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Основные информационные элементы в звуке – это гармоники. В любом сигнале явно или нет, но все-
гда присутствуют гармонические компоненты. Из трех основных параметров, описывающих любую гармонику, 
лишь один параметр оказывается инвариантным к любым изменениям, которые претерпевает сам звуковой сиг-
нал, при прохождении его через естественные каналы передачи звука. Это – частота гармоники. 

Благодаря этому фундаментальному свойству, все исследования звуковых сигналов основываются на 
спектральном гармоническом анализе. 

Раньше, когда все приборы для спектрального анализа были только аналоговыми, спектральное описа-
ние (преимущественно амплитудное) представлялось в логарифмическом масштабе частот. Тому были три 
причины. Первая – слуховое восприятие частоты гармоник хорошо описывается именно логарифмическим за-
коном1. Вторая причина – аппаратно реализовать спектроанализатор существенно проще для логарифмическо-
го, чем для линейного масштаба частот. И третья – оценки количества информации, передаваемой «основными 
носителями информации» (гармониками), сами основаны на логарифмических законах. 

Первое же поколение цифровых спектроанализаторов в большинстве случаев, наоборот, строилось на 
линейной частотной шкале описания спектра, поскольку способ его вычисления, основанный на быстром пре-
образовании Фурье, изначально был выбран линейным потому, что его можно было относительно просто реа-
лизовать. Позже появился другой существенно более сложный способ вычисления спектра, так называемое 
вейвлет преобразование, в котором шкала частот имеет логарифмический масштаб. 

По своей сути вейвлет преобра-
зование отличается от традиционного 
цифрового спектрального описания 
звуковых сигналов лишь тем, что для 
разных частот взвешивающая времен-
ная функция выбирается разной шири-
ны. Чем выше анализируемая частота 
гармонической компоненты сигнала, 
тем уже выбирается временное окно 
спектрального описания. 

Традиционно сложилось так, 
что в цифровых (компьютерных) систе-
мах спектрального описания звуковых 
сигналов динамические спектрограммы 
(сонограммы, сонофильмы) рассчиты-
ваются и визуализируются в линейном 
масштабе частот. Это приводит к тому, 
что в окно спектрального анализа одно-
го и того же сонофильма может попасть 
разное количество периодов гармоник. 
Например, на рис. 1 показано, что при 
визуализации следа низкочастотной 
гармоники на сонофильме в окно спек-
трального анализа попадает в несколько 
раз меньше периодов гармоники, чем в случае высокочастотной гармоники. 

 

 
Рис. 1. Визуализация следа частотно модулированной гармоники с 
помощью традиционного сонофильма (в нижнее окно спектрального 

оценивания попадает в несколько раз меньшее число периодов  
анализируемой гармоники, чем в верхнее окно) 

Если же визуализировать этот же сигнал с помощью «вейвлетограммы», то след растущей по частоте 
гармоники на традиционной сонограмме должен утолщаться пропорционально текущей частоте гармоники. 

Для иллюстрации сказанного, а заодно и для введения понятия гаусс-гармоники, введем следующее оп-
ределение. Гаусс-гармоникой будем называть следующий сигнал: 
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где t –время; 
- t0 – положение гаусс-гармоники во времени; 
- tσ2 - физическая ширина гаусс-гармоники; 
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1 Как и все други  стимулы, звук воспринимается органами чувств по закону Вебера-Фехнера. 
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- A – амплитуда гаусс-гармоники; 
- F – частота гаусс-гармоники; 
- 0ϕ  - фаза гаусс-гармоники в момент времени t0. 

Если в каждом кадре на сонофильме (рис. 1) мгновенные спектры на разных частотах оценивать не по 
одному и тому же (общему для всех частот) временному окну, а по гаусс-гармоникам с общей структурой, у 
которых tσ2 F=const, то след растущей по частоте гармоники будет расширяться пропорционально текущей 
частоте исследуемой гармоники. На рис. 2 (с использованием того же традиционного сонофильма) показаны 
следы некоторых гаусс-гармноник, на которые раскладывается исходная частотно модулированная гармоника. 
И если бы была возможность разложить исходный сигнал на все множество гаусс-гармоник, то мы и увидели 
бы на традиционном сонофильме рост ширины следа растущей по частоте гармоники. 

На гаусс-гармониках строится большинство вейвлет преобразований. Но какой должна быть, так назы-
ваемая, базовая вейвлет функция – 
вопрос, оставляемый открытым для 
каждого конкретного приложения. 

Внешне, глядя на традицион-
ный сонофильм, показанный на рис. 1, 
может показаться, что динамическое 
спектральное описание именно таким 
и должно быть. Но, с позиции теории 
информации, в таком описании ус-
матривается явная не равноценность 
описания следов гармоник низких и 
высоких частот, поскольку структур-
но эти два случая существенно отли-
чаются друг от друга. Структурно, а 
значит и информационно, они станут 
эквивалентными лишь в том случае, 
если окна спектрального анализа у 
них будут одинаково пропорциональ-
ными к числу периодов гармоник, 
попадающих в соответствующее окно 
спектрального анализа. 

О том же самом можно ска-
зать и иначе. На традиционном со-
нофильме (рис. 1) абсолютные точ-
ности визуализации следов гармоник 
одинаковы. Поэтому ширина следа 
гармоники у растущей частотой везде одинакова. А относительные точности – нет. Относительная точность 
визуализации (или определения) гармоник высоких частот оказывается в несколько раз выше, чем низких. 

 
Рис. 2. Визуализация следов отдельных гаусс-гармоник того же 

самого сигнала, что и на рис. 1 с помощью традиционного 
 сонофильма. 

Такая явная информационная не равноценность описания следов гармоник разных частот заставила еще 
раз задуматься и провести эксперимент, позволяющий ответить на вопрос – действительно ли точность опреде-
ления высоты (частоты) звучания отдельной гармоники на слух не зависит (или зависит) от длительности ее 
звучания. Ведь с физической точки зрения – относительные точности определения частот гармоник пропорцио-
нальны количеству периодов гармоники, попавших в окно спектрального оценивания. 

В литературе на эту тему есть описание подобного явления в справочнике Кузнецова Л. А. «Акустика 
музыкальных инструментов» (М.: Легпромиздат, 1989). В нем в графическом виде приводятся сведения о том, 
сколько примерно должно длиться звучание отдельной ноты, воспроизведенной на музыкальном инструменте, 
чтобы можно было безошибочно определить высоту ее звучания. Это существенно более сложный случай, по-
скольку в любом музыкальном звуке присутствует не одна гармоника, а целый ряд гармоник с кратными часто-
тами. 

Чтобы в исследовании принимали участие только лишь одиночные гармоники разных частот, а не 
смесь из ряда гармоник с частотами кратными основной (кратными основному тону в музыкальном звуке), был 
поставлен следующий эксперимент. 

Была написана программа, которая сначала позволяла испытуемому определить тот диапазон частот 
гармоник, которые он в принципе может воспринимать на слух в помощью имеющейся у него акустической 
системы или наушников. 

Определившись с диапазоном слышимых часто, испытуемому предлагалась серия из одиночных гаусс-
гармоник разной частоты и разной длительности звучания, высоту звучания которых испытуемый должен был 
каждый раз подбирать на слух с помощью генератора частот. 

Прослушивать каждую гаусс-гармонику можно было любое число раз. И любое число раз можно было 
включать генератор непрерывно меняющихся частот и вручную подбирать ту частоту звучания непрерывной 
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гармоники, которая, по мнению испытуемого, ближе всего подходит к высоте звучания текущей гаусс-
гармоники. 

После того, как испытуемый останавливался на каком-то варианте, он сообщал программе, что подбор 
частоты завершен, и система предлагала испытуемому новый вариант гаусс-гармоники. В том случае, когда 
испытуемый не мог подобрать требуемую частоту, а такое бывает в тех случаях, когда длительность гаусс-
гармоники оказывается чрезмерно короткой и начинает восприниматься как короткий щелчок, испытуемый 
сообщал системе, что он отказывается от определения высоты звучания гаусс-гармоники, и ему предоставляет-
ся следующий вариант гаусс-гармоники. 

Полученные предварительные результаты исследования с помощью описанной программы поначалу 
расстроили исследователей. Поэтому мы не будем пока опубликовывать окончательные результаты, а приведем 
лишь один усредненный результат исследования одного испытуемого (см. таблицу 1), чтобы дальнейшее изло-
жение было понятным1. 

Во-первых, оказалось, что далеко не все испытуемые могут достаточно точно определять высоту звуча-
ния таких «мертвых» синтетических сигналов как гаусс-гармоника и чистые одиночные гармонические сигна-
лы. Причиной этого, вероятнее всего, явилось то, что у большинства из них ранее не было достаточного опыта 
в восприятии подобных «не естественных» сигналов. 

Таблица 1. Возможность определения на слух высоты гаусс-гармоники, в зависимости от ее длительности 
(Условные обозначения: 
«+» - высота определена правильно, 
«-» высота определена не правильно, 
«0» - высота определена не правильно, но она кратна частоте гаусс-гармоники). 

Частоты гаусс-гармоник (Гц) Длительность звучания гаусс-
гармоники (мс) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

0.0125 + + + + + + + 
0.0062 0 + + + + + + 
0.0031 - 0 + + 0 + + 
0.0016 - 0 0 + - 0 + 
0.0008 - - - 0 - 0 + 
0.0004 - - - - - - + 
0.0002 - - - - - - 0 
0.0001 - - - - - - - 

Во-вторых, обнаружилось, что во многих случаях последняя строка таблицы 1 заполнялась одними и 
теми же значениями явно «услышанных» частотами. Объяснить этот феномен с высокой степенью определен-
ности, пока что, сложно. Но можно предположить, что испытуемые действительно слышали некоторое одно и 
то же значение высоты якобы гаусс-гармоники, которая из-за весьма короткого времени звучания практически 
вырождалась в короткий импульс-щелчок. Но субъективно испытуемый мог ощущать не реальную частоту га-
усс-гармоники, а самую мощную частоту (резонансного) отклика акустической системы на этот щелчок-
импульс. Такая частота всегда присутствует и обнаруживается в точке максимума амплитудно-частотной ха-
рактеристики любой используемой акустической системы. 

В-третьих, в сложных случаях (при переходе из зоны времен относительно больших значений длитель-
ности звучания гаусс-гармоник к относительно малым значениям) испытуемые на границе этих зон очень часто 
указывали не правильную частоту гаусс-гармоники, но, все же, кратную ей. То есть здесь проявилось хорошо 
известное явление путаницы в определении высоты звучания некоторых звуков с точностью до октавы. 

И тем не менее, в качестве предварительных можно привести следующий вывод результатов экспери-
ментов - чем выше частота гаусс-гармоники, тем короче может быть длительность ее звучания для достижения 
одной и той же точности определения ее высоты (частоты) на слух. 

Приведенные весьма предварительные результаты исследования могут оказаться полезными при выбо-
ре базовой функций вейвлет преобразований, используемых в речевых (звуковых) технологиях, а также для 
разработчиков редакторов звуковых сигналов, в которых базовым информационным элементом выбирается 
гаусс-гармоника.  

                                                           
1 Массовые обследования испытуемых планируется провести в ближайшее время после некоторой обкатки самой техноло-
гии обследования. 
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