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ИНФОРМАЦИЯ, ЗВУК И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ-ГАУССА 

Д.т.н., профессор В.Р. Женило (Академия управления МВД России) 

Из всех известных определений понятия информация рабочим чаще всего становится определение, 
данное Клодом Элвулдом Шенноном: «Информация – это все то, что снижает неопределенность». 

Почти во всех словарях, начиная философскими и заканчивая техническими, можно найти определение 
понятия информации. И даже не в одном варианте, а в нескольких1. И лишь в одном словаре честно, открыто и 
обоснованно сказано: «Информация (от лат. informatio – разъяснение, изложение) – основное понятие киберне-
тики»2. И точка. Там же, следуя строгому научному стилю, объяснено – почему дать определение понятия ин-
формации невозможно. Это одно из немногих первичных понятий, не определяемое через иные понятия. 

Надо признать смелость авторов этого словаря, которые не побоялись авторитетно заявить, что инфор-
мация не только относится к категории идеального, но и является первичным понятием, что противоречило 
господствовавшему в те годы в нашей стране официальной интерпретации законов Природы. 

Но, несмотря на столь простое и обоснованное «определение» понятия информации, авторы словаря в 
том же издании поместили большой раздел «Словарь школьной информатики», в котором попытались разъяс-
нить подрастающему поколению, хотя бы, некоторые основные свойства информации. В этом разделе словаря 
термин информация толкуется следующим образом: «Информация (от лат. informatio – разъяснение, изложе-
ние) – содержание сообщения или сигнала, сведения, рассматриваемые в процессе их передачи или восприятия; 
одна из исходных общенаучных категорий, отражающая структуру материи и способы ее познания, несводимая 
к другим, более простым понятиям»3. 

Первая половина этого определения повторяет соответствующую рубрику классического «Словаря рус-
ского языка» Сергея Ивановича Ожегова и определение понятия информации, приведенное в словаре «Инфор-
матика: Энциклопедический словарь для начинающих» (Составитель - Дмитрий Александрович Поспелов. – 
М.: Педагогика-Пресс, 1994, с. 41). А вторая половина – принципиально отличается от первой половины. В ней 
фактически говорится о том, что понятия «информация» и «структура» в значительной мере очень близки друг 
к другу. Но в отличие от первого дать определение второго, все же, можно попробовать. Например, это можно 
было бы сделать так: «Структура – это расположение (отношение) чего-то относительно чего-то». Причем, 
здесь под расположением не следует понимать лишь пространственное расположение, но и временное, и при-
чинно-следственное, и любое другое функциональное или взаимное положение чего-то (как материального, так 
и идеального) относительно чего-то. 

Затронув больной философский вопрос – а что такое материальное или идеальное, автор не претендует 
на его, хотя бы, частичное решение, поскольку дать определение и этим первичным понятиям тоже, видимо, 
нельзя. Но чтобы, хотя бы, отличить материальное от идеального, можно было бы принять следующую про-
стую рабочую гипотезу: то, для чего применима обычная алгебра, придуманная человечеством, в которой 
А+А=2А, то – материально. А то, для чего применима другая алгебра – алгебра теории множеств, в которой 
А+А=А, то – идеально. 

По этому простому косвенному определяющему признаку информация относится к категории идеаль-
ного. А все сообщения, несущие в себе информацию, материальны. 

По этому рабочему определению понятие «структура» тоже относится к категории идеального. Это 
возможно благодаря тому, что в определении понятия множества лежит понятие «свойство». Теория множеств - 
«учение об общих свойствах множеств, преимущественно бесконечных. Понятие м н о ж е с т в а , или совокуп-
ности, принадлежит к числу простейших математических понятий; оно не определяется, но может быть пояс-
нено при помощи примеров. Так, можно говорить о множестве всех книг, составляющих данную библиотеку, 
множестве всех точек данной линии. Книги данной библиотеки, точки данной линии являются э л е м е н т а м и  
соответствующего множества. Чтобы определить множество, достаточно указать характеристические свойства 
элементов, т.е. такое свойство, которым обладают все элементы этого множества и только они. Может случить-
ся, что данным свойством не обладает вообще ни один предмет; тогда говорят, что это свойство определяет 
п у с т о е  м н о ж е с т в о »4. 

Определенное расположение чего-то относительно друг друга (т.е. структура) это и есть свойство в ши-
роком смысле. 

Полезно подчеркнуть еще пару возможных общих свойств «информации» и «структуры». Первое – и та 
и другая не имеют категории истинности-ложности. Они всегда, как бы, истинны (какие они есть, такие они и 
есть)5. 

                                                           
1 По наблюдениям автора рекордным числом определений понятия информация, данных в одном словаре, было 15. 
2 Математический энциклопедический словарь. Москва, Советская энциклопедия, 1988, с. 245. 
3 Математический энциклопедический словарь. Москва, Советская энциклопедия, 1988, с. 821. 
4 Математический энциклопедический словарь. М.: «Советская энциклопедия», 1988, с. 380. 
5 Хотя, за последние 10-20 лет СМИ уже почти всех приучили к тому, что информация может быть ложной. 

 
 

324



                                                                                                                                                                               Речевые информационные технологии  

Второе важное свойство – информацию и структуру нельзя обрабатывать. А если это делать, то это бу-
дет уже не та структура и не та информация. 

Приведенные соображения, конечно же, не всеми будут признаны справедливыми. И это естественно. 
Каждый привык видеть изложенное выше под своим углом зрения. А граней у этих понятий так много, что 
единое мнение ещё не скоро сформируется. Например, в широких кругах уже давно витает идея о том, что ин-
формацию надо различать по двум типам, как это, например, принято в физике: потенциальная и кинетическая. 
Потенциальная информация1 хорошо оценивается количественно с помощью энтропии2, что позволило Клоду 
Элвулду Шеннону осуществить величайший прорыв в теории передачи информации. Как понимать «кинетиче-
скую» или «не потенциальную» информацию пока ещё не ясно. 

Заканчивая столь длинное философское отступление от главной темы изложения, перейдем к основно-
му вопросу – что в звуке можно назвать информацией? 

Следуя изложенным выше принципам, наверное, можно было бы утверждать, что информация в звуке – 
это структура самой звуковой волны. И не важно как эта структура представлена, и в какой системе координат: 
«время», «пространство», «давление звукопередающей среды». Или в системе координат: «время», «напряже-
ние электроакустического сигнала». Или в какой-то другой системе координат. 

Но хорошо известно, что речевой сигнал, записанный с помощью нескольких микрофонов и разной 
электроакустической аппаратурой, с применением магнитной записи или нет, в итоге дает нам осциллографи-
ческие описания, не тождественные друг другу. И эти отличия могут быть настолько велики, что, глядя на ос-
циллографические описания одного и того же речевого сигнала, полученные с помощью разной аппаратуры, 
начинающий исследователь может посчитать, что это разные речевые сигналы. И только лишь после их про-
слушивания, он понимает, что это один и тот же речевой сигнал, структура которого до неузнаваемости изме-
нилась из-за того, что один и тот же речевой сигнал прошел через разные электроакустические звенья. 

Любому начинающему речевику такие метаморфозы речевого сигнала могут показаться весьма стран-
ными и непонятными. Как это так – формы (структуры) осциллограмм речевых сигналов на приборе или ком-
пьютере совершенно разные, а на слух четко определяется, что это один и тот же речевой сигнал? 

Разбираясь с этим загадочным явлением, начинающий речевик начинает понимать главное. Оказывает-
ся, что, благодаря гениальной находке Жана Батиста Жозефа Фурье, которой уже 200 лет, любой сигнал (и ре-
чевой - в том числе) можно разложить на атомарные элементы, некоторые параметры которых нисколько не 
меняются (остаются инвариантными) при их прохождении через любые естественные системы передачи звуко-
вых сигналов. Этими «атомарными» элементами являются гармоники: 

)2cos()( ϕπ +⋅⋅⋅= tFAth ,          (1) 
где A – амплитуда гармоники, F – её частота, а ϕ  – начальная фаза. 

Несмотря на конечную продолжительность во времени любого речевого сигнала, он однозначно и с аб-
солютной точностью представим в виде суммы спектра гармоник, которые, вообще-то, имеют бесконечную 
продолжительность. Последнее обстоятельство очень непривычно для начинающего речевика. Но, преодолев 
этот, в некотором роде, психологический барьер, он получает в свои руки незаменимый инструмент извлечения 
из речевого сигнала всей интересующей его информации. И это, не смотря на то, что осциллографическая фор-
ма речевого сигнала может изменяться до неузнаваемости в процессе его прохождения через разные акустиче-
ские и электроакустические среды. 

В чем же заключается ценность разложения любого речевого сигнала на спектр гармоник (1) и какая 
связь всего этого с информацией и структурой? 

К сожалению, в большинстве учебной, да и научной литературе для начинающих речевиков обычно не 
подчеркивается – почему (для чего) речевой сигнал раскладывается именно в спектр гармоник (1) с помощью 
преобразования Фурье, а не в спектр каких-либо иных базовых функций, например, степенных, как это делается 
в разложении любой функции в ряд Тейлора. 

Объяснить это можно следующим образом. Дело в том, что простейший звуковой сигнал, представлен-
ный в виде кривой гармонического типа (1), обладает одним очень ценным природным свойством, позволяю-
щим использовать его для передачи информации. А именно, из всех трех параметров, описывающих (задаю-
щих) любую гармонику, есть лишь один такой, значение которого остается инвариантным (неизменным) к лю-
бым трансформациям, претерпеваемым звуковыми сигналами, после их прохождения через любые естествен-
ные (и большинство искусственных) каналов передачи. Этим параметром является частота гармоники F. Значе-
ния же остальных двух параметров могут значительно изменяться. Например, параметр A, значение которого на 
слух воспринимается как громкость, может существенно уменьшиться или увеличиться. А значение параметра 
ϕ , показывающее положение локального максимума гармоники относительно некоторого момента времени, 
обычно называемого условным нулевым отсчетом времени, на слух нами вообще не воспринимается. Значение 
параметра F – частота гармоники – на слух воспринимается как высота звучания  гармоники. 

                                                           
1 Термин потенциальности и кинетичности здесь употребляется не в качестве предложения, а в качестве иллюстрации и 
толкования мысли о двух видах информации. 
2 Понятие энтропии ввел физик Рудольф Юлиус Эмануэль Клаузиус в 1865 году. 
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Этот природный закон сохранения частоты гармоники играет ключевую роль в передаче информации с 
помощью звуковых волн. Поэтому наша слуховая система: лучше всего ощущает малейшие изменения значе-
ния частоты гармоники F (высоты звучания) и на порядок хуже ощущает изменения амплитуды гармоники A 
(громкости звучания). 

Таким образом, несмотря на то, что сама форма речевого сигнала существенно изменяется при прохож-
дении его через разные передающие звенья, в нем, все же, можно выделить структуру некоторых элементов, 
которая остается инвариантной, и благодаря которой надежно передается информация. 

Этой структурой является структура частот отдельных гармоник, на которые можно разложить любой 
звуковой сигнал в каждом отдельном кадре его покадрового описания. 

Именно на этом принципе основана технология визуализация следов звука с помощью классических 
сонограмм (динамических спектрограмм). Но в этой технологии есть одна сложность, заставляющая исследова-
телей следов звука строить и анализировать не одну, а как минимум две сонограммы. Речевики обычно назы-
вают эти два типа сонограмм широкополосными и узкополосными. Это название закрепилось после выпуска 
фирмой “Kay Elemetric Corp.” прибора визуализации следов звука - сонографа, в котором не было понятия 
«кадр звука», но было понятие «разрешающая способность по частоте» отдельных гармонических компонентов 
звука.  

Широкополосные сонограммы используются для лучшей визуализации следов артикуляции (резонанс-
ных частот речевого тракта), а узкополосные сонограммы – для лучшей визуализации следов обертонов голоса. 
Дать четкое техническое определение того, что такое узкополосная, а что такое широкополосная сонограммы 
нельзя. Это весьма размытое понятие. Так, например, одна и та же сонограмма для низкого мужского голоса 
может быть широкополосной, а для высокого женского голоса – оказаться узкополосной. 

В современной компьютерной (цифровой) технологии исследования речевых сигналов преобладают 
технологии нарезания речевых сигналов на отдельные кадры, в каждом из которых с помощью преобразования 
Фурье находятся те самые атомарные информационные элементы, один из параметров которых всегда остается 
неизменным. Этими атомарными элементами являются отдельные гармоники. А неизменными параметрами - 
частоты гармоник, на которые раскладывается вырезанный в кадре фрагмент речевого сигнала. 

В общем виде разложение сигнала в кадре на отдельные гармонические составляющие осуществляется 
следующим образом: 

∫
+∞

∞−

−⋅⋅= dtetwtsS tiωω )()()( ,         (2) 

где s(t) – исследуемый звуковой сигнал, w(t) – оконная функция, вырезающая из всего исследуемого сигнала 
отдельный фрагмент (кадр), )(ωS - комплексный спектр гармоник разных частот, на которые разлагается ис-
следуемый фрагмент звукового сигнала. 

В качестве весовой функции или, иначе говоря, способа покадрового вырезания фрагмента сигнала для 
определения состава атомарных информационных элементов (гармоник) в нем, можно выбрать, вообще-то, лю-
бую функцию1. Самые распространенные способы вырезания кадра основаны на оконных функциях: прямо-
угольное окно, окно Хеммигна, Хеннинга, Бесселя, Гаусса и некоторые другие. Такое обилие временных окон 
нарезания сигнала на кадры может запутать не только начинающего, но и опытного речевика. На самом деле, 
какому из этих окон следует отдать предпочтение? Обычно на этот вопрос отвечают так – все зависит от объек-
та и целей анализа. Но объектом анализа является звуковой сигнал, в котором нас интересует его инвариантная 
структура взаимного расположения составляющих гармоник разных частот. А раз так, то использование для 
этой цели прямоугольного временного окна полностью противопоказано, поскольку его применение не только 
не выявит всю структуру частот гармоник, но и внесет массу артефактов (ложных следов гармоник, которых 
реально в анализируемом сигнале нет). То же самое касается и многих других видов временных окон. 

Более того, анализируя на сонограмме следы отдельных гармонических составляющих разных частот, 
на которые раскладывается исследуемый сигнал, мы фактически раскладываем этот сигнал на отдельные ко-
роткие участки гармоник, по длительности и огибающей форме совпадающих со взвешивающей функцией 

. Иначе говоря, каждая из этих составляющих фактически является атомарным элементом звука, который 
до сих пор еще не имеет своего названия2. Ранее автор этой статьи называл эти элементы микрограмониками. И 
приготовил компьютерную систему программ «Мастерская сигналов»3, в которой можно раскладывать иссле-
дуемый звуковой сигнал на элементарные микрогармоники, с которыми можно выполнять операции удаления, 
добавления, выделения (для прослушивания), изменения амплитуды, что составляет суть редактирования ос-
новной информационной структуры звукового сигнала. 

)(tw

                                                           
1 Иногда эту функцию называют не весовой, а взвешивающей или оконной. 
2 Чаще всего эти атомарные элементы называются вейвлетами. Ранее автор называл их микрогармониками, затем гауссгар-
мониками. А по сути их можно было бы назвать, например, сонелями (от sound element), копируя название пикселя (от pic-
ture element) в цифровом описании графических образов. 
3 Система программ «Мастерская сигналов» открыта для широкого доступа на сайте www.zhenilo.narod.ru. 
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Недостатком элементарных микрогармоник, используемых в «Мастерской сигналов» является то, что 
их длительность оказывается одинаковой для всех частот в текущем сеансе редактирования следов звука. С 
информационное точки зрения – это не совсем правильно. Действительно две микрогармоники на разных час-
тотах оказываются неравноценными по критерию количества периодов, попадающих в них. Так низкочастотная 
микрогармоника может содержать количество периодов в десятки, а то и в сотни раз меньше, чем высокочас-
тотные микрогармоники. 

Насколько важно это с информационной точки зрения теоретически ответить пока что сложно1. Но сле-
дующий психоакустический эксперимент принципиально подтвердил важность структурного спектрального 
описания звука с помощью микрогармоник не фиксированной, а переменной длины. Суть этого эксперимента 
заключалась в следующем. 

Испытуемому предлагалось прослушать ряд микрогармоник разной частоты и длительности, и для ка-
ждой из них подобрать на слух долго звучащую гармонику с такой же частотой. Частоты микрогармоник выби-
рались случайным образом из ряда: 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 Гц. А длительность микрогар-
моники тоже случайным образом выбиралась из следующего ряда возможных значений: 12.57, 6.28, 3.14, 1.571, 
0.785, 0.393, 0.1964, 0.0981 мс. 

Всего в эксперименте с одним испытуемым использовались не более 64-х комбинаций частот и дли-
тельностей микрогармоник, в зависимости от того, услышал ли испытуемый на подготовительном этапе иссле-
дования все гармоники из ряда выше перечисленных значений2. Надо отметить, что такое испытание выдержи-
вали далеко не все участники эксперимента. В основном из-за того, что долго слушать чистые гармонические 
сигналы в процессе подбора вручную их частоты под высоту звучания предлагаемых микрогармоник оказалось 
очень утомительно. В конце исследования у некоторых испытуемых, настойчиво доводивших дело до конца, к 
сожалению, начинала болеть голова. Как ни странно, худшие результаты3 показали профессиональные музы-
канты, привыкшие с высочайшей точностью определять высоту звучания натуральных музыкальных звуков, и, 
видимо, психологически не готовых слушать и работать с чистыми одиночными гармониками. Во всяком слу-
чае, для них этот эксперимент вызывал массу отрицательных эмоций. А лучшие показатели (и не в одной серии 
экспериментов) показал профессиональный реставратор фонограмм, привыкший на слух находить и инстру-
ментально удалять всякие помехи, в частности, тонального типа. Один из результатов эксперимента с его уча-
стием показан на рис. 1. 

В результате обработки всех полученных результатов экспериментов, выяснилось следующее. Точность 
определения высоты звучания микрогармоники зависит как от самой ее частоты, так и от длительности звуча-
ния микрогармоники. Общий вывод таков – чем выше частота микрогармоники, тем короче может быть ее дли-
тельность для того, чтобы с одинаковой относительной погрешностью для всех случаев установить на слух вы-
соту ее звучания. И эта зависимость достаточно хорошо описывается следующим образом (основанием этого 

послужили результаты аппроксимации, при-
веденные, например, на том же рис. 1 в пра-
вом верхнем углу): 

600 ≈⋅TF ,   (3) 
где F0 – это частота микрогармоники в герцах, 
а T0 – длительность ее звучания в секундах. 

Как полученный результат можно бы-
ло бы использовать в технологии отрисовки 
структуры атомарных компонентов звука 
(гармоник) с помощью компьютерной графи-
ки близкой к традиционной сонограмме? 
Прежде, чем рассказать об этом, хотелось бы 
еще раз напомнить о проблеме выбора иссле-
дователем речи типа традиционной соно-
граммы – широкополосной или узкополосной.  

В идеале, для полноты изучения, ис-
следователь следов звука должен строить не-
сколько сонограмм с разными разрешающими 
способностями по частоте. Это привело бы к 
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Рис. 1. Минимальная длительность микрогармоники, необ-
ходимая для точного определения на слух ее частоты. 
ому, что традиционно плоская сонограмма должна была бы стать объемной. Неявно это так и происходит, ко-
а эксперт-фоноскопист при решении нескольких криминалистических задач строит отдельные слои этой объ-
мной сонограммы: 

                                                         
Этим сейчас активно занимается теория вейвлет анализа. 
Многие испытуемые на слышали частоты гармоник со значением 16000 Гц, из-за чего ряд возможных вариантов микро-
рмоник с разной частотой и длительностью звучания для них автоматически сокращался с 64-х до 32-х. 
Худшие по разбросу результатов отдельных испытаний. 
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• нижний слой (с малым временным окном1) для получения широкополосных сонограмм, хорошо от-
ражающих следы артикуляции; 

• средний слой (со средней длиной временного окна) для получения узкополосных сонограмм, хоро-
шо отражающих следы голоса; 

• верхний слой (или даже несколько верхних слоев с большой длиной временного окна) для получе-
ния сверхузкополосных сонограмм для обнаружения возможных следов фоновых помех, помогающих эксперту 
выявлять признаки монтажа фонограмм. 

Эксперт вынужден это делать потому, что традиционно все современные сонограммы строятся с посто-
янной длиной временного окна для всех гармонических составляющих звука – и для низкочастотных, и для вы-
сокочастотных. Однако это ограничение можно снять, используя высокие вычислительные мощности совре-
менных компьютеров. Для этого в преобразовании Фурье (1) вместо фиксированной по ширине взвешивающей 
функции w(t) следует использовать окно переменной длины. Для низких частот ширина этого окна должна 
быть больше, а для высоких – меньше. 

Для реализации этого подхода следует еще раз затронуть вопрос выбора типа временного окна. 
В свое время2 автор эмпирически показал, что из всех самых популярных в то время временных окон 

окно Гаусса обладает лучшей разрешающей способностью по времени и частоте. Примерно в то же время дру-
гой исследователь в своем учебном пособии по теории вейвлетов3 приводит теорему, доказывающую то же са-
мое4. Этот факт позволяет нам предложить новую форму преобразования Фурье, которое из-за замечательных 
свойств функции Гаусса, применяемой в этом преобразовании, следовало бы назвать преобразованием Фурье-
Гаусса. 

Формула (1), переписанная для конкретного временного окна Гаусса 
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где tσ2 - это физическая ширина окна Гаусса, имеет следующий вид: 
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В преобразовании Фурье-Гаусса параметр tσ должен быть переменным и зависеть от частоты следую-
щим образом: 

ω
σ p

t = ,            (6) 

где p  – некоторая константа, определяющая число периодов гармоники, которые должны попасть в каждую 
микрогармонику на всех частотах, на которые раскладывается анализируемый сигнал в данной частотно-
временной окрестности. 

Поэтому преобразование Фурье-Гаусса можно представить в следующем виде: 
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Для примера спектр сигнала , являющегося одиночной гармоникой - )(ts
)cos()( 0 ϕω +⋅= tAts ,          (8) 

полученный с помощью преобразования Фурье-Гаусса имеет следующий вид: 
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Это комплексный спектр. Амплитудный же спектр )(ωS  сигнала (8) с частотой 10 =ω и 0=ϕ  для 
разных значений константы p преобразования Фурье-Гаусса показан на рис. 2. 

Амплитудные спектры гармонических сигналов (8) с разными значениями частоты 0ω , но одного и то-
го же значения константы p  преобразования Фурье-Гаусса, показаны на рис. 3.  

                                                           
1 Читай – малой длительностью микрогармоник, на которые раскладывается исследуемый звуковой сигнал. 
2 В.Р. Женило. Компьютерная фоноскопия. М.: Академия МВД России, 1995, с. 134. 
3 К. Чуи. Введение в вейвлеты: Пер. с англ. – М.: Мир, 2001. – 412 с. 
4 К сожалению, К. Чуи приводит эту теорему без доказательства, ссылаясь на громоздкость оного. 
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В заключение подчеркнём принципиальное отличие, создающее немало значительных проблем, класси-
ческого преобразования Фурье от его модификации (7). Основное отличие заключается в том, что в классиче-
ском преобразовании Фурье разложение любого сигнала осуществляется но гармоникам, длина которых беско-
нечна, а в преобразовании Фурье-Гаусса – по микрогармоникам конечной физической длины, равной 

ωσ p
t

22 = . 

Каким образом (аналогично классической сонограмме) можно визуализировать информационные следы 
звука, полученные с помощью преобразования Фурье-Гаусса, будет рассказано в следующий раз. 
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Рис. 2. Амплитудные спектры гармонического сигнала (8), полученные с помощью 
преобразования Фурье-Гаусса с разными значениями константы преобразования p. 
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Рис. 3. Амплитудные спектры гармонических сигналов (8) с разными частотами , полученные 
с помощью преобразования Фурье-Гаусса со значением константы преобразования p=8. 
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