, так называемое "прямое преобразование 
Фурье" осуществляется по формуле ф.2-2. 

Теперь мы с помощью пакета МАТЛАБ выполним строгое вычисле-
ние спектра по формуле Быстрого Преобразования Фурье (БПФ, FFT - 
Fast Fourier Transform) для дискретизованных сигналов, весьма близкой 
к ф.2-2, подставив для вычисления параметры ранее сформированного 
сигнала (см. рис.2-1).

ф.2-4

рис.2-1

f4=4/T

f1=1/T

длительность =T

f2=2/T

f3=3/T

f5=5/T
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Результатом этого вычисления  в соответ-
ствии с ф.2-2 является набор комплексных чисел, 
из которых  в таблице 1 мы приводим только зна-
чимые величины (остальные практически равны 
нулю). Заметим, что МАТЛАБ отмечает мнимую 
часть комплексного числа символом i в конце, а 
не j в начале, как это делают инженеры.

Эта таблица и есть спектр сигнала по 
Фурье с "отрицательными" и "положительны-
ми" частотами.

Обратим внимание на симметрию 
(с точностью до знака) мнимой части ком-
плексных чисел при положительных и отрица-
тельных k, и на нулевой результат для k = 0.

Комплексные числа в такой (алгебраической) форме крайне неудобны и 
даже, можно сказать, непригодны для понимания характера спектральных 
функций. Однако существует и "тригонометрическая" форма коплексных 
чисел2, абсолютно адекватная алгебраической

По формуле Эйлера

то есть алгебраические компоненты могут быть вычислены как

В таблице 2_а  приведены значения ам-
плитуд R комплексных чисел из таблицы 1. 
Это и есть математический амплитудный 
спектр сигнала, показанного на рис.2-1. 
Заметим, что значения амплитуд для положи-
тельных и отрицательных частот симметрич-
ны относительно нулевой частоты.

 В таблице 2_ф  приведены значения 
фаз φ этих комплексных чисел. Это матема-
тический фазовый спектр того же сигнала. 
Здесь заметим, что значения фаз для положи-
тельных и отрицательных частот антисимме-
тричны относительно нулевой частоты.

2   Подробнее смотри в авторской работе "Математика для звукорежиссера. вып 2", бесплат-
но доступной на порталах academia.edu и twirpx.com, а также в Фейсбуке и Контакте. 

Еще заметим ради терминологии, что комплексные числа

и

называют комплексно сопряженными. Так что для реальных сигналов по-
ловинки спектра в области положительных и отрицательных частот комплек-
сно сопряжены.

Эти понятия входят в некоторые формулы для математической об-
работки спектральных данных. Но так же, как звукорежиссеру не обя-
зательно знать эти подробности, так и следует когда-либо прочесть 
или услышать эти слова, чтобы улавливать в чужом разговоре, что, ве-
роятно, речь идет о спектральной работе со звуковым материалом. 
Итак, на рисунке 2-1 физический спектр недискретизованного сигнала. В 
таблице_а тоже спектр (амплитудный) этого сигнала, но записанного на циф-
ровое устройство. Таблицы_2_а и 2_ф – спектр в целом этого  сигнала.

Формулировки спектра (безотносительно к тому представлен сигнал в 
аналоговой или цифровой форме), следовательно, могут быть такими.

Спектр - это пронумерованная совокупность составляющих синусои-
дального типа, на которые может быть с абсолютной точность разложен, и из 
которых может быть с абсолютной точностью сложен заданный сигнал.

 Спектр - это пронумерованная совокупность полученных с помощью 
прямого преобразования Фурье комплексных чисел, которые являются ко-
эффициентами при синтезе сигнала из синусоид в обратном преобразовании 
Фурье.

Спектр - это полученная из исходных комплексных чисел пронумерован-
ная совокупность амплитуд и фаз синусоид, составляющих исходный сигнал 
при его синтезе.

3. Все эти определения спектра адекватны друг другу и мы свободны 
в выборе формы представления спектра, наиболее удобной для решения по-
ставленной задачи.

Однако первый способ (рис.2-1) является весьма избыточным. Мы хо-
рошо представляем себе форму синусоидальных сигналов и рассматривание 
гигантской коллекции этих форм не представляется ни возможным, ни целе-
сообразным.

Второй способ представляет спектр в виде, подходящем для математиче-
ских манипуляций, например для суммирования нескольких спектров, но, как 
уже было указано, крайне неудобен для непосредственного восприятия.

k = -5   0.0000 - 7.5000 i  
k = -4  -0.0000 +25.0000 i
k = -3   0.0000 -15.0000 i
k = -2  -0.0000 +37.5000 i 
k = -1    0.0000 -50.0000 i
k = 0   0.0000              
k = 1   0.0000 +50.0000 i
k = 2  -0.0000 -37.5000 i
k = 3   0.0000 +15.0000 i
k = 4  -0.0000 -25.0000 i,
k = 5   0.0000 + 7.5000 i

таблица 1

2 2где
b"амплитуда" R a b , "фаза" arctg
a

= + ϕ =

a R cos , b R sin= ⋅ ϕ = ⋅ ϕ

jR e R cos j R sinϕ⋅ = ⋅ ϕ+ ⋅ ⋅ ϕ

ja j b R e ϕ+ ⋅ = ⋅

k = -5   7.5  
k = -4   25
k = -3   15

k = -2   37`.5 
k = -1   50
k = 0   0              
k = 1   50
k = 2   37.5
k = 3   15
k = 4   25
k = 5   7.5
 таблица 2_а

k = -5   -π/2  
k = -4  π/2
k = -3   -π/2
k = -2   π/2
k = -1  -π/2
k = 0   0              
k = 1   π/2
k = 2   -π/2
k = 3   π/2
k = 4   -π/2
k = 5   π/2
 таблица 2_ф

jR e R cos j R sinϕ⋅ = ⋅ ϕ+ ⋅ ⋅ ϕ jR e R cos j R sin− ϕ⋅ = ⋅ ϕ− ⋅ ⋅ ϕ
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Третий способ формирует спектральную информацию в наиболее подхо-
дящем виде. Таблица_2_а и таблица_2_ф раздельно дают пронумерованные 
(то есть привязанные к конкретным синусоидам) последовательности ампли-
туд и фаз этих синусоид, не загромождая восприятие картинками синусоид.

Таим образом мы имеем хорошо сгруппированную полную информацию 
о спектре, потому что синусоида имеет лишь три параметра - частоту, ампли-
туду и начальную фазу. Частоты всех синусоид твердо зафиксированы - это ряд 
со значениями 1/T, 2/T, 3/T ... k/T ... . Все остальное содержится в таблицах.

4. При частоте дискретизации 44100 Гц каждая спектральная таблица 
будет содержать 22050 уникальных строк амплитуд или фаз составляющих 
синусоид (для значений k ≥ 0, потому что в области отрицательных частот все 
значения либо симметричны, либо антисимметричны им). Мы безусловно не 
готовы работать с такими огромными массивами данных

Вероятно, все, что мы вообще хотим понять, мы предпочитаем увидеть 
в графической форме, и рисуем либо графики зависимостей, либо символи-
ческие связи между изучаемыми объектами.

Поэтому лучшим итоговым потребительским результатом  спектрального 
анализа будет графическое изображение последовательности амплитуд - "ам-
плитудный спектр" и последовательности фаз  - "фазовый спектр" сигнала.

На рисунке 2-2 приведены амплитудный и 
фазовый спектры дискретизованного сигнала 
(рис.2-1) в соответствии с таблицами_2_а,ф. 
В свете изложенного ранее график амплитудно-
го спектра, вероятно, не вызывает вопросов.

Вопросы могут возникать относитель-
но приведенного графика фазового спектра. 
Цетральная его часть, выделенная красными 
штриховыми линиями, точно соответствует 
данным таблицы_2ф. Все остальные "побоч-
ные" значения получились в результате вы-
числения фаз для комплексных чисел вида 
0.0000 + 0.0000 i. В МАТЛАБе такие вычисле-
ния выполняются формально, причем с двой-
ной точностью (Double Precision) и результаты 
вычислений с учетом машинного представле-
ния чисел предугадать невозможно. 

Дело решает тот факт что амплитуда (мо-
дуль) для таких комплексных чисел равна нулю (что видно на соответствую-
щем графике), а значит величины фаз в этом случае не играют никакой роли.

рис.2-2 а, b

3.   Разъяснение деталей. Начало.

1. В предыдущей главе кратко изложен основной сюжет спектрального 
анализа. Но для быстрого и лаконичного изложения целый ряд деталей при-
шлось опустить и это могло препятствовать правильному пониманию мате-
риала. Теперь мы постараемся поправить положение.

2. Слова "синусоида", "синусоидальный" встречаются у нас везде 
несмотря на то, что в формулах участвует и функция cos. Дело в том, что  
cos φ = sin (φ + π/2), поэтому формулу cos (ωt + θ) мы можем превратить в 
sin (ωt + β), где будет несколько иной фазовый сдвиг: β = θ + π/2. То есть, на-
звать колебание синусоидой или косинусоидой – непринципиальный вопрос 
выбора величины начального фазового сдвига этого колебания в формуле при 
одном и том же графическом изображении колебания.

Слово "синусоидальный" - это, так сказать, "родовое" название для коле-
баний типа cos и sin, которые еще называют гармоническими колебаниями.

3. "Гармоническое колебание" и "гармоника" это не одно и то же.

Гармоника, это гармоническое колебание, которое является элементом 
совокупности таких колебаний с частотами, составляющими арифметиче-
скую прогрессию типа  f1 , 2·f1 , 3·f1 , 4·f1 ,... k·f1 ,... 

Заметим, что "шаг" по частоте Δf в гармонической последовательности 
равен наинизшей частоте: Δf = [ (k+1) · f1  -  
k · f1 ] = f1  .

Очевидно, что гармонические колебания, 
составляющие ряд Фурье, являются гармони-
ками с основной частотой f1=1/T .

Часто музыканты называют гармониками 
составляющие музыкального звука такого, на-
пример, как звук гобоя, временной образ кото-
рого показан на рис.3-1а (Ля, 440 Гц, 1.7сек). 

Внутренняя структура этого звука видна 
на рис.3-1b (фактически гобой немного зани-
жает звук относительно 440 Гц). Эта периоди-
ческая структура в соответствии с теоремой 
Фурье должна разлагаться в сумму синусои-
дальных составляющих. Сразу отметим два 

рис.3-1а

рис.3-1b
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обстоятельства. Во-первых эта структура "квазипериодическая", то есть, 
если присмотреться, то станет заметным незначительное различие в деталях 
разных периодов. Это значит, что в спектре такого "квазипериодического" 
сигнала будут размещены "квазигармонические" компоненты. Графически 
это выразится в том, что в картине спектра вместо ровных линий на частотах 
k·f1  будут размещены более или менее холмообразные объекты.

Во-вторых, обратим внимание на изрезанную фактуру картины периодов 
звука. Это свидетельствует о наличии относительно высокочастотных гармо-
ник (с относительно большими номерами k) в спектре сигнала.

На рис.3-2 показан спектр звука гобоя, полученный для сигнала рис.3-1.

Так выглядит физический спектр. На рис.3-3 приведен математический 

спектр, полученный  для того же, но дискретизованного, сигнала (цифрового 
файла). Почему цифровые спектры так выглядят и как к этому относиться, 
мы разберем в следующей главе.

рис.3-2

рис.3-3

4.   Разъяснение деталей. Цифровая обработка.

1. Теорема Фурье изначально была сформулирована для периодических 
(строго говоря, на бесконечном интервале) функций.

Однако то, что мы рассмотрели некий изолированный сигнал (рис.2-1) не 
искажает формулировку Фурье. В самом деле, поскольку на сигнальном ин-
тервале T  укладывается целое число периодов синусоид, составляющих раз-
ложение этого сигнала, то пристыковав бесконечное количество интервалов 
размера Т друг к другу, мы получим связную последовательность синусоид 
(см.рис 4-1), которые, суммируясь, дадут бесконечное количество повторов ис-
ходного сигнала.

Тем самым мы периодизируем исходный сигнал любой формы. И, если 
теорема Фурье требует периодический сигнал для разложения, а расчет фак-
тически выполняет по его одному периоду,  то мы можем считать, что имеем  
бесконечный сигнал типа рис.4-1, и, в соответствии с теоремой, рассчитываем 
разложение для одного периода такого виртуального периодического сигнала.

рис.4-1
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Заметим, однако, важный общий факт - периодический сигнал порожда-
ет дискретный спектр. Мы видели это на примере  искусственно синтезиро-
ванного из 5 синусоид сигнала, и на примере звука гобоя.

На рис.4-2 показан фрагмент записи звука землетрясения в Японии, сде-
ланной с гидрофона в океане, и его спектр. Спектральная картина этого шу-
мового звука не может быть нами содержательно истолкована, но из рисунка 
очевидно главное для нас - спектр звука такого типа не дискретный (линейча-
тый), а представляет собой некий сложный образ.

2. Превращение аналогового сигнала в последовательность чисел 
(оцифровка) представляет из себя формально двухступенчатый процесс 
- взятие отдельных значений ("отсчетов") этого сигнала в моменты времени 
с частотой дискретизации fd (что и называется собственно "дискретизаци-
ей) и превращение этих аналоговых отсчетов в n-разрядные двоичные числа 
(что называется "квантованием"). Эти две фазы невозможны одна без дру-
гой, поэтому весь процесс чаще всего называют просто дискретизацией, но 
при этом для каждой фазы указывают свой независимый параметр, например 
44100 Гц 16 бит, или 22050 Гц 32 бита. 

Дискретизованный сигнал может быть отображен разными способами. 
На рисунках 4-3 изображен исходный аналоговый сигнала (фрагмент звука 
гобоя) и два наиболее популярных способа показа результатов его дискрети-
зации - в виде отсчетов и лестничном виде.

рис.4-2a,b

Исторически после разложения бесконечных (во времени) периодиче-
ских функций в ряд Фурье  появился "Интеграл Фурье" который предлагал 
аналогичный аппарат для функций, определенных на конечном интервале. 
Развитие цифровой техники вызвало к жизни самостоятельный инструмент 
- "Дискретное преобразование Фурье (ДПФ)". Фактически ДПФ (прямое и 
обратное) обеспечивает взаимно-однозначную пару преобразований, кото-
рую идейно можно понимать так же, как и спектральное разложение Фурье.

ДПФ заняло главенствующее положение в большинстве структур обра-
ботки сигнальных данных после появления алгоритма Быстрого преобразо-
вания Фурье (БПФ, или Fast Fourier Transform - FFT). Этот эстетически кра-
сивый рекурсивный алгоритм позволяет выполнять преобразование Фурье 
в цифровой форме с огромной скоростью, что и определило его повсеместное 
распространение. Итак, БПФ это не самостоятельный метод, а способ вы-
числения ДПФ - реализация спектрального преобразования для звуковых данных, 
поступающих или хранящихся в форме последовательности чисел.

3. Математические средства дают строгий ответ на вопрос о спектре 
дискретизованного сигнала, но не вникая в математические подробности, 
можно результат (ответ) запомнить, как некую симметрию: 

- периодический сигнал порождает дискретный спектр. а дискретный сиг-
нал порождает периодический спектр. Дискретный периодический (периодизи-
рованный (см.пункт 1) сигнал порождает дискретный периодический спектр.

Мы уже приняли тот математический факт, что спектр по Фурье должен 
иметь "отрицательные" частоты, то есть ось частот на графике этого спектра 
должна простираться от минус бесконечности до плюс бесконечности, как на 
рисунке 3-5. Еще раз воспроизведем математический спектр сигнала, состав-
ленного из пяти гармоник,

и выполним обратное преобразование Фурье (то есть синтез сигнала по  
изображенному здесь спектру). На рис.4-5 синтезированный таким образом 

рис.4-3a,b,с

рис.4-4a,b

?
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сигнал (красная прерывистая линия) совме-
щен с исходным сигналом (синяя сплошная 
линия) и, как следует из рисунка, математи-
ческий спектр абсолютно адекватен анали-
зируемому сигналу.

Внутренняя малиновая линия показывает 
изменение масштаба сигнала, вычисленного 
обратным преобразованием Фурье от поло-
вины математического спектра (при k ≥ 0).

Такая же картина возникает для обратного преобразования от "отрица-
тельной" половины спектра. Поэтому для реальных обрабатываемых сигна-
лов возможно обнулить "отрицательную" часть их спектра и удвоить положи-
тельную часть, после чего выполнить обратное преобразование Фурье. 

Удвоенную положительную часть математического спектра называют 
физичнским спектром (см. рис.3-2), и она соответствует концепции сложения 
сигнала из реальных синусоидальных сигналов.

После предыдущего заявления математический спектр, определенный на 
бесконечной оси частот, может показаться излишеством. Однако среди аб-
страктных математических моделей сигналов встречаются и такие, которые 
требуют полноценного математического спектра.

Звукорежисссера не интересуют абстрактные математические моде-
ли сигналов, поэтому в процессе работы программные и аппаратные сред-
ства обработки, выполнив полное преобразование Фурье, предъявляют ему 
именно физический спектр звукового сигнала (как например рис.3-2). Тем не 
менее, именно математическое представление спектра помогает понять ряд 
важных обстоятельств связанных с дискретизацией сигналов.

Ввиду важности повторим сделанное ранее заявление: дискретный перио-
дизированный сигнал порождает дискретный периодический спектр.

На рисунке 4-6 показан спектр дискретизованного звука гобоя, фрагмент 
которого изображен на рис.4-3. Исходный спектр аналогового сигнала содер-
жится на рис.3-3.

4. Слово "период" мы привыкли связывать с интервалом времени в се-
кундах. Но период существует для любого периодического сигнала и может 
быть выражен в градусах, километрах, долларах. Если некоторая зависимость 
(то есть функция y(х) ) при фиксированной величине N отвечает условию 
y (х+N) = y (х) для любого значения х, то это - периодическая функция (за-
висимость), а N ее период.

Для любой периодической спектральной функции дискретизованного сиг-
нала периодом является частота дискретизации fd. На рис.4-6  fd = 22050 Гц.

Практически всегда записываемый сигнал подвергается предварительной 
фильтрации для отделения от окружающих шумов. Естественно, что филь-
труемые компоненты сигнала входят в физический спектр, который после 
фильтрации имеет некоторую полосу ΔF . Математический спектр, который 
образуется не после фильтрации, а после вычисления прямого преобразова-
ния Фурье имеет "отрицательные частоты" и общую полосу 2·ΔF .

Если перед вычислением прямого преобразования Фурье сигнал был дис-
кретизован, как это всегда происходит в современной технике, то его спектр 
должен мыслиться в виде рис.4-6, и, как видно из этого рисунка, соотношение 
между величинами 2·ΔF и fd  начинает играть важную роль . Рассмотрим три 
ситуации: 1) fd  > 2·ΔF;   2) fd  < 2·ΔF;   3) fd  = 2·ΔF  (см. рис .4-7).

fd  > 2·ΔF . В этом случае  с повышением частоты дискретизации 1. 
мы ничего не выигрываем, потому что для восстановления сигнала 
по спектру будет использоваться не все свободное частотное про-
странство, а лишь его часть, занятая фактическим спектром сигнала. 

0 Гц fd=22050 Гц 44100 Гц-22050 Гцрис.4-6

2·ΔF

рис.4-5

рис.4-7 a,b,с fd  > 2·ΔF

fd  < 2·ΔF

fd  = 2·ΔF
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Изредка искусственное повышение  частоты дискретизации применя-
ют с особой целью, как это делают, например, в алгоритме обнаруже-
ния точных пиковых значений (True Peak) передаваемого телевизион-
ного сигнала в соответствии с европейским стандартом R128. Такая 
техника проиллюстрирована здесь рисунками из труда "Ананьев А.Б., 
Барба И.Д. Несколько слов о звукорежиссуре, вып.8. Европейский 
Стандарт R128", свободно доступного в Интернете. На этих рисунках 
сигнал, изначально дискретизованный с частотой fd (рис.4-8а) был 
передискретизован с учетверенной частотой 4·fd (рис.4-8b), после чего 
в пакете МАТЛАБ подвергся интерполяции, которая проявила возмож-
ные отсчеты, превышвющие первоначальную совокупность (рис.4-8c). 

Если какие-либо специальные цели отсутствуют, то завышение ча-
стоты дискретизации невыгодно, потому что при этом без всякой 
пользы растут требования к пропускной способности линни переда-
чи сигнала, а также увеличивается количество отсчетов, хранимых в 
сигнальном файле, и растет его объем.

fd  < 2·ΔF. В этом случае клоны2. 1 исходного спектра накладываются 
друг на друга, образуя общую смешанную высокочастотную область. 
Такое явление называется эйлиэсинг (aliasing - наложение, совмеше-

1.   Клон - буквальная неотличимая копия объекта.   

ние; иногда это слово произносят как "алиасинг" или "элайзинг"). 
Само по себе  это явление нежелательно, но последствия его могут 
оказаться различными.

Проблема состоит в том, что обратное преобразование Фурье (синтез 
сигнала по спектру) выполняется  в пределах спектральной полосы 
размера 2·ΔF, и если в эту полосу попали посторонние элементы, син-
тезированный сигнал будет деформирован по сравнению с исходным.

Разумеется, если сигнал широкополосный и его высокочастотные 
компоненты представляют ценность, как это бывает в классической 
музыке, то деформация из-за aliasing'а может исказить звуковую кар-
тину. Но во многих случаях в высокочастотной области содержатся 
шумы, смесь которых с другими шумами при небольшом наложении 
спектральных клонов останется незамеченной.

fd  = 2·ΔF3.  . Очевидно, что такое соотношение наиболее целесообраз-
но. Условие его выполнения состоит в качественной предварительной 
фильтрации дискретизуемого сигнала, его полоса ΔF должна быть хо-
рошо ограничена. Часто повторяемое в связи с этим правило таково: 
частота дискретизации должна быть равна удвоенной полосе сигнала. 
Обычно программные и аппаратные средства записи сигналов содер-
жат входные фильтры (цифровые), согласованные по полосе, в этом 
смысле, с выбранной частотой дискретизации.

В тех случаях, когда из каких-либо соображений желательно изменить ча-
стоту дискретизаци уже хранящегося в цифровом виде сигнала (resampling - 
передискретизация), сигнал, вообще говоря, следует также и перефильтровать. 
При повышении частоты дискретизации (мы указывали, что это редко встре-
чающаяся процедура) фильтрация уже фильтрованного сигнала более широпо-
лосным фильтром смысла не имеет. Однако аудиоредакторы (например Sound 

Forge, рис.4-9) и в этом случае 
автоматически предлагают 
anti-alias передискретизацию, 
оставляя за пользователем 
окончательный выбор.

При передискретизации 
к более низким частотам для 
уменьшения объема хранимо-
го файла пренебрежение пере-
фильтрацией приведет к пере-
крытию клонов спектра (alias), 
которое мы уже обсуждали.

рис.4-8а

рис.4-8b

рис.4-8c

рис.4-9
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5. Периодизированный спектр дискретного сигнала не является аб-
стракцией. Вместо "основного" спектра, сконцентрированного в частотной 
области -ΔF .. +ΔF , можно для обратного преобразования Фурье (синтеза 
сигнала по спектру) выбрать любые эквивалентные фрагменты спектра, при-
надлежащие разным клонам основного. Так, например, поступает МАТЛАБ, 
работая со спектром (результатом прямого преобразования Фурье) в виде, 
показанном на рис.4-10. Сопоставив это изображение с рис.4-6, мы видим, 
что для k  ≥  0  МАТЛАБ выбирает исходную форму спектральной картины, а 
для k  <  0 выбирает  левую часть правого клона с центром на частоте 22050 
Гц. Это связано не с какими-либо принципиальными подходами, а лишь с 
правилами нумерации элементов массивов в МАТЛАБЕ. Но в точности так 
же для представления спектра дискретного сигнала, в принципе, могут быть 
выбраны части других клонов спектра.

рис.4-10

5.   Музыкальный звук. Обертоны и гармоники

1. На рисунке 5-1 совмещены картины спектра гобоя - повтор 
рис.3-2, и красным оттенком - Фурье-преобразование того же сигнала, 
полученное с помощью пакета МАТЛАБ. 

Мы уже говорили, что у гобоя много гармоник, на графике с линейным 
масштабом частоты они равноудалены друг от друга. 

На рис.5-2 показаны первые три "пе-
риода" этой спектральной квазипериоди-
ческой последовательности и выполнена 
разметка красными линиями для того, 
чтобы стало очевидно - все элементы этой 
последовательности могут быть названы 
гармониками, поскольку их частотные 
центры  подчинены формуле fk  = k · f1 .

Заметим, что эти гармоники не име-
ют отношения к спектральному анализу, 
который для показанного сигнала  "еще 
не проводился" - все они являются есте-
ственной характеристикой тембра гобоя 
независимо от того, будет ли проведен 
конкретный спектральный анализ об-
разка его звука некоторой длительности, 
или не будет.

рис.5-1

рис.5-2

рис.5-3
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зыкальный звук, содержащий все обертоны негармоничные по отношению к 
основному тону. Тембровое впечатление от такого звука будет существенно 
отличаться от звуков музыкальных инструментов, и может даже оказаться 
весьма неприятным, но современные музыкальные изобразительные сред-
ства иногда идут на включение таких звуков в звуковую палитру.

3. Этот труд посвящен спектрам, поэтому термин "обертон" появился 
в нем позже термина "гармоника". Слово "Oberton" (нем.) присутствует в пе-
реводе упомянутой ранее книги Г.Гельмгольца как "верхний тон". Гельмгольц 
обсуждает гармоничность и негармоничность верхних тонов,  привязы-
вая эти явления к музыке и музыкальным инструментавм своего времени. 
Современные средства синтеза музыкальных звуков побуждают более внима-
тельно задуматься о содержании этого термина.

4. Музыкальность звуков подробно обсуждается в книге "Акустика для 
звукорежиссеров"1. Мы приведем некоторые соображения в соответствии с 
этой книгой.

Звуки можно разделить на интонированные и неинтонированные (шумы).
Звук, который может быть записан на нотном стане, должен обладать некото-
рой высотой тона при достаточной длительности, чтобы эту высоту ощутить. 
Если звук отвечает этому условию, он соответствует понятию интонации, общему 
как для музыкальной, так и для речевой деятельности.  В противном случае его 
следует отнести к шумам.

Интонированные звуки, независимо от их тембровой окраски, могут являть-
ся и являются элементами музыкальных произведений как в их мелодической 
линии, так и в гармонических структурах.
1   Ананьев А.Б Акустика для звукорежиссера. Учебное пособте. К.:Феникс, 2012, 256 с.   

Однако затем дискретизация этого 
сигнала предполагается выполненной 
и спектральный анализ образца звука 
проведенным. Фрагмент результата 
анализа в районе второй гармоники 
сигнала показан на рис.5-3.

На рис.5-4 показана верхняя часть 
спектра дискретизованной второй 
гармоники в диапазоне 870 .. 880 Гц. 
На интервале в 3 Гц почти точно раз-

местились 5 интервалов дискретизации. Напомним, что частота следования 
отсчетов периодического спектра равна наинизшей частоте в этом спектре 
(см. глава 3, пункт 3). Следовательно  в данном спектральном анализе f1 ≈ 0.6, 
и длительность исследуемого сигнала (с учетом формулы f1 = 1/Т)  составляет 
Т=1/ f1 = 1/0.6 ≈ 1.7 секунды, как и было ранее указано в том же пункте.

Заметим кстати, что рисунки 5-2, 5-3 подтверждают тот факт что исследу-
емый звук гобоя занижен относительно Ля 1 октавы примерно на 3-4 герца.

2. В этой главе мы называли гармониками элементы различной приро-
ды. Компоненты, органично присущие тембру музыкального звука, составля-
ют гармонический ряд, и компоненты спектра (разложения по Фурье) любого 
сигнала также составляют гармонический ряд. В первом ряде последователь-
ность элементов строится над основным тоном (исполняемой нотой), во вто-
ром - над наинизшей частотой, определяемой длительностью анализируемо-
го сигнала.

Во избежание терминологической путаницы правильнее тембровые эле-
менты музыкального звука называть обертонами, как это делали в прежние 
времена. При этом, все же называя обертоны гармониками, следует избегать 
путаницы в нумерации этих элементов (см. таблицу ниже):

Основному тону условно присваивают нулевой номер обертона.

Для музыкальных звуков обертоны - более широкое понятие, чем гармо-
ники. Нередки случаи, когда обертоны выходят за пределы гармонического 
ряда. В следующей таблице продемонстрирована негармоничность оберто-
нов одного из концертный роялей. В принципе может быть синтезирован му-

рис.5-43 Гц

наименования для 
музыкального  звука

основной тон 1 обертон 2 обертон 3 обертон

1 гармоника 2 гармоника 3 гармоника 4 гармоника
для спектра 1 гармоника 2 гармоника 3 гармоника 4 гармоника

Номер обертона Расчетная частота, Гц Фактическая частота, Гц Отклонение, Гц

0 440 440 0
1 880 880 0
2 1320 1320 0
3 1760 1760 0
4 2200 2200 0
5 2640 2650 10
6 3080 3115 35
7 3520 3580 60
8 3960 4070 110
9 4400 4550 150
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отношениях с основным тоном и остальными обертонами. Первые шесть 
обертонов дают пять последовательных интервалов: октава (2:1), квинта, 
(3:2), кварта (4:3, что дает вторую октаву к основному тону), большая терция 
(5:4), малая терция (6:5). Это интервалы натурального звукоряда, в который 
равномерная темперация вносит свои коррективы, но все же можно сказать, 
что эти шесть обертонов придают тембру музыкального звука специфиче-
ский колорит мажорного трезвучия в очень широком расположении. Обычно 
эта группа обертонов энергетически значима в спектре. Последующие обе-
ртоны диссонируют с этой относительно низкочастотной группой и могут в 
призвуковой высокочастотной зоне навязать свой оттенок звуку, но все же 
нужно помнить, что эта группа прилегает к основному тону, формируя ощу-
щение общей интонации, связанное со слышимой нотой.

6. На рисунках 5-6,5-7 приведены спектры кларнета и гобоя (оба тро-
стевые), играющих одну и ту же ноту примерно с одинаковой громкостью. 

Красная наклонная линия показыва-
ет тенденцию спада энергии в спектре 
- она примерно одинакова для обоих 
сигналов. Красная вертикальная линия 
отделяет первые шесть базовых гармо-
ник от остальных. Стрелки указывают 
место расположения десятой гармони-
ки, которая формирует малую секунду 
в натуральном звукоряде. Последующие 
гармоники вносят еще более диссониру-
ющие призвуки в тембр инструментов.

Из рисунков видно, что основа тем-
брового портрета кларнета и гобоя замет-
но различается. Что же касается призву-
ковой диссонирующей зоны, то у гобоя 
она выражена сильнее - неудивительно, 
что кларнет даже  на форте звучит мягче 
в сравнении с резким звуком гобоя. 

То, что мы обсуждали в этой главе, относится к акустической эксперти-
зе музыкальных звуков. Но, если кто-либо прибегает к использованию спек-
тральных картин в свой практике, то он должен быть готов профессионально 
комментиовать содержание этих картин.

Интонированный звук не обязан при-
надлежать музыкальному инструменту. На 
рис..5-5 показаны спектры интонированных 
звуков, определяемых как Ля 1 октавы. 

На рис.5-5а это синусоида на часто-
те 440Гц, на рис.5-5б узкополосный шум 
с центральной частотой 440 Гц, на рис.5-
5в амплитудно-модулированный сигнал 
на несущей частоте 440 Гц, на рис.5-5г 
частотно-модулированный сигнал (типа 
вибрато) на несущей частоте 440 Гц, на 
рис.5-5д несколько гармоник звука флейты, 
на рис.5-5е - звука гитары.

Все это интонированные звуки, даю-
щие ощущение ноты Ля 1 октави и звуками 
таких (и целого ряда других) типов можно 
пользоваться в музыкальных целях.

Для того, чтобы оценивать субъектив-
ную возможность интонировать слышимые 
звуки, было введено понятие Pitch Strength, 
которое мы переводим как Интонационная 
Сосредоточнность.

В случае узкополосного шума, энергия 
которого концентрируется вокруг некото-
рой частоты, интонационная сосредоточен-
ность позволяет использовать такой звук в 

музыкально-изобразительных целях. При этом перекос спектра сместит ча-
стотный интонационный центр в пределах полосы. Расширение же полосы 
шума будет снижать  его интонационную сосредоточненность вплоть до со-
стояния шума, воспринимаемого в соответствии со своим названием.

5.  На фоне общего подходя к интонированным звукам определим "му-
зыкальный звук" как сигнал, имеющий традиционную обертоновую струк-
туру. В этом смысле на рис.5-5 к музыкальным относятся только звуки со 
спектрами вида "д" и "е".

Специфика музыкального звука состоит в том, что каждый его обертон 
сам представляет собой интонированный звук, который при правильных 
(гармонических) обертонах находится в опреденных интервальных со-

а

б

в

г

д

е

рис.5-5

кларнет 440 Гц

гобой 440 Гц

рис.5-6

рис.5-7
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7.  Итоги, касающиеся "обертонов" и "гармоник" можно сформулиро-
вать следующим образом.

7-1. Обертоны, это пронумерованные существенно энегетически выражен-
ные подъемы в спектре сигнала, лежащие выше по частоте некоторого "основ-
ного" тона ("обертона" с номером 0), звуковысотное ощущение которого соот-
ветствует  интонационному ощущению от всей совокупности обертонов.

Обертоны не связаны с какой-либо процедурой спектрального анализа. 
Они связаны с физическим происхождением звука и лишь могут быть обна-
ружены и измерены с помощью спектрального анализа.

Обертоны не обязаны строго принадлежать гармонической последова-
тельности, они обязаны быть индивидуально интонированными звуками. 
Отклонение от этого правила, или существенное отклонение обертонов от 
гармонической последовательности может лишить всю их совокупность ин-
тонационного свойства и тем самым превратить ее в шумовой сигнал.

Если обертоны образуют строго гармоническую последовательность, 
то некоторые из них входят в состав натурального звукоряда и формируют 
его интервалы. 

Нужно иметь в виду, что иногда в реальности обертоны называют гармони-
ками музыкального звука ради удобства нумерации (см. таблицу на стр.26) , при 
этом собственно их гармоничность не гарантируется (см. таблицу на стр.27).

7-2. Спектральный анализ порождает строгое понятие гармоник, как 
элементов гармонического ряда вида 1/Т, 2/Т, 3/Т ... Этот ряд самостоятелен 
и никак не связан с наличием или отсутствием обертонов в анализируемом 
сигнале, а лишь с разложением Фурье произвольного заданного сигнала дли-
тельностью Т секунд.

7-3. Несколько формул позволяют ориентироваться в числовых данных, 
относящихся к графику спектра сигнала.

Первая из формул  fd  = 2·ΔF  или ΔF = fd/2 .То есть по частоте дискре-
тизации мы можем сразу определить верхнюю частоту, представленную в 
спектре сигнала.

Вторая формула f1 = 1/T определяет не только наинизшую  физическую 
частоту в спектре сигнала, но и названный ранее "шаг по частоте" Δf, который 
теперь свяжем с понятием  "разрешающая способность спектра по частоте": 
напомним -  Δf = [ (k+1) · f1  -  k · f1 ] = f1 . Это, так сказать, одномерная сетка то-
чек по частоте (включая и нулевую - начало координат), в которых вычислен 
спектр сигнала. Логическая связь между понятиями "шаг" и "разрешающая 

способность (разрешение)" такова, что чем меньше шаг тем выше разрешение 
(то есть способность увидеть и разделить близстоящие значения спектра).

Важно отметить, что в частотных интервалах между этими значения-
ми спектр не вычислен и неизвестен, хотя именно там может он содержать 
всплески энергии. Понятно, что исследователи заинтересованы избежать та-
ких неопределенностей. Для этого необходимо рассматривать спектральную 
картину весьма подробно.    

Очевидно, что желательно иметь разрешающую способность спектраль-
ной картины высокой, а значит шаг Δf = 1/T должен быть малым, что требует 
большой длительности Т сигнала. 

На практике редко удается получить длительные реальные сигналы для 
анализа. Исследователь почти всегда вынужден интерпретировать спек-
тральные картины с недостатком информации, либо создавать "лаборатор-
ные" условия, в которых манера исполнения звука более или менее отлича-
ется от  реальной.

8. Приведем несколько примеров применения полученных знаний.

 Сколько отсчетов спектра будет выведено на экран для сигнала дли-1. 
тельностью 1 секунда при частоте дискретизации fd = 22050 Гц?

- При Т=1 сек, шаг по частоте равен Δf = 1/Т = 1 Гц.  Положительный "фи-
зический" спектр имеет полосу ΔF = fd/2 = 11025 Гц и количество выво-
димых отсчетов N будет равно ΔF/f1= ΔF · T =11025 - экран будет сплошь 
занят площадью спектральной картины.

 Какая должна быть длительность сигнала, для того, чтобы на экране 2. 
были видны 20 дискрет в диапазоне от нуля до 100 Гц?

- Шаг по частоте равен Δf =100/20 = 5 Гц. Для такой величины длитель-
ность сигнала должна быть равна Т=1/ f1= 0.2 сек .

При частоте дискретизации fd = 44100 Гц для обработки доступ-3. 
ны  N = 4096 отсчетов. Какова разрешающая способность  спектра 
в этом случае?

- Интервал дискретизации составляет Δt = 1/44100 =0.0227 мсек, следова-
тельно общая длительность (Т) 4096 отсчетов составит примерно 0,093 сек. 
Шаг по частоте в спектральной картине при этом равен Δf = 1/T ≈ 10,8 Гц.

Здесь был приведен относительно длинный путь расчета. Но нетрудно 
увидеть, что общая длительность N отсчетов всегда равна Т = N/fd  сек, а раз-
решение (шаг) в спектре наоборот Δf = fd/N .
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9. Тот факт, что частотный интервал между обертонами равен основно-
му тону (при гармоническом построении обертонов) играет решающую роль 
в явлении, которое называют "виртуальным основным тоном".

На рис.5-8 показан спектр 
виолончели, исполняющей звук 
Ля малой октавы (220 Гц). Звук 
очень богат обертонами, энергия 
которых убывает по частоте при-
мерно так же, как у кларнета, и 
гобоя (рис. 5-6, 5-7).

Частотный интервал между 
обертонами также составляет 
220 Гц. В таких условиях оказы-
вается, что физическая ликвида-

ция основного тона (первой гармоники) на частоте 220 Гц не изменяет инто-
национного состояния звука в целом, который производит твердое впечателе-
ние ноты Ля малой октавы. Конечно же, тембр звука претерпевает некоторое 
изменение - иначе и быть не может. Но такая "виолончель" может исполнять 
мелодическую линию и участвовать в аккордовых построениях по тем же са-
мым нотным текстам.

рис.5-8

Более того, таким же образом можно изъять из спектра вторую и третью 
и еще некоторое количество (примерно пять, шесть, см рис 5-9) гармоник со-
храняя интонационное положение исполняемой ноты. Тембр звука при этом 
будет изменяться вплоть до неприемлемого с эстетической точки зрения, но 
формально звук будет восприниматься как Ля малой октавы.

Такие деформации можно производить только со звуками, которые бога-
ты обертонами. Считают, что этот эффект возможен вследствие нелинейности 
слухового аппарата, которая порождает для каждой соседней пары обертонов 
разностную частоту, равную основному тону.

У этого эффекта может быть полезное применение. Оно состоит в том, 
что воспринимаемое  в данном случае "Ля малой октавы" в самом деле не 
имеет никакого отношения к частотному диапазону ниже 440 Гц (напомним, 
упомянутое Ля малой октавы имеет частоту 220 Гц, а оставшийся после уда-
ления этой компоненты первый обертон - Ля первой октавы частоту 440 Гц).

Во всяком случае, автор этих строк однажды по просьбе знакомых музы-
кантов таким способом (удалив первую гармонику - основной тон) избавил 
их звуковую запись от неприятного впечатления, порожденного остинатным 
повторением одного и того же звука рояля в комбинации с другими музыкаль-
ными инструментами. 

-1

-2

-3

-4

-5

-6

рис.5-9 :1,2,3.4,5,6
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6.   Спектры некоторых звуков

1. На рисунке 6-1 показано рабочее место музыканта-литавриста.  В его 
распоряжении находится комплект котлообразных инструментов разного раз-
мера, которые при ударах создают очень низкочастотные звуки, различаемые 
по интонации. Они также подлежат интонационной подстройке. 

На рис.6-2 показан временной 
образ звука одного из таких инстру-
ментов. У него квазипериодическая 
структура затухающего амплитудно-
модулированного колебания. 

Графики спектров звуков двух 
разновысотных литавр приведены 
на рис.6-3. Характер спада спектров 
и наличие заметных областей наи-
большей энергии позволяют предпо-
ложить наличие у звуков интонации 
со слабым уровнем интонационной 
сосредоточенности. Но очевидно, что 
эти интонированные звуки нельзя на-
зывать музыкальными в указанном 
ранее смысле.

рис.6-1

рис.6-2

рис.6-3а

рис.6-3b

2. Следующий объект изучения - комар (рия.6-5). На рис.6-6 показан 
образец записи издаваемого им звука.

Более подробное рассмотрение раскрывает квазипериодическую струк-
туру этого звука (рис.6-7).

На рис.6-8 эта структура показана в большем масштабе и видно, что пе-
риод этого сигнала примерно равен 4,1 мсек, что соответствует частоте по-
вторения 1/0,0041 ≈ 244 Гц.  На рис.6-9 приведен спектр этого сигнала. Он 

имеет обертоновую структуру с основным тоном на частоте ~247 Гц. Таким 
образом писк комара, в принципе, является музыкальным звуком. И это не 
должно нас удивить - комар генерирует звуки систематическими колебатель-
ными движениями своих крыльев, которые, как мы теперь понимаем, он со-
вершает более 200 раз в секунду.

рис.6-5 рис.6-6

рис.6-7

рис.6-8 рис.6-94,1 мсек



36 37

3. Гитара в последние годы стала самым популярным музыкальным 
инструментом. Любителям гитары будет любопытно увидеть примеры вре-
менных разверток и спектров звука классической акустической гитары с 
нейлоновыми струнами (рис.6-10а, b) и электрогитары с металлическими 
струнами (рис. 6-11а, b).

Отметим слабую выраженность диссонирующих обертонов в звуке клас-
сической гитары и существенную из роль в тембре электрогитары (уровень 
-40 dBFS показан на рисунках красной пунктирной линией).

Важно понимать, что для щипковых  и ударных инструментов спектры 
подобного рода являются характеристиками, усредненными за время звуча-
ния. Вероятно, стабильный звук со спектром вида рис.6-10b не вызвал бы 
приятных ощущений, интервалы, образованные первыми четырьмя оберто-
нами (октава + квинта + кварта) консонантны, но в сумме недостаточно бла-
гозвучны. Относительно консонантной квинты достаточно вспомнить, что  
в классической теории гармонии движение параллельными квинтами счита-
лось нежелательным.

Именно подвижность, очевидная из рис. 6-10а, 6-11а динамика развития 
звуков во времени, когда в течение примерно 1 сек изменяются и громкост-
ные уровни и неизбежные при этом детали тембрового восприятия, форми-
руют общий характер звука, который в подобных случаях поддается лишь 
приблизительному документированию. 

рис.6-10а рис.6-10b

рис.6-11a рис.6-11b

4. Скажем несколько слов о спектрах певческих голосов.
Среди артистов, выступающих с голосовыми музыкальными программа-

ми, уместно различать категории вокалистов, певцов, и исполнителей.
Исполнители не обязательно имеют хороший голос. У них постановоч-

ные шоу-выступления с декорацией, подтанцовкой, оргининальной пласти-
кой в исполняемом номере.

Певцы поют, но и для них требования к голосу не очень высоки. Их песни 
душевно трогают публику словами, манерой поведения исполнителя, личное 
обаяние которого играет здесь важную, если не решающую, роль.

Вокалисты, это профессионалы пения. И критерии хорошего голоса вока-
листа  были сформулированы  в 1934 году в журнале JASA ( The Journal of the 
Acoustical Society of America) Вилмером Бартоломью. Он назвал четыре тре-
буемых качества вокалиста: 1 - вибрато, 2 - достаточную громкость при испол-
нении, 3 - нижнюю певческую форманту, 4- верхнюю певческую форманту. 

Образно говоря, вокалисты - это голос, певцы - это песни, исполнители 
- это шоу. Можно сочетать эти возможности, но нужно их также и различать.

Вибрато – это частотная модуляция исполняемых нот. И хотя это явле-
ние заслуживает особого внимания, мы лишь коснемся его по необходимо-
сти, наш предмет - спектр. Форманта, это область энергетического подъема в 
спектре звука голоса.Частотное положение формантной области определяет-
ся резонаторами голосового аппарата певца. В зависимости от исполняемой 
ноты в нее попадают различные по номеру обертоны звука. Считают, что ниж-
няя певческая форманта (НПФ) расположена в окрестности частоты порядка 
500..600 Гц.  Верхняя певческая форманта (ВПФ) придает голосу вокалиста 
специфическую окраску и располагается в районе 2500..3000 Гц . Разумеется 
реальное положение формант в некоторой мере носит индивидуальный ха-
рактер и зависит от типа голоса вокалиста.

В качестве классического примера хорошего певческого голоса приведем 
спектр звука, исполненного Ф.И.Шаляпиным.

Спектр этого звука является чрезвычайно выразительным с прекрасными 
обертонами в нижней форманте и феноменальной верхней формантой.

рис.6-12
НПФ ВПФ
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5. В 2010 году 10-летняя Джеки Иванко выступила на телешоу-конкурсе 
"Америка ищет таланты" и удивила жюри и публику. Глубокое меццо-сопрано, 
нетипичное для девочки ее возраста и чистые интонации сформировали ее 
певческую репутацию.

В поисках звукового материала для анализа голоса певцов приходится 
отыскивать маленькие и не всегда удачные фрагменты их исполнения, сво-
бодные от мешающего аккомпанемента. Тем не менее, некоторые особенно-
сти, присущие певцам, удается заметить.

На рис.6-13 показан фрагмент относительно давней записи голоса Джеки, 
на котором видна отчетливая амплитудная модуляция (амплитудное вибрато). 
Глубина вибрато превышает амплитудное вибрато опытных вокалисток и соз-
дает впечатление некоторой прерывистости голоса исполнительницы.

Амплитудное вибрато певицы сочетается к ее частотным вибрато (которое 
имел в виду В.Бартоломью), Частотное вибрато у Джеки как раз сравнитель-
но неглубокое, но частота его и форма безупречны (см. рис.6-14 внизу. Синяя 
линия - частотное вибрато, красная - амплитудное). Выше на том же рисунке 

прямая линия характеризует удержание певицей средней частоты ноты и сви-
детельствует об абсолютно стабильном интонировании звука. 

рис.6-13

рис.6-14

На рис.6-15 приведен спектр обсуждаемого здесь звука. Эта картина за-
мечательна тем, как отчетливо выражены в ней гармоники с чистыми межгар-
моническими промежутками. Вместе со стабильным поддержанием средней 
частоты это и означает чистое интонирование в подлинном смысле этого сло-
ва. Однако верхняя форманта в этом звуке отсутствует.

В целом неудивительно, что Джеки Иванко произвела сильное впечатле-
ние на квалифицированных слушателей своим голосом. Судя по всему, у нее 
превосходные природные голосовые способности. Но при этом, видимо, этот 
голос нуждается в обучении и тренировке под руководством специалиста-
педагога, что может позволить певице со временем занять место среди наи-
более известных профессиональных вокалисток нашего времени.

6.  Как мог заметить читатель, мы вели свое обсуждение, не ссылаясь 
на собственные слуховые впечатления. Документирование характеристик зву-
ков не может заменить слуховые впечатления, но может (и, вероятно, должно) 
быть той объективной сохраняемой базой, вокруг которой эти впечатления 
могут накапливаться и сопоставляться.

Спектральные характеристики - важная часть такой базы. Однако недо-
статком этих характеристик является их статичность, которую спектральная 
техника все же старается преодолеть созданием трехмерных спектров с при-
вязкой ко времени, о чем мы будем говорить в следующей главе.

рис.6-15
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7.   Спектры с привязкой ко времени

1. Наиболее распространенным типом таких спектральных картин яв-
ляются спектрограммы, образец которой приведен на рис.7-1.

Идея спектрограммы состоит в том, чтобы в каждый момент текущего вре-
мени видеть спектр сигнала (присущий этому моменту) в процессе его измене-
ния во времени Но спектр вычисляется для отрезка сигнала длительностью Т . 
При этом количество дискретных отсчетов в спектральной развертке составля-
ет величину (см.пример 1 в пункте 8 главы 5) N = ΔF · Т . При частоте дискрети-
зации 44100 Гц выбор очень малого отрезка Т, например 10 мсек) приведет к 
тому, что на спектральной развертке ΔF расположатся 220 отсчетов с интерва-
лом ("шагом") между ними в 100 Гц, что совершенно неудовлетворительно.

Даже для отрисовки спектра с шагом в 10 Гц потребуется иметь длитель-
ность обрабатываемого отрезка сигнала в 100 мсек. Во многих случаях  раз-
решение в 10 Гц при анализе покажется  слишком малым, а длительность 
обработки в 100  мсек слишком большой. Поэтому продвигаться вдоль анали-
зируемого сигнала для вычисления спектральных временны'х "срезов" отрез-
ками ("фреймами") встык, как это показано на рис.7-2а, нецелесообразно.

В основном для спектрального анализа во времени применяется схема, 
показанная на рис.7-2b, где фреймы следуют друг за другом внакладку, с пе-
рекрытием (overlapping). На рисунке перекрытие занимает 2/3 предшествую-
щего фрейма, но обычно оно бывает более значительным.

Спектрограмма, по сути, является трехмерным изображением - ампли-
туды спектральных компонент отображены цветом, цветовая шкала уровней 
показана на рис.7-1 узкой полоской справа. Такая шкала дает лишь прибли-
зительное зрительное впечатление о размещении высоких и низких уровней 
энергии в спектре, но при этом все же можно следить на перемещением этих 
уровней во времени.

Реализация спектрограммы требует выбора двух параметров - размера 
(длительности) фрейма, и процента перекрытия фреймоа. Обычно аудио-
программы предлагают выбрать размер фрейма из ряда степеней двойки 
N = 1024, 2048, 4096, ... . Это связано с тем, что Быстрое Преобразование 
Фурье наиболее эффективно вычисляется именно для таких объемов входной 
выборки. При этом физические параметры обработки таковы:

Что касается перекрытия фреймов, то его величину, как впрочем и раз-
мер фрейма, приходится подбирать в процессе демонстрации спектрограммы 
для достижения желаемого качества картинки в зависимости от исследуемо-
го звукового материала. На следующей странице приведены две реализации 
спектрограмм записи арии в исполнении Лучиано Паваротти - при N=1024 
и перекрытии 15%, а также при N=4095 и перекрытии 80%. Если изобра-

рис.7-2а,b

размер 
фрейма N

частота дискретизации fd  Гц
11025 22050 44100

Т сек Δf  Гц Т сек Δf  Гц Т сек Δf  Гц
1024 0,093 10,8 0,046 21,5 0,023 43,1
2048 0,186 5,4 0,093 10,8 0,046 21,5
4096 0,372 2,7 0,186 5,4 0,093 10,8
8192 0,744 1,35 0,372 2,7 0,186 5,4

16384 1,488 0,68 0,744 1,35 0,372 2,7

рис.7-1

ча
ст
от
а

время
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жение в первом варианте может удовлетворить, в основном, наблюдателей 
за протекающим процессом, то второй вариант позволяет сделать некоторые 
выводы, касающиеся манеры исполнения звука.

Во всяком случае, он аозволяет ориентировочно судить об интонаци-
онной стабильности этого 9-секундного звука – о стабильности частоты и 
некотором увеличении размаха непрекращающегося вибрато певца по мере 
перехода к другой ноте. Фрагменты спектрограммы для оценки этих характе-
ристик выделены на рисунке белыми линиями.

Такие обстоятельства могут представлять интерес для исследователей во-
кального мастерства великих певцов. Безусловно, специалисты, способные 
поддержать такие исследования, должны находиться в составе высокопро-
фессиональных звукорежиссеров.

2. Иногда аудиопрограммы представляют спектры сигналов в прямоу-
гольных декартовых координатах. Однако получаемые при этом картины 
оставляют желать много лучшего. Мы покажем здесь спектры такого рода 
построенные в программе "Voca", разработанной под руководством автора в 
программной среде МАТЛАБ1.

На рис.7-4 пока-
зан трехмерный спектр 
того же звука, что и на 
рис.7-3.

Нетрудно увидеть со-
ответствие гармоник в 
спекральных картинах, 
проследить спектраль-
ную динамику перехода 
от одной ноты в пассаже 
к другой на 6-й секунде 
(разметка шкалы времени 
на рис.7-4 утрачена из-зи 
обрезки неинформативной 
части изображения).

Однако, вероятно, вы согласитесь, что, чем богаче картинка, отображаю-
щая результаты измерений или вычислений, тем труднее получить из нее чис-
ловые фактические результаты. В этом смысле плоский спектральный график 
следует признать наиболее точным источником числовых результатов.

Каждой задаче - свой формат отображения результатов.
1   Необнократно упомянутый здесь МАТЛАБ - чрезвычайно мощный математизированный 
программный пакет для расчетов и моделирования. 
Дополнительно с образцами анализа звуков можно ознакомиться в авторских, "Альбоме визу-
альных характеристик музыкальных звуков" и "Альбоме визуальных характеристик певческих 
голосов", свободно доступных в Интернете, например на портале ACADEMIA.EDU . 

рис.7-4

рис.7-3а,b

  время
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В заключение приведем трехмерные спектральные картины ранее встре-
чавшихся звуков^ рис.5-7 "а" - литавра, 'b" - комар, "c" - гобой, "d" - кларнет.
Несмотря на практическую невозможность считать с этих картин точные чис-
ловые значения, они раскрывают динамику поведения отдельных гармоник 
(обертонов) звука во времени и этим привлекательны.  Тем более становится 
очевидным, что спектры, вычисленные для сигнала в целом, скрывают эту 
динамику, представляя усредненный результат. Однако повторим - Каждой 
задаче - свой формат отображения результатов.

3. Завершая этот труд, я вновь выражаю надежду, что непростой, но 
доступный внимательному будущему или нынешнему специалисту материал 
с несколькими несложными формулами станет подспорьем в нынешней или 
будущей высокопрофессиональной деятельности, в которой звукорежиссер 
является не только распорядителем звука, но и его компетентным хозяином.

рис.7-5a,b,c,d

a b

c d


