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В последнее тридцатилетие для тонкого анализа локальных характеристик сложных 

сигналов и экспериментальных спектров в самых различных областях науки и техни-

ки стали использоваться оконное преобразование Фурье и методы вейвлет-анализа 

(Астафьева, 1998,  Дремин и др., 2001, Бурнаев, 2007). 

Большие успехи вейвлет-преобразования достигнуты в таких областях как кар-

диология, сейсмика, распознавание образов, распознавании речевых сигналов, виб-

рации в технике, сжатия данных (Астафьева, 1998). Области применения быстро 

расширяются, а сама техника вейвлет-анализа неуклонно развивается (Бурнаев, 

2007).  

В последнее время статьи, посвящѐнные применению оконного преобразования 

Фурье и вейвлетам, выходят несколькими тысячами в год. По основам вейвлет-

преобразований и конкретным практическим возможностям анализа можно рекомен-

довать источники (Воробьев, Грибунин, 1999), также (Смоленцев, 2005). 

Горловое пение — уникальный вид искусства, присущий лишь некоторым наро-

дам Саяно-Алтайского региона: тувинцам, алтайцам, монголам, а также проживаю-

щим в европейской части России башкирам. Уникальность этого искусства заключа-

ется в том, что исполнитель извлекает сразу две ноты одновременно, образуя, таким 

образом, своеобразное двухголосное соло (Тувинское…: Электрон. ресурс). 

Изучению горлового пения тувинцев посвящены многочисленные отечественные 

работы (Вайнштейн, 1980, Дмитриев и др., 1992, Ихтисамов, 1992). Имеются работы 

зарубежных учѐных (Tran Quang Hai, Denis Guillou, 1980; Мур, 1994; Tongeren, 2002, 

Oberg, 2008). Имеются диссертации (Баязитова, 2013), в т. ч. докторские диссертации 

известных учѐных Тувы (Сузукей, 2006; Кыргыс, 2007). 

Имеются специальные сайты, посвящѐнные изучению горлового пения 

(http://www.overtone.ru/old/folk.html, http://khoomei.com). Имеется несколько работ, 

посвящѐнных анализу спектров горлового пения (Ондар, 2011). Совместное рассмот-

рение вейвлет-скейлограмм и спектрограмм Фурье для анализа аудиоданных горло-

вого пения авторам найти не удалось. 

http://www.overtone.ru/old/folk.html
http://khoomei.com/
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ЦЕЛЬЮ данной работы является построение и анализ спектрограмм Фурье и вейвлет-

скейлограмм для цифровых аудиоданных для трѐх стилей горлового пения.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для анализа использовались функции анализа сигналов 

пакета Матлаб. Аудиофайлы данных записей горлового пения были любезно предо-

ставлены Б.И. Херлии. Аудиофайлы имели двухканальный WAV-формат без ком-

прессии, частотой дискретизации 44100 Гц, битов на семпл 32. Для изучения были 

отобраны файлы записей только для трѐх различных стилей. Для сравнительного 

анализа сигналы были предварительно разбиты на фрагменты одинаковой длины. 

Для построения спектрограмм была использована функция пакета Матлаб-

spectrogram при следующих параметрах вызова: ширина окна 16, параметр перекры-

тия 2, число точек преобразования Фурье 512, частота дискретизации 1/4096. Для 

скейлограммы применили функцию непрерывного вейвлет-преобразования cwt при 

параметрах: базисная вейвлет-функция Добеши 8-го порядка–db8, диапазон измене-

ния шкалы от 1 до 64 c шагом 1. В процессе работы были перепробованы все другие 

базовые вейвлет-функции из пакета расширения waveletToolbox. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. На рисунке 1 представлены графики трѐх упомяну-

тых выше аудиосигналов. 

 

Рисунок 1 

 

 

Рисунок 2 
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На рисунке 2 представлены частотные спектры, где амплитуды масштабированы 

по логарифмической шкале. На рисунках 3 и 4 показаны двумерные цветные проек-

ции спектрограммы Фурье и вейвлет-скейлограммы этих же сигналов соответствен-

но. 

По составу частот сигналов (см. рис. 2) видно, что спектр первого сигнала (соот-

ветствует стилю «сыгыт») содержит кроме низкочастотных много и высокочастот-

ных компонентов, третий спектр («каргыраа») больше низкочастотных сигналов 

большой амплитуды, а второй сигнал («хоомей») занимает промежуточное положе-

ние между этими двумя спектрами. 
 

 

Рисунок 3 

 

 

Рисунок 4 
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Рисунок 5 
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Рисунок 6 

Локализацию состава частот по времени характеризуют двухмерные (см. рис. 3 и 4) и 

трѐхмерные (рис. 5 и 6) спектрограммы оконного преобразования Фурье и скейло-

граммы непрерывного вейвлет-преобразования, где цвета соответствуют разным 

средним значениям амплитуд в окрестностях точек частот. Для скейлограмм, соот-

ветственно, для разных уровней локализации (детализации) представлены значения 

коэффициентов. Из рисунка спектрограммы отчѐтливо видно (см. рис. 5), что для 

стиля «сыгыт» (верхняя часть) имеется характерная относительно широкая область в 
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промежутке частот от 10 до 15 кГц (выделена синим цветом). Для стиля «каргыраа» 

(нижняя часть рис. 5) имеются узкие, разделѐнные впадиной (шириной полосы частот 

примерно 1 кГц), «горки» в низкочастотной области, а для стиля «хоомей» (средняя 

часть рис. 5), замечается их отсутствие, как будто произошло их наложение. Значи-

тельно более сильное различие показывают вейвлет-скейлограммы (см. рис. 6). Для 

записи стиля «сыгыт» (верхняя часть рис. 6) по скейлограмме можно однозначно от-

делить еѐ от двух других по характерной «впадине» в полосе шкалы в области 30–40, 

а различие стилей «хоомей» и «каргыраа» (средняя и нижняя часть рис. 6) по области 

шкалы 55–64 (выделены красным цветом для высоких частот). Косвенно это можно 

визуально оценить и по рисункам 4 и 5, где представлены проекции (вид сверху) для 

спектрограмм и скейлограмм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, совместное использование для анализа сигналов гор-

лового пения наряду с традиционным амплитудно-частотным спектрам методов 

оконного Фурье- и вейвлет-преобразований дало возможность визуально выявить ло-

кальные характерные особенности сигналов горлового пения для трѐх различных 

стилей. Созданные авторами конкретные численные характеристики особенностей 

сигналов горлового пения предполагается привести в дальнейшем в другой статье. 

Авторы выражают благодарность первому директору фольклорно-

этнографического ансамбля «Тыва» Борису Иргитовичу Херлии за предоставленные 

записи горлового пения. 
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КОСМОСНИМКАМ 
Методом нечѐткой кластеризации С-средних проводится разделение некоторых 

участков территории по многозональным космическим снимкам. 

Ключевые слова: вейвлет-преобразование аудиосигнала, спектрограмма звука 

Фурье, нечеткая кластеризация, метод С-средних, космоснимки. 

Рис. 3. Библ. 14 назв. С. 393–396. 

A.F. CHULDUM  

Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources SB RAS (Kyzyl, Russia) 
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SATELLITE  IMAGERY 
The fuzzy clustering method C-means is used to separate some parts of the territory 

by multi-band satellite images. 
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Figures 3. References 14. P. 393–396. 

При изучении природных ресурсов и современного состояния окружающей среды 

районов земли (особенно труднодоступных), космическая фотоинформация является 

единственно рациональной и наиболее эффективной (Востокова, 1982). 

В настоящее время данные дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) стали до-

ступны через всемирную сеть Интернет. В частности, космические снимки некото-

рых искусственных спутников земли для скачивания предоставляют специализиро-

ванные сайты научных и правительственных организаций (напр/ 

https://glovis.usgs.gov/). 

Полученные данные в дальнейшем обрабатываются различными методами и про-

граммными средствами, дешифрируются и после анализа используются в самых раз-

личных областях народного хозяйства (Дешифрирование…, 1982). Для картографи-

рования и изучения состояния растительности данные ДЗЗ неоценимы (Аэрокосми-

ческие…, 1979). Данные спутников Landsat повсеместно используются для 

мониторинга состояния лесов и почв (см., напр., Будиловская, Баимбетов, 2016). 

Применительно к Республике Тыва космоснимки станций Landsat интенсивно ис-

http://gov.tuva.ru/region/culture/1319/

