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Предисловие

Предлагаемая читателю книга призвана восполнить недостаток
литературы по сравнительно новой науке — музыкальной информатике. Как известно, музыкальная информатика изучает принципы накопления, хранения и обработки информации музыкального характера.
Сюда относятся собственно и музыкальные произведения, и литература о музыке, и информация в виде музыкальных фонограмм. В качестве основного технического инструмента работы с информацией в курсе рассматривается компьютер, главным образом персональный. Таким
образом, курс посвящен компьютерным технологиям работы с информацией музыкального характера.
Поскольку компьютерно-информационные технологии основаны
на определенных разделах математики и физики (сюда входят двоичная система счисления и математическая логика, теория колебаний и
спектральный анализ звука, музыкальная акустика и др.), то в курсе
музыкальной информатики затрагиваются также основы этих наук.
В предлагаемой книге освещены основы функционирования компьютера и сферы его применения в гуманитарных областях, в частности в издательском деле и в образовании; здесь также рассматривается
передача информации посредством звука и соответствующие основы
акустики и психоакустики, излагаются вопросы цифровой записи,
компьютерного анализа и обработки звука. Таким образом, книга содержит теоретические основы музыкальной информатики, которые в
той или иной мере приходится осваивать любому музыканту — пользователю компьютерной техники. Детали практического применения
многочисленных программ, полезных музыкантам, в этой книге не
рассматриваются — здесь изложены только неизменные теоретические
основы их работы, знание которых поможет пользователю самостоятельно разобраться в постоянно обновляемых версиях программных
продуктов.
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Предлагаемая книга ориентирована прежде всего на музыкантов,
т. е. людей, не имеющих специального технического образования. Это
заставляет автора, радиоинженера по профессии, делать основной упор
на образное (а не формульное) описание основных идей, используемых в компьютерно-информационных технологиях; по той же причине
в книге используется большое число иллюстраций. При этом, насколько возможно, автор старался не поступаться строгостью изложения
теоретических вопросов.
В изложении материала учтен опыт автора, ведущего обучение
по курсу «Музыкальная информатика» в Московской консерватории с
1993 года, с момента создания в ней Вычислительного центра. Этот
курс включает в себя лекционные и практические занятия и апробирован в ходе занятий со студентами, аспирантами, сотрудниками и педагогами консерватории. С 2003/2004 учебного года курс музыкальной
информатики стал обязательным для всех специальностей музыкального вуза — музыковедов и композиторов, пианистов и вокалистов,
студентов оркестровых и дирижерских факультетов.
Тираж издания аналогичной книги автора, вышедшей в 2000 году1, быстро разошелся. По сравнению с первой книгой в нынешнем
издании книги значительно изменен раздел, касающийся современного
состояния компьютерной техники, а также реалий мировой сети Интернет, поскольку стремительный прогресс информационных технологий делает любое издание на эти темы морально устаревшим уже через год после выхода в свет. Часть материала из основных разделов,
интересная в основном для «продвинутого» читателя, была перемещена в приложение. Существенно обновлен и дополнен материал в разделах, касающихся свойств музыкального звука и его компьютерного
анализа.
Автор надеется, что в нынешнем виде эта книга будет лучше соответствовать потребностям музыкантов, осваивающих основы музыкальной информатики.

1

ХорутоА. В. Музыкальная информатика. Компьютер и звук. М., 2000.
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Глава 1
Компьютер — машина
для обработки информации

1.1. Информация и информатика
Термин информация происходит от лат. тГоттаПо — разъяснение,
изложение и обозначает в широком смысле сведения, передаваемые
одними людьми другим. Эта передача может происходить устным или
письменным способом, а также с помощью условных сигналов, в том
числе с использованием технических средств.
Примерно в середине XX века в результате бурного развития науки и техники научный мир пришел к осознанию того, что нарастание
накопленной человечеством информации происходит лавинообразно —
это явление образно назвали «информационным взрывом». Одновременно понятие информации было расширено и стало включать в себя
обмен сведениями не только между людьми, но также между человеком
и автоматом (автоматическим устройством), между автоматами, а также между живыми объектами разной сложности. Например, возникло
понятие генетической информации (передаваемой от клетки к клетке в
организме).
В 1948 году была опубликована математическая теория информации, автором которой был Клод Шеннон (1916-2001). В русском
переводе его основные работы были опубликованы в [Шеннон 1963].
Шенноном был предложен способ численной оценки количества ин-
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формации, причем за единицу принималось то ее количество, которое
порождается в результате выбора одной из двух равновероятных альтернатив. Вообще же количество информации, по Шеннону, определяется вероятностью того или иного события, исхода опыта и т. д.:
чем менее вероятно событие, тем больше информации содержится в
факте, что оно произошло.
Понятие информации и ее математическая теория нашли разнообразные применения в лингвистике, биологии, психологии, социологии, педагогике и др. Например, разными методами проводилось
измерение информативной ёмкости языков (популярно об этих работах см. в [Яглом, Яглом 1973]). В частности, был установлен факт
избыточности естественных языков и довольно точно измерена её
величина, находящаяся в этих языках примерно на одном уровне.
В нейрофизиологии информационные методы помогли лучше понять
механизм действия основного закона психофизики — закона Вебера—Фехнера (см. ниже), который утверждает, что ощущение пропорционально логарифму возбуждения. Ведутся также исследования по применению информационных подходов в искусствоведении
(см. ниже).
Следует отметить, что современное общество становится все более информационным — как по уровню прямого потребления информационных услуг (телефон, Интернет, СМИ и др.), так и по доле
используемой в нем накопленной информации — содержащейся в отработанных предыдущими поколениями технологиях строительства и
производства материалов и машин, растениеводства и животноводства,
организации образования и научных исследований и пр. Доля этой доставшейся в наследство информации достигает примерно 95%, и только оставшиеся 5% конечного продукта приходятся на собственные
усилия работника. Одним из таких достижений, активно используемых
нами, являются методы работы с информацией.
Информатикой первоначально (когда только был придуман этот
термин, т. е. в 1970-е годы) считалась дисциплина, изучающая структуру и общие свойства только научной информации, а также закономерности её создания, преобразования, передачи и использования в
различных сферах человеческой деятельности. Позже понятие информатики расширилось, включив в себя методы решения задач сбора, обработки, хранения и поиска разнообразной информации. В частности,
выяснилось, что фактически многие проблемы информатики ранее уже
разрабатывались в других дисциплинах — библиотечном деле, лин-
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гвистике, экономике и др. Общими для разных областей оказались, например, принципы и методы поиска информации и методы необходимой для этого предварительной ее формализации.
Предметом музыкальной информатики являются принципы накопления, хранения, поиска и обработки информации музыкального характера. К этому роду информации относятся как собственно музыкальные произведения в их нотной записи и в виде фонограмм, так и
литература о музыке, в том числе результаты научных разработок. Современные технические средства во многом облегчают процессы накопления, хранения и поиска такой информации. Опыт последних лет показывает, что обработка и анализ музыкальной информации на основе
информационных технологий дает возможность получать и новые научные результаты.
На современном этапе развития техники задачи информатики
проще всего решаются на базе компьютерных технологий, в связи с
чем их часто не отделяют от технологий информационных, хотя это
не совсем верно (библиотечные картотеки существовали задолго до
компьютеров и при этом безусловно были частью информационнопоисковых систем). С другой стороны, компьютеры в исходном значении этого слова тоже не имели прямого отношения к информационным технологиям — они были придуманы для быстрого счета.
Однако эффективные информационно-поисковые технологии удалось
реализовать именно на основе этих «счетных» устройств... Наиболее
странным выглядит, пожалуй, проникновение этих же счетных устройств в гуманитарные области. Однако такой процесс закономерен,
и его детали будут рассмотрены в этой и последующих главах предлагаемой книги.

1.2. ЧТО такое компьютеры,
какие они бывают и зачем нужны
Современное слово «компьютер» (от английского compute — подсчитывать, рассчитывать) сейчас известно во всем мире и обозначает
программируемое электронное устройство, служащее для бухгалтерских расчетов и учета товаров, для верстки печатных изданий, для
нотного набора и обработки звука, просто для игры и развлечения, но
также и для автоматического управления поездами и самолетами и регулировки уличного движения, для медицинской диагностики и «путешествий» по Интернет... Сейчас уже трудно указать такую область
2 Заказ
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деятельности человека, в которой компьютеры не применяются. Однако это не всегда было так. Лет тридцать назад, что в историческом
времени — очень небольшой интервал, компьютеры были редки и малодоступны, и в России они были известны как ЭВМ — электронная
вычислительная машина, а в это же время в Германии, например, их
обозначали аббревиатурой EDVA (что расшифровывается как «электронная установка для обработки данных»). Эти машины и установки
ничем, кроме расчетов, не занимались: их использовали ученые и инженеры для проектирования технических устройств и систем, а хозяйственники — для учета и планирования. Продвигаясь «назад по истории», мы очень быстро обнаружим время, когда таких электронных
устройств совсем не было: первый полнофункциональный электронный компьютер был построен в университете штата Айова между 1939
и 1942 годами. Примерно в то же время (1941) аналогичный полностью электронный компьютер был построен в университете Берлина.
В 1944 году в Гарвардском университете была построена первая ЭВМ
из серии «Марк», а в 1946 году в Пенсильванском университете в США
была построена знаменитая ЭВМ ENIAC, первоначальным назначением которой были расчеты таблиц для артиллерийской стрельбы... Но
счетные машины существовали и раньше, только они были механическими. Попробуем хотя бы в общих чертах ответить на вопрос: зачем
понадобились человеку такие машины?
Основным назначением ЭВМ, компьютеров и предшествовавших
им механических счетных устройств является проведение вычислений,
подсчетов. Какие требования предъявляет человечество к решению
такого рода задач? Очевидно, требуется точность и достаточная скорость вычислительных операций, а также удобство задания исходных
данных и наглядность представления результатов расчетов. Имея в
виду хозяйственные потребности — учет товаров, налогов, собранного
урожая, съеденных продуктов, потраченных денег — необходимо также уметь накапливать результаты предыдущих вычислений, чтобы
можно было использовать их в дальнейших расчетах.

1.3. Немного истории
Если проанализировать историю развития вычислительной техники, можно видеть, что математики, изобретатели, инженеры разных
времен и народов последовательно решали перечисленные выше задачи, которые можно обобщенно сформулировать как улучшение качест-
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ва переработки информации. Устройства, с помощью которых на разных исторических этапах В Ы П О Л Н Я Л И С Ь расчетные и учетные операции,
всегда отличались одним свойством: они ничего не производили, кроме
информации. Если гончарный круг и ткацкий станок служили для изготовления материальных ценностей, то вычислительные устройства
«работали» только с количеством предметов, а не с самими предметами. Тем не менее устройства, облегчавшие вычисления, стали со временем столь же необходимы человеку, как средства материального
производства. Достаточно хотя бы вспомнить, что без точных и довольно объемных вычислений невозможна астрономия и связанные с
ней мореплавание и правильное ведение сельского хозяйства. Прогресс
в области вычислений в ходе истории становился все более важным
показателем развития страны: известно, например, что в средние века
алгоритм деления «в столбик», который теперь изучают дети в школе,
был известен только некоторым математикам Италии, и из других
стран ездили туда, чтобы научиться делить большие числа.
В древнейших из известных нам «вычислительных устройств» —
счетных камешках, косточках, надетых на нитку, — число реальных
предметов «записывалось» количеством изображающих их косточек
или камешков, и счет велся на этих моделях предметов вместо самих
предметов. Фиксация результатов подсчетов для последующего использования стала осуществляться посредством письма с использованием материального носителя информации — папируса, пергамента,
бумаги.
Увеличение чисел, с которыми приходилось иметь дело древним
вычислителям, привело к изобретению (арабами) позиционной системы записи чисел: записанные в ряд цифры имели теперь разный «вес».
Этот очень экономный способ записи и проведения расчетов реализован в хорошо известном вычислительном «приборе» — счетах, где
на отдельных стержнях откладывается число косточек, отображающее
разные разряды десятичного числа. Так на небольшом по размерам
«устройстве» оказалось возможным складывать, вычитать, умножать и
делить миллионы и миллиарды, сохраняя точность результата. Регистрация промежуточных результатов по-прежнему производилась путем
записи вручную.
Запись информации знаками на бумаге или другом материале оказалась очень надежной, и даже в наше время ничего лучшего, пожалуй,
предложить нельзя. Это связано не только с технической ненадежностью других носителей информации, но еще и участием «человеческо2»
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го фактора» в процессе записи и чтения информации с бумаги: даже
изрядно испорченную запись мы часто можем «расшифровать», в то
время как компьютерные устройства хранения (например, на основе
магнитных носителей) либо читают информацию, либо, если появился физический дефект на поверхности диска или ленты, — не читают
вообще, и тогда ее очень трудно спасти. Естественно, что по мере усложнения мирового хозяйства и связанного с этим роста документооборота «большие» бухгалтерские и управленческие задачи стали полностью решаться на компьютерах, и для этого были созданы достаточно
надежные устройства хранения информации, но многократное страховочное копирование по-прежнему является правилом для всех, кто хочет хранить надежно информацию в электронном виде.
Скорость вычислений в ходе исторического прогресса становилась
также все более важной характеристикой вычислительных устройств.
Устройства типа счетов, где каждое вычисление требует проведения
нескольких ручных операций, на определенном этапе становятся непригодными из-за своего низкого быстродействия (даже если не учитывать возможные ошибки оператора). Это неудобство люди почувствовали очень давно, видимо тогда, когда оно еще не стало камнем
преткновения на пути прогресса; многие знаменитые математики занимались разработкой автоматических вычислителей, способных заменить «ручные» устройства. Вот некоторые известные имена, факты
и даты.
В 1967 году в Национальном музее Испании были обнаружены записки Леонардо да Винчи, в которых содержался проект механического вычислительного устройства, очень похожего на сконструированное
и построенное позже Паскалем. По этим запискам удалось воссоздать
действующую модель устройства Леонардо.
11 апреля 1957 года Ф. Хаммер, исследовавший наследие И. Кеплера, сделал в Германии на семинаре по истории математики доклад об обнаруженном им проекте первой счетной машины, которую создал Вильгельм Шиккард (1592-1635) в Тюбингене в 1623 году [Гутер, Полунов
1981]. Описание ее функционирования содержалось в письме В. Шиккарда знаменитому астроному Иоганну Кеплеру. Машина содержала
суммирующее и множительное устройства, а также механизм для записи промежуточных результатов. Используя найденные Ф. Гаммером
материалы, сотрудники Тюбингенского университета в начале 1960-х годов создали действующую модель машины Шиккарда. Однако была ли
эта машина построена при жизни автора, точно не известно. Из упомя-
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Рис. 1-1. Суммирующее устройство Леонардо да Винчи,
построенное по его эскизам
из архива Национального музея Испании

нутого письма Шиккарда следует, что один, еще не совсем готовый,
экземпляр машины, который находился у изготавливавшего ее механика Пфистера, сгорел во время пожара. В 1635 году Шиккард и его
семья умерли от холеры, и труды ученого были забыты.
Как мы теперь знаем, изобретенная Шиккардом счетная машина
не была первой: намного раньше аналогичное устройство спроектировал Леонардо да Винчи. Однако до 1957 года весь мир считал, что безусловным первоизобретателем счетной машины является Блез Паскаль
(1623-1662). Он построил в 1642 году суммирующий автомат, своей
идеей напоминающий созданные позднее (в XIX-XX веках) арифмометры. (Документы свидетельствуют о том, что никакие сведения о
счетном устройстве 1623 года не дошли до научных кругов Парижа и,
значит, Паскаль о нем знать не мог.)
Интересно отметить, что проектирование и постройка этого устройства имели чисто утилитарную цель: отец Б. Паскаля был сборщиком налогов, и юный Паскаль наблюдал, как тот часами подсчитывал
суммы в колонках ведомостей и сверял их с суммами по строкам.
Б. Паскаль задался целью сделать машину, которая облегчала бы этот
труд. Машина имела восемь наборных дисков, на которых устанавливались цифры суммируемых чисел. В настоящее время в коллекциях
музеев техники хранится около пятидесяти экземпляров таких машин,
изготовленных Б. Паскалем. Имя Паскаля увековечено в вычислительной технике — оно присвоено одному из популярнейших языков программирования.
В машине Паскаля для набора данных и передачи десятков использовались так называемые корончатые колеса; в 1666 году Сэмюэл Морленд изобрел аналогичную суммирующую машину с зубчатыми колесами. Исследователи отмечают, что механизм передачи
десятков был выполнен у В. Шиккарда значительно проще и надежней, чем у Б. Паскаля, и именно его впоследствии вновь изобрел
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С. Морленд; этот механизм встречается в более поздних счетных
машинах значительно чаще, нежели «паскалевский». До наших дней
сохранилось несколько экземпляров «арифметического инструмента», изобретенного С. Морлендом и изготавливавшегося по заказам
механиком X. Адамсоном. Эти изделия рекламировались как «...ни с
чем не сравнимые инструменты, которые покажут, как выполнить
сложение и вычитание фунтов, шиллингов, пенсов и целых чисел
без пера, чернил и затрат памяти». Два из них находятся в Музее
науки в Южном Кенсингтоне (Лондон), один — в Оксфордском музее.
«Инструмент» представляет собой выполненное из меди компактное
устройство размером 4 x 3 х 1/4 дюйма. Лицевая плата машины посеребрена, и на ней выгравирована надпись: «Сэмюэл Морленд, изобретатель, 1666 г.».
История насчитывает не менее 25 авторов, разрабатывавших похожие устройства между 1642 годом (когда была создана машина Паскаля) и 1821, когда начался промышленный выпуск вычислительных
устройств — арифмометров Карла Томаса (их называли также «томасмашинами»), первый из которых он сконструировал в 1818 году.
Многие идеи, использованные в этом вычислителе, были заложены его знаменитым предшественником Г. В. Лейбницем (1646-1716) —
немецким математиком, физиком и философом, организатором и первым президентом Берлинской академии наук (1700). Сконструированная Г. В. Лейбницем счетная машина выполняла не только сложение и вычитание, как это было у Б. Паскаля, но также и умножение,
деление, возведение в степень и извлечение квадратного и кубического корней. Свою машину Г. В. Лейбниц совершенствовал на протяжении 40 лет.
Около 1870 года санкт-петербургским инженером В. Т. Однером
было изобретено другое аналогичное устройство, которое к началу XX
века вытеснило «томас-машины». Оно тоже называлось «арифмометром» и выглядело почти так же, как арифмометры, производившиеся позже в СССР под названием «Феликс» до 1970-х годов (автору
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Рис. 1-3. Вычислительное
устройство — «арифмометр»
изобретенное К. Томасом
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Рис. 1-4. Арифмометр
В. Т. Однера

этих строк приходилось считать на арифмометре курсовые проекты в
1968-1971 годах; других доступных студенту устройств с необходимым числом разрядов в числе, что обеспечивало нужную точность,
тогда не было).
Существенно новый шаг в области автоматических вычислений
сделал Чарльз Беббидж (1791-1871): он построил сначала дифференциальную машину, которая предназначалась для вычисления таблиц, а
затем спроектировал аналитическую машину, которая должна была
работать по задаваемой программе. Подробное описание машины-вычислителя, спроектированной Ч. Беббиджем, и первая сложная программа вычисления чисел Бернулли принадлежат ближайшему другу
и научному сотруднику Беббиджа графине Аде Лавлейс (дочери великого английского поэта Д. Г. Байрона). В ее честь в XX веке назван
язык программирования ADA. И программа, и исходные данные для
вычислений вводились с перфокарт. Перфокартой (перфорированной
картой, т. е. картой с отверстиями) называют сделанную из тонкого
картона карточку (см. рис. 1-5), на которой информация представлена
наличием или отсутствием отверстий в определённых позициях. Места, где могут размещаться отверстия, размещены в несколько рядов, а
в вертикальном направлении образуют колонки. Наличие комбинации
отверстий в колонке карты означает определенный код (цифры, буквы и т. д.) в данной колонке, а последовательность таких колонок с
пробивками образует закодированную строку знаков. Впервые перфокарты были применены в начале XIX века французским изобретателем Ж. М. Жаккаром в ткацком станке для управления им при создании узора на ткани.
Чарльз Беббидж, профессор математики в Кембридже (такую же
должность ранее занимал И. Ньютон), был очень разносторонним че-
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Рис. 1-5. Перфокарта, предложенная Ч. Беббиджем
для хранения информации (программ и данных)

ловеком и прославил свое имя еще многими изобретениями и инициативами: он, например, основал в Великобритании Аналитическое общество и Общество статистики, а также Королевское астрономическое
общество; от него ведет свое начало передача сигналов точного времени
из обсерватории Гринвича; в 1856 году он предложил Смитсоновскому
институту организовать выпуск «Таблицы констант природы и искусства», где были бы собраны «все факты из разных наук и искусств, которые могут выражаться числом».
Он и сам собирал некоторые такие данные: например, исследовал
более 460 случаев битья стекол и подсчитал и опубликовал (в 1857 году)
вероятность разбития стекла, происходящую от разных причин (пьяные мужчины, неосторожные женщины, шалящие дети).
Следующий важный этап в развитии вычислительной техники связан с именем американца Германа Холлерита (1860-1929), который
в 1888 году построил машину для автоматизированной обработки данных переписи населения — «табулятор». Информация вводилась, как и
в машину Беббиджа, на перфокартах.
Г. Холлерит работал в Бюро цензов США, которое проводило перепись населения и обработку ее результатов. Тогда для расчетов уже
применялись ручные арифмометры, но они не могли сортировать
информацию. В результате итоги переписи 1870 года обрабатывались
7,5 лет, а итоги следующей переписи — целых 10 лет! Изобретение
Г. Холлерита использовалось уже для обработки результатов переписи
населения США 1890 года, т. е. через два года после постройки первого экземпляра аппарата.
По идее Холлерита, на каждого американца была заведена карточка, разделенная на колонки, «закрепленные» за отдельными вопросами переписи. В качестве ответа на вопрос в соответствующем месте
карты пробивалось отверстие. В колонке было 10 позиций, и для каждого вопроса использовалось по 2 колонки, так что всего можно было
зафиксировать до 100 разных ответов. Отверстия пробивались специ-
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Рис. 1-6, Табулятор Г. Холлерита, использовавшийся
для обработки результатов переписи населения
в США (1890) и в России (1897)

альным аппаратом или вручную; оператор мог отпсрфорировать до
80 карточек в час.
Табулятор Холлерита состоял из электрического считывателя, переключающего реле, счетчиков, сортировочных ящиков. Карта укладывалась на считыватель — чашечки с ртутью, и на нее опускался «лес»
штырьков. Там, где были отверстия, штырьки проходили насквозь и
погружались в ртуть — возникал электрический контакт и подавался
сигнал на счетчик. Там, где отверстия не было, штырьки «утапливались» в своих гнездах и не давали сигнала.
Машина Холлерита позволяла учитывать сочетания разных признаков. Число счетчиков колебалось от 40 до 80, но могло увеличиваться
до 120. Счетчик имел 2 стрелки: для единиц и сотен. Счетчики срабатывали в зависимости от результатов ответов, нанесенных на карту; по
этим же результатам карточки могли автоматически направляться в
разные сортировочные ящики. В час один работник анализировал на
табуляторе 600-1000 карточек!
В 1897 году слегка измененное изобретение Холлерита использовалось при проведении первой Всероссийской переписи населения. Далее
табулятор применялся вплоть до Второй мировой войны для статистических и финансовых расчетов. Машины, считывающие информацию
с перфокарт, использовались до 80-х годов XX века.
Идея описания каждого объекта (человека, если говорить о переписи населения) совокупностью признаков, накопление данных о большом
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числе однородных объектов с возможностью последующего выбора
среди них только тех, для которых определенные признаки совпадают с
заданными при поиске, лежат ныне в основе построения баз данных, на
использовании которых, как мы увидим, основана работа компьютеризированных библиотек и банков документов, баз знаний и систем искусственного интеллекта...
Имя Германа Холлерита также увековечено в программировании —
в языках высокого уровня используется понятие «холлернтовской константы» (поля, заполненного символами).

1.4. О роли вычислительной техники
в истории человечества
Академик Н. Н. Моисеев, проработавший многие годы в Вычислительном центре Российской академии наук, — лауреат Госпремии, математик, эколог, занимавшийся, в частности, моделированием на ЭВМ
возможных последствий ядерных конфликтов, писал о роли электронной вычислительной техники следующее:
«Два открытия можно поставить в один ряд с ЭВМ — огонь и
паровую машину. Каждое из открытий выводило человечество из тупика, позволяло преодолеть некоторые природные рубежи... Огонь
был поставлен на службу человеку около 800 тысяч лет назад, когда
генетическая эволюция еще не закончилась, а люди жили стадами.
Огонь высвободил огромные резервы организма, например те, что тратились на переваривание сырой пищи, и переключил их на развитие
интеллекта... Паровая машина вывела человечество из энергетического кризиса: лет триста назад человек не имел в своем распоряжении искусственной энергии. Эта машина сделала возможным использование запасов энергии, накопленных планетой за миллиарды лет
существования...»
ЭВМ, по мнению академика Н. Н. Моисеева, дает выход из информационного кризиса, проявляющегося, в частности, в лавинообразном накоплении знаний (она помогает преодолеть трудность их
хранения, доступа и усвоения новыми поколениями ученых); она берет на себя управление производством (заводами, установками) в условиях, когда человек уже не может справиться с задачей; управляет
энергетическими системами — автоматически перераспределяет энергопотоки по пространству страны в зависимости от текущей нагрузки, времени суток и т. д.

Глава 1. Компьютер — машина для обработки информации

27

Академик Н. Н. Моисеев писал свою книгу более четверти века
назад, и с тех пор сфера применения ЭВМ (компьютеров) колоссально
расширилась. Сейчас наблюдается проникновение компьютеров все
дальше в гуманитарную сферу — образование, музыку, а издательское
дело уже целиком перешло на компьютерную базу.
Решающим фактором здесь стало, видимо, развитое компьютерных
устройств хранения больших объемов информации при все более быстром доступе к ней: появилась возможность организовывать «банки»
информации, полезной широкому кругу людей, и обеспечивать им оперативное получение этой информации. Мировая компьютерная сеть Интернет делает такое хранение глобальным, а доступ к информации —
повсеместным (этой теме ниже посвящена отдельная глава).

1.5. Поколения электронной вычислительной
техники и поколения ее пользователей
Итак, от появления первого «серийного» считающего автомата Паскаля до первого автоматического устройства обработки информации,
табулятора Холлерита, прошло 242 года; первая же электронная вычислительная машина появилась примерно через 50 лет.
Историки техники считают основоположником современных вычислительных устройств Конрада Зюса (1910-1995), работавшего
перед Второй мировой войной в Берлине (Германия). Созданный им
механический калькулятор Z-l (ок. 1938 г.) содержал, как и нынешние компьютеры, блок памяти, блок двоичных вычислений, а также
блок управления. Его замечательным свойством было автоматическое выполнения серии вычислений, причем результаты предыдущего шага автоматически использовались на следующем шаге. Следующий автоматический вычислитель К. Зюса, Ъ-2 (1939), был уже
электромеханическим. В 1941 году он создал (из материалов, пожертвованных студентами и сотрудниками университета) первый в
мире полностью электронный компьютер, использовавший двоичную арифметику с плавающей запятой. Для хранения программы и
данных он использовал старую пленку от фильмов, а не бумажную
ленту или перфокарты, так как бумага стала очень дефицитна в Германии во время войны. Позже К. Зюс разработал один из первых
языков программирования и написал первую в мире программу для
игры в шахматы. Структура современных компьютеров во многом
повторяет схемы машин К. Зюса.
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Практически одновременно с К. Зюсом полнофункциональный электронный компьютер был построен профессором Дж. Атанасовом и его
студентом К. Берри в университете штата Айова между 1939 и 1942 годами. В этом компьютере использовались двоичные вычисления и отдельное устройство электронной памяти.
Достижения предшественников были использованы разработчиками первой ЭВМ на электронных лампах, которая была построена в
1943-1946 годах и называлась ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator). Ее разрабатывали в Пенсильванском университете
П. Эккерт и Дж. Моучли под общим руководством известного американского математика венгерского происхождения Джона (Яноша)
фон Неймана (1903-1957). Машина была впервые включена 14 февраля 1946 года. Она выполняла 5000 операций в секунду, объем памяти
составлял 20 десятизначных чисел. Машина ENIAC больше походила
на большую промышленную установку, чем на то, что мы сегодня называем компьютером: она содержала 17468 электронных ламп и занимала помещение 9x15 метров, вес машины достигал 30 тонн, во время
работы она потребляла мощность 160 кВт. Ее стоимость составила 450
тысяч долларов!
Создание машины ENIAC стимулировали потребности военных.
Во время Второй мировой войны остро встала задача эффективного
управления огнем зенитной артиллерии: самолеты стали двигаться
гораздо быстрее, чем во время Первой мировой войны, и наводить
орудие «на глаз» стало невозможно. Эта задача была теоретически
решена Норбертом Винером (1894-1964), «отцом кибернетики», но
требовалось воплотить его идеи в автоматически работающей установке. Механические устройства оказались непригодны для столь
быстрых вычислений (ввод, вывод информации и сами вычисления
выполнялись в десятки раз медленнее, чем нужно в боевой обстановке). Для решения подобных задач и была построена вычислительная машина ENIAC. Финансирование разработки осуществлялось Военным ведомством США, и теперь это событие называют
«второй американской революцией, финансированной армией» (такой подзаголовок был помещен на интернет-странице, посвященной
пятидесятилетию машины ENIAC).
Примерно в то же время (1944) аналогичная машина, «Магк-1», появилась и в Великобритании, в Гарварде; ее построили Г. Айкен и Г. Хоппер. Однако, по некоторым сведениям, еще в 1943 году англичане создали работавшую на 1500 электронных лампах ЭВМ «Колосс», которая
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Рис. 1-7. Первая ЭВМ ЕМАС занимала целый зал
(фото из архива Армии США)

предназначалась для расшифровки перехваченных сообщений, закодированных немецкой шифровальной машиной «Энигма» (по-гречески
это означает «загадка»). ЭВМ «Колосс» была рассекречена только 25 октября 1975 года.
Машины, построенные Зюсом и фон Нейманом, работали по задаваемой программе, и каждая новая программа «настраивала» считающий автомат на решение совсем другой задачи. Таким образом, идеи
Беббиджа не пропали, а нашли применение в первой ЭВМ и всех ее
«потомках». Заметим, что в современной жизни применяется много
разных специализированных электронных устройств: часы, радиоприемники, магнитофоны, аудиоплееры и др. Эти устройства не могут быть
перенастроены на решение каких-либо других задач. А универсальную
ЭВМ можно «научить» решать великое множество задач, задав ей нужную программу.
В России первой ЭВМ была Малая электронно-счетная машина,
МЭСМ (1951); вскоре появилась БЭСМ-1 («Большая», в отличие от
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Рис. 1-8. ЭВМ «Магк-1», созданная в Великобритании

предыдущей «Малой») с производительностью 8000 операций в секунду (она заменяла собой несколько тысяч профессиональных вычислителей, работавших на арифмометрах). За ней последовали машины
«Днепр», «Стрела» и другие, занимавшие каждая помещение размером
с заводской цех.
Первая полупроводниковая ЭВМ, т. е. машина второго поколения,
появилась в 1959 году. Использование полупроводниковых элементов
(транзисторов) вместо электронных ламп давало тройной эффект: вопервых, резко повышалась надежность всей схемы, поскольку надежность полупроводниковых элементов гораздо выше, чем ламп; во-вторых, намного снизилось потребление энергии и отпала необходимость
в мощной системе охлаждения. Кроме того, применение полупроводников позволило уменьшить габариты машин или, что то же самое,
«вписать» в прежние габариты более мощное (в смысле обработки информации) устройство. Кстати, первый полупроводниковый усилитель
был продемонстрирован сотрудниками известной фирмы «Bell Telephone Laboratories» (США) еще в декабре 1947 года (по другим данным, даже несколько раньше). Первый патент на полупроводниковый усилительный элемент — транзистор был выдан в 1948 году, но
их промышленный выпуск начат фирмой Texas Instruments (США) только с 1954 года.
Отечественные ЭВМ второго поколения — это прежде всего широко известные «Минск-2» и «Минск-22», шкафы которых занимали
площадь около 1,5 х 10 м; объем памяти составлял шесть тысяч чисел
(машинных слов), а быстродействие составляло около 20 тысяч опера-
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ций в секунду. Можно было записывать данные на магнитную ленту
шириной около 5 см, но ленты читались (по опыту автора) очень нестабильно, и операторам приходилось протирать их замшей или вручную прижимать к магнитным головкам во время записи или чтения.
Текст программы «набивался» на бумажной перфоленте (использовался обычный телеграфный аппарат) и считывался на большой скорости
специальным устройством — фотосчитывателем; исправления в программу вносились вклеиванием нового куска в перфоленту взамен
ошибочного.
Следующая модель — «Минск-32» занимала почти такую же
площадь, но имела примерно в четыре раза большее быстродействие и ленточную операционную систему. Для диалога с оператором
использовалась электрифицированная пишущая машинка, соединенная проводами с машиной. Во втором поколении ЭВМ были разработаны и такие удачные машины, как БЭСМ-6, выполнявшая до
1 миллиона операций в секунду; эти ЭВМ выпускались вплоть до
1980-х годов.
Работа ЭВМ не только первого, но и второго поколений перемежалась с регулярной «профилактикой», т. е. многократным тестированием основных операций с последующим сравнением их результатов;
если нужно, проводилась настройка электронных схем. Эти операции,
занимавшие от пары часов до целого рабочего дня, проводились ежедневно (минимальный объем проверок), еженедельно (больший объем
тестов), ежемесячно (глобальная проверка всех систем)... Обслуживание такой машины осуществлялось штатом инженеров.
С 1965 года начало внедряться новое, третье поколение вычислительной техники. Первое семейство ЭВМ третьего поколения составили
машины IBM/360 фирмы IBM («International Bussines Mashines Corporation», США) — в семейство входило более 7 моделей, совместимых
на уровне программного кода. Отечественные разработки, повторявшие серию IBM, — это семейство ЕС ЭВМ (Единая серия ЭВМ), тоже
включавшее несколько моделей.
Третье поколение ЭВМ строилось на интегральных схемах, в каждой из которых было «выращено» по несколько десятков кристаллов
переключающих элементов на основе транзисторов. Надежность микросхем по сравнению с надежностью схемы, собранной из отдельных транзисторов, оказывается намного выше, поскольку сокращается
число паянных соединений (надежность транзистора как элемента схемы примерно в 10 тысяч раз выше надежности пайки). При переходе к
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Рис. 1 -9. Так выглядел первый компьютер IBM/360

использованию микросхем в очередной раз резко сокращаются габариты аппаратуры; в результате одна из «старших» моделей отечественной Единой серии ЭВМ, ЕС-1033, занимала столько же места, сколько
прежний «Минск-22» но при этом имела память объемом до 100 тысяч
чисел (против 6000 в «Минске-22»!), а быстродействие стало в сотни
раз выше.
Но ЭВМ этого поколения по-прежнему требовали частой профилактики — проверки всех блоков с помощью тестовых программ; без
постоянного охлаждения ЭВМ быстро перегревалась (когда летом отказывала система кондиционирования, на машине плавились пластмассовые кнопки управления!).
Чуть позже на микросхемах более высокой степени интеграции
стали развиваться так называемые мини-ЭВМ (в США — серия машин
PDP-8, PDP-11; отечественная серия — мини-ЭВМ «Электроника-100»,
«Электроника-79», и др.) и микро-ЭВМ (отечественные «Электроника-60», УКНЦ, «Микроша» и др.). Обладая несколько меньшими техническими возможностями, они были намного компактнее «больших»
ЭВМ, что позволило, наконец, установить ЭВМ прямо в лаборатории и
избавить инженера-программиста от походов или поездок в вычислительный центр. Эти машины были еще более надежны и уже не требовали неусыпного внимания бригады специалистов по обслуживанию!
Для мини-ЭВМ, несмотря на их сравнительно скромные технические характеристики, были разработаны многопользовательские многозадачные операционные системы — например, RSX (фирмы DEC,
США), которая обеспечивала (теоретически) работу до 16 пользователей при запуске каждым до 256 (!) задач одновременно. Эта система
была разработана для мини-ЭВМ PDP-11.
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Аналогичная ей отечественная мини-ЭВМ «Электроника-100» состояла из трех шкафов высотой в 2 м и размерами 60 х 90 см. Таким
образом, она была гораздо меньше, чем любая ЭВМ серии ЕС, но к
ней подключалось до 16 рабочих мест, состоявших из монитора и клавиатуры, и 16 операторов могли независимо друг от друга работать
с машиной (реально, однако, ее мощности хватало на четырех пользователей, если они набирали тексты; при одновременном же решении
ими вычислительных задач каждый уже «чувствовал», что он работает
не один). От перегрева эту мини-ЭВМ спасали около 20 больших и малых вентиляторов, которые создавали ощутимый шумовой фон; один
только блок процессора был раз в 5-6 больше нынешнего персонального компьютера.
Работа программистов стала теперь практически «безбумажной»:
тексты программ «писались» с клавиатуры прямо на магнитный диск и
показывались на экране монитора; отладка программ производилась
также путем вывода промежуточных результатов на монитор. Только
конечные результаты расчетов и тексты отлаженных программ печатались на бумаге. В результате всех этих усовершенствований пользователь мог теперь работать в более комфортных условиях и более быстро, поскольку не нужны были промежуточные операции по нанесению
информации (текстов программ, исходных данных) на перфокарты или
перфоленту, как было ранее.
В 1980-е годы были разработаны «большие» ЭВМ четвертого поколения — многопроцессорные системы с быстродействием в десятки
и сотни миллионов операций в секунду. (Такими же характеристиками
обладал спустя 20 лет рядовой персональный компьютер.) В ЭВМ того
поколения впервые оказалось возможным создавать, рассчитывая «по
точкам», полное изображение «реальных» сцен, используя набор математических моделей фигур людей и животных, описание характера
их движения, материала одежды; аналогично рассчитывалось качание ветвей и листьев, стеблей травы на ветру (каждый кадр создавался
в телевизионном формате). Решение задачи такого объема позволяет
всесторонне оценить технические качества ЭВМ, и поэтому проводились фестивали «рассчитанных» фильмов. На создание одной минуты
экранного времени фильма при достаточно высоких требованиях к
реалистичности уходило до месяца работы машины.
Четвертое поколение ЭВМ строилось на микросхемах сверхвысокой степени интеграции (тысячи и десятки тысяч полупроводниковых кристаллов в одном корпусе размером в сантиметры). Надежность
3 Заказ 1666
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Рис. 1-10. Основатели фирмы «Apple»
с печатной платой — основой схемы компьютера

этих схем по сравнению с предшествующими выросла еще во много раз,
а габариты ЭВМ снова уменьшились. В результате стало возможным
появление первого в мире персонального компьютера, разработанного
фирмой «Apple», — настолько надежного, что его можно поставить и
эксплуатировать дома: ни постоянное инженерное обслуживание, ни
профилактические работы ему не требовались.
Уже в 1970-х годах появилась возможность изготовить процессор
в виде одной микросхемы (его назвали микропроцессором) и сделать
остальные функциональные части ЭВМ тоже в виде микросхем. Была
создана полностью электронная память (в предыдущих поколениях
она была реализована на ферромагнитных сердечниках с микрокатушками индуктивности на них). Первый микропроцессор — основа персонального компьютера — был выпущен в 1971 году фирмой «Intel».
Кристалл, на котором была «выращена» микросхема микропроцессора,
имел размеры всего 3 x 4 мм. В том же году фирма «Texas Instruments»
разработала интегральную схему, содержавшую в одном корпусе полный микрокомпьютер (15 ООО транзисторов). В апреле 1972 года «Intel»
объявила о создании 8-разрядного микропроцессора с тактовой частотой 2 МГц, положившего начало целому направлению — компьютерам, умещавшимся на столе.
На базе этих технических достижений и появились первые персональные компьютеры разных фирм. Довольно известную и сейчас фирму «Apple» основали два молодых человека, Стив Джобе и Стив Возняк,
не «скованных» традициями; и они предложили совершенно новый тип
машины — компьютер домашнего применения. Первая машина была
выпущена ими в 1976 году, в июле, и продавалась за 666,66 долларов; до
конца года была продана первая сотня этих персональных компьютеров.
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Рис. 1-11. Одна из первых моделей персонального компьютера «Apple»

Основной проблемой внедрения персональных компьютеров была,
по-видимому, неготовность широкой публики к использованию такого устройства. Чтобы обеспечить сбыт, нужно было сделать компьютер
во всех отношениях дружественным для человека, удобным и понятным в общении, рассчитанным на неподготовленного пользователя.
Разработчики «Apple» удачно разработали концепцию внедрения такого
компьютера, приведшую теперь к компьютеризации всего мира. Чтобы
продать эти машины, понадобились программы для широкого круга
пользователей, уже написанные и отлаженные, к тому же достаточно
понятные пользователю. И эти разнообразные «пользовательские» программы, т. е. программы, непосредственно обеспечивающие выполнение каких-либо полезных для пользователя функций, появились на
рынке. Владелец персонального компьютера мог совсем не уметь программировать — достаточно было научиться работать с готовой программой в компьютере. На компьютерах «Apple» сразу был предложен
графический пользовательский интерфейс (повторенный позже с изменениями в системе Windows), интуитивно понятный и требовавший
минимального освоения.
Нынешнее поколение пользователей компьютеров в своей массе
уже не умеет писать программ — оно вынуждено ориентироваться на
программные продукты, созданные профессионалами для продажи на
рынке. В числе программ, первыми завоевавших мир и удерживающих
з*
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первое место по распространенности, были игровые програлшы. Современное деление их (одних только игровых программ!) на классы
включает не менее десятка типов. Пользовательские программы, непосредственно полезные в деле (бизнесе), включали в себя бухгалтерские
и учетно-складские программы и простые редакторы текстов. Решение
сложных инженерных задач было непосильно для первых персональных компьютеров, поэтому оставались в строю и «большие» ЭВМ.
Итак, одновременно с поколениями вычислительной техники сменялись и поколения ее пользователей. Пользователями первого и второго поколения ЭВМ были только математики, физики и инженеры, но
непосредственно с ЭВМ работали математики-программисты — специалисты по проектированию программ. Они разрабатывали алгоритм
решения, затем писали программу и отлаживали ее, проверяя правильность расчетов на таких исходных данных, для которых решение заранее известно, и после этого «сдавали» заказчику. Далее программа могла
неоднократно использоваться для расчетов, но в конце концов требовала
переделки, поскольку возникали новые потребности в проектировании
или обработке данных, «заказчикам» (математикам, физикам...) приходили в голову новые идеи построения алгоритмов, и цикл начинался заново. Со временем оказалось, что эта «схема» работает слишком медленно, и многие инженеры (и автор в их числе) сами стали осваивать
программирование и самостоятельно общались с ЭВМ, что позволило
в целом сделать использование ЭВМ более продуктивным.

1.6. О современной классификации
компьютеров и прогнозах их развития
Сегодня термин «компьютер» обозначает универсальную электронную вычислительную машину, работающую по заданной (сменяемой
по мере надобности) программе и выполняющую разнообразные задачи обработки информации. Какие компьютеры используются сейчас в мире?
Следует упомянуть промышленные компьютеры разной мощности,
круглосуточно управляющие станками, химическими установками,
энергетическими блоками и другими промышленными объектами. Аналогичные им компьютеры работают на борту самолетов и кораблей и
помогают управлять этими сложными техническими комплексами.
«Большие» компьютеры работают в банках и центрах управления
крупных и средних фирм, в учреждениях государственной статистики
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и правительственных организациях, обеспечивая обработку и накопление огромных массивов информации. Рабочие места сотрудников таких
учреждений комплектуются персональными компьютерами, которые
объединяются в локальные компьютерные сети. Персональные компьютеры, входящие в такую сеть, называют еще рабочими станциями,
а «центральный» компьютер, к которому все они могут обращаться,
чтобы получить, например, свежие данные о ходе торгов на бирже, выполняет роль сервера (т. е. «обслуживающего» компьютера).
Аналогичные по назначению компьютеры размещены в узлах мировой компьютерной сети Интернет, куда ежеминутно тысячи пользователей обращаются за информацией «адресного» характера: «Где найти
информацию о... (следует предметный запрос)?». Узловые компьютеры, пользуясь своими базами данных, делают подборки адресов по
этим запросам и пересылают их по сети клиентам Интернета.
Персональные компьютеры предназначаются для личного пользования дома или в офисе, для выполнения учебных и научных работ в
учебных заведениях и научных институтах. Эти компьютеры позволяют организовать одно рабочее место, и устанавливаемые в них управляющие программы рассчитаны на одного пользователя или нескольких пользователей, работающих в разное время. Этот тип компьютеров
является сейчас наиболее широко распространенным. Число людей,
пользующихся постоянно или периодически персональным компьютером, практически не поддается учету; примерно известно только число
пользователей Интернета, т. е. людей, которые с помощью персонального компьютера более или менее регулярно «выходят» за информацией в эту «сеть сетей». Это число оценивалось в конце 1998 года в 180
миллионов человек; в 2000 году их стало 407 миллионов, а в конце
2002 — 655 миллионов. В России в конце 2004 года, по данным социологических исследований, Интернетом пользовался (хотя бы раз в полгода) каждый 12-й житель. По данным конца 2005 года, общее число
постоянных пользователей (т. е. за исключением имеющих доступ из
интернет-кафе и тому подобных пунктов) составило 694,25 миллионов, в том числе в России — 10,8 миллионов пользователей.
Технические показатели компьютеров, определяющие скорость переработки информации, растут каждый год. Если в конце 1980-х годов
для одновременной работы десятка пользователей хватало мини-ЭВМ
с тактовой частотой процессора в 10 МГц, то теперь такая машина не
может выполнять ни одну современную программу. Компьютеры четвертого поколения с невероятным для 1980-х годов быстродействием —
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до пятисот миллионов операций в секунду — теперь считаются морально устаревшими, и магазины предлагают модели, выполняющие
3,6-4,0 миллиардов элементарных операций в секунду. Небезынтересно узнать, что же делают эти столь мощные компьютеры, обслуживая
всего одного человека?
Компьютерная техника развивается очень динамично, предлагая
все более «быстрые» процессоры, все большего размера память. Разработчики пользовательских программы широкого применения немедленно находят способ использовать растущие мощности, делая более
изощренным и даже красочным интерфейс программ, т. е. процедуру
общения человека с машиной. На экране размещаются движущиеся
указатели, часто в виде персонажей мультфильмов (вспомним, что не
так давно особо мощные компьютеры «тестировались» на задачах расчета мультипликации!), «всплывающие» меню и подсказки. И управление программой, даже вполне «деловой», все больше превращается
в игру, похожую на мультфильм. Программы же игрового назначения
давно уже используют методы создания виртуальной реальности, они
очень полно имитируют обстановку и звуки в реальном и фантастическом мире, со все более высокой точностью «прорисовывают» движущиеся фигуры...
Тем не менее даже для самого мощного из нынешних персональных компьютеров легко подобрать задачу, над которой он «задумается». Например, обработка изображений, которая используется в играх
в так называемых ЗБ-технологиях, имитирующих движение трехмерных объектов в трехмерном мире с соответствующими звуковыми эффектами. Из более серьезных задач, действительно требующих больших
вычислительных мощностей, можно указать работы в области искусственного интеллекта, управления большими производствами и энергетическими системами, движением воздушных судов и т. д.
Предела здесь, по-видимому, нет: улучшение характеристик компьютеров немедленно порождает волну спроса на эти более мощные
компьютеры, который поддерживается разработчиками программного
обеспечения, новые программы «предлагают» новые возможности, для
эффективного использования которых «чуть-чуть» не хватает мощности компьютеров, вскоре появляются и требуемые более производительные компьютеры, и цикл продолжается...
Отметим еще одно важное направление в развитии компьютерной
техники — миниатюризацию, которая позволяет «упаковывать» в габариты настольного компьютера все более производительные машины,
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а также строить все более компактные — портативные и карманные —
компьютеры. Ноутбуки (от английского notebook — записная книжка)
представляют собой полнофункциональные «копии» настольных прототипов, сконструированные как книжка: на одной из внутренних сторон размещен экран, на другой — клавиатура и органы управления.
Размеры ноутбука позволяют носить его в небольшой сумке, а наличие
аккумулятора обеспечивает несколько часов автономной работы. Еще
меньшие по размерам карманные персональные компьютеры имеют
только электронную память уменьшенной емкости и экранчик с качеством изображения, заметно уступающим «большим» собратьям. Однако
и в них можно установить программы-словари и программы набора текстов, программы — записные книжки для адресов и телефонов и для
чтения книг, переведенных в электронную форму, а также для прослушивания аудиозаписей и выхода в Интернет с использованием сотовой
телефонной связи или радиосвязи.

1.7. ЧТО делают компьютеры в музыке
и других гуманитарных сферах?
Первоначально, как мы видели, компьютеры только считали. В научно-технической области они выполняли программы, суть которых
сводилась к расчету по формулам и перебору вариантов характеристик
проектируемых технических устройств, и результатом работы были числовые характеристики. По мере увеличения быстродействия и объема
памяти компьютеров им придумали и другие применения: например,
на компьютерах верстают тексты, создавая оригинал-макеты книг, обрабатывают и вставляют в текст иллюстрации. Эта работа также требует довольно большого объема вычислений: когда автор правит текст
на первых страницах своего труда, размещение текста автоматически
пересчитывавшей для всех последующих страниц с учетом заданных
размеров шрифтов, размеров листа и заданных полей. Результат работы компьютера представлен теперь не числами, а графикой — изображением текста и иллюстраций на всех ста или более страницах, с которыми фактически идет работа.
Итак, одним из направлений развития компьютеров, в том числе
персональных, стали гуманитарные области деятельности человека.
Следует отметить, что они имеют свою непростую специфику. Несмотря на отсутствие, как правило, в гуманитарных науках математического
аппарата (в отличие от наук инженерных) или, быть может, как раз из-за
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этого компьютерные задачи, возникающие в гуманитарных областях,
оказываются не проще, а часто сложнее, чем инженерные. Для сравнения можно вспомнить, что электронные схемы, из которых строятся
компьютеры, рассчитываются тоже на компьютерах по хорошо отлаженным математическим алгоритмам, и результаты получаются весьма
качественными. Но нет алгоритмов сочинения качественного литературного текста, как и сочинения музыки. Такие алгоритмы давно уже
разрабатываются (это — область исследований искусственного интеллекта) с целью познания принципов работы мозга, но заказать машине
написание очерка по-прежнему нельзя. Зато машина (оснащенная «умными» программами) неплохо справляется с проверкой правописания
на разных языках, может проверять грамматику.
Практически роль компьютеров в гуманитарной области сводится
пока к технической помощи в процессе написания текста, нотной партитуры и ее озвучивания с использованием разнообразных эффектов,
при создании и выводе на печать графических образов. Компьютер
оказывается также полезен гуманитарию как средство накопления и
хранения больших объемов информации, а также ее быстрого поиска,
но и здесь имеется ряд методологических трудностей (см. раздел, посвященный базам данных). Тем не менее, в сочетании с возможностью
связать компьютеры между собой по сети передачи информации, это
дает совершенно новые возможности, например, в сфере образования
(ниже мы остановимся на этом подробнее).
Сфера музыкального применения компьютеров непрерывно расширяется; сравнительно недавно, в последние десять-пятнадцать лет, на
рынке появились звуковые карты, позволяющие «озвучить» персональный компьютер. Нотный текст можно не только набирать и печатать, но
и слушать его в исполнении ансамбля инструментов. Качество имитации звучания инструментов этими звуковыми картами пока не слишком
удовлетворяет музыкантов, но техника развивается... Важно отметить,
что звуковые карты позволяют также записать звук в компьютер в цифровом виде и там обрабатывать его, не имея специально оборудованной студии со звукорежиссерской аппаратурой. Математические и физические основы работы со звуком в компьютере рассмотрены ниже
более подробно и составляют одну из главных тем этой книги.
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Глава 2
Принципы работы
персонального компьютера

2.1. Компьютер — машина
для работы с информацией
Компьютер — это машина, служащая для ввода, хранения и обработки информации, а также вывода результатов этой обработки в виде,
удобном для пользователя.
Поясним эти термины на примере работы с текстом. Допустим,
нужно с помощью персонального компьютера написать, отредактировать, а затем напечатать текст, и этот текст достаточно велик — скажем,
около 50 страниц, так что за один день все сделать не удастся. Как будет протекать работа?
Сначала текст нужно ввести в компьютер. Для этого используются
клавиатура (почти такая же, как на пишущей машинке) и экран монитора, где появляются вводимые с клавиатуры символы. Одновременно они
записываются в электронную память компьютера, и всегда можно вернуться к началу текста, что-то исправить, потом опять перейти в конец
текста, чтобы продолжить набор и т. д. Возможность набора текста,
«листание» его вперед и назад и другие операции обеспечит программа-редактор, которую нужно вызвать (говорят также — «запустить программу») перед началом работы с текстом.
Но вот сеанс работы закончен. Набранный текст обязательно нужно
сохранить, записав его на диск компьютера (это также сделает про-
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грамма-редактор по команде пользователя). При этом на диске сформируется файл, содержащий все введенные символы; файлу нужно будет
дать имя, под которым он будет числиться в оглавлении диска (программа сама спросит об этом).
Когда компьютер будет выключен, все данные в электронной памяти
пропадут, но файлы на диске сохранятся на длительное время (на годы).
Хранение информации — одна из важных функций компьютера, которая, в сочетании с быстрым поиском, сделала его столь распространенной машиной. Долгое время магнитные диски были единственным
типом устройств для длительного хранения информации в персональном компьютере; в настоящее время все большее распространение получают устройства длительного хранения на основе внешних электронных устройств (карт памяти), которые записывают информацию, как и
диски, в виде файлов (подробнее см. ниже).
В следующем сеансе нужно будет продолжить работу по вводу текста и кое-что исправить в первой, уже написанной части. Для этого
нужно будет опять вызвать программу-редактор и указать ей имя сохраненного файла; файл будет прочитан с диска, переписан в электронную
память, и текст появится на экране. Теперь можно продолжить работу —
сделать необходимые вставки или удаление слов, строк и целых абзацев, переставить фрагменты текста и т. д., т. е. произвести некоторую
обработку информации. По окончании сеанса работы текст опять нужно
будет сохранить на диске.
После того как часть текста окажется введенной в компьютер, можно будет напечатать текст на бумаге. Это делается с помощью отдельного печатающего устройства — принтера; пользователь получает копию документа на бумажном носителе. Аналогично могут выводиться
на печать рисунки и вообще любая графическая информация. Показ
текста на экране тоже, по существу, есть разновидность вывода информации — ранее записанная в электронную память, она теперь становится доступной для визуального восприятия.
Управление работой персонального компьютера пользователь
осуществляет, используя два устройства: клавиатуру, на которой, например, есть клавиши для «листания» текста на экране и передвижения по тексту указателя-курсора в любую сторону, а также манипулятор «мышь», который передает в компьютер данные о своем
перемещении по поверхности стола и отображает свое положение
указателем на экране. В настоящее время «мышь» почти полностью
вытеснила из процесса управления клавиатуру: графическая управ-
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ляющая система, использующая пиктограммы — изображения программ и «мышь», указателем которой можно найти на экране и запустить нужную программу, оказалась более понятной и удобной,
чем применявшаяся ранее система управления с помощью командных строк, набираемых с клавиатуры.

2.2. Принципы кодирования и обработки
информации в компьютере
Компьютер «способен» запоминать (т. е. записывать в память) информацию только в виде числового кода. Это значит, что любая информация, с которой мы хотим работать, — тексты и графические изображения (иллюстрации), ноты и звук — должна быть представлена именно
в таком виде. По ряду причин в компьютерах используется исключительно двоичное представление информации, основанное на двоичной
системе счисления.
Рассмотрим принципы, на которых строится двоичное представление чисел, а затем принятые в качестве стандарта основы двоичного кодирования обычного (литературного) текста и нотного текста. Далее
будут изложены принципы кодирования разного рода изображений,
возникающие при этом проблемы и пути их решения, найденные специалистами.
Прежде чем изучать принципы представления в компьютере звука,
имеющего для музыкантов особое значение, следует разобраться в основных понятиях акустики, в связи с чем вопросы цифровой записи и
обработки звука излагаются после введения в теорию звука.

Двоичная система счисления
Обычно мы используем для счета десятичное представление числовой информации: рост, вес, цена, температура и т. д. представляются в виде десятичных чисел. Выбор человечеством десятичной
системы счисления был, по-видимому, предопределен наличием именно десяти пальцев на двух руках — этот счетный прибор всегда
«при себе», и мы и теперь, в век электроники, часто считаем, загибая пальцы.
Для записи десятичных чисел используется арабская позиционная
система записи: цифры, составляющие число, пишутся слева направо;
крайней справа приписывается вес «1», т. е. она обозначает число единиц, не составивших еще целого десятка; каждая цифра, стоящая ле-
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вее, «стоит» дороже — «вес» цифры увеличивается при сдвиге на одну
позицию влево в десять раз, что отображается в табл. 2-1. Число используемых нами цифр равно десяти: это 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Таким образом, содержимое каждого разряда десятичного числа может
иметь одно из десяти допустимых значений.
При конструировании компьютеров оказалось гораздо удобнее использовать для представления числовой информации не десятичную, а
двоичную систему, которая использует для записи любых чисел только
две цифры: 1 и 0. В устройстве электронной памяти компьютера этим
цифрам соответствуют два устойчивых состояния электронных схем,
характеризующиеся разными напряжениями на выходе схемы.
Отметим, что в музыке стандартный ряд длительностей также построен на основе двоичной системы: целая нота — половинная — четвертная — восьмая... Использование триолей, квинтолей и других нестандартных длительностей есть, по существу, переход к системам
счисления с другими основаниями.
В двоичной системе «вес» цифры справа налево нарастает в пропорции 2 : 1 , как показано в табл. 2-2.
Двоичное число из N разрядов может иметь значения от нуля (коN

гда все разряды равны нулю) до (2 - 1). Двух двоичных разрядов достаточно для представления чисел 1, 2 и 3; трехразрядное двоичное
число может иметь значения не более 7: (23 = 8, 8 - 1 = 7, что соответствует двоичному представлению «111»); четыре разряда обеспечивают возможность представления целых чисел от 0 до 15 и т. д.
Таблица 2-1
Разряды десятичного числа и их «вес»
Номер р а з р я д а

5

4

3

2

1

0

«Вес» р а з р я д а

100000,
или Ю5

10000,
или Ю4

1000,
или 103

100,
или 102

ю,
или 10'

1,
или 10°

Таблица 2-2
Разряды двоичного числа и их «вес»
Номер р а з р я д а

7

6

5

4

3

2

1

0

«Вес» р а з р я д а

128,
или
27

64,
или
26

32,
или
25

16,
или
24

8,
или
23

4,
или
22

2,
или
2'

1,
или
2°
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Таблица 2-3

Двоичное представление первых десяти целых чисел
Числовдесят и ч н о й записи
2

Числовдвоичной записи

10

3

11

4

100

5

101

6

110

7

8

1000

9

1001

10

1010

Несколько примеров двоичного представления знакомых нам десятичных чисел приведены в табл. 2-3.
Двоичное число из пяти цифр может отображать числа от 0 до 31;
например, число 11101 в привычном нам десятичном представлении
записывается как 29:
,2
1 х 2 4 + 1 х 2,з3 + 1 х 2 2 + 0 х 2 + 1 х 2° =

= 1 x 1 6 + 1 x 8 + 1 x 4 + 0 x 2 + 1 = 29.
Как видно из приведенных примеров, двоичное представление требует гораздо большего количества разрядов, чем привычное нам десятичное; в связи с этим в компьютерной литературе и в программировании используются и другие системы записи чисел, в частности
шестнадцатиричная (см. Приложение к главе 2).
Арифметические операции с двоичными числами производятся по
обычным правилам (см. Приложение к главе 2).
Разряды двоичного числа называют также битами (от английского
Ь[тагу] [с%]к — «двоичная цифра» — так стали обозначать наименьшую двоичную единицу информации в 1945-1950 годах, в период разработки первых компьютеров и теории информации). Одним из часто используемых понятий в компьютерной технике является байт.
Этот термин был придуман в 1959 году для обозначения группы двоичных разрядов, одновременно обрабатываемых процессором компьютера. Поскольку на том этапе компьютерной истории процессор был
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восьмиразрядным, то под «байтом» подразумевали именно восемь битов. Позже байт стал универсальной единицей измерения объемов различной информации, обрабатываемой в компьютере.
Итак, байт — это двоичное число из 8 разрядов, или слово (группа) из восьми битов. Каждый разряд (бит) может иметь значение «1»
или «О». Поскольку байт содержит восемь двоичных разрядов, он может
представлять значения от 0 до 255. Разряды байта имеют «вес», представленный выше в табл. 2-2.
В байтах принято указывать информационную емкость дисков компьютера и размеры файлов. Поскольку, однако, они (емкости современных дисков и размеры файлов) достаточно велики, используют не сам
байт, а производные от него единицы:
1
1
1
1

Кбайт (читают: «килобайт») = 1024 байт,
Мбайт («мегабайт») = 1024 Кбайт,
Гбайт («гигабайт») = 1024 Мбайт,
Тбайт («терабайт») = 1024 Гбайт.

Логические операции (булева алгебра}
При двоичном счете, при выполнении сравнений (двух чисел) в
компьютерах используются логические операции. Эти операции в целом
давно были знакомы ученым, доказывающим правильность каких-либо
утверждений, но были формализованы только в конце XIX века — тогда сложилась как отдельная наука математическая логика. У ее истоков стоял Джордж Буль (1815-1864), написавший книгу «Исследование законов мышления» и разработавший в ней алгебру логики (булеву
алгебру), т. е. правила операций с высказываниями. Алгебра логики делит высказывания на два класса: они могут быть либо истинными, либо
ложными; правила операций с ними дают возможность формально получать результат логического «рассуждения», состоящего из высказываний (логических переменных.) и трех основных операций над ними:
И, ИЛИ, НЕ. Операция И называется также логическим умножением,
операция ИЛИ — логическим сложением, операция НЕ — инверсией,
или отрицанием (см. Приложение к главе 2).
Алгебру логики оказалось возможным использовать для вычисления
результата арифметических операций над двоичными числами. Так получилось, что математическая логика, возникшая задолго до появления
электронных вычислительных машин, спустя почти сто лет стала весьма
полезна при их разработке. С ее помощью удается, в частности, строить
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очень экономные (в смысле числа используемых элементов) электронные
схемы, проверять правильность написанных для компьютера программ,
строить эффективные правила диагностики неисправностей технических
устройств (а также правила медицинской диагностики) и пр.
Отметим, что понимание смысла логических операций оказывается необходимым для пользователя компьютера и при работе с банками
данных и поисковыми системами в мировой компьютерной сети Интернет. Например, при составлении сложных запросов на поиск интернет-страниц, содержащих слово «фуга», но таких, где НЕ упоминается
Бах, следует использовать логическую конструкцию вида
«фуга И {НЕ Бах)».
Последовательность логических операций задает компьютеру программу обработки информации. Команды, составляющие программу,
содержат условный числовой код соответствующей операции и либо
числа, с которыми производятся вычисления, либо условные коды, которыми обозначается нечисловая информация, обрабатываемая компьютером (символы текста, ноты, элементы изображения).

Кодирование текста в компьютере
и проблема национальных языков
При кодировании текстовых символов (букв, цифр, знаков препинания и т. п.) каждому знаку первоначально ставился в соответствие
уникальный двоичный код, содержащий восемь разрядов, т. е. ровно
1 байт. Пример закодированной строки, содержащей слово «Информатика», приведен в табл. 2-4.
Таким способом — используя по одному байту на символ — можно закодировать 256 различных знаков. Однако, как мы знаем, ни в английском, ни в русском алфавите такого числа букв нет! Но если учесть
необходимость представления всех малых букв и всех заглавных, всех
знаков препинания и цифр, некоторого минимального набора математических знаков — уже почти половина из 256 возможных кодов символов оказывается использованной.
Первоначально таблица кодирования символов разрабатывалась
для английского языка (поскольку использовать ее предполагалось на
компьютерах, изготовляемых в США «для внутреннего потребления»);
она стала национальным стандартом США и известна под названием
АЭСИ-таблицы.
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Таблица 2-4
Кодирование в компьютере
строки символьной информации
Байт данных
(десятичное
представление)

Кодируемый символ

137

И

173

к

228

Ф

174

о

224

р

172

м

160

а

226

т

168

и

170

к

160

а

13

«возврат к началу строки»

10

«переход на новую строку»

Однако по мере развития компьютерной техники возникли две новых проблемы: во-первых, люди в разных странах хотели писать и видеть на экране компьютера тексты на своем родном языке; во-вторых,
необходима была какая-нибудь система всемирной унификации кодов
символов. Эти проблемы были решены следующим образом. Половина
ASCII-таблицы (с кодами от 0 до 127), содержащая английский алфавит, знаки препинания, цифры и т. д., была признана международным
стандартом, т. е. «закладывалась» во все компьютеры и программы,
где бы они ни производились. Это дало возможность во всех компьютерах мира одинаково отображать по крайней мере английский текст.
Далее, вторую половину таблицы (с кодами от 128 до 255) передали
в распоряжение национальных институтов стандартизации, и каждая
страна размещала там свой собственный алфавит. Приведенный выше
пример размещения символьной строки в памяти использует стандартную «русскую» половину кодовой таблицы для операционной
системы MS DOS (предшествовавшей стандарту кодировки в операционной системе Windows).
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В настоящее время разрабатываются и внедряются в программное обеспечение компьютеров всего мира наборы шрифтов UNICODE,
представляющие каждый символ шестнадцатью двоичными разрядами. Этого, по расчетам, должно хватить для представления разнообразных (т. е. с разным начертанием и размером) шрифтов государственных языков всех стран мира.

О кодировании нотного текста
Попробуем, в первом приближении, ответить на вопрос: как можно кодировать нотный текст?
Здесь под нотным текстом подразумевается не соответствующее
строгим правилам оформление нотной партитуры на листах бумаги,
а только «информационное содержание» этой партитуры, т. е. указание возможно более полной совокупности признаков, описывающих
каждую ноту.
Для обозначения высоты звука можно использовать либо пару «номер октавы — номер ноты в октаве», либо непосредственно номер клавиши на рояле (самая левая — 1-я, всего 88 звуков). Очевидно, для указания клавиши достаточно 7 бит (это даст 128 разных значений).
Обозначение длительности звука требует указания на одну из стандартных величин: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, т. с. всего нужно
различать 8 градаций длительности, и для этого достаточно трех двоичных разрядов. Но в музыке используются и «затянутые» длительности
(нота + точка, нота +- две точки), а также множество других дробных
длительностей (триоли, квинтоли и пр. ); может задаваться также и темп
исполнения. Для их адекватного представления нужно использовать
большее число двоичных разрядов. В «серьезных» программах — нотных редакторах типа Finale, Sibelius, Encore при вводе нот путем «наигрывания» с клавиатуры синтезатора можно заказывать точность отслеживания длительностей до 1/2048-1/4096, т. с. для указания
длительности используется число в J1-12 двоичных разрядов.
Указание динамических оттенков о т / / / д о ррр (7 градаций) требует еще трех двоичных разрядов.
Нужны также указания темпа и стиля исполнения. Из литературы
известно, что в авторских указаниях используются до 120 их словесных обозначений, следовательно, для однозначной фиксации этого признака нужно еще 7 двоичных разрядов. Стаккато — легато и другие обозначения исполнительских штрихов тоже достаточно многообразны;
пусть их будет еще 256 (т. е. нужен еще 1 байт).
4 Заказ

У 666
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Таким образом, для кодирования одного музыкального звука требуется примерно 8 + 7 + 1 1 + 8 + 7 = 41 двоичный разряд, т. е. не менее
6 байт на каждую исполняемую ноту. (Вспомним, что для букв нужен
один, максимум два байта! Это объясняется тем, что в обычном литературном тексте не ставятся знаки, описывающие интонацию, фонетику и т. д. — иначе нам пришлось бы фиксировать гораздо больше
информации.)
Рассчитывая, далее, на компьютерную обработку или «исполнение»
музыки звуковой платой или внешним синтезатором, следует также добавить указание на инструмент (стандартная звуковая плата воспроизводит 128 звучаний инструментов, т. е. требуется 1 байт), его среднюю
громкость (1 байт), а для организации стереозвучания — на пространственное расположение инструмента относительно слушателя. Примем, что достаточной будет точность указания пространственного положения в 5 угловых градусов — это потребует указания 180 : 5 = 36
различных угловых положений, на что нужно 6 двоичных разрядов.
Таким образом, следует добавить по крайней мере 3 байта на «инструментовку». Итак, полное описание одного звука требует, как мы видим, не менее 8 байт.
На основе подобных рассуждений был разработан стандарт обмена данными между электронными синтезаторами, поддерживаемый и
компьютерами, так называемый MIDI-интерфейс (Musical Instruments
Digital Interface — «цифровой обмен данными между музыкальными
инструментами»), который, кроме исходного нотного текста, позволяет
фиксировать еще и динамические характеристики исполнения, работу
на педалях и т. п.

2.3. Состав и функционирование компьютера
Исходя из своего предназначения, компьютер должен «уметь» вводить, хранить, обрабатывать и выводить информацию и для этого имеет
следующие основные части:
- процессор (электронный блок, в современных компьютерах —
микросхема, осуществляющая собственно выполнение программ
и обработку информации);
- устройства внутренней передачи информации между блоками компьютера (клавиатура — процессор, процессор — память, память —
магнитные диски и т. п.);
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- таймер (датчик времени), задающий всем устройствам компьютера единый ритм работы;
- клавиатуру (для ввода текстовой информации и команд);
- манипулятор «мышь» (для управления компьютером);
- дисплей, или монитор (для показа на экране текстовой и графической информации);
- постоянный, так называемый «жесткий» магнитный диск (для долговременного хранения информации);
- электронную память (оперативную — для хранения программ и информации во время работы, постоянную — для хранения программы начальной диагностики и загрузки, электронную сменную —
в виде съемных устройств, для копирования и переноса информации на другой компьютер);
- устройства для копирования информации и переноса ее на другой
компьютер, в том числе дисковод для сменных магнитных дисков
(дискет — в настоящее время они уже выходят из употребления),
устройства для подключения флэш-памяти, дисководы для чтения
и записи компакт-дисков и видеодисков;
- дополнительные устройства ввода и вывода информации (графических изображений и текстов, фонограмм, видеозаписей).
На рис. 2-1 показана блок-схема компьютера, содержащая перечисленные выше основные компоненты. Конкретный перечень блоков компьютера может меняться в зависимости от его назначения,
однако есть наименьший состав блоков, без которого компьютер не
будет функционировать. На схеме рис. 2-1 блоки, входящие в эту минимальную конфигурацию, показаны прямоугольниками с более толстой линией контура.
Клавиатура, «мышь» и монитор представляют собой обычно отдельные конструктивные блоки, а все остальные компоненты размещаются в одном металлическом корпусе — системном блоке.
Современные персональные компьютеры комплектуются также звуковой картой, позволяющей прослушивать аудиозаписи через наушники
или небольшие колонки, а также записывать в компьютер звук, используя микрофон или специальное входное гнездо для подключения другого источника. Таким образом, современный персональный компьютер
обычно оснащен звуковым каналом обмена информацией с человеком.
Позже мы рассмотрим этот канал более подробно.
4*
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Современный персональный компьютер может быть также укомплектован специальными устройствами для ввода движущегося изображения или видеозаписей из внешнего источника — видеокамеры
или видеоплеера. Это позволяет как передавать видеосигнал по компьютерным сетям, в т. ч. Интернет (web-камеры), так и записывать и
редактировать видеосигнал, производить монтаж фильма и его озвучивание с последующей записью на видеодиск (DVD).

Оперативная память компьютера
Во время работы процессор компьютера постоянно обращается к
электронной оперативной памяти, которую в технической литературе
называют «оперативным запоминающим устройством» — ОЗУ, или,
в английском варианте, RAM — random access memory, «память со случайным (произвольным) доступом». Слово «оперативное» указывает
на высокое быстродействие этого запоминающего устройства; «электронное» означает, что для хранения информации используются только
электронные элементы схемы компьютера, а не механические устройства — диски или намагниченные ферритовые сердечники, как это было в «больших» ЭВМ первых поколений.
Оперативная память компьютера используется для хранения выполняемых программ, числовых данных к ним, символьных данных
(строки текста, выводимые программой на экран), изображений — вообще всей информации, с которой в данный момент работает компьютер. В оперативной памяти используется адресная структура хранения:
память разбита на «ячейки» емкостью в ] байт, каждой из которых
присвоен уникальный адрес.
Как мы уже говорили, выполняемая процессором программа состоит из числовых кодов, обозначающих определенные команды; они
размещаются в памяти в последовательных ячейках.
Целое число занимает в памяти несколько байт (в программировании используется несколько форматов представления, различающихся
диапазоном изменения чисел). Действительные числа (т. е. имеющие,
в отличие от целых, дробную часть) при записи в память приводятся
к единообразному виду, в котором дробная часть (мантисса) и количество цифр перед запятой (порядок числа) всегда занимают определенное число байт, не зависящее от количества цифр в «обычной» записи числа.
Текстовые символы в виде обозначающих их кодов (см. выше) занимают последовательные ячейки в один или два байта.
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Процессор
Процессор является основным блоком компьютера, исполняющим
команды, содержащиеся в программе. Он, как и другие блоки, работает
по сигналам времени, вырабатываемым таймером. Частота этих сигналов определяет темп работы процессора и компьютера в целом и является одним из основных показателей быстродействия компьютера.
Каждый тип процессора рассчитан на определенное быстродействие, и
чем оно выше, тем дороже процессор.
Процессор компьютера включает в себя арифметико-логическое
устройство, которое, собственно, и выполняет вычисления и логические операции, и рабочие регистры, т. е. ячейки сверхбыстродействующей памяти, в которые помещаются обрабатываемые данные. Разрядность (число двоичных разрядов) рабочих регистров, как и тактовая
частота (число выполняемых в секунду элементарных операций), в значительной степени определяют быстродействие компьютера в целом
(их можно узнать из описания компьютера).
После включения электропитания процессор автоматически начинает выполнять программу, начиная с ячейки памяти с нулевым (0)
адресом. В компьютере по этим начальным адресам «отзывается»
специальная постоянная электронная память, в которой размещается программа начальной диагностики и загрузки. Эта программа путем
«электронной переклички» проверяет состав подключенного к процессору оборудования (диски и их характеристики, электронная память и
ее размер, считыватель компакт-дисков, принтер, сканер и др.) и затем
переходит к загрузке с постоянного диска основной управляющей программы — операционной системы. (Для целей проверки компьютера,
устранения неполадок на постоянном диске и т. п. его обычно настраивают так, чтобы машина проверяла возможность загрузить управляющую программу не с постоянного диска, а со сменной дискеты или
компакт-диска, поэтому при обычном включении компьютера, чтобы
не «путать» его, лучше вынуть сменные диски из дисководов.)
Во время работы компьютера процессор занят всегда только одним «делом» — он выполняет программу. Сначала, сразу после включения, выполняется программа начальной загрузки, потом — основная
управляющая программа операционной системы, а когда пользователь
вызовет нужную ему программу, например редактор текстов, процессор будет выполнять ее. Собственно говоря, компьютер вообще ничего
больше «не умеет делать», кроме как выполнять программы, и все его
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«реакции» на наши действия — не более чем результат программной
обработки возникающих (или создаваемых нами, пользователями) ситуаций. Программы же, как известно, пишут люди-программисты, и
потому не будет преувеличением сказать, что весь «компьютерный интеллект» — это проявление человеческого интеллекта программистов,
снабдивших компьютер необходимым набором программ (далее алгоритмам и программам посвящена отдельная глава).
Итак, пока компьютер включен — он выполняет программу. Когда
пользователь набирает текст и размышляет над продолжением фразы,
процессор постоянно «опрашивает» клавиатуру: не была ли нажата какая-нибудь клавиша? Если обнаружится нажатие клавиши, соответствующей текстовому символу (букве, цифре), — код этой клавиши будет
записан в память, а рисунок соответствующего знака будет выведен на
экран. (Здесь действительная картина взаимодействия процессора, клавиатуры, памяти и устройства отображения информации на экране значительно упрощена в связи с отсутствием у предполагаемого читателя
технического образования.)

Дисковая память компьютера
Для долговременного хранения информации в компьютере сейчас
в основном используются магнитные диски. Информация записывается на них, как и в оперативной электронной памяти, в двоичном виде.
Для записи на магнитный диск используется намагничивание специального материала на его поверхности — тот же физический принцип,
что и для записи на магнитофонную ленту. Информация записывается
на диск по кольцевым дорожкам. Диск непрерывно вращается, а по обеим сторонам его размещаются магнитные головки (см. рис. 2-2), которые по команде записывают или считывают информацию.
Головки записи/
считывания

ср
Вращающийся диск

Устройство
управления
магнитными
головками

Рис. 2-2. Схема устройства дисковой памяти компьютера
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Дорожки, в свою очередь, делятся на сектора, имеющие номера.
Таким образом, любая запись на диске имеет физический адрес, по которому ее всегда можно найти. При формировании новой записи важно не испортить уже существующие; в какой-то момент, наоборот, запись становится не нужна, и ее можно «стереть», освободив место для
новых, и т. д. Чтобы поддерживать порядок в этом сложном «хозяйстве»,
в компьютере работает специальная управляющая программа, почти
полностью избавляющая пользователя от рутинных забот.
Размещенный в корпусе компьютера постоянный магнитный диск
называют также жестким (используется аббревиатура НЖМД — накопитель на жестком магнитном диске, в англоязычных обозначениях —
HDD, hard disk device), в отличие от гибких дискет (floppy disk, FD в английских обозначениях), которые вставляются в щель дисковода снаружи
и служат для страховочного копирования информации и переноса ее в
другой компьютер (эти дискеты сейчас используются все реже, уступая
место более удобным и компактным устройствам флеш-памяти). Постоянный («жесткий») диск компьютера состоит на самом деле из «пачки»
синхронно вращающихся дисков и магнитных головок записи/считывания. Информационная емкость жестких дисков во много раз превышает таковую для дискет и компакт-дисков; этот результат достигается
главным образом за счет помещения всего механизма в герметичный
корпус, не содержащий пыли, причем и материалы, из которого изготавливаются детали этого механизма, тоже не образуют пыли в процессе
эксплуатации. Это дает возможность намного повысить плотность записи информации на поверхности диска.
Дальнейшие достижения в повышении информационной емкости
магнитных дисковых накопителей обеспечило открытие Альбером Фером и Петером Грюнбергом так называемого эффекта гигантского магнетосопротивления (giant magnetoresistance, GMR). Первый коммерческий GMR-диск начал продаваться в 1997 году; с тех пор их емкость
растет со скоростью 93 % в год при постоянном удешевлении самих
устройств. Это открытие отмечено Нобелевской премией по физике
2007 года. Емкость дисков — одна из существенных характеристик компьютера, определяющая возможность накопления в нем информации;
рост этого показателя характеризует темп прогресса компьютерной техники в целом.
Оптические лазерные (по способу записи и считывания информации) диски используются ныне для поставки программного обеспечения, как «делового», так и игрового. Первоначально «стандартная» ем-
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кость такого диска была равна 650 Мбайт. Для этих компьютерных дисков
использован существовавший ранее стандарт для звуковых компакт-дисков, CD (на которых, кстати, запись производится тоже в двоичном виде — об этом речь впереди), и указанная емкость диска соответствовала
длительности записи в 74 минуты. В настоящее время продаются также
компакт-диски увеличенной емкости — 700 и 800 Мбайт. Дисководы
для считывания и записи таких дисков входят в комплект поставки серийных персональных компьютеров.
Многие профессиональные программы, особенно оперирующие с
большим объемом информации (например, программы-справочники по
правовым вопросам) поставляются на дисках стандарта DVD (digital
video disk), разработанного первоначально для хранения кинофильмов
и других видеозаписей. Емкость DVD в несколько раз превышает таковую для компакт-диска (в первом варианте стандарта она составляет
4,7 Гбайта).
Существуют также стандарты двухслойного одностороннего DVD
(8,5 Гбайт), однослойного двухстороннего (9,4 Гбайт) и двухслойного
двухстороннего (13 Гбайт или 17 Гбайт).

О дисках — физических устройствах
и дисках логических
Как мы уже говорили, в настоящее время наиболее удобными устройствами для накопления информации в компьютере являются именно диски разных типов (ранее эту роль выполняли магнитные ленты, а
также магнитные барабаны). Существует общепринятая система обозначения дисков IBM-совместимых персональных компьютеров (наиболее распространенных в России), состоящая в следующем. Обозначением диска считается латинская буква со следующим за ней двоеточием,
например А:, В:, С:.
Дисководы для дискет обозначаются буквами А: или В:. Таким
образом, обозначения А: и В: закреплены за физическими устройствами — дисководами для «гибких» магнитных дисков (дискет) и не
используются для других дисков. Столь же неизменным является
обозначение буквой С: постоянного магнитного диска компьютера.
При подготовке нового компьютера к работе часто организуют на его
постоянном диске два или больше логических диска, и дополнительные
диски получают обозначения D:, Е: и т. д. В дальнейшем при работе
они «воспринимаются» компьютером как совершенно независимые
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дисковые устройства. При этом обозначение С: и соответствующий ему
постоянный диск (или — физически — только его часть) навсегда закреплены за загрузочным диском компьютера.
Буквы, следующие за латинской С, используются «для всех прочих дисков»: их присваивают и дисководам для считывания компактдисков, и записывающим устройствам для CD, и логическим дискам,
образованным на постоянном диске (С:), однако особых неудобств это
не создает.

Файловая система компьютера
На дисках компьютера хранится как информация пользователя,
т. е. набранные им тексты, ноты и т. п., так и программы, «оживляющие» компьютер, программы, без которых он вообще бесполезен. Очевидно, что система хранения всей этой информации должна быть строго организована, не допускать потерь ни программ, ни текстов
пользователя и одновременно давать возможность быстрого доступа к
каждому тексту или программе.
Хранение информации в компьютере организовано в виде файловой системы, оперирующей понятиями файла, каталога и подкаталога. С этими понятиями пользователь персонального компьютера будет
постоянно сталкиваться в работе, в связи с чем их следует обсудить
достаточно подробно.

Файлы и их имена
Одним из фундаментальных понятий в компьютерных приложениях является файл. Файлом называют последовательность данных,
которая записывается на диск и регистрируется в его оглавлении под
уникальным именем. В дальнейшем файл всегда может быть найден по
имени. Файл имеет размер, зависящий от количества содержащейся в
нем информации.
Термин «файл» (file) взят из английского языка и обозначает, согласно словарю, 1) очередь, «хвост»; 2) ряд, шеренгу; 3) подшитые бумаги, «дело»; 4) картотеку.
Действительно, для пользователя компьютера записать набранный текст в файл на диск значит то же, что для человека «просто пишущего» — положить отпечатанный текст в папку, подшить в дело и т. п.
Но этим аналогия не ограничивается: многие функции, выполняемые
человеком-секретарем для учета содержимого папки (дела), обеспечи-
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ваются и в компьютере. На диске имеется область оглавления, где
описывается каждый хранящийся на этом диске файл: фиксируются
его имя, размер, дата и точное время создания (ведь таймер компьютера работает всегда — и программа автоматически «спрашивает» время
и вставляет его в описание файла).
Следует иметь в виду, что файл является наименьшей «единицей»
при обмене информацией с дисками. Это значит, что невозможно «дописать» к файлу новый фрагмент текста или стереть часть ранее набранного текстового файла. В любом случае, когда после правки текста
пользователь дает команду «сохранить», компьютер создаст новый файл
взамен старого (и он может быть больше или меньше по размеру, чем
прежний).
Важно отметить, что в процессе работы можно копировать файлы
с любого диска на любой, независимо от их типов. При этом двоичное
представление информации обеспечивает абсолютно точное копирование хранящейся в компьютере информации независимо от числа ранее сделанных копий. (Таким свойством не обладают, например, обычные магнитофоны!)
На постоянном магнитном диске компьютера «лежит» в виде записей-файлов запас программ, которыми можно пользоваться, работая
на этом компьютере; в виде файлов записываются также тексты и другая информация. Все операции по оформлению файла и его регистрации
в оглавлении выполняются автоматически специальной управляющей
программой; в функции пользователя входит только задание имени файла при записи информации.
Имя файла принято образовывать из двух частей: первая — это
собственно имя, которое «изобретается» пользователем при первой записи текста на диск; удобно, если оно будет как-то указывать на содержащийся в файле текст. Вторая часть имени начинается с точки и составляется из трех-четырех букв, указывающих на характер хранимой
в файле информации. Эта часть называется «расширением имени» и в
современных компьютерах указывает на пользовательскую программу,
которой был создан данный файл. Например, файл «Описание.doc»
имеет имя «Описание» и расширение «.doc», что указывает на программу — редактор текста Microsoft Word, файл «Sonata in C-dur.mus» —
файл, созданный в нотно-графической программе Finale (и его имя может соответствовать названию произведения), «Al-var2.wav» — это звуковой файл (аудиозапись), который мог быть создан какой-либо программой ввода звука в компьютер (т. е. его цифрового кодирования — см.
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ниже). Файл «Tri .трЗ» — это тоже звуковой файл, но в популярном ныне формате МРЗ, который занимает намного меньше места, чем файл
формата *.wav с той же музыкой, но звучит несколько хуже (подробнее
об этом см. ниже).
Использованное выше обозначение *.wav используется в компьютерной литературе и в программах и подразумевает под знаком звездочки «какое-либо имя», в то время как само расширение указывается явно.
В такой форме можно сформулировать задание программе поиска файлов в компьютере, и она найдет все файлы, имеющие заданное расширение имени: если запросить *.doc, то будут найдены все файлы, созданные программой Microsoft Word, по запросу *.mus будут найдены
все файлы, созданные нотно-графической программой Finale, и т. д.
Обычно расширения «придаются» именам файлов автоматически,
и за этим следит та программа, с помощью которой пользователь создает свой файл. Впоследствии достаточно отыскать файл по его имени
в оглавлении диска и пощелкать по нему указателем «мыши» — компьютер автоматически запустит программу, которая создавала этот файл,
и на экране появится соответствующий текст. Чтобы этот «механизм»
работал, не изменяйте расширения файла при операциях перезаписи,
копирования и т. п.!
В прежних компьютерных системах существовали довольно жесткие ограничения на формирование «собственно имени» файла: оно не
должно было содержать знаков препинания (точек, запятых и пр.) и
пробелов, не должно было превышать шести (в более поздних системах — восьми) символов. В настоящее время эти ограничения в значительной степени сняты: можно пользоваться именами произвольного
состава до 64 символов длиной. Например, текстовый редактор Microsoft Word сам предлагает имя для нового файла, взяв в этом качестве
фрагмент первой строчки текста.
Однако одно ограничение, по понятным причинам, остается незыблемым: имя, даваемое файлу, должно быть уникальным. Это значит, что на диске не может быть двух файлов с одинаковыми именами.
Итак, пользователь «обречен» изыскивать новые имена для каждого
нового файла.
На прежних поколениях компьютеров информационная емкость
дисков была так невелика, что это не создавало значительных проблем.
Однако уже к середине 1980-х годов появились пакеты дисков с емкостью в десятки мегабайт, и для нормальной работы их оглавления пришлось как-то структурировать.
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Оглавление диска: каталоги и подкаталоги
Попробуем подсчитать, сколько вообще файлов может размещаться
на диске? Записывая на диск компьютера текст, мы «тратим» примерно
1 байт на каждый печатный знак. При подготовке рукописей статей и
книг используется такая мера объема авторского текста, как «печатный
лист»: ее принимают равной 40 тысячам печатных знаков. Пусть компьютер используется для подготовки статей примерно такого объема;
сколько текстов можно будет тогда записать на обычную дискету диаметром 3,5 дюйма и сколько их уместится на жестком диске?
Исходя из емкости жесткого диска в 40 Гбайт, считающейся на
сегодня уже несколько «малой», повторим этот расчет: мы увидим,
что такая емкость позволяет разместить на диске сотни тысяч подобных статей. Реально при подготовке статей или других учебных и
научных работ мы делаем «заготовки», которые потом объединяем в
единый текст. Это могут, например, быть отдельные главы или более
мелкие подразделы. Тогда число файлов окажется уже просто фантастическим. (Для примера укажем, что на диске личного компьютера
автора в момент написания этого текста насчитывалось более 300 тысяч файлов!)
Представим себе теперь единое оглавление, в котором зарегистрированы все эти файлы. Мало того, что там исключительно трудно будет «разглядеть» нужный файл; при «сочинении» нового имени для
файла пользователь все чаще будет наталкиваться на уже существующий файл с таким же именем! Чтобы преодолеть эту трудность, примерно в середине - конце 1980-х годов, когда диски компьютеров стали
достаточно емкими, в структуру оглавления были введены подкаталоги. Сначала «разрешено» было образовывать на диске один уровень
подкаталога и «прятать» туда часть файлов, затем уровней вложения
стало больше. В настоящее время файловая система компьютера позволяет организовывать весьма многоуровневую систему каталогов и
подкаталогов; этим подкаталогам даются уникальные имена (как файлам), и в них можно переписывать файлы, хранившиеся ранее в другом подкаталоге. Один из каталогов на диске является главным (его
называют «корневым»); он содержит в себе все другие подкаталоги
этого диска, которые «растут» из него, как побеги из общего корня дерева. Следует помнить, что любой каталог (кроме, конечно, корневого)
можно уничтожить командой «удалить», и при этом автоматически
исчезнут все файлы, которые в нем хранились.
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Возможность создания системы каталогов оказывается весьма
полезна при организации как учебных, так и научных работ на компьютерах коллективного пользования: каждый пользователь может создать свой собственный подкаталог на диске и записывать свои файлы
только туда. При работе на домашнем компьютере также удобно структурировать хранение информации, распределяя ее по логическим разделам. Кроме того, намного упрощается проблема уникальности имен
файлов.
ПОЛНЫМ именем файла считается строка, которая начинается с
буквы, обозначающей диск, содержит (в иерархическом порядке) имена всех каталогов и подкаталогов, которые нужно «открыть», чтобы
найти файл, и заканчивается собственно именем файла. Таким образом, в двух разных подкаталогах могут содержаться копии одного и
того же файла с одним и тем же именем — полные имена у них будут
различны!

Взаимодействие дисковой и электронной памяти
В процессе работы компьютера постоянно происходит обмен данными между дисковой и электронной памятью. Например, когда пользователь вызывает программу-редактор, управляющая программа компьютера отыскивает файл с именем указанной программы на диске,
переписывает его в оперативную память и передает управление вызванной программе. При работе с программой-редактором вновь набранный текст в конце сеанса работы нужно записать на диск — происходит формирование нового файла, содержащего измененный текст,
при этом информация берется из электронной памяти, где и производится правка.
Оперативная память является наиболее быстродействующей, но она
требует постоянного электропитания, т. е. не сохраняет информацию
после выключения компьютера. Постоянное же (без подачи электропитания) хранение информации обеспечивается на магнитных дисках, поэтому все, что нужно сохранить надолго, записывают в виде файлов на
диски. Жесткие магнитные диски производят обмен информацией быстрее других типов дисков (например, оптических), в связи с чем они
используются в качестве основных накопителей информации.
Для ускорения работы процессоров их стали снабжать собственной сверхбыстродействующей оперативной памятью, называемой также кэш-памятью (от английского cash — «касса, наличные деньги» —
видимо, подразумевается быстрота расчета наличными в отличие от
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оплаты другим путем, а для компьютера — «мгновенная доступность»
имеющихся данных). Информационная емкость этой памяти невелика
по сравнению с основной оперативной памятью, но ее наличие значительно ускоряет работу процессора и компьютера в целом.
Кроме того, при обмене с устройствами дисковой памяти, которые
работают намного медленнее, чем процессор и электронная оперативная память, оказалось выгодным организовывать программное кэширование обмена с дисками, т. е. при обращении к диску считывать с него на
самом деле больше информации, чем запрошено программой, в расчете
на то, что вскоре понадобится и она. Действительно, когда мы читаем на
экране текст, то весьма вероятен переход на следующую страницу и менее вероятен «скачок» вперед на десять страниц; таким образом, когда
пользователю понадобится следующая страница из файла с текстом, она
будет на самом деле «выдана» из оперативной памяти, а не будет читаться заново с диска. Аналогично «поступает» управляющая программа при записи информации на диск.

2.4. Устройства ввода И вывода
графической информации
Ввод (сканирование) графических изображений
В основу техники ввода и вывода изображения положен принцип
растра, т. е. представления в виде прямоугольной системы точек, расположенных горизонтальными рядами (так называемыми строками
разложения).
Качество изображения определяется числом точек, приходящихся
на единицу длины строки разложения, или разрешением данного устройства ввода или вывода изображения. Обычно расстояние между
строками разложения равно расстоянию между точками в строке, и указывается только одна величина: разрешение «300 точек на дюйм» означает, что на каждом дюйме (2,54 см) строки разложения устройство
«различает» 300 отдельных точек и может замерить (или воспроизвести) их яркость.
Для ввода в компьютер графической информации (рисунков, фотографий) к нему подключается специальное устройство — сканер, которое переводит информацию из графической формы представления в
электронную, чтобы ее можно было записать на диск в виде файла.
Само слово «сканер» происходит от английского глагола scan, что зна-
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чит «внимательно рассматривать, изучать». Этот термин используется
и в радиотехнике, где обозначает какое-либо действие типа «обзора»
(в радиолокации), «перебора всех значений» (например, в каком-либо
диапазоне частот при автоматическом поиске радиостанции), а также в
медицинской диагностике (ультразвуковое сканирование). Устройства
ввода графической информации «осматривают» исходное изображение
с помощью фотодатчика, измеряя яркость каждой точки, и передают в
компьютер соответствующий двоичный код.
Для ввода изображений с фотографий, рисунков и текстов используются планшетные сканеры. Оригинал изображения укладывается на
предметное стекло сканера «лицом вниз» и прижимается крышкой, после чего по команде компьютера под стеклом медленно движется зеркало, отражающее «строку» изображения на систему фотодатчиков. Пленочный сканер предназначен для ввода изображения с фотопленки или
слайдов в рамках.
Оптическое разрешение планшетных сканеров, необходимое для
профессиональной работы (например, обработки фотографий), должно
быть не менее 1200 точек на дюйм. С помощью программных преобразований можно в процессе ввода «сделать» разрешение гораздо более
высоким (например, довести его до 9600 точек на дюйм), но при этом
информацию о яркости и цветности точек изображения придется «домысливать», т. е. рассчитывать программным путем по имеющимся реальным точкам, что не заменяет высокого качества оптической системы ввода. Для ввода изображений с пленки и слайдов в связи с малым
размером изображения (обычная фотопленка имеет кадр 24x36 мм)
здесь требуются и обеспечиваются гораздо более высокие значения оптического разрешения — 4200 и более точек на дюйм.
Следует отметить, что современная типографская техника работает
с разрешением 300-600 точек на дюйм, так что характеристики сканеров
обеспечивают ввод изображений «с запасом» по разрешению. Однако
последующая обработка (ретуширование, изменение масштаба и т. п.)
изображений даст гораздо более «грубый» (заметный на глаз) результат, если этого запаса не будет.

Кодирование и отображение
графической информации
Возможности конкретного компьютера в части качества отображения графики на экране зависят от установленной в нем видеокарты
(так называется устройство вывода информации из памяти на экран) и
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О
Рис. 2-3. Увеличенное изображение эллипса, сформированного «построчно»
на экране монитора

Рис. 2-4. Изображение эллипса, сформированного «построчно» на экране
монитора, в нормальном масштабе:
«строчная» структура незаметна

от качества монитора. Видеокарты устаревшего ныне типа VGA могли
отображать до 800 точек по горизонтали и до 600 — по вертикали. Более
поздние модели (SVGA) обеспечивают размер экранного изображения
1200 х 800 точек и более. Визуально такое изображение воспринимается как хорошая цветная фотография. Выпускаемые ныне (в последние пять лет) мониторы поддерживают указанное разрешение экрана
даже при быстрой смене кадров (при просмотре видеозаписи, во время
компьютерных игр).
Графические изображения, с точки зрения проблем их перевода в
цифровую форму (кодирования) для хранения в электронном виде,
можно разбить на следующие типы.
Во-первых, это черно-белые изображения без полутонов. К таким
изображениям относятся метеокарты (черные линии на белой бумаге
показывают области с одинаковым атмосферным давлением); по этому
же принципу строится гравюра (эффекты градаций яркости, воспринимаемые глазом, основаны на более или менее тесном расположении
черных линий). Пример черно-белого изображения эллипса, скопированного с экрана монитора и сильно увеличенного, приведен на рис. 2-3;
здесь видны элементы, из которых построено изображение (растр). То
же изображение в уменьшенном формате (рис. 2-4) выглядит совершенно «гладким».
В этих изображениях каждая точка может быть либо черной, либо
белой, т. е. для описания каждой точки изображения достаточно 1 бита
(0 — черная точка, 1 — белая).
Можно проделать следующий расчет требуемого объема памяти,
необходимого для хранения «двоичного» изображения. Пусть система
вывода изображения обеспечивает вывод на монитор в формате 800 х
х 600 точек. При этом для описания всех 800 х 600 = 480 000 точек экрана потребуется ровно 480 000 бит, или 480 000 : 8 = 60 000 байт памяS Заказ !б6б
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ти. Это число, очевидно, не зависит от отображаемого сюжета: компьютеру совершенно «все равно», что будет выводиться на экран.
Однако можно предложить более выгодный способ описания таких изображений. Например, метеокарты, построенные из черных линий (изобар) на белом фоне, уже давно передают по радио на корабли во
всех океанах, используя принцип кодирования расстояний между линиями. Действительно, достаточно в каждой из строк растра указать только
последовательность расстояний между черными точками (не забыв пометить каким-либо специальным кодом конец строки разложения) —
и карту можно будет точно воспроизвести на приемной стороне. По такому же примерно принципу работает факсимильная связь.
При этом, если линий не слишком много, достигается большая экономия в объеме передаваемой (и хранимой) информации. Но гравюру, конечно, так передавать невыгодно — ведь и числа для своей записи
требуют определенного объема памяти, и если линий на изображении
много, экономии уже не получается.
Чтобы закодировать полутоновое изображение, например чернобелую или цветную фотографию, придется описать каждую точку растра более чем одним битом. В случае черно-белой фотографии достаточно указать только яркость точки на шкале от черного до белого, а для
кодирования цветного изображения нужно будет задать интенсивность
трех «базовых» цветов — красного, зеленого и синего — их уровнями
яркости (так же формируется изображение в цветном телевизоре).
Качество воспроизведения на экране будет существенно зависеть
от типа используемой в компьютере видеокарты и заданного режима ее
работы. Видеокарты типа VGA позволяли работать с 16-ю разными цветами или оттенками серого. Более совершенные карты SVGA дали возможность отображать от 256 фиксированных цветов (или оттенков) до
более чем 16 миллионов цветов.
Для иллюстрации эффекта уменьшения числа градаций полутонов
на рис. 2-5 приведена одна и та же черно-белая фотография («Берег реки
вечером», фото автора, 1996 год), представленная 256 градациями (1),
16 градациями (2), 8 градациями (3) и 2 градациями серого тона (4).
Обычно используется следующий стандарт кодирования: все точки изображения представляются в памяти в формате 1 байт на каждый
из «базовых» цветов — красный, зеленый и синий. Таким образом, в
памяти компьютера записываются до 256 оттенков (уровней яркости)
каждого из этих цветов. Каков при этом будет объем информации, описывающей цветное изображение на экране монитора с числом воспро-
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1) 256 градаций серого
тона

2) 16 градаций серого
тона

3) 8 градаций серого
тона

4) 2 градации яркости
(«гравюра»)
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Рис. 2-5. Кодирование изображения с разным числом градаций серого

изводимых точек 800 х 600 = 480000 точек изображения? При 3-байтовом представлении каждой точки под хранение такого изображения
должна быть выделена память
800 х 600 х 3 = 1440000 байт = 1406,25 Кбайт = 1,4 Мбайт.
Рассчитаем теперь объем памяти, необходимый для хранения цветного изображения 20 х 30 см, сканированного с разрешением 1200 точек на дюйм (напомним, что дюйм равен 2,54 см).
Общее число воспроизводимых точек:
- по горизонтали = (30 / 2,54) х 1200= 14173;
- по вертикали = (20 / 2,54) х 1200 = 9449;

g

- всего используется точек изображения: 14173 х 9449 я 1,34 х 10 .
Поскольку каждая точка представляется тремя байтами (яркость
красной, зеленой и синей составляющей), то общая требуемая память
равна примерно 401 Мбайт.
5*
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каждая точка изображения представлена непосредственно
тремя байтами и все байты изображения записаны на диск, то такой
простейший формат записи называется «битовым изображением» (bitmap — «битовая карта») и обозначается стандартным расширением имени файла *.bmp. Он прост и понятен, но, как мы видим, требует очень
много места на диске. Для того чтобы работать с изображениями и при
этом не перегружать диск компьютера, придумано много других, более
экономных форматов записи изображений (см. Приложение к главе 2).
Ввод рисунков и фотографий осуществляется под управлением
специальных программ для работы с изображениями, которые позволяют не только ввести его со сканера, но и обработать различными
способами, например, сделать ретушь (убрать царапины и другие дефекты), изменить контрастность и среднюю яркость изображения, при
работе с цветным изображением — изменить цветовую гамму и т. п.
Введенные изображения далее могут быть вставлены как иллюстрации в текст; эта функция осуществляется программой — редактором
текста (текстовым процессором). Подробнее вопросы экономного кодирования и дальнейшей обработки изображений рассмотрены ниже
в главе, посвященной применению компьютеров в издательском деле
и сфере образования.
ЕСЛИ

2.5. Устройства вывода на печать —принтеры
При наборе и правке текстов и нотных партитур пользователю в
основном нужны такие органы управления компьютером, как клавиатура и «мышь», а для контроля производимых действий достаточно экрана монитора, на который выводится изображение текста. Но размер
экрана ограничен, а многостраничный текст в целях редактирования
необходимо видеть целиком, хотя бы по несколько листов сразу. Это —
техническая проблема, решаемая на сегодня только путем вывода текста на печать. Возможно, впоследствии, когда экраны станут лучше
(в смысле графического разрешения) и значительно больше по размеру
(как нынешний письменный стол), можно будет размещать на них много
страниц сразу и читать их, не напрягая зрение, но и тогда работа с
большими текстами (например, в процессе написания книги) вряд ли
ограничится использованием экрана.
С самого начала развития компьютерной техники оказалось необходимым включить в комплекс рабочего места принтер — устройство
печати на бумаге.
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Первоначально, в эпоху исключительно научного и промышленного использования компьютеров, на печать выводились только тексты
отлаживаемых программ, результаты научно-технических расчетов и
отчетные документы министерств и ведомств, которые уже тогда пользовались ЭВМ для учетных и бухгалтерских операций. В связи с этим
требования к качеству печатающего устройства сводились в основном к скорости вывода информации на бумагу. Даже такие привычные теперь функции, как печать большими и малыми буквами, для
перечисленных деловых приложений не казались актуальными: все
тексты печатались заглавными буквами. Появившиеся в конце 1970-х
годов печатающие устройства, работавшие под управлением вычислительных машин Единой серии (ЕС ЭВМ), создавали значительный
шум, имели габариты примерно 1 х 1 х 1,5 метра и печатали только на
перфорированной бумаге формата АЗ («разворот») со скоростью до
нескольких страниц в минуту. В этих устройствах использовался «машинописный» принцип вывода знаков на печать: все доступные для
вывода знаки были выгравированы заранее и не могли меняться в ходе работы. Они размещались на параллельно расположенных дисках,
и эти диски независимо друг от друга поворачивались по сигналу
ЭВМ, каждый — предписанным ему знаком к бумаге, после чего строка в сто шестьдесят символов печаталась «одним ударом» всех дисков по бумаге сквозь широкую красящую ленту. Аналогичным образом работали принтеры, построенные по принципу ромашки — в них
все возможные символы размещались на поверхности одного шара,
который по команде компьютера поворачивался нужной точкой к бумаге и сквозь красящую ленту отпечатывал на ней знак.
Следующим существенным шагом в направлении развития печатающих устройств стало использование матричной печати, т. е. составления изображений знаков из отдельных точек. Механические принтеры
матричного типа появились в 1980-х годах. Использование прямоугольной матрицы, состоявшей из стерженьков, каждый из которых мог по
команде компьютера ударить по красящей ленте и оставить точечный
след на бумаге, позволило перейти к принципу графического формирования любых знаков. Без какого-либо наращивания аппаратной части
стало возможным печатать любые тексты, использовать большие и маленькие буквы, выводить на печать произвольные графические изображения. Ограничение накладывалось только разрешением принтера,
т. е. размером точки изображения.
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Рис. 2-6. Печать букв матричным принтером:
изображение строилось из точек

На рис. 2-6 приведены для примера изображения буквы «М», составленные из точек-ударов стерженьков матричного принтера фирмы «Seico Corporation» (эти изображения содержатся в руководстве
к принтеру).
Подобное этому «точечное» рисование используется сейчас во всех
типах принтеров. Точки, из которых строится изображение, наносятся
разными путями: в струйных принтерах на бумагу «выстреливаются»
микрокапельки чернил, черных и цветных, в лазерных точки наносятся электростатическим способом красящим порошком, который затем
«прижигается» для закрепления изображения. Качество изображения
определяется разрешением принтера, которое измеряют числом отдельных точек, которые он может поставить на отрезке линии в один дюйм
(2,54 см). Для лазерных принтеров эта величина составляет от 600 до
1200 точек на дюйм, а для струйных принтеров разных классов — от
320 до 5700 точек на дюйм.
При печати полутоновых графических изображений основную
сложность представляет формирование полутоновых переходов. Если
передача полутонов и оттенков цвета при воспроизведении изображения
на экране монитора основана на управлении яркостью каждой точки, то
лазерный принтер либо ставит черную точку на белой бумаге, либо не
ставит ее, но не может управлять «степенью черноты» точки. Для создания полутоновой картины используется растровый метод (как в полиграфии): чтобы отобразить, например, 256 оттенков серого, используют
квадратик-матрицу, состоящую из 16 х 16 элементов, и в ней, в зависи-
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мости от желаемой степени почернения, ставят 0, 1, 2,..., 256точек,
равномерно располагая их по квадратику. Так формируется вся гамма
переходов от чисто белого (точек нет) до совершенно черного (используются все 256 точек матрицы). При этом, если принтер имеет разрешение в 1200 точек на дюйм, в действительности на каждом дюйме располагаются всего 1200 / 16 = 75 полутоновых «площадок» на дюйм. Для
сравнения отметим, что современные фотоматериалы, в которых каждая
точка несет информацию об интенсивности трех цветов, имеет разрешение не менее 2500-3000 таких «полутоновых» точек на дюйм.
В некоторых моделях струйных принтеров, появившихся в продаже
в конце 1999 года, уже использовалось «дозирование» размера капельки
чернил, выбрасываемых на бумагу, что позволило намного улучшить
качество печати полутоновых изображений и приблизить его к фотографическому. Эти разработки продолжаются, и «чернильное» изображение становится все более похожим на фотографическое.
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Глава 3
Алгоритмы и программы

Пользователь персонального компьютера постоянно оперирует
понятием «программа»: «Я запустил программу...», «Я переписал в
свой компьютер программу...». Однако он не всегда представляет себе, как именно работает программа, в каком виде будут получены результаты, какую часть работы выполняет именно эта программа, а
какую — операционная система и т. д. В то же время понимание этих
«тонкостей» оказывается важным, когда пользователь наталкивается
на «сопротивление» компьютера и обращается за консультацией к специалисту.
Один из основных принципов, которые следует усвоить пользователю, состоит в том, что все программы действуют по определенным алгоритмам, заложенным при их разработке, и их «поведение»
подчиняется определенной логике. Понимание этой логики, т. е. «правил игры», а также принятой в этой области терминологии, входит
составной частью в освоение компьютера пользователем. Эмоциональный же характер, который иногда приобретает отношение пользователя к какой-либо программе, по меньшей мере не способствует
эффективной работе. В этой ситуации понимание некоторых основ
создания программ и осознание того, какой огромный труд вложен
поколениями(!) программистов в разработку имеющихся ныне программ для пользователей, помогло бы удержать последних от необоснованных оценок и заставить их сначала более глубоко изучить программный продукт.
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В этой главе рассмотрены понятия алгоритма и программы и их
взаимосвязь, дано определение понятия «операционная система» и приведен обзор программных продуктов, с которыми приходится иметь дело пользователю-музыканту.

3.1. Алгоритмы в жизни и компьютерной технике
Алгоритмом называется определенная последовательность действий, приводящая к искомому результату.
Рассмотрим простой пример: какие действия нужно предпринять,
чтобы поступить в вуз?
Для этого нужно:
а) собрать и сдать в приемную комиссию документы;
б) сдать вступительные экзамены;
в) узнать, прошел ли абитуриент по конкурсу: если прошел по конкурсу, то перейти к пункту (д);
г) если абитуриент не прошел по конкурсу, но все-таки хочет поступить, — через год вернуться к пункту (а); если не хочет повторять попытки — забрать документы из приемной комиссии,
перейти к п. (е);
д) оформить студенческий билет, узнать расписание занятий и т. д.;
е) конец алгоритма.
Приведенное описание алгоритма дано в словесном (не-математическом) виде и рассчитано на пользователя, понимающего язык, на
котором сделано описание. В научно-технических разработках принято также изображать алгоритмы в виде логических схем (рис. 3-1).
Заметим, что в быту мы часто используем алгоритмы, хотя и не
упоминаем этого понятия. Правила перехода через улицу есть, на самом деле, алгоритм безопасной реализации задачи «перейти на другую
сторону», кулинарный рецепт является алгоритмом приготовления определенного блюда...
В приведенной схеме на рис. 3-1 присутствуют блоки, обозначающие отдельные действия и имеющие как только один выход (например,
«Приемные экзамены»), так и два выхода, два исхода действия: проверка
«Прошел ли по конкурсу» может дать результат «Да» (и тогда следует
переход к блоку «Конец»), а может дать результат «Нет», и тогда алгоритм предусматривает переход на другой блок (еще одну проверку условия: будет ли абитуриент поступать на следующий год?). Подобные
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Рис. 3-1. Пример логической блок-схемы алгоритма

блоки проверки условий и точки ветвления оказываются необходимы
даже в простых алгоритмах, а в сложных приходится строить из них
целые «деревья».
В этом примере встречается еще одна характерная для алгоритмов
структура: цикл. Он образуется каждый раз, когда какое-либо действие
нужно повторять несколько раз, пока (при одном из «проходов цикла») не выполнится какое-нибудь необходимое условие. В алгоритме на
рис. 3-1 цикл возникает, например, когда абитуриент не поступил в вуз,
но хочет продолжать попытки (см. ветвь «повторная попытка»), В алгоритмах бывают и явно заданные циклы — например, при обработке
данных в таблице, когда требуется произвести одни и те же вычисления поочередно со всеми данными в ячейках таблицы.
Приведенная выше схема предполагает выполнение алгоритма достаточно интеллектуальным абитуриентом: она не содержит детального
описания подалгоритмов и исходных данных (блоки, изображенные
справа). Для исполнителя, не владеющего этими дополнительными сведениями и навыками, пришлось бы описывать все действия более подробно. Действительно, представим себе абитуриента из далекой страны,
не знакомого с принятой у нас системой образования: ему потребуется
сначала объяснить все базовые понятия, используемые в алгоритме
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Преобразование последовательности десятичных цифр при вводе данных

1)
2)
3)
4)

х = О (будущее число)
Ввод кода знака с клавиатуры: код = z
Проверка кода знака: если ; = коду \Enter], идти к п. 9
Определение числа по коду цифры (используется поиск по таблице кодов),
если код найден, результат = у\ если ошибочно нажата НЕ цифра, идти к п. 8
5) х = х * К 1 («сдвиг» результата на \ десятичный разряд влево)
6) х = х + у (добавление новой цифры)

7) Вернуться к п. 2

8) Стереть на экране последний знак и вернуться к п. 2
9) Конец формирования числа .v
Рис. 3-2. Пример алгоритма «преобразование чисел при вводе»

(а для начала — преподать основы самого языка, на котором описываются необходимые действия, сдаются экзамены и т. д.).
Рассмотрим теперь пример построения небольшого алгоритма для
компьютера, который не обладает человеческим интеллектом и потому
требует более детальной разработки алгоритма. Например, во многих
программах требуется вводить данные в виде десятичных чисел; имеет
смысл «раз и навсегда» построить подалгоритм преобразования вводимых с клавиатуры чисел в двоичный вид («понятный» компьютеру) и
в дальнейшем пользоваться этим подалгоритмом каждый раз, когда это
необходимо.
При вводе десятичных цифр с клавиатуры компьютера в память
попадают не сами цифры, а коды, соответствующие символам цифр
(точно так же при вводе букв в память поступают коды букв в соответствии со стандартной таблицей кодирования — см. выше). Их следует
сначала преобразовать в числовые значения и далее обрабатывать полученные числа с учетом «веса» разрядов в десятичном числе. Чтобы
определить числовые значения, соответствующие вводимым кодам
цифр, будем пользоваться стандартной таблицей кодирования, в которой десять последовательных кодов отведены под десятичные цифры.
Отметим, что число цифр во вводимых числах заранее неизвестно. Будем считать, что ввод числа завершается нажатием клавиши Enter.
Алгоритм ввода десятичных чисел, соответствующий этим требованиям, приведен на рис. 3-2. Он использует три переменные, значения которых записываются в три ячейки памяти — х, у и г; в них будут хранится промежуточные результаты преобразований.
Рассмотрим «работу» алгоритма на примере ввода какого-либо числа, например «391». После запуска алгоритм устанавливает значение
переменной х = 0 и «ждет» ввода знаков.
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Сначала пользователь нажимает клавишу «3». Код клавиши записывается в переменную z (п. 2). Проверка совпадения с кодом клавиши «Enter» дает отрицательный результат, и алгоритм переходит к п. 4.
По таблице кодирования знаков отыскивается только что введенный
код г и из таблицы подставляется числовое значение, соответствующее
этому коду: у = 3 (в двоичном представлении — v = 11). Значение накапливаемого результата х умножается на 10 (п. 5); поскольку там был
записан 0, результат будет равен 0. К этому значению добавляется числовое значение 3, соответствующее последней введенной цифре; в результате в ячейке памяти л: оказывается число 3. Алгоритм возвращается к вводу знака (п. 2).
Далее пользователь нажимает клавишу «9», и ее код записывается
в переменную г. Поскольку код этой клавиши не равен коду «Enter»,
алгоритм переходит к п. 4. Поиск по таблице кодирования дает значение v = 9 (в двоичном представлении — у = 1001). Далее (п. 5) ранее
накопленный результат (3) умножается на 10, и новое значение х = 30.
К нему добавляется числовое значение последней введенной цифры (9),
и после выполнения п. 6 в ячейке результата оказывается х = 39. После
этого алгоритм возвращается к п. 2 для ввода следующего знака. (Отметим, что если бы на этом месте ввод числа прервался, т. е. пользователь вводил бы не «391», а «39», то в ячейке л: был бы записан правильный результат.)
Предположим, что далее пользователь ошибся и нажал клавишу
«й», расположенную рядом с правильной клавишей «1». Код этой клавиши будет записан в ячейку г. Проверка в п. 3 даст отрицательный результат, и алгоритм перейдет к п. 4. Здесь будет определено, что код
НЕ соответствует никакой цифре, и алгоритм в этом случае а) выдаст
команду «стереть последний символ» и б) перейдет к вводу следующего
символа (вернется к п. 2). Если теперь пользователь введет «1», алгоритм обработает этот код и сформирует в ячейке результата число 39 х
х 10 + 1 = 391, после чего вернется к вводу следующего знака (п. 2),
поскольку заранее число знаков в числе неизвестно.
Так как пользователь уже ввел последнюю цифру своих данных,
теперь он нажмет клавишу «Enter», и ее код будет записан в переменную г. В п. 3 обнаружится, что код совпадает с кодом клавиши
«Enter», и алгоритм перейдет сразу к последнему п. 9. Числовое значение, соответствующее десятичному 391, уже на предыдущем шаге
записано в ячейке х, далее может быть прочитано для дальнейшего
использования в расчетах.
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Таблица 3-1
Знаки, коды и числовые значения

Знак на
клавиатуре

«0»

Код
Число

0

«1»

«2»

«3»

«4»

7.2

г.,

г,

г*

I

2

3

4

«5»

5

«6»

«7»

21

г,

6

7

«8»

«9»

8

9

Начало

г =1

Продолжение поиска

*
г

=

V

да: код найден

нет

1=1+1
нет
г > 10 ?

да: все ячейки проверены,
совпадений нет
г/=-1

(признак ошибки)

у ~ числу из
нижней строки

Выход
Рис. 3-3. Подалгоритм «поиск кодов в таблице»

Выполняя п. 4 приведенного на рис. 3-2 алгоритма, мы неявно обращались к подалгаритму «поиск по таблице кодов», который по заданному коду знака вырабатывает либо признак ошибки («не цифра»),
либо подставляет в переменную .у числовое значение, соответствующее введенному знаку-цифре. Простейшая схема этого алгоритма может быть построена как перебор всех ячеек некоторой области памяти,
в которой заранее записаны коды знаков-цифр и соответствующие им
числовые значения (например, как показано в табл. 3-1). Подалгоритм
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поиска будет последовательно сравнивать (проверять на совпадение)
код, записанный в переменной г, со значениями 1-, в ячейках таблицы,
и при совпадении переписывать в переменную у числовое значение,
записанное в нижней строке табл. 3-1. Если перебор всех кодов от Z^
до 1ю не привел к совпадению ни в одной ячейке, будет выработан сигнал «ошибка». Последовательность этих операций можно описать в виде блок-схемы, представленной на рис. 3-3.
Из приведенной схемы видно, что в основе алгоритма лежит цикл,
т. е. повтор нескольких действий до тех пор, пока не выполнится заданное условие (совпадение кода клавиши с кодами в таблице). Поскольку
нет гарантии, что код непременно совпадет с табличным, при переходе к
каждой следующей ячейке таблицы производится проверка — не вышел ли номер ячейки I за пределы таблицы? В случае, если / превышает
номер последней ячейки, а совпадения так и не было, регистрируется
ошибка и цикл прекращается. (Если такой дополнительной проверки
не делать, цикл в случае ошибки ввода может продолжаться бесконечно — внешне это будет выглядеть, как «зависание» компьютера.)

3.2. Программа и ее разработка
Рассмотренные выше примеры алгоритмов были описаны на естественном языке с использованием символов элементарной математики; их выполнение можно поручить любому грамотному человеку.
Однако для управления компьютером нужно описать алгоритм на машинном языке, т. е. в виде программы, и ввести ее в компьютер. Переход
от алгоритма к программе называют программированием, или кодированиям программы, и осуществляют его люди-программисты.
Современное программирование имеет свои теорию и методику,
позволяющие многим специалистам работать над одной большой программой независимо и параллельно, что ускоряет реализацию проекта.
Например, в приведенном выше случае можно поручить разработку
программы поиска по таблице и преобразования кодов символов в
числа одному программисту, а разработку программы ввода десятичных чисел — другому. (На самом деле разработку рассматриваемых
здесь простейших алгоритмов нет смысла раздавать разным людям, но
важно подчеркнуть, что такой метод разработки возможен.) Поскольку алгоритм ввода чисел является здесь «главным», то реализующую
его программу тоже называют главной, в отличие от подпрограммы,
реализующей подалгоритм поиска кодов в таблице и получения со-
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ответствующих числовых значений. На самом деле ни та, ни другая
программа не имеет самостоятельного значения: обе они будут использоваться в составе какой-то другой программы, например, осуществляющей вычисления на основе вводимых данных. Эта программа и будет основной, главной; из нее будет вызываться подпрограмма
ввода десятичных чисел, а та, в свою очередь, будет многократно вызывать подпрограмму поиска кодов в таблице.
По описанной схеме строятся все профессиональные программы,
и в этом есть очень большой смысл: каждый из фрагментов, «отвечающих» за некоторую совокупность несложных преобразований, можно протестировать и видоизменять алгоритм до тех пор, пока он не станет правильно работать при всех «правильных» исходных данных и
одновременно будет устойчив ко всем возможным ошибкам в исходных
данных. Такой готовый к эксплуатации фрагмент программы, оформленный как подпрограмма, можно вызывать из любого места основной программы и использовать во многих программах, где нужны такие же преобразования.
Если пойти другим путем и сразу написать весь текст «большой»
программы со всеми вспомогательными подпрограммами и пытаться
отладить ее (т. е. протестировать при всем разнообразии исходных данных и изменять алгоритм при обнаружении ошибок в нем), то такой
проект практически наверняка будет провален, поскольку число вариантов исходных данных и других сочетаний условий, при которых программа должна будет работать, необозримо. В связи с этим можно обнаружить ошибку в программе (например, случайно задав условия и
исходные данные, при которых она происходит), но невозможно доказать, что в программе нет ошибок. С этим фактом мы, пользователи,
сталкиваемся довольно часто — ошибки обнаруживаются во многих
больших программах, разработанных солидными фирмами.
Чтобы можно было представить себе, о программах какого размера идет речь, т. е. какая программа считается «большой», представим
себе текст программы, подобный приведенному на рис. 3-2, но занимающий целиком эту книжку — это еще НЕ будет, по современным
понятиям, «большая» программа. Описанная в конце книги программа
автора, производящая разносторонний анализ звука для целей музыковедения, разработка которой, в соответствии с расширяющейся сферой
ее применения, продолжается с перерывами вот уже более 10 лет, имеет
текст «всего» в двести с небольшим страниц. Эта разработка производится силами одного человека; если же запустить в компьютере настоя-
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щую «большую» программу, то иногда в начале можно видеть на экране
список программистов, принимавших участие в проекте. (Например,
так происходит при запуске программы графического редактирования
Photoshop фирмы «Adobe».)
Итак, первым шагом при создании компьютерной программы является разработка алгоритма. Его можно записать в словесном виде,
понятном человеку, однако недоступном компьютеру. Переход к программе, т. е. алгоритму на языке, понятном компьютеру, есть второй
необходимый этап создания программы. Требование «быть понятным
компьютеру» означает, что текст программы должен содержать некоторый перечень допустимых (т. е. известных процессору, заранее заложенных в него) операций. В приведенном выше примере алгоритма
поступления в вуз мы делали оговорку того же рода: алгоритм может
выполняться только абитуриентом, которому известны понятия «экзамен», «приемная комиссия» и т. д. Применительно к процессору компьютера говорят о его системе команд, которая и представляет собой
некий фиксированный перечень элементарных операций.

3.3. Система команд процессора
В приведенном выше примере мы видели, что даже для выполнения
внешне очень простой задачи по вводу десятичных чисел в компьютер
нужно осуществить множество элементарных операций', сравнение байтов (кодов), перезапись их из одной части памяти в другую, арифметическое сложение и умножение. Кроме того, при вводе цифр их нужно
отображать на экране, посылая в систему вывода коды нажатых клавишей, а в случае ошибки нужно изменить изображение на экране («стереть» символ) и вернуться к началу алгоритма ввода, т. е. передать
управление не следующей команде, а другой (алгоритм разветвляется
по некоторому условию). Каждая такая команда производит только одну
из простейших операций — сложение или умножение чисел, проверку
на равенство и т. п. Полный набор таких элементарных команд и называется системой команд данного типа процессора.
Число элементарных операций, «известных» процессору, бывает
от нескольких десятков до сотен. Исполняемая программа содержит
машинные коды тех команд, которые предусмотрены алгоритмом. При
этом разные типы процессоров (и, соответственно, компьютеров)
имеют разные машинные языки: различны не только коды одинаковых
6 Заказ
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по смыслу операций, но и сами перечни допустимых операций — это
и называют разной системой команд. По этой причине нельзя, например, выполнять на компьютерах типа IBM PC программы, разработанные для компьютеров типа «Apple Macintosh».

3.4. Программное обеспечение
персональных компьютеров
В настоящее время для персональных компьютеров разработаны и
продаются самые разнообразные программы. Ниже мы рассмотрим
основные классы таких программ, их назначение и характеристики.

Операционные системы
Операционная система (ОС) — это система управляющих программ, обеспечивающих согласованную работу компьютера и всех подключенных к нему устройств, загрузку в память и выполнение пользовательских (так называемых прикладных) программ, запись и чтение
данных с диска, ведение оглавления диска и т. д.
Первоначально компьютеры и подключаемые к ним периферийные устройства были так просты, что не требовали написания
сложных комплексов управляющих программ. Однако в дальнейшем потребовалось налаживать взаимодействие между многими
разнотипными устройствами, имеющими разную скорость обмена информацией, обеспечить параллельное решение в одном компьютере нескольких задач и т. д.
Например, при выводе текста на печать желательно не заставлять
пользователя ждать, пока компьютер рассчитает графический образ
каждой страницы, перешлет его в принтер, а тот напечатает страницу.
Задание, отправленное на печать, не должно мешать дальнейшей работе (возможно, пользователь захочет листать текст или записать его на
диск или дискету, а затем закрыть файл). В этой ситуации нужно организовать многозадачный режим, т. е. параллельно «следить» и за обслуживанием задач, по очереди передавая их на обработку процессору,
и за использованием разными программами одних и тех же устройств
(жесткого диска).
Управляющие программы, обслуживающие устройства компьютера и обеспечивающие другим программам (прикладным) единообразное обращение к магнитным дискам с выполнением ряда стандартных
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операций (дать справку о записанных файлах, о наличии свободного
места, состоянии устройства и пр.), называются драйверами. Например,
драйвер жесткого магнитного диска обеспечивает поддержание оглавления (перечня и места расположения) файлов, а при редактировании текста поддерживает режим буферизации информации, считанной с диска
(так называемое кэширование — см. выше).
Комплекс программ — драйверов устройств, программ, организующих их взаимодействие, и управляющих программ, обеспечивающих запуск, выполнение, нормальное или аварийное завершение прикладных программ, и составляет операционную систему.
Операционная система Windows обеспечивает все работающие под
ее управлением программы единым, доступным всем им набором шрифтов, стандартными интерфейсными окнами для обращения к принтеру, к
диску для открытия или записи файла. Это упрощает обучение пользователя (уменьшается число разных операций) и одновременно — работу
программиста, которому больше не нужно вникать в особенности конкретных устройств и учиться управлять ими (достаточно обратиться из
прикладной программы к драйверу этого устройства).
ЭВМ «Минск-22» (1960-1970-е годы) работала без операционной
системы, обходясь одной управляющей программой. Первые ОС записывались на магнитную ленту (ЭВМ «Минск-32»), затем их стали записывать на диск, что обеспечило гораздо большую скорость работы
всего вычислительного комплекса. (Но сначала должны были появиться достаточно надежные диски!) Этот тип ОС — дисковые операционные системы, ДОС, разрабатывался для разных машин, построенных
на процессорах фирм DEC, Intel и др.). Все современные ОС остаются
по месту расположения управляющих программ дисковыми, однако
название ДОС закрепилось за MS DOS (т. е. ДОС фирмы «Microsoft»)
и другими вариантами ДОС для IBM PC, предшествовавшими операционной системе Windows (сначала — «операционной оболочке», как
классифицировалась Windows вплоть до версии 3.11).
В настоящее время IBM PC работают под управлением операционных систем Windows разных типов, разделяющихся на две основные
ветви — системы, базирующиеся на технологии Windows NT (Windows 2000, Windows XP, обеспечивающие устойчивую работу компьютеров — рабочих станций и серверов сети, защиту данных от несанкционированного доступа и т. д.) и предшествовавшие им системы для
офисного и домашнего применения — Windows 95, Windows 98 и Windows ME, обеспечивавшие поддержку сетевых функций и работу в Ин6*
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тернет, но не имевшие средств «глухой» защиты данных от посторонних.
В настоящее время в России наибольшее распространение получила
ОС Windows ХР с пакетом дополнений и исправлений Service Pack 2
(SP2, SP3), работающая на IBM-совместимых компьютерах.
Одной из наиболее мощных систем для обеспечения сетевого
взаимодействия компьютеров, в том числе через Интернет, является
Unix и его «младшие братья» — Linux, FreeBSD и другие.

Системы программирования
Для написания программ на разных этапах развития вычислительной техники применялись различные совокупности приемов и технических средств, разные системы программирования. Ниже приведен краткий обзор этих систем в хронологическом порядке.
Программирование непосредственно в машинных кодах использовалось для первых ЭВМ как единственный способ написания всех необходимых программ. Эти программы невозможно было переносить с
одного типа ЭВМ на другой, поскольку они писались в системе команд
конкретного компьютера и не существовали ни в каком другом виде.
Процесс написания программы и ее отладки (т. е. пробного выполнения, проверки результата и коррекции кода) был очень трудоемок, так
как цифровые коды команд трудно запомнить, а многие коды сначала
нужно вычислить, исходя из конкретного расположения программы и
данных в памяти (т. е. абсолютных адресов ячеек), а в случае внесения
изменений в программу эти адреса нужно было пересчитывать заново.
Близко к этой системе стоит программирование на ассемблере —
языке, также связанном с конкретным типом процессора. Однако в ассемблере операции имеют символьные обозначения, более понятные
человеку (например, на основе английских корней: сложение двух чисел — ADD, вычитание — SUB, логическое «И» — AND). Программа,
написанная на ассемблере, имеет вид текста, который подготавливается с помощью программы-редактора, а затем транслируется, т. е. переводится на язык машинных кодов специальной програлшой-транслятором. В процессе трансляции символьные обозначения операций
заменяются числовыми кодами по таблице соответствия. Большое удобство языка ассемблера состоит в том, что можно использовать имена
для обозначения переменных, с которыми производятся вычисления
(как это принято делать в математике), и программа-транслятор сама
назначает им адреса хранения в памяти.
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Программирование на языках высокого уровня (алгол, фортран,
бейсик, паскаль, си и др.) используется во множестве прикладных задач,
т. е. задач, поставленных пользователем в своей предметной области.
Эти языки полностью освобождают программиста не только от учета
адресов переменных, но также и от знания конкретной системы команд компьютера, для которого пишется программа.
Программа на языке высокого уровня составляется в виде текста
(последовательности операторов) на языке, весьма близком к естественному (английскому), затем транслируется (переводится) программой-транслятором в машинные коды конкретного компьютера и может
выполняться на нем.
Исторически первым был принят (в 1960 году) в качестве международного стандарта язык алгол (ALGOL — Algorithmic] L[anguage]),
совместно разрабатывавшийся программистами разных стран в 19551960 годах. Алгол стал первым международным языком общения программистов, на котором, как на своеобразном эсперанто, публиковались тексты удачных вычислительных алгоритмов.
Более специализированным, нацеленным на научно-технические задачи, был появившийся одновременно с алголом (в 1956 году) язык программирования фортран (FORTRAN — For[mula] Translator], т. е. «переводчик» формул). Были разработаны трансляторы с фортрана для
многих типов вычислительных машин, в частности для «больших»
машин фирмы IBM (персональных компьютеров тогда еще не существовало) и отечественных ЕС ЭВМ. На этом языке удобно было писать
расчетные программы, но операции с символами и строками были разработаны плохо, в связи с чем программы для решения экономических
(учетных) задач на фортране писались «с трудом».
Для задач экономики и управления хозяйством в те же годы (19581960) в США был разработан специализированный язык программирования кобол (COBOL, Cofmmon] Bfusines] Ofriented] Lfanguage] —
«общий язык, ориентированный на экономические задачи»). Известны
также попытки объединения достоинств разных языков в одном программном продукте, например, долгое время таким «универсальным»
языком считался PL/1 (Programming] L[anguage] — «язык программирования») для машин IBM.
С появлением персональных компьютеров появилась потребность
в создании упрощенного языка программирования, которым могли бы
овладеть широкие круги непрофессиональных программистов — от инженеров, решающих задачи расчета технических устройств, до чинов-
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ников и домохозяек, которые хотят запрограммировать в персональном
компьютере свою домашнюю бухгалтерию. Таким языком стал бейсик
(BASIC — B[eginner's] A[ll-purpose] S[ymbolic] instruction] C[ode],
«язык символического кодирования для всевозможных применений,
доступный начинающим»), разработанный как упрощенный вариант
фортрана в 1965-1970 годах.
В настоящее время принято выделять до 15 одних только типов
языков программирования высокого уровня. Среди наиболее используемых языков можно назвать Java (1-е место на 2007 г.), применяемый
для программирования в Интернет, язык си (С) (2 место), Visual Basic
(3 место), только по форме записи операторов напоминающий прежний
маломощный BASIC, PHP (4 место), используемый для программирования в Интернет, С++ (5 место) и др.
Один из наиболее часто используемых — язык «си» (в английском написании это просто «с», т. е. буква «си») — был создан в начале 1970-х годов Д. Ритчи на фирме «Bell Telephone Laboratories» для
программирования в операционной системе Unix. В настоящее время он используется как для решения прикладных задач, так и для написания «системных» программ (элементов операционных систем).
Существует также много производных от него языков — С#, С++,
D и др., специализированных для написания программ определенных
типов.
Из современных систем программирования следует упомянуть
язык паскаль (Pascal), названный в память об авторе одного из первых механических счетных устройств — Б. Паскале. Швейцарский
математик Н. Вирт разработал первую версию языка в 1973 году для
целей преподавания предмета «программирование», однако язык понравился профессиональным программистам, и на его основе корпорация Borland создала среду программирования Turbo Pascal. Далее
язык паскаль лег в основу системы программирования дельфи (Delphi)
для ОС Windows. Специалисты усматривают также большое влияние
языка паскаль на С# (объясняющееся, в частности, тем, что главный
разработчик системы дельфи позже стал разрабатывать С# в корпорации Microsoft).
Упомянутая «среда программирования» включала в себя и редактор
текста, позволявший писать текст программы, и транслятор, выполнявший «перевод» понятного человеку текста в цифровые коды команд,
«понятные» процессору компьютера, а также систему диагностики ошибок — как содержащихся в тексте, так и возникающих в процессе вы-
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полнения готовой программы (например деление на «О»). Подобная
«среда», облегчавшая работу программиста, появилась сначала для языка BASIC, и хотя сам этот язык не отвечал требованиям профессиональных программистов, идея подобной организации процесса написания и
отладки программ оказалась весьма плодотворной.
Языки высокого уровня позволили ускорить процесс программирования в сотни, если не тысячи раз, поскольку в них множество
часто употребляемых операции заранее запрограммированы и вызываются как операторы языка или как встроенные функции. Их перечень включает в себя сотни(!) наименований. Язык высокого уровня
предусматривает также создание программистом целых «библиотек»
своих собственных подпрограмм, которые можно вызывать в основном тексте программы.

Прикладные программы
Прикладными программами, или приложениями (как их довольно неудачно, по мнению автора, именуют в компьютерной прессе),
называют все те программы, которые необходимы непосредственно
для ввода и обработки информации, относящейся к области профессиональных или иных интересов пользователя — к прикладной области. С точки зрения принятой классификации программных средств
к прикладным программам не относятся только так называемые системные программные средства — сами операционные системы, программы — драйверы устройств и программы промышленных компьютеров, управляющих производственным оборудованием, и (частично)
программы, реализующие рассмотренные выше системы программирования.
В число прикладных программ входят программы — редакторы
текстов, программы — нотно-графические редакторы, бухгалтерские
программы, программы для организации и поддержания баз данных,
программы для математической обработки данных, для работы в сети
Интернет, игровые программы и др. Все эти программы работают не
независимо, а под управлением операционной системы. Далее в специальных разделах мы рассмотрим более подробно построение программ
для работы с текстами и базами данных, а также для работы в сети Интернет; остановимся сейчас на некоторых широко распространенных
программах, о существовании которых должен знать каждый пользователь компьютера.
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Архиваторы
Программы-архиваторы позволяют «упаковать» информацию в более короткий файл, причем с полным сохранением исходных данных.
Задача «архивирования» возникает, когда файлы перестают умещаться
на диске или занимают большой объем, но при этом используются не
так уж часто. При использовании архиваторов удается также значительно
сократить время передачи файлов через Интернет. Программы-архиваторы обычно используются для формирования одного файла-архива, в
который собираются все нужные файлы или все файлы, имеющиеся в
подкаталоге. Впоследствии можно добавлять файлы в архив, а также
удалять их из архива и «распаковывать» как по одному, так и группами
или все сразу. Программы-архиваторы осуществляют «упаковку» указанного каталога вместе с подкаталогами, т. е. в один архивный файл «сворачиваются» все файлы в указанной «ветви» оглавления. Обратная операция (называемая также «разархивирование») позволяет опять получить
все файлы в исходном виде и восстановить структуру подкаталогов.
«Упаковка» основывается на сложных математических методах. Суть
их, в первом приближении, такова. Программа-архиватор сначала исследует файл и выявляет статистику его структурных элементов, т. е. «замечает» последовательности битов, встречающиеся чаще других; составляется «словарь» элементов для этого файла, и затем в архивный файл
записываются только номера элементов по словарю, а не сами элементы.
При распаковке из файла архива сначала извлекается этот «словарь», а затем путем последовательной подстановки «слов», на которые имеются
ссылки в архиве, восстанавливается точное содержимое исходного файла.
Скорость архивации заметно ниже, чем скорость распаковки (во время которой анализ уже не нужен). Коэффициент сжатия файлов текстов,
написанных в Microsoft Word, доходит до 30-40 %; файлы же, созданные
в распространенных графических форматах, обозначаемые расширениями *.рсх, *.jpg, *.gif, практически «несжимаемы», поскольку все возможные способы сжатия информации уже использованы при их формировании. Файлы в других графических форматах, «менее изощренных» в этом
отношении — *.tif, *.bmp, могут быть сжаты довольно эффективно. (Отметим, что при формировании файла в формате *.tif можно затребовать
его одновременное «сжатие», и тогда последующая архивация уже малоэффективна.) Практическим «мировым стандартом» среди некогда многочисленных программ-архиваторов стала программа ZIP и соответствующий формат *.zip, который теперь реализуется в самой ОС Windows ХР.
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Игровые программы
В числе первых разработанных для персональных компьютеров
программ были игры. Возможно, сама идея персонального компьютера
не оказалась бы жизнеспособной, не сумей разработчики заинтересовать широкие массы потенциальных пользователей (не программистов
по профессии) игровыми возможностями компьютера. В настоящее
время этот компьютерный бизнес процветает: на рынках мира продаются тысячи игровых программ.
Среди многих типов игровых программ популярны «бродилки», где
задача состоит в управлении персонажем при прохождении какого-либо маршрута, на котором встречаются ловушки, бандиты или полицейские и т. п.; у персонажа есть большая или меньшая свобода движений
(задаваемых клавишами) и обычно несколько «жизней», т. е. попыток
преодолеть маршрут.
Есть множество игр-гонок на автомобилях, мотоциклах; распространены игры, имитирующие полеты на самолетах и вертолетах и
воздушные бои от Первой мировой войны до космических военных
столкновений. Еще в 1960-1970-х годах для подготовки летчиков использовались специальные компьютерные системы-тренажеры, имитирующие управление самолетом, со всеми его реакциями на то или
иное воздействие, вплоть до шума двигателя в разных режимах, соединенные с настоящей пилотской кабиной и пультом управления,
оснащенные телевизионной системой, проецирующей на экран перед
стеклами кабины то, что видит пилот (использовался большой макет
аэродрома, над которым по рельсам ездила вперед-назад и поднималась-опускалась телевизионная камера). Такая система строилась на
основе ЭВМ, занимавшей целый зал. А менее чем через двадцать лет
аналогичная игровая программа могла запускаться на персональном
компьютере. Его экран превращался в лобовое стекло самолетной кабины, встроенный динамик компьютера воспроизводил шум двигателя, через клавиатуру (или специальную рукоятку, подключаемую к
компьютеру — джойстик) можно было «управлять самолетом». Мало того, можно было менять типы самолетов (при этом менялся и
пульт управления, и реакции самолета на управляющие воздействия).
Таков один из поразительных примеров технического прогресса, свидетелем которому был автор.
Существуют также игры типа прохождения лабиринта с выполнением какой-нибудь логической задачи, программы для игры в шахматы
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(первоначально создававшиеся как имитаторы искусственного интеллекта), причем довольно «сильные» по уровню; с компьютером можно
также играть в преферанс и бильярд. Для будущих деловых людей разработано много игр разной степени сложности, в которых нужно управлять фирмой, городом или страной, т. е. всей совокупностью финансовых и материальных ресурсов; в этом игроку мешает непредсказуемая
конъюнктура рынка, противодействие конкурентов, а в масштабе города или страны — неполностью собранные налоги, нападения соседних государств, стихийные бедствия, естественное старение зданий и
сооружений и т. д. По-видимому, дети, играющие в такие игры, довольно рано осознают сложность управления (фирмой, городом, государством), приучаются к всестороннему анализу ситуации, прогнозированию и т. д. Да и взрослым людям часто хочется «поуправлять»
чем-нибудь крупным, и с помощью таких игр можно практиковаться в
этом без ущерба для реальной фирмы или города. Другие, более серьезные версии подобных программ используются как тренажеры в
обучении менеджеров и политиков.

Вредоносные программы и борьба с ними
В числе первых программ для персональных компьютеров появились также программы-вирусы. Их «изобрели» для единственной цели:
без больших усилий портить информацию во многих компьютерах. Если в 2000 г., в момент выхода книги автора «Музыкальная информатика.
Компьютер и звук», было известно около двадцати тысяч программвирусов, то в настоящее время программы антивирусной защиты «знают
в лицо» уже сотни тысяч (!) вредоносных программ.
По терминологии, принятой известной фирмой — разработчиком
антивирусных программ ЗАО Диалог-Наука (один из ее продуктов —
программа Dr.Web для Windows), собственно вирусом называется программный код, «способный самостоятельно распространяться в компьютерной среде». Программа-вирус действует следующим образом.
Попав в компьютер, она «встраивается» в код какой-нибудь полезной
деловой или игровой программы. При выполнении этой вызванной
пользователем программы кроме «штатных» действий, которые ожидает
от нее пользователь, оказывается выполнена еще и последовательность
действий, предусматривающая поиск в оглавлении диска какой-нибудь
другой программы, не зараженной этим вирусом, и «дописывание» последовательности кодов вируса к ней. Так происходит заражение программ в компьютере.
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Имеются и вирусы, заражающие не программы, а текстовые файлы, созданные редактором Microsoft Word (первым из подобных вирусов был Concept, появившийся в августе 1995 года). В таких «текстовых» файлах разработчиками предусмотрена возможность заложить
некоторые активные действия — например, вызвать проигрывание звука
или видеофайла; этой «лазейкой» и пользуется вирус. Когда программа
Word открывает зараженный файл, она сама заражается; потом программа начинает вести себя странно: отказывается записывать файл,
ссылаясь на недостаток места на диске (когда его там предостаточно),
не дает изменять имя записываемого файла и т. д.
Известные на сегодня типы вирусов подразделяются примерно на
15 категорий по способу самораспространения, поражаемым объектам
и характеру вредоносного действия. Первые варианты вирусов (с которыми автору тоже приходилось сталкиваться) проявляли себя выводом
на экран постороннего изображения, внезапным «зависанием» компьютера и исчезновением части информации на диске. Существуют также
программы-вирусы, которые зашифровывают информацию на диске
компьютера и каждый раз при обращении к нему «на ходу» расшифровывают ее, замедляя процесс обмена данными (таков был знаменитый
вирус OneHalf, обнаруженный в июне 1994 года и вызвавший глобальную эпидемию во всем мире, в том числе в России). Такую программу
нельзя просто уничтожить: все, что она успела закодировать, будет безвозвратно потеряно. (OneHalf проявлял себя специальным сообщением, выводившимся после перекодирования половины жесткого диска,
т. е. «one half» от всего диска, откуда и произошло название).
По современной терминологии, подобные программы выполняли
и роль собственно вирусных, и троянских программ (их название
восходит к известному из истории внешне безобидному троянскому
коню, внутри которого тайно скрывались воины). Программы-трояны
«маскируются» под обычные, выполняющие какие-то полезные функции, но при этом на самом деле производят и другие, вредоносные
действия. «Трояны» часто попадают в компьютер через Интернет в
виде программы, приложенной к электронному письму; если письмо
не уничтожить, а открыть в компьютере, они активизируются и начинают собирать «разведывательную информацию», например телефоны
и пароли входа в Интернет через модем. Затем, когда ничего не подозревающий пользователь посылает кому-либо электронное сообщение,
помимо его воли передается еще одно, адресованное «хозяину» трояна: тот получает «разведданные» и пользуется ими, работая в Интер-
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нет за чужой счет. Аналогичным путем возможна кража из компьютера и другой важной информации.
Еще один распространенный (увы!) тип вредоносных программ —
так называемый червь. Если вирусы предназначены для самораспространения, то черви пишутся, например, для целенаправленного преодоления защиты операционной системы от несанкционированного доступа к информации. Черви могут как устанавливать на компьютер
вирусы, так и открывать злоумышленнику доступ к пораженной системе и выполнять другие вредоносные функции, вплоть до вывода
компьютеров из строя.
Напомним, что все перечисленные «вредоносности» — это программы, которые пишут люди, т. е. они не возникают сами по себе, а
создаются специально. Иногда этих людей удается «вычислить» и поймать. Так, в марте 1999 года началась глобальная эпидемия Melissa —
специального типа вируса для Microsoft Word, который после заражения операционной системы считывал «адресную книгу» почтовой программы Microsoft Outlook (хранящуюся в виде файла на компьютере
пользователя) и рассылал по первым 50 найденным там адресам свои
копии. Делалось это незаметно для пользователя и, естественно, от его
имени. В результате компании, даже такие как Microsoft, Intel, Lockheed
Martin и др., были вынуждены отключить на некоторое время свои
службы электронной почты. Ущерб от вируса оценивался в несколько
миллионов или даже десяток миллионов долларов США. Через некоторое время автор вируса был найден и арестован, признан виновным,
осужден на 10 лет тюремного заключения и приговорен к штрафу в
размере 400 ООО долларов США.
Способ борьбы с перечисленными «вредоносностями» один —
установка лицензионных антивирусных программ, причем она должна
предшествовать выходу в Интернет и переписыванию информации с
любых не вполне надежных дисков и других устройств. Это связано с
тем, что многие современные вирусы имеют встроенную функцию поиска и подавления антивирусного программного обеспечения, т. е. попытки установить противовирусные программы после проникновения
вредоносной программы не будут иметь успеха: либо процесс установки
будет внезапно прерван, либо внешне все пройдет нормально, но защита не будет «ловить» некоторые типы вредных программ
В связи с большим и разнообразным вредом, который причиняют
вирусы и сходные с ними программы, следует соблюдать осторожность: регулярно обновлять (через Интернет) базы данных антивирус-
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ной программы (обычно она сама напоминает, когда используемый
«список врагов» устаревает, либо, если есть действующий выход в
Интернет, обновляет его самостоятельно), не открывать никаких приложенных к письмам файлов, и тем более программ, если они не были
запрошены самим пользователем, и т. д. В солидных открытых почтовых системах, таких как yandex.ru, mail.ru, yahoo.com и многих других
вся проходящая через них почта автоматически проверяется на вирусы;
следует отметить, что почтовая программа, поставляемая в комплекте
операционных систем Windows, обычно плохо взаимодействует с программами антивирусной защиты и не дает, например, возможности
уничтожить сообщение, не открывая его, что очень неудобно.
Комплекс Герострата, по-видимому, довольно распространен в среде программистов, так что каждый год появляются новые многочисленные программы-вирусы; однако регулярно появляются в продаже и
антивирусные пакеты, предназначенные для защиты от все новых вирусов и других вредоносных программ.
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Глава 4
Базы данных
и автоматизированные
банки информации

4.1. Компьютер и накопление информации
Задачи накопления, хранения и обработки информации возникли в
глубокой древности: без них невозможно ведение торговых и государственных дел в сколько-нибудь крупных масштабах. Еще писцы Древнего Египта фиксировали на папирусе размеры урожаев, пожертвования
в храмах, составляли перечни имущества, принадлежащего фараону,
т. е. производили операции с информацией — накатывали, хранили и
обрабатывали ее. С развитием торговли росли перечни товаров, появилась задача наведения справки о наличии у поставщика определенного
товара или аналогичного ему, потребовался выбор из перечней товаров
тех, которые нужно отправить в город N на продажу; кроме того, повышался темп обмена товарами, и увеличивались объемы вычислительных
работ (например, пересчет цен всех товаров в другие денежные единицы),
а учетно-поисковые операции нужно было выполнять все быстрее...
В любой крупной библиотеке необходим библиотекарь, ведущий
учет книг и обслуживающий запросы читателей — например, о наличии определенной книги или о близких к ней по тематике. Самой же
библиотеке нужно параллельно вести учет читателей, регистрировать
местонахождение книги (на полке, у читателя N1^), знать объем имею-
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щегося фонда изданий — в целом и по отраслям, в натуральном и денежном выражении (количество и стоимость изданий) и т. д.
Можно привести и другие примеры необходимых человечеству систем, в которых должны выполняться все те же операции — накопление и
хранение информации об объектах (книгах, товарах), поиск по заданным
признакам, составление перечня объектов, соответствующих заданным
условиям поиска, вычислительные операции с числовыми характеристиками объектов (ценами товаров) и подведение их итогов. В своем историческом развитии такие системы реализовывались сначала на «технической базе» устного счета и запоминания. Но человеческая память
несовершенна — она отказывает, когда нужно зафиксировать большое
количество числовой (несмысловой) информации, и изобретение письма
позволило преодолеть этот недостаток систем учета — они стали письменными. Однако просмотр «на глаз» длинных списков в поисках объекта, обладающего заданной совокупностью признаков, — дело очень
трудоемкое и не обходится без ошибок. В конце Х1Х-го века удалось автоматизировать операции поиска данных (это сделал Г. Холлерит — см.
главу 1). В настоящее время все подобные системы строятся на базе
компьютеров разной мощности и файлов специального формата, называемых базами данных (обычно используется сокращение «БД»), и операции с этими файлами производятся программными системами управления, однако такое применение компьютеров стало возможным не сразу.
Первоначально электронные вычислительные машины разрабатывались как устройства для быстрого счета, т. е. решения трудоемких
(по количеству необходимых вычислений) военных, инженерных, а затем и экономических задач. Программы и исходные данные на этом
этапе развития вычислительной техники подготавливались на перфокартах или перфоленте; результаты вычислений печатались на бумаге
или наносились на те же «машиночитаемые» носители.
Появление в компьютерах долговременной, емкой и достаточно
быстродействующей памяти привело к идее использования их в качестве специализированных устройств накопления, хранения и поиска информации по запросу. Реализация таких компьютерных систем впервые стала возможна с введением в состав компьютера специальных
магнитофонов — устройств записи цифровых данных на магнитную
ленту. Информационная емкость магнитной ленты была достаточно
высока (на одной кассете, в зависимости от ее диаметра, помещалось
от 30 до 100 Мбайт данных), однако ленточные системы хранения и
поиска данных имели существенный недостаток — последователь-
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ный способ доступа к данным. Чтобы прочитать с ленты нужный
фрагмент данных, ее нужно сначала перемотать к началу этого фрагмента, а в следующий момент могла понадобиться запись совсем в
другом конце ленгы, и ее приходилось всю перематывать обратно. Длина же стандартной кассеты с лентой измерялась километрами, так что
скорость поиска была довольно низкой. Позже (в 1980-х годах) появились магнитные диски достаточно большой емкости (сначала 28 Мбайт,
потом 100, а затем и до 300 Мбайт), обесисчивдвшие гораздо более быстрый поиск информации, чем на ленте, поскольку здесь передвижение по записям осуществлялось перемещением читающих магнитных
головок над поверхностью диска. Теперь, в начале третьего тысячелетия, диски такой емкости уже не выпускаются — обычной даже для
персонального компьютера стала емкость не в 4-10 Гбайт, как это было 5-7 лет назад, а 80-120 Гбайт, и при этом намного возросла скорость обмена данными между ними и процессором и, соответственно,
скорость поиска информации.
По-видимому, возможность организации в компьютере систем баз
данных стала одним из определяющих факторов, благодаря которому
произошла компьютеризация планеты. Очень многие виды человеческой деятельности требуют ведения баз данных: на каждом предприятии, большом или малом, необходим бухгалтерский учет (продажа-покупка товаров, складской учет, выплата зарплаты, уплата налогов и т. д.)
и связанное с ним делопроизводство канцелярии и отдела кадров (здесь
требуется учет приказов о приеме на работу и увольнении, премировании, отпусках); в морских и речных портах нужен учет грузов, а также
кораблей, находящихся в рейсе и в ремонте; на заводе — учет изготавливаемой продукции на производстве (готовая продукция, которую
можно продавать, незавершенное производство, расчет потребности в
материалах и энергии), а также учет состояния парка станков (потребность в ремонте) — вот несколько примеров систем, в которых так или
иначе применяется аппарат баз данных.

4.2. Базы данных
Под базой данных (БД) понимают специальный формат компьютерных файлов для хранения данных, обеспечивающий удобный ввод,
поиск, обработку и вывод информации.
Для построения БД информация должна быть сначала единообразно
структурирована (как это сделано в библиографических карточках).
7 Заказ
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Структурирование подразумевает составление перечня существенных,
так называемых классификационных, признаков для объектов данной
предметной области (сфере деятельности человека, отрасли знания,
для которой строится система компьютерного хранения информации).
В зависимости от предметной области перечень классификационных
признаков даже для одних и тех ;ке объектов может меняться.
Рассмотрим в качестве примера (не претендующего на полноту)
возможные описания одного и того же объекта — книги для разных
предметных областей:
1) Описание книги как литературного источника в курсовой работе:
автор, название, место издания, издательство, год, номер страницы, на которую делается ссылка.
2) Описание экземпляра той же книги на карточке в библиотеке:
автор, название, место издания, издательство, год, число страниц,
серия, библиотечный шифр... (библиографическое описание издания в стандартной карточке содержит более десяти пунктов).
3) Описание той же книги в отделе редкостей библиотеки:
используется обычное библиотечное описание (см. пункт 2), и дополнительно указываются формат, сорт бумаги, номер экземпляра,
его сохранность и т. п.
4) Описание книги как вещественной улики (в криминалистике):
автор, название, место и год издания... место находки, состояние
(разорванные листы, наличие крови и других пятен, отпечатки
пальцев...).
В каждой предметной области и для каждой конкретной задачи способ описания объектов разрабатывается заново, т. е. разработка БД предполагает изучение предметной области и построение ее концептуальной
модечи. В описание такой модели входят следующие характеристики:
- перечень элементов (объектов) данной предметной области,
- перечень связей между элементами предметной области.
Формирование концептуальной модели осуществляют эксперты
данной предметной области и программисты-разработчики. Эксперты определяют перечень элементов (журналы, статьи, книги, авторы,
предметные рубрики...) и их атрибутов (признаков, характеристик).
Например, для объекта «книга» атрибутами будут: автор, название, место издания, издательство, год выпуска, число страниц, ключевые слова,
аннотация и т. д.; для объекта «автор» признаками являются: фамилия,

Глава 4. Базы данных и автоматизированные банки информации

99

имя, отчество; для объекта «журнальная статья» — автор, название статьи, название журнала, год, номер журнала, номера страниц, ключевые
слова, аннотация.
Для фиксации каждого признака описываемого объекта в БД заводится поле описания соответствующего типа переменной (см. ниже).
Поля, описывающие один объект, объединяются в запись; записи, относящиеся к однородным объектам, объединяются в так называемую
таблицу (визуально такую совокупность записей удобнее всего представить именно как таблицу, где каждая колонка соответствует определенному полю описания, а горизонтальная строка объединяет все поля,
относящиеся к одному объекту).
Опыт разработки БД в разных предметных областях показал, что
при всем разнообразии признаков, описывающих объекты, типы и
форматы описания этих признаков можно унифицировать. Современные системы управления БД позволяют при создании БД задавать тип
и формат каждого поля описания, входящего в записи (но для всех
объектов данного класса состав полей должен быть одинаков). Исходя
из потребностей пользователей разных предметных областей — экономистов, инженеров, гуманитариев — в системах управления БД
стандартизованы следующие типы полей:
- символьное поле (имена, названия) — при описании задается число символов (обычно не более 255);
- числовое поле (числовые данные) — требуется указание общей
разрядности чисел и числа знаков после запятой;
- поле даты (записывается в виде ДЕНЬ-МЕСЯЦ-ГОД) — с этими
полями можно производить вычисления, чтобы, например, узнать
интервал времени в днях или месяцах;
- логическое поле, где возможны только два значения: ИСТИНА
(TRUE, «да», признак присутствует) или ЛОЖЬ (FALSE, нет, проверяемый признак отсутствует);
- поле комментария (произвольный текст, для поиска информации
не используется).
В современных БД, работающих под управлением операционной
системы Windows, добавляются:
- поле графической информации (изображения в одном из стандартных графических форматов) — здесь может размещаться, например, нотный текст в графическом формате;
7*
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студент 1_1
студент 2_1
студент 3_1

группа 1

студент п_1
студент 1_2
студент 22
студент 3_2

группа 2

студент п_2
Рис. 4-1. Схема ассоциативных связей «один-ко-многим»

студент 1

_ предмет 1

студент 2

_ предмет 2

студент 3

__ предмет 3

студент п

предмет т

Рис. 4-2. Схема ассоциативных связей «многие-ко-многим»

- поле внедренного объекта (здесь можно записать информациюуказание типа: вызвать программу МесНар1ауег и проиграть звуковой файл, используя имеющуюся в компьютере звуковую карту).
Далее, при построении БД рассматриваются возможные ассоциативные связи между объектами. Эти связи бывают следующих типов:
- один-к-одному (студент — номер зачетной книжки),
- один-ко-многим (группа — студенты),
- многие-ко-многим (студенты — учебные предметы).
В первом случае у каждого студента есть единственная зачетная
книжка с ее уникальным номером, никогда не повторяющимся. Зачетная
книжка однозначно соответствует конкретному студенту и наоборот.
Во втором случае каждый студент является членом одной учебной
группы, но в группу входит несколько студентов. Таким образом, по зачетной книжке студента можно однозначно установить его группу, но
по заданной группе можно получить только список студентов этой
группы (рис. 4-1) и номера зачетных книжек.
Третий случай связей, «многие-ко-многим», хорошо иллюстрируется на примере учебного плана. Каждый студент в данном семестре изучает несколько предметов; указав конкретного студента, мож-
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Фамилия

Имя

Отчество

№
зачетн.
книжки

Факультет

Курс

№
гр-

№
комн.

Иванов

Олег

Олегович

028980

Ист.-теор.

1

11

111

Петров

Сергей

Иванович

028988

Оркестр.

1

21

121

Смирнов

Иван

Сергеевич

028981

Ист.-теор.

1

11

123

Федотов

Андрей

Андреевич

028891

Ист.-теор.

2

12

143

Сидоров

Владимир

Владимирович

028845

Оркестр.

3

23

232

Иванов

Владимир

Петрович

028834

Оркестр.

3

23

233

Рис. 4-3. Таблица данных «Студенты»

но узнать, какие предметы (несколько) он изучает в этом семестре;
задав предмет, можно узнать, какие студенты (несколько) его изучают. Такую ситуацию можно отобразить симметричной схемой, приведенной на рис. 4-2.
Рассмотрим в качестве примера проект гипотетической автоматизированной системы «Студенты». Основным объектом является студент; каждый объект-студент может быть описан набором признаков
(таблицей), показанным на рис. 4-3.
Для примера здесь приведены записи с информацией о студентах
разных курсов теоретического и оркестрового факультетов (для упрощения таблицы специальность не указана). Их фамилии, имена и
отчества (и тем более — название факультета и номер курса) могут
повторяться, но номер зачетной книжки является уникальным. Поля
«Фамилия», «Имя», «Отчество» являются символьными, и содержащаяся в них информация вводится буквами. По этим полям (например,
по фамилии) можно будет впоследствии осуществлять поиск типа
«найти все поля, содержащие буквы „Ива"» (в результате будут отобраны две строки с фамилией «Иванов»),
Курс и номер комнаты — это обычно числовые данные, соответствующие поля записи заполняются числами. Номер же зачетной
книжки может содержать и буквенные обозначения, так что несмотря
на общепринятое название «номер» это поле должно быть объявлено
символьным.
При вводе данных о факультете число возможных названий ограничено и заранее известно; в такой ситуации имеет смысл завести словарь
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Наименование
факультета

Ссылочный
номер

Историкотеоретическии

I

Оркестровый

2

Фортепианный

3

Композиторский

4

Дирижерский

5

Вокальный

6

Рис. 4-4. Словарь наименований факультетов

допустимых значений поля и организовать программу ввода так, чтобы
оператор мог обращаться к нему и не набирать заново название факультета с клавиатуры, а просто указывать нужное значение. При вводе данных о факультете этот список будет каждый раз выводиться на
экран монитора, и оператор системы (лаборант учебного отдела), используя манипулятор «мышь» или клавиши-стрелки на клавиатуре, будет указывать нужную строку. Такой прием позволяет значительно сократить число ошибок при вводе информации.
Для получения дополнительных выгод, в частности для экономии объема хранимой информации, имеет смысл создать отдельную
таблицу с наименованиями факультетов и присвоить им учетные номера, и при вводе данных в основную таблицу «Студенты» записывать в поле «Факультет» только этот ссылочный номер (см. правый
столбец рис. 4-4), а не само наименование. Это позволит формировать
все необходимые печатные документы с упоминанием факультета через обращение к таблице «Факультет»; если первоначально при вводе
данных наименование факультета было указано неправильно, достаточно будет внести исправления в только одну таблицу «Факультеты» — и все документы с этого момента будут формироваться с правильными данными.
Таблица «Факультеты» является новым объектом, который мы добавляем в систему таблиц, описывающих студентов вуза; возможно,
имеет смысл сразу расширить его описание и добавить поля «Декан»,
«Телефон деканата» и т. д., как показано на рис. 4-5
Таблица, содержащая данные о студентах, должна иметь все показанные на рис. 4-3 поля описания, но не все они должны быть обяза-
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номер
1
2
3
4
5
6

Наименование
факультета
Историкотеоретический
Оркестровый
Фортепианный
Композиторский
Дирижерский
Вокальный

Декан
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Тел. деканата

Рис. 4-5. Вспомогательная таблица «Факультеты»

Наименование
дисциплины

Дата
сдачи

Оценка

Номер
зачетной
книжки

Учетный номер
преподавателя

Рис. 4-6. Таблица «Успеваемость»

тельно заполнены сразу. Исключение составляет поле «Номер зач.
книжки», которое является ключевым: если это значение (уникальное!)
неизвестно, то занесение остальных данных по студенту теряет смысл.
Это же поле используется в правильно спроектированной системе при
внесении новых данных: по нему можно проверить, нет ли в БД информации об этом же студенте.
Если мы хотим в этой же системе вести учет успеваемости по
всем дисциплинам, т. е. иметь возможность получить справку о результатах сдачи каждым студентом каждого экзамена или зачета, то
нужно сконструировать еще один объект, относящийся к данной предметной области — таблицу «Успеваемость» (рис. 4-6.). Две таблицы —
«Студенты» и «Успеваемость» — связываются по ключевому полю
«Номер зач. книжки». Задав этот номер, можно из таблицы «Студенты» найти студента, а затем из таблицы «Успеваемость» отобрать все
записи, в которых в поле «Номер зач. книжки» занесен тот же номер, и
составить сводку успеваемости данного студента.
Аналогично может быть построена таблица для объектов «Преподаватели», где каждому из них будет раз и навсегда присвоен персональный «Учетный номер преподавателя»; по этому полю связываются
таблицы «Успеваемость» и «Преподаватели». Теперь можно будет, задав преподавателя, узнать полный перечень проведенных им экзаменов, все поставленные им оценки и т. д.
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Табл. «Студенты»

Табл. «Успеваемость»

Рис. 4-7. Система связанных таблиц, составляющих базу данных:
«Студенты» — «Успеваемость» — «Учебные предметы» — «Преподаватели»

В таблицу «Успеваемость» можно записывать данные по разным
дисциплинам, каждый раз кратко ссылаясь на «участников события».
Однако многократное вписывание наименования дисциплины (как и
ранее факультета — в таблицу «Студенты») нерационально: лучше организовать еще одну таблицу «Предметы», в которой будут один раз
выписаны полные названия учебных дисциплин, им будут присвоены
учетные номера, а другие таблицы могут иметь ссылки на этот номерключ. В такую таблицу можно занести дополнительную информацию
о дисциплинах — указать объем преподавания в часах, курс, на котором она читается, наличие учебных пособий (ссылка на библиотечную
БД) и т. д. Эта информация не нужна в таблицах, описывающих успеваемость, но может быть полезна в других случаях.
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Итак, мы видим, что реальная система накопления, хранения, поиска и обработки данных должна содержать не одну, а несколько таблиц, связанных между собой по полям. Такая структура позволяет объединять в каждой таблице однородные объекты, не «подгоняя» их
описание под унифицированный стандарт, и только один раз вводить с
клавиатуры описание каждого объекта, ссылаясь на него из других
таблиц по ключевому полю. Структура такой системы и схема связей по
ключевым полям приведена на рис. 4-7.
На рассмотренных здесь принципах строятся все профессиональные системы БД — библиотечные, бухгалтерские, системы для обработки данных физического эксперимента или результатов социологического опроса и др.

О моделях данных
При построении систем накопления, хранения, поиска, обработки
данных используются три основные модели данных: иерархическая,
сетевая и реляционная.
Иерархическая организация — это древовидная структура, отображающая отношения типа «целое — часть». Дерево есть иерархия элементов, называемых узлами. Узел — это совокупность атрибутов, описывающих один объект (например, для описания факультета нужно
ввести поля: название факультета, имя декана, номер телефона...). Выделяют порождающие и порожденные узлы. Между порожденным и
порождающим узлом существует отношение один-к-одному; между порождающим и порожденным — один-ко-многим.
Примером древовидной структуры является файловая система компьютера: файлы размещаются в каталогах, которые могут содержать
подкаталоги, те, в свою очередь, подкаталоги следующего уровня и т. д.
Сетевая модель данных отличается многосвязностью каждого из
узлов. Примером сетевой структуры является сеть связи (телефонная,
компьютерная): каждый районный узел связан с ближайшими, от него можно «позвонить» в любой другой, используя систему последовательных ссылок (адресов). Используемая в Интернете гипертекстовая
система хранения данных (см. раздел, посвященный компьютерным
сетям) тоже представляет сетевую модель данных: в каждом файле
интернет-страницы можно делать ссылки на другие связанные с ним
файлы.
Реляционная модель данных представляет их в виде двумерной
таблицы, в каждой строке которой описывается только один объект,
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каждый столбец соответствует только одному компоненту отношения
(атрибуту); в такой таблице не может быть двух одинаковых строк.
Строка описывает один объект и содержит в полях описания полный
перечень его признаков. Расположение строк в файле-хранилище не
имеет значения. Порядок следования столбцов в таблице произволен
(не связан со смыслом информации), но во всех строках этот порядок
один и тот же; столбец имеет имя, соответствующее описываемому
атрибуту.
Приведенная выше для примера структура данных, содержащая систему таблиц «Студенты» — «Успеваемость» — «Учебные предметы» —
«Преподаватели» является реляционной; по такой же схеме строятся библиотечные (библиографические) БД. Таким образом, для того чтобы создать базы данных, необходимо выполнить следующие действия:
1) разработать структуру таблиц, составляющих базу данных (определить названия и типы полей таблицы, выделить ключевые
поля);
2) установить связи между таблицами, составляющими БД, по ключевым полям;
3) заполнить таблицы «Учебные предметы», «Преподаватели» и «Факультеты» информацией;
4) сохранить файл базы данных на компьютере.
В процессе работы таблицы «Студенты» и «Успеваемость» будут
заполняться соответствующей информацией; для этого следует разработать и использовать специальные формы; для наведения справок,
т. е. поиска информации, должна быть разработана система запросов, а
для удобного размещения на экране результатов поиска — формы отчетов. Все эти действия (как и само создание компьютерной базы данных) выполняются системами управления базами данных, описанными
в следующем разделе.

4.3. Системы управления базами данных.
Основные операции с записями
При создании новой БД требуется программа или комплекс программ, позволяющих формировать файлы БД нужного состава и в
дальнейшем работать с ними. Такой программный продукт называется
системой управления базами данных (СУБД). Разными фирмами было
разработано множество подобных программ: DBase, FoxBase, Oracle,
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Clipper, FoxPro, Paradox, Access и другие. Современные СУБД допускают одновременную работу многих пользователей в одной системе
БД с нескольких компьютеров, связанных с центральным.
СУБД содержит обычно программу-оболочку, под управлением которой можно заказать формирование БД нужной структуры, т. е. создать
все необходимые таблицы, составить запросы, которые будут использоваться в процессе поиска и отбора информации из БД, проверить
функционирование каждого запроса (все ли варианты исходных данных были предусмотрены, правильно ли описана процедура отбора),
создать форму — окно с размещенными в нем кнопками и другими органами управления, позволяющими «запускать» те или иные запросы,
а также спроектировать форму отчета, в которую будет автоматически
вписываться результат работы.
Программирование БД ведется либо на специализированных языках высокого уровня, содержащих полный набор «готовых» операций
(порядка 200-300), необходимых для работы с файлами БД (так была
построена, например, FoxBase), либо на каком-то распространенном
языке, дополненном нужными встроенными операциями (так, СУБД
Access использует для программирования Visual Basic). СУБД имеют
развитый математический и логический аппарат, т. е. позволяют производить все арифметические действия, обрабатывать строки символов (проверять наличие в них заданного сочетания символов, выделять
подстроки, заменять часть строки другими символами и т. д.), строить
логические формулы с операциями «И», «ИЛИ», «НЕ» и производными от них — типа «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ».
Чаще всего с таблицами, составляющими БД, приходится производить следующие операции:
- отыскивать записи по заданному набору значений полей (признаков);
- подсчитывать число записей, отвечающих заданным требованиям
(с заданными значениями полей, с числовыми значениями, большими или меньшими заданных);
- добавлять записи;
- стирать записи;
- сортировать записи по указанному признаку (например, по дате
экзамена, по алфавиту по полю «Фамилия»);
- индексировать таблицы, по заданному полю;
- редактировать (исправлять) записи (содержимое полей);
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- изменять структуру таблиц (в процессе отладки программы),
т. е. число и типы полей, разрядность чисел в них, число символов в строках.
Рассмотрим подробнее алгоритмы выполнения этих часто встречающихся операций с реляционными БД и смысл получаемых результатов. Возьмем для примера приведенную выше гипотетическую БД
«Студенты», содержащую необходимые поля-признаки для описания
каждого студента вуза.

Поиск записей
Поиск записей, удовлетворяющих заданным условиям, является
одной из встроенных функций всех СУБД, поскольку это — наиболее
часто используемая операция. Искомый набор признаков задается перечнем условий, например (каждое условие заключено для наглядности в круглые скобки):
Поиск: (Факультет = 2), (№ комнаты > 199).
Требуемое значение поля «Факультет» является числовым, но при
поиске значение «2» будет автоматически подставлено из таблицы «Факультеты» после указания строки с наименованием факультета «Оркестровый» (для этого нужно будет написать специальную подпрограмму).
Номер комнаты в общежитии задается цифрами и имеет в нашем случае
следующий смысл: указанная выше команда поиска позволит найти в
БД всех студентов оркестрового факультета, живущих выше первого
этажа общежития, поскольку принято комнаты первого этажа нумеровать как 1хх, второго этажа — как 2хх и т. д., где «хх» — двузначный
номер комнаты на этаже

Подсчет записей
Подсчет записей, обладающих заданным набором признаков (значений полей), также является «встроенной» операцией СУБД; искомый набор признаков задается, как и в предыдущем случае, перечнем
условий, а результат — число обнаруженных записей — заносится в
назначенную программистом переменную и может выводиться на экран монитора. Очевидно, что при этом в качестве промежуточного
действия производится предварительный поиск записей с заданными
характеристиками.
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Добавление записей
Добавление, т. е. ввод новых данных о студентах, происходит путем внесения новой записи в конец соответствующей таблицы БД. Как
мы уже говорили, порядок размещения данных в таблице не имеет
значения: информация об объекте, хранящаяся в записи о нем, будет
найдена в любом случае. Если потребовать, чтобы записи автоматически размещались, например, по алфавиту (по фамилиям), то придется
дополнительно проделать следующие операции:
- скопировать все записи, предшествующие (по алфавиту) новой, во
вспомогательную таблицу;
- добавить в эту таблицу запись о новом студенте;
- переписать (добавить) во вспомогательную таблицу вслед за этой
записью все оставшиеся записи из прежней таблицы;
- заменить прежнюю таблицу новой, чтобы при следующем входе в
систему мог выполняться этот же алгоритм.
Как правило, такое количество дополнительных операций при добавлении каждой новой записи неоправданно замедляет процесс работы, особенно с большими БД. Чтобы обеспечить возможность печати
таблицы данных (например, списка студентов) в алфавитном порядке,
можно воспользоваться операцией сортировки по полю или индексированием (см. ниже)

Уничтожение (стирание) записей
Стирание записей непосредственно из файла БД — операция столь
же нерациональная, как и добавление записей «в середину»: файл состоит из записей, расположенных подряд, и не может содержать «дырку». На самом деле стирание записи производится в два приема: сначала
все ненужные записи вносятся в специальный реестр номеров лишних
записей (как говорят программисты, «записи помечаются на удаление»).
При операциях поиска и подсчета записей те, что помечены на удаление,
пропускаются, т. е. эта промежуточная операция уже обеспечивает работу всей системы без учета «стертых» записей.
Само же физическое удаление «стертых» записей из файла БД
требует гораздо большего числа операций, и потому производится
сравнительно редко. Для выполнения этой операции СУБД дается
команда «сжать БД», и исходная БД последовательно, запись за записью, переносится во вспомогательную БД, имеющую точно ту же
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структуру таблиц и их полей, причем записи, помеченные на удаление, пропускаются. После этого файл с исходной БД полностью удаляют, а файлу вспомогательной БД присваивают имя файла исходной
БД, и система опять готова к работе.

Сортировка записей
Сортировка — это процесс, в результате которого записи БД расставляются в таблицах или в порядке возрастания или убывания значения указанного числового поля, или же по календарным датам, если
поле имеет тип «дата» (здесь тоже возможно расположение «от ранних
к поздним» и наоборот), или по алфавиту (от начала к концу алфавита
или наоборот). Как мы увидим, осуществление сортировки БД — очень
трудоемкая операция, и программисты по возможности избегают ее,
потому что во время сортировки доступ к БД невозможен, и пользователю (или многим, работающим с одной и той же БД одновременно
через компьютерную сеть) приходится ждать. Тем не менее сортировка
время от времени бывает необходима, и соответствующая операция
является «встроенной» в язык программирования СУБД.
Разработка алгоритма сортировки — одна из интересных математических задач, имеющих много возможных решений; рассмотрим одно из наиболее простых (но не слишком эффективных).
Представим себе таблицу, содержащую N записей, которую нужно
упорядочить по возрастанию некоторого числового поля Г. Таблица
будет считаться упорядоченной, если для любого номера записи ] от 1
до N выполняется условие
ги)<1и+1),
т. е. значение этого поля в следующей записи всегда больше, чем в предыдущей (будем считать, что одинаковых числовых значений не встречается).
Имея в виду рассмотренные выше сложности перемещения записей,
будем использовать две таблицы: исходную, в которой записи идут в «неправильном» порядке, т. е. заданное условие нарушается, и вспомогательную, в которую заносятся отсортированные в правильном порядке записи.
Для упорядочения нам понадобятся, очевидно, операции чтения, записи,
сравнения двух числовых полей, а также добавления новой записи.
Итак, создадим новую таблицу, в которую мы будем переписывать
записи из исходной; подсчитаем количество записей в исходной таблице и обозначим его через N. Далее, запишем значение «0» в счетчик

Глава 4. Б азы данных и автоматизированные банки информации

111

обработанных записей (он потребуется нам в дальнейшем как критерий прекращения цикла): / = 0. В памяти компьютера нужно будет дополнительно создать таблицу, содержащую номера уже обработанных
записей в исходной таблице.
Теперь приступим собственно к сортировке:
1. Просмотрим исходную таблицу и найдем запись с наименьшим числовым значением интересующего нас поля;
2. Перепишем (добавим) найденную запись с номером у во вспомогательную таблицу;
3. Зафиксируем у — номер этой записи — в списке обработанных записей.
4. Увеличим счетчик обработанных записей на единицу: / = / + 1;
5. Если число ( больше ¿V, перейдем к пункту (9);
6. Перейдем к началу исходной таблицы;
7. Найдем запись с минимальным значением поля, пропуская записи,
номера которых уже есть в списке обработанных записей (для этого придется сверять каждый очередной номер записи с таблицей);
8. Продолжим процесс сортировки, перейдя к пункту 2;
9. Закончим процесс сортировки: в новой таблице записи располагаются по возрастанию значений заданного поля.
Очевидно, сортировка требует большого числа операций с файлами, многократных просмотров (чтения) всей таблицы и возвращения к
его началу. Кроме того, в следующий момент может понадобиться сортировка по другому полю, и все эти операции придется повторить (а
предыдущая последовательность записей будет утеряна).
В связи со значительным объемом операций по сортировке таблиц
(что отражается в больших затратах времени) программисты придумали другой прием, позволяющий, не меняя порядка следования записей
в исходном файле, организовать их более быстрый поиск, отбор и отображение в нужном порядке.

Индексирование баз данных
Индексирование БД — операция, в некотором смысле заменяющая
сортировку. Идея индексирования состоит в том, что записи не перемещаются, но для них составляется «словарь-справочник», содержащий список номеров записей, имеющих указанные признаки — как бы
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внутреннее оглавление файла. Этот список помещается в дополнительный индексный файл, в котором фиксируются порядковые номера
записей в таблицах БД.
Для первоначального построения индексного файла программист
использует специальную команду «построить индекс по полю (указывается наименование поля) и записать в индексный файл (указывается
имя)». Можно строить несколько индексных файлов для одной таблицы, содержащей описания объектов, указывая разные индексируемые
поля. Можно строить несколько индексных файлов для одной таблицы,
содержащей описания объектов, указывая разные индексируемые поля.
В дальнейшем при любых преобразованиях таблиц (добавление, стирание записей) СУБД автоматически перестраивает все индексные
файлы, связанные с этой таблицей.

4.4.

Автоматизированный банк информации:
структура и функции

Автоматизированный банк информации (называемый чаще просто
«банк данных») — это организационно-техническая человеко-машинная система, обеспечивающая ввод, накопление, хранение, поиск и вывод информации. Библиотека с электронным каталогом, справочноинформационная система железной дороги, подборки правительственных документов, размещенные на интернет-сайте, — все это примеры
автоматизированных банков информации.
Банк данных включает в себя все ранее рассмотренные составляющие: и систему управления базами данных (СУБД), и сами таблицы данных, а также аппаратуру — компьютеры и линии связи между ними.
Для эффективной работы с такой системой необходимы:
- правильно спроектированные БД с полями-описателями, позволяющими однозначно идентифицировать каждый экземпляр объекта;
- люди-операторы, вводящие в банк данных новую информацию по
мере ее поступления (например, описания новых изданий в библиотечной системе);
- программа на языке используемой СУБД, автоматизирующая все
нужные пользователю операции (и не требующая от него специальных знаний по конкретной СУБД), в частности:
• ввод запроса на поиск в терминах описания, используемого в
системе,
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• поиск информации по запросу,
• выдачу информации на экран монитора в удобном для просмотра виде,
• вывод, если нужно, этой же информации на печать (или передача по каналам связи в удаленный компьютер, из которого пришел запрос).
Схема взаимодействия автоматизированного банка информации,
операторов и пользователей приведена на рис. 4-8. Подчеркнем, что
банк данных, как правило, имеет два «входа»: для операторов, вводящих в него новую информацию или редактирующих ранее введенную,
и для пользователей, которые имеют право только читать информацию, могут заказывать ее поиск, но не могут изменять ее. Процессом
функционирования руководит администратор системы, который может менять сами обслуживающие программы, т. е. перепрограммировать СУБД, корректировать списки полей в таблицах БД, изменять интерфейс работы с пользователем и т. д.
Предварительную подготовку вводимой информации, в частности
ее верификацию и распределение по предметным рубрикам, проводят
специалисты данной предметной области (например, библиотекари),
обслуживающие банк данных.
Таким образом, для функционирования банков данных необходимы развитые аппаратные средства: компьютеры — хранители информации, выносные терминалы пользователей, с которых они могут посылать свои запросы и на которые выводятся результаты поиска,
терминалы операторов и администратора, а также сеть связи, соединяющая все устройства. Кроме того, работа банка данных обеспечивается целым коллективом специалистов разных профессий.
Автоматизированные банки информации разрабатывались и внедрялись еще в 1960-е годы. Они содержали в машиночитаемом виде
полные тексты документов и их краткие описания; в ответ на запрос
пользователя результат поиска выдавался в виде списка найденных документов и, если нужно, самих текстов документов. Наличие каналов
передачи цифровой информации уже тогда позволяло организовать обмен данными между компьютерами и осуществлять удаленный доступ
пользователей к информации, записанной на магнитной ленте (позже —
на дисках) в компьютере, однако по сравнению с современным уровнем развития компьютерной техники и каналов передачи данных все
это происходило очень медленно. И в настоящее время функционируют
8 Заказ
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Источники
информации

Рис. 4-8. Автоматизированный банк информации

компьютерные справочные системы с удаленным доступом, содержащие, например, своды законов, документы правительства, документы
международных организаций, таких как ООН, Green Peace и других;
связь с ними осуществляется теперь по сети Интернет.

4.5. Использование баз и банков данных
в гуманитарной сфере
Наиболее распространенными в гуманитарной сфере являются,
видимо, банки данных — библиотечные системы. Они обеспечивают
всем студентам и педагогам учебного заведения доступ к электронному каталогу библиотеки и возможность поиска в нем нужной литературы по полям «Автор», «Название», «Ключевые слова» (в этом случае
поиск ведется по словам, входящим в название, а также в аннотацию). Для университетской библиотеки характерна многопрофильность,
в связи с чем общий каталог делят на подкаталоги по 10-15 рубрикам.
В больших университетах, имеющих много отделений и зданий, раз-
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бросанных в разных городах (например, так построен Калифорнийский
университет в США, давно имеющий одну из самых компьютеризированных библиотек), с использованием компьютерных сетей строят
единый банк библиографической информации, где имеются сведения
об изданиях, которые можно получить в каждом из отделений библиотеки (указываются и соответствующие шифры для заказа). Пример работы с этой библиотекой через Интернет приведен в разделе, посвященном компьютерным сетям.
Не менее полезным оказывается применение БД в музейном деле:
система БД, спроектированная для описания экспонатов музея, позволяет оперативно описывать и отыскивать описания единиц хранения,
быстро составлять перечни по заданным признакам (например, «все о
Пушкине», «экспонаты из частных коллекций» и т. п.).
Системы БД могут также успешно применяться в гуманитарных
исследованиях. Например, чем, как не потенциальной БД, является хронологический перечень исторических событий, или синхронистическая
таблица, позволяющая увидеть как бы по временным срезам параллельный ход исторического процесса в разных странах или в разных
сферах — науке, культуре, политике... На основе таких исторических
БД (реализованных на бумаге или в компьютере) анализируют характер
исторического процесса, связи между разными его сторонами, периодичность в развитии художественной культуры (см. пример ниже) и общества в целом [Моль 1973; Волновые процессы... 1992; Сорокин 2006].
Использование компьютера в этих исследовательских задачах позволяет преодолеть несколько характерных трудностей (см., например,
[Харуто 1998 6]). Во-первых, материал таких хронологических исследований набирается постепенно, фрагментарно, и ведение его учета на
бумаге не слишком удобно, поскольку заранее неизвестно, сколько еще
фактов-записей появится между уже имеющимися (по времени). Занесение данных в БД с возможностью последующей сортировки по датам значительно упрощает работу. Во-вторых, по занесенным в БД
фактическим данным, если они имеют какие-либо числовые либо четко классифицированные качественные характеристики, можно проводить количественные исследования, выявлять временные закономерности развития и т. п. Далее, введенные в компьютерную БД данные
легко копировать, переносить в другие компьютеры, объединять с другими БД (для этого требуется точное соответствие структур хранения
данных!), что удобно при работе группы исследователей. Высокая скорость поиска и обработки данных, помещенных в компьютерную БД,
8*

116

Часть I. Устройств о и сферы применения персонального компьютера

дает возможность многократно анализировать их, используя разные
подходы, и сопоставлять результаты обработки, формируя многостороннюю модель изучаемого процесса. Подобное использование аппарата БД в гуманитарной сфере по существу только начинается и имеет,
по-видимому, широкие перспективы.

Пример анализа социокультурных процессов
на основе информационного подхода
В качестве иллюстрации к прогнозу применения информационных
методов и, в частности, баз данных в культурологических исследованиях приведем (в сокращенном виде) описание одной из опубликованных
работ, опирающихся на информационную теорию и посвященных анализу развития стиля музыкальной композиции на протяжении последних
300 лет (подробнее см. [Петров, Бояджиева 1996; Петров 2004 а]).
Рассматриваемый пример касается анализа развития музыкального
творчества с точки зрения информационных процессов. В контексте этого цикла работ при анализе социально-психологической сферы общества выделяются два основных типа процессов переработки информации,
характерные вообще для всякой сложной саморазвивающейся системы:
это аналитические процессы, направленные на расчленение воспринимаемого объекта, его анализ, вербальное (словесное) описание его
свойств, и синтетические процессы, генетически (с точки зрения истории развития мозга) более древние, основанные на целостном восприятии объектов и явлений, «вчувствовании» в объект, результаты которого невозможно вербализовать. Аналитический комплекс связывают с
рационально-логическим началом, в то время как синтетический — с
эмоционально-интуитивным компонентом психической деятельности.
Каждый человек обычно тяготеет к одному из типов психической
деятельности («мыслители» и «художники», по И. П. Павлову), но оба
начала «смешаны» как в каждом человеке, так и в обществе в целом.
В последние десятилетия выяснилось, что указанные типы психической деятельности локализованы в мозге человека: аналитические операции выполняются в основном левым полушарием, в то время как
синтетические — правым. В процессах переработки информации в
обществе оказываются необходимыми оба типа психических процессов; вопрос состоит в том, как, в каких пропорциях они сочетаются,
каков процентный состав «мыслителей» и «художников» на каждом
историческом отрезке времени.

Глава 4. Б азы данных и автоматизированные банки информации

117

Одним из первых эту проблему поставил и исследовал ленинградский математик и культуролог С. Ю. Маслов (1939-1982); полученные
им результаты касались динамики социально-политического климата
России и русской архитектуры на протяжении ХУ1Н-ХХ столетий и
были впервые опубликованы в [Маслов 1983].
Исследования показали, что указанные типы процессов поочередно доминируют в обществе, т. е. что «волна» рационализма сменяется
«волной» интуитивизма. (Такой режим оказывается, видимо, наиболее
удобным для развития социума.) Был выявлен ряд признаков, связанных с доминированием того и другого типа мышления, в частности:
- открытость общества для внешних взаимодействий (аналитическая волна) — закрытость, замкнутость (железный занавес) при
синтетической волне (в экономике это проявляется в объеме товарооборота);
- преобладание в обществе добровольно-договорных начал (аналитическое доминирование) — авторитарный стиль отношений (синтетическое доминирование);
- высокий/низкий престиж знаний (проявляется, например, в динамике количества учащихся).
На основании подобных признаков, измеренных количественно,
вычисляется обобщенный показатель — индекс асимметрии, указывающий, к какому типу доминирования склоняется социально-политический климат или конкретный вид искусства в данный период времени.
В принятой системе исчисления лево- и правополушарной асимметрии
значения этого индекса меняются от +1 (явное доминирование аналитических процессов) до -1 (преобладание синтетических процессов).
На рис. 4-9 показаны ставшие классическими в культурологии графики
индекса асимметрии, полученные С. Ю. Масловым.
Показанные на рис. 4-9 результаты делают очевидными наличие
«волн» доминирования одного из типов мышления, о которых выше
шла речь: то аналитического начала (60-е годы XVIII века и два первых
десятилетия XIX века, затем 60-е годы XIX века и т. д.), то синтетического начала (30-е, 90-е годы XVIII века, 30-40-е годы XIX века и т. д.).
Полный период таких колебаний, как видно из графика, составляет около 50 лет.
Для графика, отображающего социально-политический климат, можно отметить, что период «синтетических» умонастроений в 1930-1940-е
годы еще памятен населению России и иррациональностью, бессмыс-
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Рис. 4-9. Графики индекса асимметрии для социально-политического климата
России (вверху) и русской архитектуры (внизу) с XVIII по XX век
(по С. Ю. Маслову)

ленностью массовых репрессий, связываемых с феноменом сталинизма, и замкнутостью страны с ее крайним проявлением — «железным
занавесом», и преобладанием авторитарного стиля правления. (В странах Западной Европы эта волна связывается с воцарением фашизма в
те же годы.) Последующая «обратная» волна с середины 1950-х до середины 1960-х годов, которая в нашей стране обычно связывается с
именем Н. С. Хрущева, была «аналитической» — произошла определенная демократизация внутренней жизни, увеличение степени откры-
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тости общества (включая контакты с Западом и прокламируемую «борьбу за мир»), рост престижа знаний, и в частности науки, и т. п. Затем в
середине 1960-х годов ее сменила «синтетическая» волна, и интерес к
рациональному началу (в частности, к науке) стал падать, авторитарные тенденции снова усилились — наступил так называемый «застойный период», который принято связывать с именем Л. И. Брежнева.
В своей книге В. М. Петров отмечает, что «...сейчас мы, в согласии с этой схемой, находимся в преддверии новой аналитической волны, которая реально должна придти после 2000 года. И, судя по всем
приметам, так называемая перестройка как раз и стала началом перемен в общественных умонастроениях, в социально-психологическом
климате: именно в эту сторону направлены, например, такие процессы,
как открытие границ, резкая активизация международных контактов,
попытка демократизации внутренней жизни и т. п.». Сопоставляя графики для социально-политического климата и доминирующего стиля
архитектуры, можно отметить их удивительное сходство, указывающее
на единство процессов во всей социокультурной сфере.
Возвращаясь к задаче анализа с тех же позиций музыкального
творчества, отметим, что, очевидно, набор признаков, указывающих
здесь на «аналитический» либо «синтетический» тип мышления, будет
связан с перечисленными выше, но не может совпадать с ними, поскольку речь идет о другой предметной области.
Первым шагом на пути разработки методики измерений был, согласно [Петров 2004], выбор тех проявлений данного феномена (лево- или
правополушарного, т. е. аналитического или синтетического доминирования в музыкальной композиции), по которым можно было бы судить о его
существовании. Для такого отбора признаков была сформирована группа
из 5 экспертов — квалифицированных психологов и музыковедов.
В результате ряда обсуждений был составлен предварительный набор из 16 гипотетических признаков — шкал, каждая из которых представляет бинарную оппозицию: первый член оппозиции отвечает доминированию (в творчестве данного изучаемого композитора) аналитических
процессов, или «левополушарных», Л-типа, второй член -— доминированию синтетических процессов, или правополушарных (П-типа).
«Измерение» по предложенным шкалам можно проводить только на
основании экспертных оценок, т. е. эксперты должны оценить каждое
предъявленное им музыкальное произведение по всем перечисленным
шкалам, выставляя результат оценки в баллах. Для этого следовало отобрать несколько экспертов, которые оценивали бы произведения доста-
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Таблица 4-1
Группы «контрастных» по стилю творчества композиторов
Л-тип:
Бах (1685-1750)
Берг (1885-1935)
Гендель (1685-1759)
Лист(1811-1888)
Мендельсон (1809-1847)
Прокофьев (1891-1953)
Рамо (1683-1764)
Стравинский(1882-1971)
Хиндесмит (1895-1963)
Шостакович (1906-1975)

П-тип:
Берлиоз(1803-1869)
Брамс (1833-1897)
Вагнер (1813-1883)
Дебюсси (1862-1918)
Малер (1860-1911)
Скрябин (1872-1915)
Франк (1822-1890)
Чайковский (1840-1893)
Шопен (1810-1849)
Шуман (1810-1856)

точно объективно и хорошо чувствовали бы степень выраженности измеряемых признаков. Для отбора экспертов использовалась следующая
процедура. Основываясь на мнении все тех же пяти высококвалифицированных экспертов (опирающихся на многочисленные опубликованные
научные данные, т. е. на мнение большого числа специалистов), были
отобраны контрастные (в смысле Л- или П-типа их творчества) композиторы; в списки попали только те композиторы, относительно творчества которых все 5 экспертов были единодушны. В итоге были получены
два следующих списка, по 10 композиторов в каждом (табл. 4-1).
Далее эти списки композиторов предъявлялись для анализа предполагаемым экспертам, которые выставляли оценки в баллах по всем
перечисленным шкалам (16) для всех 20 композиторов. При оценивании по шкалам использована 6-балльная система: во многих психологических исследованиях показано, что человек уверенно различает не
более шести градаций какого-либо фактора. Одновременно по тем же
данным проверялась и «различительная способность» выбранных первоначально 16 шкал: как выяснилось, фактически некоторые шкалы
дублировали друг друга, что было определено по результатам эксперимента (путем вычисления статистической связи — корреляции между оценками по разным шкалам). В результате отбора шкал были оставлены для дальнейшего использования только следующие семь:
-

оптимизм, жизнерадостность — трагичность мироощущения;
рациональность — интуитивность;
тембровая одноплановость — обилие тембров, полутонов, нюансов;
строгость формы — свобода формы;
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- графичность письма — живописность, колористичность;
- преобладание среднего и верхнего регистра — весомая роль нижнего регистра;
- строгая логичность — спонтанность, импровизационность развертывания.
По семи получаемым в эксперименте оценкам нужно далее построить единую числовую величину, характеризующую данный объект
(произведение, композитора) в целом. Такой обобщенной оценкой служит индекс асимметрии, вычисляемый следующим образом:

где и+ — количество шкал, по которым зафиксировано Л-доминирование, П- — количество шкал, по которым выявлено П-доминирование.
Следующим этапом исследования было планирование и отбор экспериментальных данных. Исследование большого исторического периода предполагает, естественно, изучение многих образцов произведений
искусства, созданных за этот период. В данном случае предполагается,
что исследуемые «волны» имеют период около 50 лет (как и волны на
графиках социально-политического климата и стиля архитектуры); чтобы «прорисовать» форму такой волны, нужно иметь возможность получить оценки характера исследуемых процессов в 5-7 точках на каждом
переходе от максимума к минимуму (полупериоде), т. е. достаточно
иметь «усредненные» оценки композиторского творчества за каждые
3-5 лет. Вычисления показали, что для статистически достоверного результата в каждом периоде исторического времени нужно отобрать для
анализа не менее 30 «объектов»-композиторов.
При сборе данных и оценивании приведенных выше показателей
аппарат баз данных оказывается весьма полезным инструментом, поскольку результаты экспертных оценок поступают на компьютерную
обработку в произвольном (нехронологическом) порядке, и по каждому из исследованных композиторов следует записать в память по семь
оценок в баллах, выставленных 17-ю (в данном исследовании) экспертами. В конечном счете оценки по каждой шкале должны быть пересчитаны в усредненный показатель индекса асимметрии для каждого
3-летнего периода времени.
Выборку эволюционного исследования составили 102 композитора, отобранных экспертами из первоначальных списков, сформирован-
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ных на основе музыкальной энциклопедии. При отборе композиторов
должны были соблюдаться три условия. Во-первых, должны быть отобраны композиторы, внесшие значительный вклад в развитие музыки
и хорошо знакомые современным экспертам. Далее, за каждый трехлетний анализируемый период должны выбираться только те композиторы, которые были в это время «в расцвете сил»; это определялось по
возрастному цензу — от 20 до 40 лет. На каждом трехлетии оценки индекса асимметрии усреднялись по оценкам всех 17 экспертов. Полученный таким образом график изменения стиля композиторского творчества приведен на рис. 4-10.
Результаты исследования, вкратце, состояли в следующем. Существенной особенностью исследуемого процесса является наличие долговременного тренда — в многовековом масштабе здесь наблюдается
тенденция-к.росту правополущарнбго доминирования, т. е. перехода от
«аналитичности» к преобладанию «синтетического» начала в музыке.
Второй существенной особенностью является наличие «волн» :— отклонений от средней линии к Л-типу доминирования или к П-типу.
Для лучшего выявления периодической компоненты из «полной» кривой следует вычесть компоненту долговременного тренда. После этого
выявляется периодическая компонента, представленная на рис. 4-11 (использована программа автора).
Получившиеся волны имеют период, близкий к 50 годам. Сопоставление их с приведенными выше графиками динамики социально-политического климата и стиля архитектур показывает, что и здесь наблюдается значительное сходство (хотя вследствие более точной процедуры
измерений видны более «мелкие» детали и отличия). В целом сопоставление подтверждает, что социокультурная система представляет собой одно целое, и изменения в разных ее сферах происходят согласовано — хотя ими никто не «руководит» (вспомним, что в СССР долгое
время декларировалась необходимость «руководства сверху» во всех
сферах жизни, в том числе в художественной).
Подобные исследования выполнены также на материале живописи, литературы и театра [Петров 2004 а], но возможная область таких
работ весьма широка и не исчерпана. Укажем, в частности, на работы
[Петров ,2004 б;. Куличкин 2004; Харуто и др. 2007], в которых исследовалась интенсивность художественной жизни в литературе, живописи и музыке разных стран. Как видно из приведенного описания, каждое
исследование связано с большим объемом экспериментальных данных,
которые надо хранить и обрабатывать и которые могут накапливаться

Глава 4. Б азы данных и автоматизированные банки информации

123

Рис. 4-11. Долговременный тренд стиля композиторского творчества (вверху)
и график отклонений стиля от линии тренда (внизу)
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длительное время и в произвольном порядке, создавая сначала «фрагментарную» картину анализируемых процессов. Наличие современных
достаточно мощных персональных компьютеров позволяет значительно облегчить и упорядочить эту работу, в частности, с использованием
аппарата баз данных.
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Глава 5
Компьютерные сети
и их использование

5.1.

Компьютерные сети

Компьютеры и связь между ними
Компьютер — электронный прибор, который можно «обучить» довольно сложному «поведению», заложив в него нужную программу;
кроме того, его легко соединить с электронной аппаратурой связи. Совокупность этих качеств предопределила возможность соединения компьютеров между собой посредством линий связи большей или меньшей
протяженности и налаживания передачи информации между ними, организации сетей из многих компьютеров, а также использования компьютера в качестве индивидуального высокоинтеллектуального средства
связи, служащего для работы в Интернете. Однако при технической реализации таких систем возникает много проблем, решение которых, как и
развитие самих компьютеров, заняло десятилетия.
Обеспечение высокоскоростной и безошибочной передачи данных
на значительные расстояния является довольно сложной технической
задачей, требующей большой исследовательской работы на этапе проектирования и значительных финансовых вложений при реализации
проекта. Создание таких систем связано с разработкой разнообразных
линий передачи (электрических кабелей, радиолиний, оптических кабельных линий) и соответствующей им специальной аппаратуры пере-
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дачи и приема. Поскольку из-за воздействия посторонних шумов и
других помех передавать данные совсем без ошибок невозможно, приходится разрабатывать еще и алгоритмы проверки правильности передачи и коррекции ошибок.
При организации локальных сетей, обеспечивающих высокоскоростную связь между компьютерами в пределах небольших помещений
или зданий по единой линии связи, важно наладить такое взаимодействие компьютеров, чтобы они не «перебивали» друг друга и давали возможность обмениваться данными всем абонентам сети; здесь также
должен производиться контроль ошибок передачи и их коррекция.
Существующая в настоящее время всемирная компьютерная сеть
Интернет использует для передачи данных между странами и континентами разные типы линий связи, которые специально строятся для этой
цели. Однако подключение к Интернету рядовых пользователей — владельцев персональных компьютеров осуществляется в основном через
телефонную сеть с использованием специальных устройств — модемов.
В этом разделе мы познакомимся с организацией компьютерных сетей разного масштаба и назначения и рассмотрим возможности, которые
открываются для пользователя компьютера, подключенного к сети.

Сети — предшественницы Интернет
Еще в 1960-1970-х годах стали строиться сети передачи информации, соединявшие многих абонентов, не имевших своего компьютера, с
одной «большой» ЭВМ. У пользователя ставилось недорогое устройство связи — терминал, и по линиям связи — существующим телефонным или же специально проложенным для данной сети он соединялся с
центральной ЭВМ. В качестве терминала использовались специальные
электрифицированные пишущие машинки (они же устанавливались для
непосредственного управления центральной ЭВМ), позже — монитор с
экраном и электронная клавиатура. Пользуясь такой системой, можно
было в режиме удаленного доступа запускать в центральной ЭВМ стандартные программы для расчетов (например, экономических), передавать туда свои исходные данные и получать результаты. Действовали
также справочные системы, объединявшие несколько ЭВМ (например, в
Европе и Америке), в которых можно было запрашивать разнообразные
статистические данные (по народонаселению, по промышленному производству, урожаям за прошлые годы и т. п.). В таких системах ответ мог
прийти через неделю-две, и это считалось приемлемым. По аналогичному принципу строилась сеть для заказа авиабилетов, действовавшая
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на всей территории США, сети продажи железнодорожных билетов (в
Москве это была система «Сирена»),
В 1980-х годах на одной из выставок по технике связи в Москве
экспонировалась французская справочная система для телефонной сети: в то время все ее абоненты снабжались каждый год бесплатной телефонной книгой с полным списком абонентов страны. И вот более
дешевым в тот момент оказалось поставить каждому абоненту маленький терминал — экранчик, вмещающий несколько строк, клавиатуру и небольшое устройство передачи данных, через которые абонент
мог бы через ту же телефонную сеть связаться с центральной ЭВМ.
Чтобы узнать номер телефона, нужно было набрать с клавиатуры фамилию абонента, и через короткое время система выводила на экран
искомый телефон. При этом информацию можно было оперативно обновлять в одной только центральной машине, а печать толстых книг
оказывалась излишней. Эта система была внедрена под названием
Minitel, а позже идея «централизованной справочной» была реализована в Интернете.
Необходимым звеном таких систем являются каналы связи, обеспечивающие передачу запросов от терминала к центральной ЭВМ и результатов — в обратном направлении, а также обмен данными между несколькими ЭВМ, расположенными на большом расстоянии друг от друга.
Первые системы дальней связи использовали простой кабель с
медными «жилами» — проводниками. Так, первая трансатлантическая
телеграфная линия, проложенная по дну океана с одного континента на
другой, имела полосу пропускания около 1,5 Гц, т.е. допускала передачу азбукой Морзе не более чем одного телеграфного «тире» или
«точки» в секунду. Затем усилиями инженеров-теоретиков было доказано, что линию нужно строить по-другому: в новый кабель межконтинентальной связи были «врезаны» (и опущены на дно океана) усилители-корректоры, и в результате скорость передачи увеличилась во
много раз. Реализация этой теоретической разработки потребовала
решения множества чисто практических задач: например, нужно было
герметично состыковать корпуса усилителей с оболочкой кабеля, придумать, как подвести к этим усилителям питающее напряжение (оно
подавалось с берега по тем же проводникам, по которым передавался
сигнал) и т. д. Но быстродействие канала связи — это то, чего никогда
не бывает слишком много: возможность передавать информацию стали
немедленно использовать деловые люди, «просто люди» и правительственные чиновники, и потребовались все новые усилия инженеров,
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чтобы улучшать качество связи. Подчеркнем еще раз, что в те времена
компьютеров еще не существовало, и системы связи развивались под
воздействием других потребностей, но, как выяснилось впоследствии,
в нужном для нас (пользователей компьютеров) направлении.
В начале 1970-х годов в Америке и Европе (в том числе и России)
стали развиваться волноводные линии связи, которые строились из металлических труб, изготавливаемых по специальной высокоточной
технологии — с полированной внутренней поверхностью, покрытой
медью. Передача по ним осуществлялась по принципу радиосвязи на
миллиметровых волнах. Они обеспечивали скорость передачи от 140
до 280 миллионов бит в секунду, но в целом оказались слишком дороги по сравнению с другими типами линий. В конце 1970-х годов стали
бурно развиваться волоконно-оптические линии, скорость передачи в
которых доходит до миллиардов бит в секунду. Весьма выигрышным
свойством этих линий является нечувствительность к любым электрическим наводкам и помехам, что делает их незаменимыми не только в
системах связи, но и в системах управления производственными установками. Параллельно с каналами, использовавшими «закрытые» среды передачи (медные коаксиальные кабели, трубы-волноводы, затем
волоконно-оптические кабели), развивалась радиосвязь (в том числе
связь через спутники), которая устанавливается гораздо более оперативно, но при работе на миллиметровых и субмиллиметровых волнах,
обеспечивающих наибольшую пропускную способность, подвержена
действию погодных условий. В результате к моменту, когда уже появились компьютеры, а пользователям понадобилось связать их друг с
другом, в распоряжении инженеров уже были разные технические
средства для передачи данных.
Первая крупная сеть для связи между компьютерами появилась в
середине 1970-х годов как объединение компьютерной сети Министерства обороны США с другими наземными и спутниковыми радиосетями, использовавшимися для связи между компаниями военно-промышленного комплекса. Эта сеть, называвшаяся ARPANET, использовала
пакетную передачу информации, т. е. передачу любых сообщений частями ограниченного размера; абоненты-компьютеры имели в ней персональные адреса. Сеть устойчиво работала в условиях частичного отказа: даже при уничтожении части ее узлов передача не прекращалась,
а только менялся маршрут следования пакетов. Каждый компьютер сети выступал в роли узла-ретранслятора, имеющего связь с другими узлами (рис. 5-1).

Глава 5. Компьютерные сети и их использование

129

Рис. 5-1. Организация сети передачи данных с узлами-ретрансляторами

В такой сети, например, информация от 1 к 3 может передаваться
по маршрутам: 1-2-3, 1-4-3, 1-6-4-3. При выходе из строя канала 1-2
или узла 2 остаются другие пути передачи: 1-6-5-7-3, 1-4-3 и др. Когда
одновременно передается информация между узлами 3-6 по маршруту 3-2-1-6 и от 1 к 5 по маршруту 1-6-5, канал 1-6 оказывается перегруженным, но можно переключить передачу 1-6 на маршрут 1-4-5-6.
Таким образом, в сети возникает возможность маршрутизации, т. е. выбора того или иного пути передачи.
Поскольку потребность в передаче от разных источников сообщений (абонентов сети) возникает непредсказуемым образом, загрузка разных каналов в процессе работы все время изменяется, и
оказалось целесообразным в соответствии с этим оперативно менять
маршруты передачи информации. В этой сети существует также возможность передавать пакеты — части одного файла разными маршрутами, т. е. посылать первый пакет по одному маршруту (наименее
загруженному в данный момент), второй — возможно, по другому
(который окажется свободнее в следующий момент) и т. д. Выбором
маршрута управляет специальный алгоритм, так называемый протокол маршрутизации. Мы уже говорили, что при передаче данных по
линиям связи возможны ошибки; в этой сети они обнаруживаются и
корректируются протоколом передачи данных. В случае ошибки происходит переспрос, и другим алгоритмом «ошибочный» пакет передается заново.
Многие решения, найденные при разработке этой сети (по существу — военного назначения, что требовало от нес особой надежности), использовались далее в локальных и глобальных сетях передачи
данных между компьютерами, в частности в Интернете.
9 Заказ
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Передача данных через телефонную сеть:
компьютер + модем
С появлением персональных компьютеров у их владельцев возникла идея обмена данными между собой. Поскольку телефонная сеть охватывала всю страну и имела ввод в каждую квартиру (дело происходило в
США, которые тогда были уже достаточно телефонизированной державой), для связи между личными компьютерами гораздо проще было
воспользоваться телефонной сетью, чем прокладывать новые линии. Но
телефонная сеть как таковая непригодна для передачи двоичных данных:
телефонный канал, в отличие от телеграфного, не пропускает постоянного тока, поэтому сначала пришлось изобрести аппараты для передачи
двоичных данных через телефонный канал. Для такой передачи используется «тональное телеграфирование»: во время передачи «1» аппарат
«поет» на одной ноте, а во время передачи «0» — на другой. В технике
связи этот процесс называют модуляцией передаваемого сигнала. На
приемной стороне происходит обратное преобразование (демодуляция).
Поскольку для передачи и приема используется один аппарат, его назвали модемом (т. е. осуществляющим модуляцию-демодуляцию). Сегодня
модемы не менее известны, чем компьютеры: с их помощью миллионы
людей «выходят» в Интернет.
Но вернемся к организации связи между двумя персональными
компьютерами. Если оснастить оба компьютера модемами и программами для управления ими, то можно задать компьютеру телефонный
номер, и он сам дозвонится до другого абонента; на другом конце этого соединения тоже должен быть подключен модем и включена программа управления, которая ответит на звонок. Так организуется канал
связи, который существует, пока один из модемов не даст сигнал «отбой» (как и в случае, когда мы кладем трубку телефона). И пока этот
канал существует, программы в двух компьютерах могут организовать
передачу и прием данных.
Интересно, что подобные системы передачи были впервые созданы в США компьютерщиками-любителями. Они же придумали и следующий шаг в развитии этих систем, который фактически лег в основу
функционирования современной электронной почты, на сегодня одной из самых распространенных услуг Интернета. Дело в том, что для
людей, живущих на разных побережьях Америки, «одномоментная»
связь оказалась неудобна: когда у одного день, у другого уже вечер.
Следующим шагом явилась система с узловым компьютером: для пе-
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редачи сообщения кому-либо из адресатов компьютер дозванивается
до узловой ЭВМ, которая работает в автоматическом режиме и не выключается никогда, и передает ей файл, указав адресата. Затем в удобное время адресат со своей машины дозвонится до той же узловой
ЭВМ, сообщит ей свой пароль и получит от нее адресованное ему сообщение. Очевидно, в такой системе уже понадобилась упорядоченная
адресация абонентов. Затем подобная система передачи включила в
себя несколько регионов, каждый со своей узловой ЭВМ.
Схема с одной «центральной» ЭВМ использовалась и для организации так называемых BBS (Bulletin Board System) — электронных досок объявлений, куда можно «позвонить», чтобы просмотреть новости
по какой-либо тематике, «повесить» на доску свое сообщение или «реплику по поводу», поискать какую-нибудь нужную программу и списать ее в свой компьютер.

Интернет — всемирное объединение
компьютерных сетей
Интернет — это объединенная всемирная система компьютерных
сетей, к которой сейчас подключены национальные компьютерные сети разных стран. Огромным достижением является то, что в Интернете
удалось объединить разные типы компьютеров и совместить разные
протоколы обмена информацией, которые были приняты в национальных сетях.
Каждый компьютер в Интернете имеет персональный адрес. На
уровне общения компьютеров между собой эти адреса — чисто числовые, двенадцатиразрядные; для «человеческого» употребления они заменяются «именными». Из-за большого числа работающих в сети
компьютеров (их было около 180 миллионов в конце 1998 года и уже
около 800 миллионов — в конце 2004 года) изобретать каждый раз новое уникальное имя очень трудно. В связи с этим в Интернете принята
доменная система имен. Домен — это группа пользователей (т. е. компьютеров), образующая подсеть некоторого уровня. Имя домена входит в полный адрес данного компьютера в Интернете, и внутри данного домена персональные имена могут совпадать с именами в другом
домене. Определенные имена доменов закреплены за странами; внутри стран есть организации, ответственные за регистрацию доменов
более низкого уровня, входящих в домен страны. В свою очередь, домен, закрепленный за организацией, может быть разделен ею на не9*
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сколько субдоменов (если он зарегистрирован как домен соответствующего иерархического уровня).
Например, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского зарегистрировала в Интернете свой домен «MOSCONSV», входящий в домен страны России, на что указывает код «RU», и полное имя
домена консерватории записывается как «MOSCONSV.RU».
При передаче пакета адрес расшифровывается справа налево,
т. е. начиная с обозначения страны, и пакет пересылается из одного
узлового компьютера в другой, «спускаясь» по иерархии доменов все
ниже. (Аналогично работает обычная почта: письмо, адресованное в
компьютерный центр Московской консерватории, пересылается в страну «Россия», город «Москва», почтовое отделение 125009, затем пересылается на ул. Б. Никитская, д. 13 и поступает в канцелярию, откуда передается автору этих строк.)
В Интернете (как ранее — в ARPANET) все передаваемые данные
делятся на блоки-«пакеты» длиной не более 1500 байт; это не позволяет
какому-либо из подключенных к сети компьютеров полностью «захватить» канал и использовать его в монопольном режиме: после передачи
каждого пакета другим абонентам предоставляется право послать свой
пакет. Таким образом, компьютеры, которые пользуются одним и тем же
каналом передачи (например, Россия—Европа), постоянно «мешают»
друг другу, но иначе невозможно обеспечить передачу информации для
всех желающих.
Этот способ передачи предполагает, что большой файл будет
принудительно «разрезан» на части-пакеты, которые будут передаваться адресату, когда предоставится возможность. При этом нет никакой гарантии, что маршрут следования у всех пакетов будет один и
тот же: ведь передача может длиться минуты и даже часы, и за это
время ситуация будет меняться, какие-то каналы будут высвобождаться, другие окажутся перегруженными, так что вполне возможно,
что пакеты пойдут к адресату разными путями. Но тогда и время их
прихода в точку приема оказывается непредсказуемым, в частности,
пакет, переданный раньше, может где-то задержаться (в промежуточной узловой машине) и прийти позже, чем следующий пакет того же
файла. Чтобы не возникла путаница, пакеты снабжаются заголовками, где фиксируется не только адрес отправления и назначения, но и
порядковый номер пакета.
Операции «разрезания» (на передающей стороне) и «склеивания»
пакетов в правильном порядке (на приемной стороне) выполняет про-
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грамма, реализующая так называемый TCP-протокол (transmission control protocol, протокол управления передачей). TCP-протокол следит за
тем, чтобы пакеты не потерялись, в случае отсутствия на приемной
стороне пакета с очередным номером запрашивает его повторную передачу и т. д. Другой стандартизованный протокол, IP (internet protocol),
обеспечивает доставку пакетов адресату тем или иным маршрутом,
т. е. выполняет функции «почтальона», который возит почту, но не знает, что вложено в конверты. Эти два протокола работают всегда совместно, и в технической литературе, а также в программах настройки
компьютера их называют TCP/IP протокол.
На рис. 5-2 приведена схема, поясняющая организацию подключения индивидуальных пользователей к системе Интернет через узловые компьютеры фирм — провайдеров интернет-услуг.
Чтобы организовать такое подключение, нужно предпринять следующие шаги. Сначала в домашнем компьютере пользователя устанавливается модем. Он может быть встроенным (internal), т. е. вставляться внутрь компьютера, или наружным (external) и подключаться
через разъем на задней панели. Модем специальным кабелем подключается к телефонной линии (обычно параллельно телефону). Затем
пользователь обращается в фирму, предоставляющую интернет-услуги, и получает от нее персональное имя — так называемый «логин»
пользователя, адрес электронной почты, пароли доступа в Интернет и
к электронному почтовому ящику.
Далее он настраивает в ОС Windows функции «Соединения», указывая номера телефонов, по которым можно связаться с компьютером
провайдера, сообщает программе свой «логин» и, если не опасается
несанкционированного использования Интернета от своего имени, сразу
указывает пароль доступа.
Для соединения с узловой машиной провайдера модему дается
команда «автодозвона»; сначала пользователю слышны обычные гудки
телефона, затем — «переговоры» модемов на тонах разной высоты,
переходящие далее в характерный шум высокого регистра. Во время
этой операции модемы (весьма сложно устроенные аппараты) «договариваются» о скорости и режиме передачи, предварительно тестируя
телефонную линию и определяя существующий на момент связи уровень мешающих помех в ней и прочие характеристики передачи. Если
качество связи оказывается приемлемым, канал связи «сдается в эксплуатацию»; следующим шагом узловая машина проверяет пароль
пользователя и допускает его в Интернет.
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Рис. 5-2. Организация подключения пользователей к сети Интернет
через модемы и телефонные каналы. Толщина линий
условно отображает объем передаваемых данных
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С этого момента пользователь может запускать различные программы для работы в Интернете — проверить и отослать свою электронную почту (почтовая программа требует отдельной предварительной настройки), включить программу просмотра страниц в Интернете
и т. д. По окончании сеанса работы программу удаленного доступа
нужно выключить, прервав связь с провайдером.
При передаче больших объемов информации самым «узким местом» оказывается как раз телефонная линия с модемом, хотя за время
существования этого вида связи скорости передачи возросли с 12001800 бит/с в первых модемах до 33000-56000 бит/с. В последнее время
во многих городах строящиеся жилые дома сразу обеспечиваются высокоскоростными линиями интернет-связи; широко внедряется также
система связи по телефонным проводам ADSL (Asymmetric Digital
Subscriber Line), позволяющая работать на скорости до 6-7 Мбит/с —
при этом телефон остается свободным для обычных переговоров. Для
организации такой связи на АТС должно быть установлено специальное оборудование, которое «снимает» сигнал с телефонных проводов и
далее передает его по специальным интернет-каналам, так что пользователю уже не нужно дозваниваться до провайдера, а сигнал не проходит коммутационное оборудование нескольких АТС, как это было при
телефонно-модемном соединении.

5.2. Локальные сети компьютеров
Локальные сети объединяют ограниченное число компьютеров (в
пределах нескольких сотен), расположенных на небольшой территории
(обычно на расстоянии до двухсот метров). Они организуются с целью
обеспечения доступа к нужному всем абонентам сети «дорогому» ресурсу — лазерному принтеру, центральному компьютеру библиотеки
или банка, интернет-серверу учреждения.
Одним из первых интересных применений самой возможности
связывать компьютеры между собой каналом передачи информации
была работа А. Самюэля, известного ученого в области искусственного интеллекта. Будучи сотрудником фирмы IBM, он разрабатывал и
отлаживал свою впоследствии ставшую знаменитой программу для
игры в шашки, первый вариант которой был написан еще в 1947 году
в Иллинойском университете. В программу была заложен алгоритм
самообучения в процессе игры, но на тренировочные игры с человеком-партнером уходило много времени. И вот А. Самюэль стал ис-
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пользовать новые образцы ЭВМ, выпущенные фирмой IBM, которые
в дневное время проходили тестовые испытания, а ночью простаивали. Он соединял машины между собой, и те всю ночь играли друг с
другом в шашки, «накапливая опыт», который затем сохранялся в
программе. Программа образца 1967 года уверенно обыгрывала своего создателя, имела на своем счету победу над чемпионом штата
Коннектикут, но проиграла матч из четырех партий чемпиону мира
[Слэйгл 1973].
Локальные сети могут иметь разную организацию в смысле прав
подключенных к ним пользователей и режима доступа к ресурсам
сети. Одноранговые сети объединяют «равноправные» компьютеры;
здесь в общее пользование абонентов сети в каждом компьютере
предоставляется тот ресурс (раздел диска, принтер), который укажет
«владелец» компьютера (в ОС Windows 98 достаточно было «объявить» этот ресурс доступным по сети; в более «строгих» системах
типа Windows 2000 необходимо
внести в специальный список
всех пользователей, которым разрешен доступ в этот компьютер).
«Должности» администратора в такой сети не предусмотрено. При
иерархическом построении сети (для этого используются другие операционные системы и программы доступа к сети) каждый абонент,
подключаясь к сети, сразу попадает под контроль центрального компьютера и может «видеть» только те разделы его диска и запускать
только те программы, которыми ему разрешил пользоваться администратор сети. В Московской консерватории эксплуатируются оба
типа локальных сетей. Так, в локальной сети учебного компьютерного центра из любого компьютера можно «видеть» разделы диска с
именем STUDENT, имеющиеся в других компьютерах и разрешенные для использования в сети. Это дает возможность переписывать
файлы из любого компьютера сети в тот, на котором в данный момент работает студент, и в следующем сеансе работы опять отыскать
в сети свой файл, в каком бы компьютере он ни находился.
Однако такая схема хранения данных малонадежна, поскольку
любой пользователь может беспрепятственно скопировать или стереть
чужие файлы. Поскольку здесь дело касается студенческих работ,
как правило, имеющих ограниченный объем, сохранность файлов
может обеспечиваться копированием на внешний носитель (устройство флэш-памяти или компакт-диск). Однако в системах, работающих с более важной и объемной информацией, используют другие
решения. Один (или несколько) компьютеров, обычный «пользова-
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тельский» доступ к которым запрещен, назначают файл-сервером,
т. е. централизованным хранилищем информации, причем она может быть защищена от несанкционированного доступа со стороны
других пользователей или подразделений. Вход пользователя в сеть
осуществляется через рабочий компьютер по имени и паролю; посторонний пользователь здесь не может не только стереть чужую
информацию, но даже посмотреть оглавление защищенного подкаталога.
Печать из нескольких компьютеров локальной сети (как правило,
размещенных в одной комнате) осуществляется через один из них, так
называемый принт-сервер, к которому физически подключен единственный лазерный принтер, разделенный для использования абонентами сети. Заказы на печать текста выполняются в порядке общей очереди, автоматически формируемой в компьютере.
Для доступа в Интернет используется другой «дорогой ресурс» —
оптический модем, подключенный одним разъемом к интернет-серверу
Московской консерватории, а другим — к оптоволоконной линии, которая соединяет компьютерный центр с одним из московских провайдеров. По этой линии обращаются в Интернет в поисках информации
студенты с десяти учебных компьютеров консерватории и пользователи компьютеров в других подразделениях (общее число компьютерных
рабочих мест в конце 2004 года составляло около ста, а в 2007 году —
около ста пятидесяти).
Примером иерархической сети служит локальная сеть Научной
библиотеки Московской консерватории: компьютеры в разных отделах
Научной библиотеки соединены через локальную сеть с центральным
компьютером, где формируется общий библиотечный каталог. С любого рабочего места библиотекаря можно «соединиться» с центральным
компьютером, вызвать там программу работы с библиотечной информацией и заносить данные в каталог, а также осуществлять поиск библиографии и печать библиографических карточек. Соединение двух
локальных сетей — учебной и библиотечной — позволяет организовать для пользователей-не-библиотекарей доступ для поиска библиографии (в том числе по запросам из Интернета). Аналогично построена
локальная сеть бухгалтерии и отдела кадров, в которой центральный
сервер обслуживает около двадцати компьютерных рабочих мест; одновременно возможен обмен информацией между ними.
Физическая схема построения локальной сети не зависит от организации управления в ней: обе упомянутые сети построены по оди-
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Рис. 5-3. Схема физического соединения ПК в локальную сеть,
содержащую две группы абонентов (радиальная структура соединений)

наковым электрическим схемам, но одна из них — одноранговая, а
другая — иерархическая (эта логическая схема сети определяется настройкой программного обеспечения, с помощью которого компьютеры взаимодействуют через сеть). Для подключения к локальной сети
компьютеры комплектуются сетевой платой и связываются специальными кабелями. В настоящее время основным вариантом физического
построения сети является радиальная структура, при которой компьютеры подключаются через объединяющее устройство-концентратор (рис. 5-3). Устройства объединения (именуемые в специальной
литературе «hub» от англ. «ступица колеса», т. е. место, куда сходятся
все спицы, а в случае локальной сети — кабели связи), в целях экономии кабеля, могут каскадироваться, объединяя абонентов как бы поэтапно с последующим соединением между собой самих концентраторов. Например, группу компьютеров, размещенных в одной комнате,
можно подключить к одному концентратору, в другой комнате (в другом крыле здания) — к другому, а затем соединить все компьютеры в
единую сеть, как показано на рис. 5-3.
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Рис. 5-4. Логическая схема локальной сети: общий канал передачи

Для радиального соединения используется кабель специального
типа, содержащий четыре пары проводов, скрученных специальным
образом (так называемые «витые пары»), что обеспечивает скорость
передачи до 100 Мбит/с на расстояние до 100 м. Независимо от схемы
физического соединения логическая схема локальной сети представляет
собой общую для всех компьютеров среду (канал) передачи. Все компьютеры оказываются подключенными к этому каналу и могут пользоваться
им как для связи между собой, так и для передачи заданий на печать
(компьютер 5 является принт-серверам, т. е. выполняет для всех пользователей печать на общем принтере) и для выхода в Интернет через интернет-сервер (компьютер 6), как это показано на рис. 5-4.
Поскольку все компьютеры используют одну и ту же среду передачи, одновременное выполнение двух передач невозможно. В то же
время запросы (на переписывание файла, на печать) возникают у пользователей спонтанно, несогласованно, и во время передачи одного
файла между двумя машинами может возникнуть запрос на использование канала у другого пользователя. Специальный протокол обмена
информацией регламентирует порядок обращения в сеть (это выполняется сетевой платой и специальным программным обеспечением помимо воли пользователя).
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Аналогичные проблемы возникают при общении в компании из нескольких человек. Если будут говорить одновременно хотя бы двое, никто ничего не поймет, поэтому (в обществе воспитанных людей) дают
высказаться сначала одному, потом — другому и т. д. Если человек хочет
что-то сказать (передать информацию), но в это время кто-то уже говорит («канал занят»), он не прерывает чужую передачу. Через некоторое
время он опять «послушает канал» и, если теперь все молчат, начнет
свою передачу. Слишком долго говорить нельзя: монопольное занятие
канала не дает возможности обмениваться информацией другим. Если
для выступления (на собрании) используется единственный ресурс в виде микрофона на трибуне, докладчики записываются в очередь, и им
назначается регламент, т. е. предельное время занятия канала.
На этих (примерно) принципах построен протокол Ethernet, в котором работают многие локальные сети. Если пользователь хочет обратиться в сеть, а канал занят, система автоматически повторяет попытку через
небольшой интервал времени. Все передачи осуществляются пакетами,
т. е. файлы передаются не сразу целиком, а делятся на части — пакеты по
1-2 КБайта; после передачи каждого пакета канал на время освобождается. Тогда может «параллельно» начаться другая передача — два или
более компьютера будут попеременно «проталкивать» свои файлы.
Организация печати через единственный принтер (и обслуживающий его принт-сервер) построена несколько сложнее. Чтобы выполнить задание на печать, полученное принт-сервером от какого-либо
компьютера локальной сети, сначала нужно сформировать полный
графический образ печатаемого документа (это выполняет программаредактор), переслать его в компьютер, выполняющий роль принтсервера, и там поставить в очередь (это делает операционная система
Windows совместно с программой управления принтером). Формируемая таким образом очередь на печать записывается в виде временных
файлов на диск принт-сервера и выполняется «в порядке поступления
заказов». Поставленное в очередь задание на печать можно снять, не
дожидаясь его выполнения, но на это имеет право только компьютерзаказчик или оператор (администратор) принт-сервера.

5.3. Функции и услуги Интернета
и их использование
Интернет — это не просто техническая система, позволяющая многим миллионам компьютеров связываться друг с другом. В настоящее
время Интернет — это целая система функций-услуг, предоставляемых
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пользователям. Наиболее широко используются два способа обращения к Интернету: электронная почта, которая в автоматическом режиме
производит отправку и прием корреспонденции в электронном виде, и
соединение с Интернетом с помощью специальных программ для работы во «Всемирной паутине» — World Wide Web (WWW), через которую обычно открывается доступ и к другим функциям. Популярны
также телеконференции — «форумы» и электронные доски объявлений.
Ниже мы рассмотрим более подробно эти системы, действующие в
Интернете, но сначала попробуем ответить на вопрос «зачем?», — ведь
пока не было Интернета, люди как-то обходились без этой системы.
Итак, зачем нужна электронная почта? Что дает нам, пользователям, система «Всемирной паутины», предназначенная для доступа к
информации? Какую информацию можно найти в Интернете?
Во-первых, правительства и парламенты многих (демократических) стран хотят информировать население о своих намерениях, действующих и обсуждаемых программах и документах и многом другом,
вплоть до персональных данных людей, которым доверена власть. Это
делается традиционно через газеты или специальные бюллетени, но
чтобы найти ранее опубликованную информацию, потребуется «перерыть» множество номеров газет в библиотеке. Пользуясь средствами
Интернета, можно собрать всю эту информацию в одной или нескольких машинах, структурировать ее и предоставить доступ к ней из любой точки планеты, лишь бы там была возможность входа в Интернет.
Одной из первых этой возможностью воспользовалась администрация
США, и на серверах Правительства США можно отыскать официальную информацию по проблемам больших городов и этническим общностям, о возможностях заочного обучения и проблемах детства и семьи, о программах поддержки земледелия и экономики общества,
национальные отчеты по реформе здравоохранения, национальные базы данных о качестве воды, международные базы данных о продуктах
питания, а также пресс-отчеты Белого дома. На интернет-странице
Правительства Москвы можно найти поименный состав префектов
всех округов, их телефоны и часы приема, а также персональные данные о чиновниках, управляющих Москвой...
Во-вторых, «просто люди», населяющие Землю, тоже имеют свои
интересы, и очень разнообразные. Наряду с такими массовыми увлечениями, как футбол, существует множество других, менее распространенных, но не менее важных для тех, кто «заболел» ими. Это может быть интерес (как профессиональный, так и любительский) к
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фольклорной музыке США или Польши, к истории авиации и космонавтики, к археологии Нового Света или античной эпохе... Однако
часто непросто найти вокруг других людей, интересующихся тем же
предметом. Хорошо, если есть официально существующее общество,
занимающееся именно этими проблемами, а если его нет или неизвестно, где его искать? Для таких «ищущих» Интернет дает возможность
сообщить другим о себе и своих интересах, обменяться информацией,
объединить усилия для создания интернет-страницы, где постепенно
собирались бы данные по интересующим их проблемам.
В-третьих, государственные и негосударственные организации, а
также частные лица могут, пользуясь Интернетом, осуществлять просветительскую деятельность, создавая тематические интернет-страницы, например, по истории живописи или разных отраслей техники.
Университеты и другие учебные заведения могут «выставить» в Интернете свои страницы, рассказывающие об их истории и современном
состоянии, опубликовать условия приема абитуриентов и показать, как
выглядят студенческие общежития. Оперативность доступа к такой
информации не сравнима, конечно, с «традиционным» письменным
запросом или личным осмотром будущего места учебы. На интернетстраницах учебных заведений можно получить и весьма полные персональные данные о педагогах и научных сотрудниках, их пути в науке, публикациях, местах стажировки и другие данные, вплоть до адреса электронной почты и номера телефона.
Один из «просветительских» проектов, осуществляемых с 1971 года по сей день, называется «Гутенберг». Проект был начат группой энтузиастов в университете Иллинойса, когда «в Интернете работало не
больше ста человек» (так написано в официально рассылаемом авторами проекта информационном письме), и предполагал перевод в
электронную форму классики мировой литературы. Однако по законам
авторского права США «после первой публикации нужно ждать 56 лет»
(см. там же), прежде чем текст можно будет свободно использовать.
И проект начали... с «Винни-Пуха» и произведений Хемингуэя, опубликованных в 1920-х годах. Тексты книг (теперь их уже десятки тысяч), введенные в компьютер, можно читать через Интернет или просто списать в свой компьютер.
Одной из оперативных форм обмена научной и научно-популярной информацией являются электронные публикации, т. е. размещение
на интернет-страницах полных (или сокращенных) текстов статей по
разным направлениям науки. Эти публикации могут быть далее найде-
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ны в Интернете через поисковые системы, по рубрикатору или по
ключевым словам (см. ниже) и становятся доступны всем желающим.
На специальных интернет-страницах, формируемых университетами и научными институтами по своим направлениям, можно отыскать как сведения о лабораториях и институтах, занимающихся той
или иной тематикой, так и об ученых во всех частях света, известных
своими изысканиями в некоторой области науки.
Далее, есть такие интересные «всем и всегда» данные, как погода
и климат, спорт и другие виды досуга, путешествия во время отпуска и др. — эту информацию ныне тоже можно получить в Интернете.
Итак, сеть Интернет превратилась в своеобразное «средство массовой информации», где отражены всевозможные интересы граждан
Земли (вплоть до весьма экзотических — как и в обычных средствах
информации). В отличие от «обычных» СМИ, здесь легче избежать
контакта с ненужной информацией (ср. с телевидением: рекламу,
демонстрируемую в «разрыве» фильма, российскому зрителю навязывают, не спрашивая его согласия) и легче найти нужную; параллельно Интернет все больше используется для торговых сделок и
финансовых операций (как и другие средства связи), но это, благодаря развитым возможностям поиска, не мешает искать и изучать другую информацию.
Разумеется, необходимым условием наличия информации в Интернете является ее размещение на одном из серверов, и эту работу
кто-то должен проделать; если учебное заведение не разместило такой информации, не создало интернет-сайт, то абитуриенты не найдут его. Кроме самого размещения и регистрации соответствующего
адреса в администрации Интернета, нужно, чтобы этот адрес стал
известен поисковым системам, через которые неопределенный круг
интересующихся сможет найти информацию. Такая операция выполняется прямым обращением к поисковой системе, к специальной
функции добавления и описания ресурса. Приходится заполнять довольно подробную учетную форму и, в частности, указывать ключевые слова, по которым новую страницу можно будет отыскать. Сама
регистрация в поисковых системах может быть платной (и тогда —
очень оперативной) или бесплатной (и тогда процесс автоматического «прописывания» страницы в поисковых системах займет до нескольких недель).
Рассмотрим теперь более подробно наиболее популярные услуги
Интернета.
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«Всемирная паутина» — World Wide Web
World Wide Web (WWW) — ныне основной способ доступа и поиска данных в Интернет. Информация, размещаемая на подключенных
к Интернету компьютерах-серверах, представляется так называемыми
«сайтами» (англ. site означает «местоположение», а также «строительную площадку»). Сайт может содержать сколько угодно страниц
(в обычном понимании этого слова) и графических иллюстраций, в него можно включать и звуковые, и видеофрагменты. Если сайт достаточно велик, его снабжают оглавлением, которое «работает» в качестве
гида: стоит нажать «мышью» на пункт оглавления, и пользователь автоматически переключается на заказанную страницу. При организации
системы WWW в основу была положена идея распределенного хранения информации, т. е. она не должна обязательно размещаться в одном
компьютере.
¡
Например, в одном из компьютеров в университете в США хранятся данные обо всех ученых, занимающихся какой-либо отраслью
науки, а в другом компьютере, в Европе, «лежит» информация об институтах и лабораториях, занятых этой же тематикой; все эти данные
объединены на одном сайте, который можно найти через поисковые
системы по ключевым словам. Таким образом, на каждой «странице»
могут находиться ссылки на другие страницы; WWW строится как гипертекстовая система, причем в масштабе всего мирового киберпростраиства. Обращаясь к какой-либо ссылке, пользователь не знает,
где (географически) расположена машина, с которой сейчас будет установлена связь, но это и не имеет значения, поскольку скорость доставки информации на экран компьютера обычно сравнима со скоростью ее восприятия.
Принципы гипертекстовой организации информации состоят, вкратце, во включении в текст основного документа ссылок на другие документы или комментарии, причем компьютер позволяет мгновенно перейти по ссылке из одного документа в другой и затем, при желании,
вернуться обратно. Таким образом, пользователь может читать текст в
том порядке, в каком ему удобнее (подробнее возможности гипертекстовой структуры рассмотрены в разделе, посвященном использованию компьютеров в обучении).
Идея построения гипертекстового хранения информации была
предложена еще в 1945 году советником президента Т. Рузвельта,
В. Бушем — речь шла о построении электромеханической информа-
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ционной системы, которая, однако, затем не была реализована. Термин
«гипертекст» был предложен в 1965 году Т. Нельсоном, а в ] 968 году изобретатель манипулятора «мышь» Д. Енжильбард продемонстрировал работу гипертекстовой информационной системы (причем
использовалась передача запрашиваемых данных из других машин). Первая конференция по гипертекстовым системам состоялась в 1987 году.
В настоящее время гипертекстовая информация оформляется по
правилам языка гипертекстовой разметки HTML (полное английское
наименование: Hyper Text Markup Language), который был предложен
Т. Беренсом-Ли в 1989 году как основа распределенной гипертекстовой
системы. Тем самым преследовалась цель дать разработчикам будущих
«страниц» удобное и простое средство подготовки документов к электронной публикации, причем компьютер, в котором эта информация
будет воспроизводиться, заранее «неизвестен», т. е. нельзя опираться
на какой-то определенный набор шрифтов, формат файлов текстового
редактора и т. д., поскольку в систему могут входить разнородные
компьютеры.
HTML-разметка документов позволяет логически связать тексты
друг с другом, вставляя в них ссылки, причем ссылки могут указывать
и на текст, записанный в той же машине, и на текст, находящийся гдето в мировом киберпространстве по указанному адресу (т. е. в компьютере, подключенном к Интернет). Разметка позволяет также указать
способ оформления фрагментов текста, «заказав» курсив, жирный или
обычный шрифт, организовать нумерованный или ненумерованный
перечень. Ссылка может указывать на графическое изображение-иллюстрацию; можно «заказать» и графический фон, на котором будет
воспроизводиться текст. Языку HTML и его более поздним версиям
посвящены целые библиотеки литературы (см., например, [Муссиано,
Кеннеди 2002]); многие издания доступны в виде текстов, размещенных на страницах Интернета.
В интернет-ссылках обычно стоит префикс http:, который обозначает HypcrText Transfer Protocol — передачу в виде html-документа. В компьютере пользователя принимаемый по каналам Интернета
текст интерпретируется так называемой программой-браузером
(«просмотрщиком»), которая вызывает указываемые в ссылках тексты, когда пользователь нажимает на слова-ссылки, оформляет текст
на экране заданным образом (сохраняются обычно только жирность
шрифта и курсив, но не гарнитура шрифта), «подкладывает» под него
1 0 Заказ
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графический фон. Наиболее распространенными являются браузеры
Intrenet Explorer (разных версий), поставляемый в составе операционной системы Windows, а также FireFox, Opera и др.

Система электронной почты — E-mail
Практически все пользователи Интернета имеют свой персональный электронный адрес, т. е. являются пользователями всемирной системы электронной почты. Но этот адрес — не то же самое, что адрес
компьютера в Интернете. Он формируется из первой, «персональной»,
части, которую придумывает сам клиент, основываясь обычно на своей
фамилии и имени (ограничений здесь нет, кроме запрета на использование пробела и некоторых знаков пунктуации), следующего за ней
специального значка @ (читается как «эт»), именуемого среди пользователей «собачкой», и имени домена^ в котором работает узловой компьютер, выполняющий роль накопителя почты (почтового сервера).
Например, к ректору Московской консерватории можно обратиться,
послав по электронной почте «письмо» по адресу rector@mosconsv.ru,
а к автору этих строк — по адресу kharuto@mosconsv.ru. Здесь
«mosconsv» — имя домена Консерватории, входящего в домен «Россия» (ru), а первая часть адреса указывает на конкретного пользователя
электронной почты (следует отметить, что заглавные и строчные буквы
в интернет-адресах сайтов и электронной почты не различаются).
Чтобы пользоваться электронной почтой, необходимо иметь свой
собственный «почтовый ящик»; в настоящее время для этого достаточно
иметь хотя бы временный доступ в Интернет (через компьютер учебного вычислительного центра, из интернет-кафе и т. п.). «Ящик» создается
в одной из бесплатных почтовых систем, отечественных или зарубежных (в последнем случае не гарантирована правильная передача русских
текстов). В качестве наиболее известных можно указать российские,
доступные через систему «Всемирной паутины» — www.yandex.ru,
www.mail.ru и зарубежные www.yahoo.com (эта система «общается» с
пользователями на многих языках, в том числе русском), www.aol.com и
многие другие (их можно найти через поисковые системы).
При работе из дома через фирму-провайдер последняя обычно
предоставляет пользователю возможность организовать свой почтовый ящик на сервере провайдера. В этом случае можно использовать
«встроенную» в ОС Windows почтовую программу Outlook Express,
которую нужно будет настроить на предоставленный «ящик». Отме-
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тим, что и во многих бесплатных почтовых системах есть возможность прямого доступа к «ящику» из программы Outlook Express,
минуя диалоговые процедуры «Всемирной паутины» WWW. Эта
возможность позволяет сэкономить время доступа в Интернет, поскольку обмен информацией происходит быстрее и полностью автоматически (программа сама «дозванивается» до провайдера, сама обращается в почтовую систему, получает и переписывает в домашний
компьютер пользователя новые письма, отсылает заранее подготовленные к отправке).
Для пользователя, часто перемещающегося в реальном географическом пространстве, удобнее первый вариант, т. е. пользование почтовыми системами через WWW-интерфейс, поскольку такой доступ в
Интернет можно найти в каждой стране, а связь через «своего» провайдера действует только в пределах города.
Еще одна особенность электронно-почтового обмена состоит в
том, что русский текст, переданный на электронный адрес какой-либо
из отечественных почтовых систем, будет читаться на экране в любой
стране мира, а написать по-русски ответ можно будет только на русифицированном компьютере. В отечественных системах yandex.ru и
mail.ru на этот случай предусмотрен режим «эмуляции русской клавиатуры» — на экран выводится изображение клавиатуры, и набор
текста производится указателем «мыши» путем нажатия на кнопкиклавиши.
Важной и очень удобной функцией электронной почты является
транспортировка прикрепленных файлов. Этот механизм позволяет приложить к письму некоторое количество (зависящее от почтовой системы) файлов, содержащих любую информацию — изображения, текст,
сверстанный в программе Microsoft Word, а также аудиофайлы. Таким
способом можно отправлять статьи и фотографии, заявки на участие в
конкурсе и т. п. Само «прикрепление» выполняется в почтовой программе путем указания места расположения файла в компьютере, для
чего кнопкой «обзор» (browse) открывается окно с оглавлением дисков
компьютера; далее следует дважды «щелкнуть» указателем «мыши» на
имени файла. В некоторых почтовых системах (например, yandex.ru)
после этого можно сразу отправлять письмо; в других (mail.ru) требуется сначала нажать на «кнопку» прикрепить. Допустимый размер
прикрепляемых файлов ограничен (хотя со временем и увеличивается):
по состоянию на середину 2007 года он составлял обычно 10 Мбайт, а
вначале 2008 года — уже 30 Мбайт,
ю*
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Электронную почту отличает от обычной огромная скорость доставки сообщений: где бы ни находились корреспонденты, на передачу
от одного персонального компьютера через «свой» узел и каналы
дальней связи до узла, к которому «приписан» другой корреспондент,
будет затрачено время, измеряемое самое большее минутами (если сообщение не слишком объемно).

Поиск информации в Интернете:
справочные системы
Поскольку Интернет — система необъятная, и местоположение
нужной пользователю информации (ее интернет-адрес), как правило,
неизвестно, для работы в WWW созданы специальные компьютерные
каталоги, куда можно обратиться для поиска информации (она регулярно обновляется). Существует несколько справочно-поисковых систем разных типов.
'
Для соединения с одним из наиболее мощных серверов-каталогов
Yahoo! (по-русски это звучало бы: ау-у!) в окне адреса (вверху) программ ы-браузера наберите:
http://www.yahoo.com
и нажмите клавишу Enter. На экран компьютера по сети Интернет будет выведена страница каталога -рубрикатора Yahoo! — см. рис. 5-5).
Когда указатель мыши наведен на интернет-ссылку, он превращается в изображение руки; если теперь выбрать нужный раздел (навести
указатель, «щелкнуть» левой клавишей мыши), можно попасть на другую страницу каталога, ориентированную на музыку, спорт и т. д.; далее можно выбрать еще более узкий подраздел.
Другие справочные системы, например Alta Vista, работают по
принципу словаря, т. е. сортировка и поиск информации в них производится по словам, входящим в описание сайта; для обращения к системе
Alta Vista наберите в верхнем окошке адрес: http://www.altavista.com. Далее нужно задать критерии поиска, ориентируясь на указания системы
(рис. 5-6). Эта система «понимает» запросы на разных языках!
Существует также ряд русскоязычных поисковых систем, аккумулирующих информацию главным образом по России, например
http://www.aport.ru, http://www.yandex.ru. Одной из наиболее «всезнающих» на сегодня является система www.google.com, имеющая и русскоязычный вход и отыскивающая информацию на всех языках.
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Во всех справочных системах можно сделать запрос, набрав в
окошке поиска (search) ключевое слово или ряд слов и «нажав» мышью на слово «Поиск» («Search»). Начнется отбор информации, по
окончании которого на экране окажется перечень найденных «тем» в
виде заголовков и кратких аннотаций. Выбрав указателем нужный
пункт, можно вызвать на экран соответствующую страницу (файл) с
подробной информацией; ее можно сразу напечатать, используя верхнее меню программы-браузера (пункт «Файл» и команду «Печать»);
можно также сохранить страницу в виде файла в своем компьютере.
Но найденный сайт «живет» во времени, модифицируется авторами;
целесообразно сделать на нем «закладку». Это выполняется через
пункт меню «Избранное» (так он называется в программе Internet
Explorer) — подпункт «Добавить». Для возвращения на «шаг» назад
существует команда меню «Назад»;,для остановки процесса передачи
информации — когда, например, По первым же строкам видно, что
найдено «не то», — «Стоп» и т. д. Пользователям программ-браузеров
адресовано множество книг-пособий, так что здесь мы не будем подробно описывать работу с ними.

Поиск библиографической информации
Как только на базе «больших» ЭВМ стали строить сети из терминалов удаленного доступа, они были поставлены на службу большим
библиотекам. Центральная ЭВМ использовалась как накопитель информации, а с подключенных к ней терминалов можно было и вводить
эту информацию, формируя библиотечный каталог, и запрашивать поиск библиографической информации. К моменту создания Интернета
во многих крупных библиотеках уже работали такие системы, и теперь
можно было предоставить доступ к каталогам из любого компьютера
мировой сети.
Библиотечные каталоги содержат обычно сотни тысяч и миллионы
записей о книгах, диссертациях, журналах и статьях в них, альбомах и
компакт-дисках и других изданиях, имеющихся в данной библиотеке.
Среди библиотечных компьютерных систем попадаются «экземпляры»
разной степени дружелюбности. В очень дружелюбных у пользователя
не спрашивают пароль, отыскивают библиографию по ключевым словам и дают ее «забрать с собой», пользуясь системой e-mail либо путем
непосредственной пересылки файла результатов в компьютер. В не
слишком дружелюбных библиотеках для входа в некоторые каталоги
может требоваться пароль; это может объясняться, например, тем, что
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библиотечные системы американских университетов предназначаются
для использования их в первую очередь «своими» студентами, которым администратор системы дает персональные пароли; их права, естественно, шире, чем у стороннего «посетителя». И студенты могут
пользоваться своими привилегиями, где бы они ни находились: войдя
на сайт через любой компьютер, имеющий связь с Интернетом, они
могут назвать свой пароль, и система опознает их как «своих». Аналогичное разделение пользователей на группы с разными правами принято и в других библиотеках, например в Библиотеке конгресса США
или в Британской библиотеке.
Поиск библиографии осуществляется путем «входа» в каталог
библиотеки в режиме on-line, т. е. непосредственного доступа, который
предусматривает управление процессом поиска информации с удаленного терминала или компьютера. Библиотечные сайты сейчас доступны по системе WWW и могут быть найдены через поисковые системы
Интернета. На сайте обычно можно видеть оглавление с такими разделами, как перечень предоставляемых библиотекой услуг, часы работы
ее отделов, телефон и электронный адрес администрации, а также вход
в каталог в режиме on-line.
Так, давно представленная в Интернете объединенная система библиотек Калифорнийского университета (University of California — UC)
имеет адрес в системе «Всемирной паутины» http://melvyl.cdlib.org. Если набрать этот адрес в адресном окошке программы-браузера, то на экран будет выведена главная страница сайта, показанная на рис. 5-7.
Библиотечная система предоставляет возможность поиска библиографии по названию («Title»), автору или организации («Author»),
ключевым словам в названии и аннотации («Subject») и т. п. Выберем,
для примера, режим «Subject» и зададим ключевые слова «sound
analysis» (см. рис. 5-8). Здесь также имеется возможность «простого»
(т. е. по упоминанию заданного слова в названии) или «расширенного»
поиска (по нескольким ключевым словам, в том числе с логическими
выражениями типа «звук, но НЕ голос».
Поскольку Калифорнийский университет расположен в нескольких городах, и неизвестно заранее, где именно находится разыскиваемое издание, результаты поиска можно уточнить, запросив более подобные данные (Details).
Как и все большие библиотеки, эта имеет несколько специализированных каталогов, и при поиске можно ограничиться только одним
из них (рис. 5-9).
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В российском киберпространстве также представлены большие
библиотеки, в частности, Российская государственная библиотека (РГБ),
сайт которой имеет входную страницу, показанную на рис. 5-10.
Имеют свои сайты также Государственная публичная научнотехническая библиотека России (www.gpntb.ru), Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино
(wvAv.libfl.ru), Научная библиотека Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (www.lib.msu.su), Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург, интернет-адрес www.nlr.ru) и др.
Следует отметить, что внешний вид входных (т. н. «домашних») страниц
интернет-сайтов регулярно меняется, так что приведенные выше иллюстрации со временем «устареют», но интернет-адреса указанных ресурсов останутся актуальными.

Средства оперативного общения
Система электронной почты дает возможность обмениваться посланиями, в том числе большого объема, которые достигают адресата с
задержкой в минуты или часы; потребность же в более оперативном
общении обеспечивается в Интернете другими специальными подсистемами.
Термины «чат» и «форум» прочно вошли в словарь пользователей
Интернета. Первый термин происходит от английского «chat» — дружеский разговор; беседа; в Интернете этим словом обозначают специальный вид программного обеспечения, позволяющий пользователям,
подключившимся к сайту, обмениваться репликами, набирая их на
клавиатуре. При этом все участники видят все реплики, т. е. здесь действительно воспроизводится режим «беседы». Для конфиденциального
выяснения вопросов можно «уединиться» в отдельной «комнате», и тогда реплики двоих или небольшой группы становятся невидимы для
остальных.
Тематика «чатов» очень разнообразна; учитывая разный уровень
воспитания пользователей Интернета, владельцы сайта часто «модерируют» сообщения пользователей, т. е. изымают реплики, не соответствующие правилам приличия (однако мнения модераторов на этот
счет тоже бывают весьма разнообразны). Опыт показывает, что «чаты»
очень привлекательны, особенно для молодежи, поскольку дают возможность «живого» общения с собеседниками, находящимися в разных географических точках, в том числе в разных странах. Общение
такого типа практикуется и вполне солидными фирмами для организа-
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ции обмена опытом пользователей, например, принтеров или копировальных аппаратов, программистов на языке «С++» и т. п.
«Форумом» обозначают похожий тип программного обеспечения,
позволяющий помещать реплики на всеобщее обозрение, однако, как
правило, не в режиме немедленной реакции. По такому типу строятся
электронные «доски объявлений» для поиска попутчиков к путешествию, поиск и предложение работы по разным специальностям, взаимные консультации программистов и любителей компьютерных игр; таким же образом организуется обмен новостями и мнениями между
студентами вуза или его выпускниками и т. д.
Еще одним распространенным средством связи стала ныне система ICQ, первый вариант которой был разработан в 1996 году. В ней
каждый пользователь регистрируется на центральном сайте компании,
поддерживающей всю ICQ-систему в мировом киберпространстве; он
придумывает себе имя и пароль и получает уникальный учетный номер. После этого можно войти в систему с любого компьютера, подключенного к Интернету, где установлена программа ICQ (она распространяется свободно). Зная номер своего друга, можно узнать, нет ли
его сейчас «на связи» в какой-либо точке мира, и установить с ним контакт — начать обмен репликами с клавиатуры. Если внести в программу
ICQ список своих постоянных корреспондентов, она сама будет показывать, кто сейчас доступен для общения. Можно отправить сообщение и корреспонденту, отсутствующему в данный момент, — оно будет
передано, когда он подключится где-либо к Интернету и запустит программу ICQ, введя свои данные. При регистрации в системе пользователя просят описать свой род занятий и интересы, что дает возможность искать близких по интересам людей во всем «ICQ-пространстве».
Существует большое число программ, подключающихся к этой единой
системе связи; в ней существует своя электронная почта, сайт с личными страничками пользователей и т. п.
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Глава 6
Применение компьютеров
в подготовке изданий
и в сфере образования

Долгое время (веками) вычислительные устройства, начиная с простейших механических счетных приспособлений, были ориентированы
на операции с числами, выражавшими количество предметов или денег,
или числовыми характеристиками (размерами, весом, прочностью) машин и инженерных сооружений. И после появления электронных программируемых вычислительных машин они еще довольно долго, лет
тридцать, рассматривались исключительно как «считающие машины»,
призванные вместо человека (но по составленной им программе) безошибочно проводить множество вычислений, необходимых в государственной статистике, финансовом деле, инженерных науках.
Одновременно с появлением ЭВМ стали развиваться теория информации и кибернетика, которые рассматривали процессы обработки
информации и управления обобщенно, а не только применительно к
техническим или экономическим системам управления, и на основе
этих теоретических подходов были предприняты и попытки анализа
явлений гуманитарной сферы. Пионером обширных исследований в
этой области выступил французский ученый Абраам Моль; три его
книги были переведены на русский язык [Моль 1966, 1973; Моль и др.
1975]. Работы А. Моля и других ученых середины 1950-1960-х годов
положили начало применению естественнонаучных методов в иссле-
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довании явлений искусства; некоторые из предлагавшихся им идей
были далее развиты и используются в искусствоведении. А. Моль дал
также прогноз применения ЭВМ в сфере собственно искусства, который, правда, пока не оправдался.
Реальное использование вычислительной техники в гуманитарных
областях в качестве инструмента для непосредственной работы (такого, например, каким являлось сначала перо, а затем пишущая машинка) началось значительно позже. По-видимому, исторически первой
гуманитарной областью, в которой компьютеры стали необходимы,
оказалось издательское дело. Чтобы это могло произойти, в составе
компьютера должны были появиться клавиатура для ввода текста и
внесения правки, монитор для оперативного просмотра текста, достаточно быстродействующие и «емкие» устройства долговременной памяти (на магнитных дисках) и программы, специально предназначенные для работы с текстами.

6.1.

Компьютерная подготовка изданий

В настоящее время в подготовке рукописей к изданию во всем мире
используется компьютерная технология, предусматривающая компьютерный ввод текста, ввод графических иллюстраций путем сканирования, компьютерную верстку текста с иллюстрациями, печать готового
оригинал-макета издания на лазерном принтере и непосредственный
перенос его на печатные формы.
Процесс подготовки рукописи к изданию можно разбить на этапы,
представленные на рис. 6-1. Сначала осуществляется компьютерный набор, или ввод, текста. Текст набирается с помощью клавиатуры компьютера и записывается на диск в виде файла. Ввод ранее напечатанного на
бумаге текста можно также осуществлять через сканер, используя программы распознавания символов, которые преобразуют изображения
букв текста в их коды и в результате формируют компьютерный файл,
содержащий этот текст. Такие программы поставляются в комплекте
программного обеспечения сканера или покупаются отдельно. Одним
из таких программных продуктов является очень эффективная программа отечественной разработки FineReader фирмы «ABBYY», которая распознает и русский текст, и английский, немецкий, французский
и т. д. Последние версии программы распознают до 40 из наиболее
распространенных языков, а также много других, в том числе тексты
на языках программирования, на эсперанто и пр.
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Рис. 6-1. Схема подготовки изданий на компьютере

Опыт использования программы FineReader показывает, что текст
из книги или журнала распознается практически без ошибок (это очень
удобно, если автор использует в новой книге свои более ранние, уже
изданные, работы). Хорошо отпечатанный на машинке текст (первый
экземпляр) вводится тоже почти без ошибок, но использование второго
экземпляра требует уже значительной правки.
После ввода текста обычно производится его редактирование, научное и литературное, и, если нужно, правка. Эти операции, как и
ввод, осуществляются с помощью программ-редакторов текста (на-
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пример, Microsoft Word). Пользуясь программой-редактором, легко делать вставки в готовый текст и удалять его фрагменты, либо перемещать их по тексту, делать сноски и т. д. (ниже мы рассмотрим функции
этих программ более подробно).
Для ввода в текст иллюстраций (рисунков, фотографий — вообще любого готового графического материала) используется сканер,
который формирует и записывает на диск компьютера графический
файл. Часто после ввода в компьютер изображения его нужно редактировать: увеличить или уменьшить контраст фотографии и ее общую
яркость, заретушировать часть изображения и т. д.; для этих операций используются программы — графические редакторы (Adobe
Photoshop, Picture Publisher, Corel Draw — для обработки и препарирования изображений, Paint и Corel Draw — для создания изображений). Окончательно подготовленное изображение вставляется затем в
нужное место текста (программы-редакторы предусматривают такую
возможность).
Для рисования изображений типа структурных схем (из прямоугольников, ромбов, параллелограммов и т. п. и линий или стрелок между ними) в составе программ-редакторов текста есть свои собственные
упрощенные графические редакторы. При подготовке научных трудов
может использоваться прямое получение иллюстраций (графиков и других изображений) из компьютерных программ, которые производят расчеты или обработку данных; для подготовки нотных примеров можно
использовать различные программы — нотнографические редакторы
либо сканировать фрагменты нотного текста из печатных изданий.
Следующим этапом подготовки издания является верстка. Она
осуществляется по точно известному размеру страницы будущего
издания и в области, отводимой на странице под текст — в так называемом зеркале набора (используется также термин живописное поле). Таким образом, верстка не может начаться раньше, чем определен формат издания; зеркало набора задается на листе полями.
Окончательно текст печатается на стандартных листах A4 либо A3,
поскольку принтеры работают именно на таком формате бумаги.
Программа Microsoft Word может использоваться для подготовки сравнительно простых по оформлению изданий; более же сложные типы
изданий, например, газету или журнал, где используется многоколонная верстка и колонки делятся на так называемые «боксы» — области, заполняемые текстом одной статьи или заметки, лучше верстать
средствами других программ — Page Maker или QuarkXpress.
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В процессе верстки изданию придается желаемый внешний вид:
производится выбор шрифта, которым будет напечатан текст, выбор
оформления заголовков разных уровней (главы, разделы, подразделы),
включение в текст буквиц (это первая буква на красной строке, которая
делается размером в несколько строк), распределение иллюстраций и,
возможно, их масштабирование в соответствии с наличием места на
текущей странице, выбор места расположения и оформления оглавления, окончательное оформление сносок (они могут быть размещены в
конце страниц или в конце раздела, сноски на странице могут иметь
сквозные номера или нумероваться на каждой странице) и т. п.
Рассматривая конструкцию брошюры, можно видеть, что она сшита
из нескольких листов-разворотов, обычно формата A4, на которых с двух
сторон напечатан текст, по две страницы на каждой стороне. На листе,
где расположена первая страница, напечатана также последняя страница;
на обороте этого же листа располагаются вторая и предпоследняя страницы. Все остальные листы издания отпечатаны по такой же схеме.
Отметим, что популярная программа Microsoft Word до последних
версий не имела средств для автоматического размещения текстов
страниц подобным образом. В связи с этим при использовании этой
программы для подготовки оригинал-макета текст верстают на листах
заданного формата, и затем печатают каждую страницу на отдельном
листе в том размере, который установлен для выбранного формата издания. Дальнейшее «превращение» представленного оригинал-макета
в печатные формы осуществляется уже в типографии. Этим путем
можно получить хорошо напечатанный текст, но не полутоновые иллюстрации (фотографии) — их необходимо сдавать в типографию в
электронном виде. В версии MS Office 2003 добавлена возможность
автоматически создавать «брошюру», т. е. книжечку ограниченного
объема путем печати на каждом листе A4 горизонтальной (альбомной)
ориентации двух соответствующих страниц, причем при двусторонней
печати листы действительно «правильно» собираются в брошюру.
Этот «инструмент» предназначен для офисного использования, так что
изготовление с его помощью большой книги (такой, какую читатель
держит сейчас в руках), все-таки невозможно.
Использование других программ верстки, например Page Maker
фирмы «Adobe», позволяет без потерь переводить в типографские печатные формы текст вместе с фотографиями, однако лишает возможности автоматизировать некоторые операции, очень удобные при верстке больших текстов.
1 1 Заказ 1 6 6 6
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Еще одна постоянная трудность, преследующая автора и верстальщика, — это зависимость расположения текста от принтера, который был назначен программе в процессе работы. Только на этом
принтере печатный оригинал-макет будет повторять вид текста на экране; при любой смене принтера верстка «ползет». В последние годы
типографии стали принимать готовую верстку в формате *.pdf (printable document format), который создается из *.doc-файла программой
Adobe Acrobat. Этот формат является по существу графическим, что
позволяет быть уверенным в сохранности верстки. В случае, если
лист для печати не вмещает исходного живописного поля, программа
автоматически масштабирует все изображение, так что взаиморасположение строк текста, рисунков и прочих элементов оформления не
меняется.
Подготовка электронных изданий на первых этапах производится
в целом по той же схеме, но использование компьютерных носителей
информации и компьютера как устройства чтения электронных изданий привносит свою специфику в процесс издания и открывает ряд совершенно новых возможностей, рассмотренных ниже в разделе, посвященном использованию компьютеров в образовании.

6.2. Программы для набора, реАактирования
и верстки текстов — текстовые процессоры
Ввод текста, редактирование и верстка (оформление и размещение
на листах бумаги) производится с помощью специальных компьютерных программ, так называемых текстовых процессоров. Первоначально
программы этого класса назывались редакторами текстов, но по мере
увеличения количества выполняемых ими «интеллектуальных» операций по автоматической обработке текста фирмы-разработчики стали
именовать их текстовыми процессорами.
Уже на этапе ввода (набора) текста текстовые процессоры автоматизируют много рутинных операций (см. ниже), в результате чего компьютерная подготовка текста производится гораздо быстрее, чем в недавнем прошлом при использовании пишущей машинки. Например,
если вставка нового абзаца в середину главы при работе на машинке
требует ручной перепечатки всего текста до конца главы, то при использовании компьютера нужно только ввести с клавиатуры (набрать)
новый фрагмент, а программа сама автоматически «отодвинет» текст
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ниже этого фрагмента и разобьет его на страницы. Распечатка текста
на современном принтере «домашнего» класса производится со скоростью 12-16 страниц в минуту (более мощные принтеры изготавливают
50 и более страниц в минуту!), так что вставка нового фрагмента в главу займет совсем немного времени.
Более простые по функциям редакторы применяются, например,
при написании текстов программ для компьютеров; для такой работы
достаточен небольшой набор операций: ввод текста (буквы, цифры,
знаки арифметических действий, скобки), удаление и перестановка
фрагментов внутри текста; как правило, бывает нужна и многооконная работа с возможностью перестановки фрагментов между окнами
с разными текстами (тогда одновременно открываются несколько
файлов).
Более развитые редакторы текстов позволяют разнообразно оформлять текст, используя шрифтовые выделения, выравнивать заданным
образом границы текста, делать автоматический перенос слов, выполнять орфографическую, грамматическую и синтаксическую проверку
текста, а также использовать шрифты разного размера и начертания,
дают возможность включения в текст графических иллюстраций и т. д.

6.3. Шрифты и шрифтовые выделения в тексте
При современном наборе и печати литературных текстов используется так называемый пропорциональный шрифт, в котором ширина
букв различна, например, «ш» или «м» шире, чем «т» или «п» и т. д.;
размеры знаков задаются кеглем (высотой знака) и могут выбираться в
широких пределах.
Моноширинный шрифт, в котором все буквы занимают одинаковые
по ширине «знакоместа», используется сейчас при написании компьютерных программ, в электронной почте и некоторых других специальных областях. Разборчивость, т. е. точность восприятия такого шрифта, по-видимому, выше, чем у пропорционального, что и объясняет его
применение, например, в программировании, где каждый знак исключительно важен и опечатки не допускаются в принципе. Отметим,
что раньше все пишущие машинки работали только с таким шрифтом.
С эстетической же точки зрения моноширинный шрифт значительно
проигрывает пропорциональному — текст характерного «машинописного» типа сразу узнается по признаку некоторой «щербатости», неравномерности использования линии строки,
п*
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В процессе набора текста программа-редактор все время рассчитывает занятую часть строки путем суммирования реальной ширины
знаков и пробелов между ними (начертания всех знаков описываются в
специальном файле шрифта, а размер вычисляется в соответствии с
заданным кеглем). Выравнивание правой границы текста производится
путем добавления свободного пространства между словами, но размер
этих вставок непостоянен (не равен стандартному пробелу).
Для выделения фрагментов текста (заголовков, наиболее важных
высказываний) используют полужирный и (реже) жирный шрифт, курсив, подчеркивание, а также различные сочетания этих признаков (жирный курсив, полужирный шрифт с подчеркиванием).
Кегль (высота) шрифта позволяет выделить заголовки разных
уровней шрифтом разного размера (например, название газеты печатается очень крупно, чтобы его было видно издалека, «ударные» заголовки — мельче, но тоже очень крупно, а тексты заметок — очень
мелким шрифтом. Кегль задается числом, указывающим высоту знакоместа в так называемых пунктах:
1 пункт = у . ^ дюйма = 2,54 см / 72 « 0,353 мм.
Шрифт 4-8-го кегля — совсем мелкий, он используется в книгах
для сносок; 10 пунктов — обычный кегль основного книжного текста,
12 пунктов — размер машинописного шрифта; 72-й кегль — это буквы
высотой в 2,54 см. Увеличение высоты буквы приводит к соответствующему увеличению ее ширины. Пример печати с переменным по
строке кеглем:

Газетные заголовки
Рис. 6-2. Строка из знаков разного размера (кегля)

6.4.

Компьютерное оформление
и печать текста

Современные текстовые процессоры позволяют верстать текст с
применением шрифтов разного начертания и разного размера (кегля).
Запас таких шрифтов постоянно увеличивается; они продаются сейчас
в виде файлов на СБ. Есть специальные программы, предназначенные
для создания новых шрифтов и модификации старых.
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ДЛЯ работы шрифтами с переменным кеглем нужно создать рисунок всех букв и научиться менять их размеры, не нарушая очертаний
знаков. Простым удваиванием (для увеличения) или «прореживанием»
точек исходного изображения изменять кегль нельзя: возникают заметные искажения формы, угловатость в рисунке букв. В целях преодоления этого недостатка был разработан специальный математический
аппарат для такого описания форм знаков, который позволял бы свести
изменения кегля к автоматическому пересчету кривых, описывающих
элементы знака (применялась так называемая сплайн-аппроксимация).
При использовании таких масштабируемых шрифтов форма знаков
не искажается в широких пределах изменения размеров. На рис. 6-3
приведены некоторые примеры русифицированных шрифтов разного
начертания, используемых в системе Windows (таких шрифтов разработаны сотни).
Пробуем писать разными шрифтами: Arial
Пробуем писать разными шрифтами: Times New Roman
Пробуем писать разными ш р и ф т а м и : Book Antiqua
Пробуем писать разными шрифтами: Courier New
ТТроБуем писать разними шрифтами: Monotype Corsina
Пробуем писать разными шрифтами: Tahoma
Пробуем писать разными шрифтами: Helvetica
П р о б у е м писать разными ш р и ф т а м и : Century Gothic
Рис. 6-3. Образцы некоторых русифицированных шрифтов

При верстке текста в программах — текстовых процессорах используется принцип What You See Is What You Get (WYSIWYG) — что Вы
видите на экране, то и получите на печати. Это значит, что теперь в любой момент можно видеть, как размещается текст на странице заданного
размера, каков размер букв относительно листа и т. д., и можно быть уверенным, что размещение текста на бумаге будет точно таким же.

6.5. ЧТО еще могут программы —
текстовые процессоры
В настоящее время создано большое число программ — процессоров текста. При разработке подобных программ возникает ряд специфических трудностей, состоящих не только в самом программиро-
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вании, но и в выборе перечня операций, реализуемых программой, и
в разработке удобного (и дружественного) интерфейса, т. е. «механизма», сценария работы пользователя с этой программой. Перечень
операций, которые выполняют пользователи — секретари, студенты,
инженеры, ученые, писатели, редакторы, корректоры и другие специалисты в издательствах при подготовке издания, оказывается весьма велик, в то время как число органов управления, которые имеет
компьютер, неизменно (это клавиатура и «мышь»); это значит, что с
увеличением числа доступных пользователю операций приходится
усложнять управление программой. Все доступные пользователю функции принято сводить в систему иерархических меню, через которые
можно «добраться» до каждой из них. Для более быстрого вызова используют кодирование функций программы комбинированными нажатиями на клавиши (Ctrl + буква, Alt + буква или цифра), причем
такими, которые не могут встретиться как знаки при наборе текста;
число этих комбинаций, однако, ограничено (и к тому же они трудно
запоминаются), так что отмеченная сложность управления, по-видимому, является неизбежным спутником «развитых» программ работы
с текстами.
Однако часто для решения ограниченной задачи (например, только
набора и редактирования текста, без его полноценной верстки) можно
обойтись гораздо меньшим набором операций, что упрощает изучение
и пользование программой, и это особенно важно для пользователейнепрофессионалов. Ниже мы рассмотрим некоторые наиболее употребительные функции таких программ на примере широко распространенного текстового процессора Microsoft Word.

Функции программы при наборе
и редактировании текста
В эту группу собраны операции, которые позволяют ускорить
или упростить ввод текста или подготовку делового документа. В первых поколениях программ-редакторов вопрос об автоматизации при
вводе текста даже не вставал, поскольку ни аппаратная часть, ни
программное обеспечение не позволяли делать ничего, кроме последовательного ввода знаков с клавиатуры; даже возврат к предшествующим строкам не был тривиальной операцией и требовал перехода из «режима ввода текста» в «командный режим» и указания с его
помощью номера строки, которую пользователь собирался изменить;
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потом вводилось новое содержание этой строки, и программу-редактор нужно было переключить опять в «режим команд», чтобы зафиксировать изменения...
В современном текстовом процессоре Microsoft Word можно рассчитывать на следующие «услуги», выполняемые компьютером параллельно с вводом текста:
- автоматическое выравнивание границ текста;
- оформление перечня с ведущим знаком — см., например, оформление данного перечня функций;
- автоматическое формирование нумерованных перечней (списка литературы);
- автоматическая организация (нумерация, постраничное размещение) сносок;
- размещение текста в ячейках таблицы;
- возможность назначения пользователем «горячих клавишей» для
включения в тест заданных сочетаний знаков или диакритических
знаков европейских языков;
- автоматическая нумерация рисунков, формул и автоматизация ссылок на эти номера в тексте;
- автоматическая расстановка переносов слов;
- текущий контроль правописания и др.

Функции компоновки (верстки) текста
Верстка текста может осуществляться как в процессе его набора,
так и после. На практике обычно сначала набирают текст, задавая его
структуру (абзацы, заголовки), а затем, когда определен формат издания, выполняют окончательную верстку, «правильно» (т. е. красиво,
удобочитаемо) располагая текст на страницах, вводя элементы оформления и т. д. Таким образом, многие из перечисленных ниже функций
относятся одновременно и к этой, и предыдущей группе (автоматизации при наборе текста).
При наборе или верстке в современных текстовых процессорах
фрагментам текста назначаются некоторые признаки, которые затем
сохраняются при любых изменениях формата страницы. Например,
признаки «центрировать», «прижать вправо», «прижать влево», «выравнивать границы» действуют для указанного фрагмента при любом
изменении полей и размеров страницы, так что он всегда будет распо-
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лагаться точно посередине между полями либо всегда будет прижат к
соответствующему левому или правому полю и т. д.
Итак, при верстке текста можно заставить программу-редактор:
- центрировать (разместить по центру листа) фрагмент (слово, абзац);
- выравнивать обе границы текста, а также только левую или только
правую границу;
- разбивать текст на страницы по заданному формату листа, полям и
межстрочному интервалу;
- показывать на экране монитора постраничное размещение текста
в разных масштабах, как для одной страницы, так и для нескольких и даже всего документа;
- осуществлять многоколонную верстку;
- следить за «правильным» размещением заголовков — чтобы они
не попадали на последние строки страницы;
- задавать содержание и оформление верхнего и нижнего колонтитулов.
- вставлять автоматические ссылки из одних фрагментов текста на
другие (по типу «см. также с. К», в которых реальный номер страницы N рассчитывается в процессе верстки), делать аналогичные
ссылки на номера рисунков, формул;
- «собирать» оглавление документа, оформлять его в заданном виде
(требуется сначала указать в тексте будущие заголовки и задать их
иерархический уровень).
Графические операции:
- включение в текст готовых графических иллюстраций из файлов;
- масштабирование графических иллюстраций;
- произвольное (мозаичное) расположение фрагментов текста и графических иллюстраций на листе;
- создание схем из блоков и стрелок;
- графическое представление числовых данных (из таблиц).

Функции анализа текста
Эти функции также частично могут осуществляться автоматически в процессе набора текста, но в основном применяются к готовому
тексту, введенному в компьютер.
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К функциям анализа текста можно отнести:
- автоматическую проверку правописания (уже упоминавшуюся ранее), в том числе на многих языках (реализуется в программе
Microsoft Word путем установки в компьютере специальных программных модулей для каждого языка);
- контроль грамматики, также на многих языках (см. предыдущее
примечание); здесь проверяется, например, конструкция фразы, согласование словоформ единственного или множественного числа,
даются общие стилистические рекомендации (опыт показывает, что
им не следует слишком доверять);
- измерение длины текста в знаках, словах, предложениях, абзацах
(это бывает необходимо для контроля объема текста, размер которого ограничен условиями издания).
Весьма желательна была бы автоматическая проверка правильности оформления синтаксиса, например наличия пробелов после запятой,
точки и других знаков (в Word'e отсутствие такого пробела регистрируется как грамматическая ошибка), а также проверка отсутствия
пробела перед точкой, запятой и другими знаками. Хорошо было бы
также иметь автоматическую проверку оформления скобок, а именно
наличия пробела перед открывающей скобкой и отсутствия его непосредственно вслед за ней и аналогичную проверку для закрывающей
скобки. Наш опыт показывает, что многие начинающие пользователи
часто ошибаются при оформлении текста именно в этих «мелочах»,
что делает текст безграмотным (например, запятая может при автоматической верстке оказаться первым знаком на строке, поскольку пользователь поставил пробелы и до, и после нее, а для программы комбинация пробел-символ-пробел является отдельным словом, которым
может начинаться строка). Однако в Word'e возможность подобной
проверки не реализована, хотя может быть добавлена самим пользователем (режим «Автозамена»).

6.6. Вывод текста на печать
Вывод текста на печать является необходимым этапом при подготовке рукописи к изданию, причем выводить текст на бумагу приходится неоднократно. Это связано прежде всего с ограниченными возможностями размещения информации на экране монитора, где никак
нельзя «уложить» много страниц, обеспечив одновременно их «чита-
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бельность» (в отличие от письменного стола, на котором можно разложить 8-10 страниц текста сразу). Кроме того, само качество изображения на современных мониторах приводит к утомлению глаз, так что
читать и править большой тест на экране очень трудно, особенно людям с неидеальным зрением.
Печать в современных операционных системах осуществляется
как параллельная задача: редактор текста формирует графическое изображение указанных страниц и передает их программе управления печатью, которая через программу управления принтером выводит их на
бумагу. Печать из программы MS Word, как уже говорилось, не гарантирует сохранения верстки при смене принтера (т. е. если расположение
текста выверялось на одном компьютере, а потом печать производилась на другом, где используется другой принтер, то верстка «поползет»). Наиболее эффективным средством для подготовки документов,
оформление которых имеет особое значение (включая печатные издания) на современном этапе представляется предварительное преобразование текста программой Adobe Acrobat в формат *.pdf, который
свободен от указанного недостатка.

6.7. Подготовка иллюстраций:
ввод и обработка изображений
Для обработки изображений имеются различные программы —
как довольно простые, так и сложные, профессиональные. «Простая»
программа Paint входит в комплект поставки Windows; она позволяет
производить несложные операции по обработке изображения — изменять его яркость и контрастность, ретушировать с помощью «кисточки» и распылителя, переворачивать изображение вертикально или
горизонтально. Одним из существенных недостатков программы
Paint является то, что она позволяет менять масштаб изображения на
экране только «крупными скачками», а также не имеет того множества
инструментов обработки, которые характерны для профессиональных
программ. Специальные программы, обеспечивающие ввод (сканирование) и простую обработку изображений в компьютере, поставляются в комплекте любого сканера. Они обеспечивают, в частности,
коррекцию яркости, контраста и цветовой гаммы изображения. Еще
более сложные программы, считающиеся уже профессиональными,
выполняют дополнительно препарирование изображения — кадриро-
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вание, замену фрагментов, их осветление или затемнение, использование специальных искажающих фильтров, имитацию живописной
или графической техники и т. п. Ниже рассмотрены типовые процедуры подготовки к печати изображения, вводимого с помощью сканера, на примере одной из наиболее распространенных программ
профессионального класса — Photoshop фирмы «Adobe». (Более полное изложение методов работы с этой программой можно найти, например, в [Adobe Photoshop 2007].)

Ввод изображения (сканирование)
Для ввода изображения в компьютер применяются специальные
устройства — сканеры, которые с большой точностью переводят изображение в электронный вид, и управляющая программа записывает
полученные данные на диск в виде файла в одном из графических
форматов. Ввод данных со сканера или из других внешних источников
(например, цифровых камер) в меню программы Photoshop называют
«Импортом».
Фотография или другое исходное изображение укладывается на
стекло сканера; сначала выполняется предварительное сканирование,
позволяющее определить, где на стекле находится изображение (как
правило, фотографии не занимают всего рабочего поля). В результате
«просмотра» в окне программы появляется отображение рабочего поля
и фотографии на нем. Далее пользователь выделяет нужную ему прямоугольную часть изображения (фрагмент фотографии), пользуясь указателем «мыши». (Многие современные модели сканеров могут автоматически определять границы изображения, но следует визуально
проверить, насколько точно оно выделено.)
После этого запускается процедура основного сканирования —
высокоточного (и более медленного) ввода изображения. Отсканированное изображение будет размещено в отдельном окне «внутри» окна
программы Photoshop. В этот момент оно находится в оперативной памяти компьютера; чтобы сохранить его на диске, следует, как во всех
других программах, выполнить операцию «сохранить» в меню работы
с файлами.
Учитывая последующее использование изображения, следует правильно назначать разрешение при сканировании: если издание будет
печатным, то минимально допустимым является число точек 300 на
дюйм; для интернет-публикации достаточно будет и 100 точек на дюйм
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(реальное разрешение экранов мониторов составляет 72 или 96 точек
на дюйм). В процессе сканирования в память компьютера записывается каждая точка изображения в виде трех байтов, содержащих значения яркости красного, зеленого и синего цветов.

Подготовка изображения для публикации
При подготовке изображения к последующей публикации на интернет-сайте или в печатной работе в качестве иллюстрации целесообразно выполнить предварительную проверку и обработку изображения.
Во-первых, введенное изображение требует обычно дополнительного кадрирования, поскольку при предварительном указании
границ сканирования не удается достаточно точно задать необходимую область.
Далее, при сканировании иногда изображение оказывается слишком светлым или слишком темным, т. е. требует коррекции яркости.
Следует отметить, что современные сканеры неплохо справляются с
корректировкой яркости в автоматическом режиме, но все-таки часто
требуется вносить изменения. Изображение может также быть «вялым»
либо, наоборот, слишком контрастным, т. е. со слишком большим перепадом яркостей между светлыми участками («светами», как говорят
фотографы) и темными участками (тенями). В программе Photoshop
предусмотрены необходимые регулировки, позволяющие скорректировать эти недостатки, причем результат регулировки проверяется визуально — все вносимые изменения немедленно отображаются на изображении в рабочем окне программы.
Часто из-за пыли и дефектов на стекле сканера, а также дефектов фотоматериала необходимо бывает ретушировать изображение,
т. е. каким-либо образом «улучшить» его. Поскольку обрабатывается
цветной оригинал, здесь нельзя просто «стереть» фрагмент (как можно было бы стереть неправильную букву на бумаге): можно только
заменить один фрагмент другим. (Заметим, что и в примере с буквой в тексте мы на самом деле «заменяем» ее белым фоном.) Эта
операция сводится к изменению (замене) в памяти значений байтов,
описывающих точки, попавшие в область коррекции.
Для ретуширования в программе Photoshop имеется разнообразный инструментарий. При исправлении небольших локальных дефектов (следы пыли, проявляющиеся в виде черных или белых «крупи-
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Рис. 6-4. Пример подготовки фотографии к публикации:
вверху — исходное изображение с дефектами, внизу — обработанное

нок») используется «кисть», размер которой можно изменять. В последних версиях программы Photoshop есть также возможность «впечатывать» в изображение небольшие фрагменты, размер которых определяется выбранной «кистью»; перенос фрагмента «настоящего»
изображения со всей его фактурой позволяет ретушировать с гораздо
более высоким качеством, чем при простой закраске кистью, которая
полностью покрывает фрагмент одним цветом.
В программе Photoshop есть также возможность копирования больших фрагментов изображения (например, стены) в то место, где нужно
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«уничтожить» лишнюю часть (из опыта автора: в одном случае требовалось убрать «выпирающую» трубу отопления на стене рядом с лицом человека, в другом — дефект в виде отслаивающейся на стене
краски и т. п.)- Таким путем можно «спрятать» на фотографии ненужные детали, которые отвлекают внимание от основных объектов.
На рис. 6-4 приведен пример подготовки старой фотографии к публикации. На представленном исходном фрагменте (сверху) на изображении лица ученика и грифа инструмента имеются дефекты — царапины
различного направления. Снизу показан результат устранения дефектов
путем копирования на поврежденные места соседних микрофрагментов.
Произведена также небольшая коррекция яркости и контрастности.

6.8. Сохранение изображения в файле
После проведенных преобразований изображение, подготовленное к использованию в печатном издании, следует сохранить в файле.
В профессиональной полиграфии фактическим стандартом способа записи изображений является формат
осуществляющий сжатие информации по сравнению с «битовой таблицей» (непосредственно представляющей каждую точку изображения), в которой хранится информация в
процессе ввода и обработки. В этом формате не используются никакие
процедуры, приводящие к потерям информации, что позволяет многократно производить преобразования изображения, сохранять его в файле
и вновь открывать файл для работы без потерь качества. Некоторым недостатком данного формата является сравнительно небольшая степень
сжатия информации. Более экономный и тоже весьма распространенный
формат хранения изображений — *0Р§, использующий алгоритм сжатия
с потерями. Следует отметить, что многократная «распаковка» и «сжатие»
одного и того же изображения в этом формате приводит к ухудшению
его качества, поскольку используемая процедура сжатия будет каждый
раз применяться к результату предыдущей обработки и «вычеркивать»
все новые подробности.

6.9. Полготовка иллюстраций
в виде нотных примеров
При подготовке публикаций по музыкальной тематике одной из
частых задач является создание иллюстраций в виде нотных примеров.
Одним из возможных путей включения в текст нотных фрагментов яв-
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ляется сканирование примеров из печатных изданий. Он, видимо, является предпочтительным при публикациях исторического характера,
где используемый нотный шрифт и особенности нотного издания имеют
самостоятельное значение как свидетельства описываемой эпохи. Этот
путь оказывается также наиболее быстрым, что важно для студентов
при выполнении ими курсовых работ (при этом и требования к полиграфическому качеству невысоки).
При сканировании нотных текстов сквозь изображение часто «проглядывают» буквы или продолжение нотного текста с обратной стороны книжного листа. В этом случае можно сканировать изображение в режиме «документ» — тогда сканер при вводе сразу округляет
яркость точек до двух крайних уровней — чисто белого и чисто черного, и гораздо более бледные точки просвечивающего изображения
пропадают. Однако при плохом качестве типографской печати такое
сканирование может ухудшить само исходное изображение: если линия пропечатана с дефектами, если она местами теряет степень своей
черноты до слабого серого, то программа заменит этот серый фрагмент
белым, и линия прервется (в то время как человек опознает фрагмент
как линию даже в этом случае, «достроив» ее по смыслу). В этом случае можно использовать более «мягкий» режим коррекции — сканировать изображение в режиме «фотография» (а не «документ»), а затем
уменьшить число уровней представления оттенков цвета. В программе Photoshop это выполняется через функцию «превратить в постер»,
т. е. в «плакат» (который печатается с малым числом уровней яркости),
и это число уровней можно задавать. Часто этот прием позволяет
мгновенно избавиться также от фона, создаваемого цветом бумаги и
как бы «подложенного» под все изображение. Сканирование старых
нотных изданий часто связано еще и с необходимостью «чистить» и
дорисовывать изображение, поскольку оно было в свое время напечатано с дефектами.
При подготовке изданий теоретического или учебного характера,
где все нотные примеры должны быть набраны в едином стиле, следует использовать специальные программы — нотно-графические редакторы. Наиболее широко распространенными на сегодня являются программы Finale и Sibelius. Эти программы позволяют выбрать формат
листа будущей партитуры, задать ключи и тональность; размер задается либо из набора стандартных, либо путем указания числителя и знаменателя дроби. При наборе текста программа автоматически следит
за соблюдением размера и не позволяет вписать в такт новый элемент,
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Рис. 6-5. «Палитра» выбора ключей нотного редактора Finale

если превышена длительность. Сам нотный набор осуществляется либо манипулятором «мышь» путем указания длительности ноты или паузы на «палитре нот» и последующего указания на нотном стане высотного положения ноты, либо с помощью клавиатуры.
На рис. 6-5 показана «палитра» выбора ключей программы Finale;
на рис. 6-6 показаны возможности выбора размера и тональности. Рабочее окно программы Sibelius в режиме набора текста показано на рис. 6-7.
В соответствии с правилами оформления нотного текста можно в
автоматическом или ручном режиме осуществлять группировку нот,
использовать лиги и знаки динамических оттенков. После набора всей
партитуры довольно просто выполняется выделение партий голосов,
которые оформляются отдельными файлами. Операции редактирования
набранного нотного текста аналогичны работе с обычным текстом:
здесь возможны операции удаления, перестановки и копирования фрагментов. Еще одним из преимуществ, которые дает компьютерный нот-

16J

Г лава 6. Применение компьютеров в полготовке изланий

-Select a Tvne Signature-

§ * f U S R g 8|8 ff
г Select ö Conceit Key Signature -

*Я|«р111|

ШЗЁВШЁШ

С Major

ШЁШИШ
< Назад [ Да 'ее > | Отмена |
Рис. 6-6. Выбор размера и тональности в нотном редакторе Finale

¿¡«ebrfcu*? (unMird I
Ще». « «и» ir— fr юя iw »"»JW»

Piano {

а*

i¿t-->

-lots)
JÎJÏJ

à
•л?

}I

i t «:rr,
i t «5I1Î,
Рис. 6-7. Окно набора текста в нотном редакторе Sibelius

ный набор, является простота транспозиции, выполняемой всего одной
командой (предварительно указывается шаг и направление сдвига высот звуков).
12 Заказ 1666
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Следует отметить, что существуют также значительно упрощенные
версии программ — нотных редакторов, продающиеся в комплекте со
звуковыми картами и отличающиеся гораздо меньшими возможностями. Нотный набор реализован также в известной программе создания
электронных аранжировок и сведения звуковых дорожек Cubase, однако
профессиональный нотный набор осуществляется на практике только
в упомянутых программах Finale и Sibelius.
Описанное выше программное обеспечение позволяет на базе
обычного персонального компьютера реализовать «настольную типографию», т. е. полностью изготавливать оригинал-макет книги с
иллюстрациями, сидя за столом и используя только небольшой по
размерам компьютер и лазерный принтер. (Отметим, что до 1990-х
годов это было невозможно: подготовка изданий требовала гораздо
более громоздкого оборудования и привлечения работников многих
специальностей.)

6.10. Компьютеры в сфере образования
Компьютер в качестве обучающего устройства стал использоваться сравнительно недавно, однако в настоящее время в продаже имеется
много учебных и справочных программ как по школьным предметам,
так и более специальных («экскурсии» по музеям, художественная
культура разных времен и народов, языки, отдельные отрасли знания,
история и т. д.). Существует также много справочно-информационных
программ по музыке, ее теории и истории, инструментоведению и т. п.;
в них широко используются звуковые возможности современных персональных компьютеров. В книге [Полозов 2002] рассмотрены обучающие программы по музыкальным дисциплинам и приведены их
краткие описания.
Компьютер как инструмент обучения разным предметам может
взять на себя большую часть рутинной работы, неизбежно связанной с
преподаванием. Например, повторение («мать учения», как говорит
пословица) необходимо обучаемому, но обычно не слишком интересно
для преподавателя, поскольку требует от него гораздо меньше «творчества», чем объяснение нового материала. Очевидно, в первую очередь могут быть подвергнуты компьютеризации такие курсы, в которых «все давно ясно», т. е. имеются хорошо разработанные методики
изложения материала и его проработки; решение задачи упрощается в
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том случае, если само изложение не должно быть слишком глубоким,
где достаточно ознакомительного уровня знаний.
Например, уже в конце 1980-х годов в Германии строились системы переподготовки рабочих кадров на основе компьютерных учебных мест, объединенных локальной сетью (информация о таких системах была представлена на выставке в Москве). Локальная сеть
связывала все компьютеры в здании школы, и во всех учебных классах можно было запускать обучающие программы по нужной специальности; эти программы размещались на единственном жестком
диске центральной машины-сервера. Новые версии программ распространялись по национальной компьютерной сети, и на следующий же день после получения новой версии вся школа могла пользоваться этой программой.
Материал был разбит по «урокам» и представлялся в виде ярких и
понятных схем, часто — с использованием анимации. В конце изучения нескольких уроков, посвященных одной теме, усвоение знаний
проверялось путем ответа на ряд контрольных вопросов, и эти ответы
фиксировались на персональной дискете обучаемого. По окончании
изучения темы он передавал дискету преподавателю, который вставлял
ее в свой компьютер и мгновенно получал ясное представление о степени усвоения материала; преподаватель мог, если нужно, оказать персональную помощь в освоении темы или принять другое решение —
здесь (и только здесь) требовался его педагогический опыт. В процессе
же обучения в любой момент обучаемый мог вернуться назад на нужный ему урок, мог сделать «закладку» на уроке и потом вернуться к
ней, мог делать небольшие записи-пояснения «для себя»; вся эта информация также заносилась на дискету и могла быть использована им
в любое время на любом учебном месте компьютерного класса.
По сравнению с традиционным преподаванием компьютерный метод обладает следующими особенностями:
- компьютер не устает, не снижает внимания к ошибкам, может использоваться целым рядом обучаемых по 8-12 часов подряд;
- компьютер можно применять и для обучения, и для проверки знаний, и как справочное устройство;
- компьютерное представление учебной информации позволяет использовать в уроке одновременно текст, графику, звук, анимацию,
видеозапись, и эта информация воспроизводится всегда одинаково
даже при многократном повторе;
12*
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Рис. 6-8. Возможности компьютеров в образовании

- компьютер позволяет использовать гипертекстовое представление
информации, первоначально разработанное для компьютерных
сетей (см. выше), т. е. передать управление процессом изложения
материала самому обучаемому, который получает возможность
возвращаться назад, «забегать» вперед, углубляться в определения
забытых им терминов и понятий и затем снова возвращаться к основной линии изложения и т. д.
Однако сам компьютер не владеет никакой методикой преподавания: необходимые компьютерные программы должны разрабатывать
квалифицированные люди — педагоги (носители исходной информа-
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ции и методик) и программисты. Программы, предназначенные для
образования, можно (несколько условно) разбить на три категории (см.
рис. 6-8): обучающие программы, основным назначением которых является заранее запланированное изложение материала, а также проверка его усвоения по темам, экзаменующие программы, предназначенные только для проверки знаний обучаемых (но не содержащие
пояснений по сути материала) и справочные программы, служащие для
поиска и отображения информации по вопросам пользователя, но не
содержащие, как правило, последовательного изложения материала, как
в случае обучающих программ.
На предлагаемой схеме справа отдельной ветвью проведена линия
подготовки и компьютерного представления информации по предмету,
для которой нужны специальные программы подготовки этой учебной
информации. Как учебные и справочные программы, так и программы
подготовки учебной информации опираются на следующие средства
представления информации в компьютере: текст, графическое изображение, анимация, видеофрагменты, звук.
Учебная или справочная информация, представленная в перечисленных выше видах, может быть по-разному организована в компьютере. Системы, позволяющие использовать текст и графику и к
тому же позволяющие обучаемому «бродить» по текстовому материалу, произвольно продвигаясь вперед и назад, а также переходить
на поясняющие ссылки, являются гипертекстовыми. Системы организации материала, позволяющие использовать одновременно звук,
анимацию и включать в материал телевизионное изображение, относят к системам мультимедиа. Объединение возможностей гипертекстового представления информации и средств мультимедиа дает нам
гипермедиа-системы.

Текст и гипертекст
Гипертекстовая организация материала была предложена и реализована исторически значительно раньше, чем стали возможны так называемые «мультимедийные» компьютеры; в настоящее время гипертекст является общепринятой технологией при построении интернетстраниц (см. раздел, посвященный компьютерным сетям). Гипертекстовое представление текста называют также нелинейным текстом,
поскольку порядок чтения текста определяется самим пользователем и
может не следовать линейному порядку изложения.
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Для гипертекстовой организации одного текста в него вставляются
ссылки и приемники ссылок. Ссылки представляют собой специальным
образом выделенные фрагменты (например, это могут быть строки оглавления документа) и указатели на имя приемника ссылки. В том
месте текста, где располагается соответствующий строке оглавления
материал, размещается приемник ссылки (это — тоже специальным
образом оформленный фрагмент). Разработаны специальные программы, которые показывают пользователю такой текст на экране; при этом
программа «прячет» от пользователя всю специальную разметку и выделяет (другим цветом или начертанием, чаще всего курсивом) фрагменты-ссылки. Подобные программы называют обычно «браузер» (англ.
browse означает «просматривать, пролистывать»); они широко используются для просмотра информации в Интернет.
Основным инструментом для путешествий по гипертексту является манипулятор «мышь». Нажав на фрагмент-ссылку, пользователь
автоматически «перескакивает» в ту точку текста, где размещен соответствующий ей приемник ссылки, и может читать начинающийся с
этого места текст. Программы-браузеры обеспечивают и возвращение
назад в исходную точку, в том числе возврат на много шагов назад,
так что обучаемый не рискует заблудиться в лабиринте ссылок. На
рис. 6-9 приведена схема построения страницы гипертекста для обучающей программы, содержащая систему ссылок между отдельными
текстами.
На практике часто используются гипертекстовые ссылки, построенные от одного текста к нескольким разным текстам; например, в
главном тексте можно излагать основной материал, а во вспомогательных — более подробные разъяснения терминов и определений.
Обучаемый, нажав на фрагмент-ссылку, «попадет» в другой текст,
прочтет его, а затем с помощью команды «назад» вернется к основной линии изложения. Вспомогательные тексты, в свою очередь, могут иметь ссылки на другие тексты; можно организовать и перекрестные ссылки текстов друг на друга.
Использование гипертекстового представления информации открывает, очевидно, широкие возможности для построения обучающих и справочных программ. Действительно, при изложении любого
материала существует объективная трудность, состоящая в том, что
совокупность сведений по предмету всегда оказывается достаточно
разветвленной и иерархической по структуре, древовидной. Однако
при написании, например, учебника приходится излагать материал
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Текстовый файл — описание
предмета, в котором
выделены некоторые словассылки. Для каждого такого
слова имеется файл^адресат,
в который переключится
гипертекстовая система, если Вы
щелкните манипулятором
(мышью) на слове.
Пусть это — описание способа
использования гипертекстовой
системы. Начинающему
пользователю могут быть
неизвестны термины
«выделить», «файл» и другие.
«Щелкнув» по ним «мышкой»,
он увидит на экране подробные
объяснения терминов.

16J

«Выделение» слова в тексте
может производиться цветом,
начертанием (шрифтом),
размером букв.

«Щелкнуть» мышью на
слове — это значит подвести
в зону выделения указатель
«мыши» и нажать левую
клавишу «мыши».

Рис. 6-9. Пример гипертекстовой организации материала
в обучающей системе (стрелками показана
схема ссылок между текстами)

линейно, выстраивая его последовательно по главам, которые часто
на самом деле являются «ветвями» дерева знаний и часто уходят
«вбок» от основного «ствола», так что порядок их прочтения можно
было бы изменить без ущерба для ясности изложения. Печатный же
текст формируется как линейный и в таком же виде должен восприниматься обучаемым. В случае, если он захочет изменить порядок
освоения материала, в книге практически невозможно будет определить «основной ствол» и «ветви» предмета, и обучаемый скорее всего запутается.
При использовании гипертекстовой организации материала и компьютера в качестве его хранителя и посредника при обучении легко
организуется нелинейное, древовидное чтение текста, причем иерархию и систему связей-ссылок между понятиями устанавливает педагог,
а не обучаемый. Теперь при желании углубиться в какой-либо вопрос
пользователь по системе ссылок попадет точно туда, куда ему (объективно) нужно перейти для выяснения того или иного вопроса, а не будет произвольно листать книгу и наталкиваться на не объясненные

еще понятия. Аналогичным образом можно связать и два иерархических дерева знаний, сделав перекрестные ссылки.
Материал, используемый при построении гипертекста, может
находиться как в одном, так и в нескольких компьютерах, связанных
локальной или глобальной сетью. Это дает возможность независимо
готовить отдельные «деревья» знаний по предметам, впоследствии
связав их взаимными ссылками. Такое представление информации, как
мы уже говорили, является общепринятым в системе Интернет, где документ может «на глазах у пользователя» формироваться путем последовательного автоматического обращения к нескольким компьютерам,
подключенным к сети и находящимся в произвольных точках нашей
планеты. Аналогичный принцип можно использовать и в пределах одной локальной сети (например, сети учебного заведения); такой подход
называется интранет-технологией.

Системы гипермедиа
Со временем постоянное увеличение объемов доступной памяти
и быстродействия компьютеров привело к тому, что они стали мультимедийными, т. е. дающими возможность записывать и воспроизводить не только тексты, но и графические изображения, музыку и
движущееся изображение (видеозапись). Это открывает новые широкие возможности и при использовании компьютеров в образовательных целях.
Как может строиться изложение предмета с привлечением всех
этих возможностей? Основным компонентом при изложении материала, естественно, остается текст, поскольку иначе обучаемому невозможно объяснить сколько-нибудь сложные понятия. В текст могут непосредственно включаться неподвижные изображения (иллюстрации),
которые будут выводиться на экран программой-браузером. Далее в
текст может быть включена ссылка на звуковой фрагмент; «щелкнув»
на ней «мышью», пользователь услышит его (компьютер, естественно,
должен быть оснащен звуковой картой). Аналогично могут быть сделаны ссылки на графические изображения и на файлы видеозаписей.
Включение «в ткань повествования» звучащих фрагментов требует
еще и автоматического подключения программы воспроизведения звука; использование видеозаписей требует, соответственно, автоматического подключения программы, воспроизводящей на экране компьютера движущееся изображение.
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Основное описание:
... звук музыкального ~
инструмента,
имитируемый звуково
платой (картой)
компьютера,...
... Есть также
возможность показа на
экране компьютера
движущегося
(телевизионного)
изображения человека

Программа, воспроизводящая
звуковые файлы
Звуковой файл
(фонограмма
в компьютере)
Программа,
воспроизводящая на экране
ТВ-изображение

Ï

Видеофайл (запись сцены
с человеком)
Рис. 6-10. Пример организации учебного материала с привлечением средств
гипермедиа (стрелками показана схема ссылок между файлами)

Воспроизведение звука обычно выполняют специальные «программы-проигрыватели» (в англоязычных системах они называются
«player»). В частности, в системе Windows используется программа
Media Player, которая «понимает», т. е. правильно опознает и соответствующим образом воспроизводит как запись реального звука
(WAV-формат, стандартный для ОС Windows, обозначаемый расширением имени файла *.wav, а также МРЗ-формат и др.), так и MIDIзапись звука. Более универсальные программы, например QuickTime,
RealPlayer, используются и для воспроизведения звука, записанного в
разнообразных форматах, и для воспроизведения видеозаписей (тоже
в различных форматах).
Рассмотрим схему организации учебного материала с привлечением
средств гипермедиа, приведенную на рис. 6-10. Подготовка необходимых текстовых материалов может быть выполнена в любом текстовом
редакторе (процессоре текстов); графические иллюстрации, как уже
упоминалось выше, могут либо вводиться сканером (рисунки, фотографии), либо создаваться в программах — графических редакторах. Следует учитывать, что для отображения на экране монитора нужно гораздо меньше точек в изображении, чем при выводе на печать: размер
экрана по горизонтали обычно не превышает 1200 точек (пикселей), и
его удельное разрешение равно 72 или 96 точек на дюйм (в то время
как для типографской печати нужно не менее 300 точек на ДЮЙИ-А
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ДЛЯ записи звука в компьютер к установленной в нем звуковой
карте подключается магнитофон или другой источник звука; сама запись производится путем преобразования исходной фонограммы в
цифровой код (подробнее см. раздел, посвященный цифровой записи
звука). При этом высококачественное звучание требует значительного объема хранения: например, при записи звука с полосой частот до
10 кГц каждая секунда записи занимает 44100 байт, каждая минута —
2646 тыс. байт, т. е. около 2,52 Мбайт. Запись же с качеством, принятым для компакт-дисков (полоса частот до 20 кГц), требует вдвое
большего объема хранения. Таким образом, использование в учебной
программе значительных по времени фрагментов произведений требует довольно больших объемов файлов, однако при современном
развитии компьютерной техники это перестало быть существенным
ограничением.
В частности, весьма эффективным является использование разработанного в последние годы «сжатого» формата записи звука МРЗ,
который позволяет сжать аудиофайл формата *.wav в 10-12 раз(!), причем его «распаковка» производится в реальном времени, т. е. в темпе
прослушивания. Такое сжатие аудиоинформации производится с потерями, т. е. качество воспроизводимого звука после «упаковки» будет хуже, чем в исходной записи. Однако при записи в формат МРЗ
уровень потерь при преобразовании можно регулировать (выбором так
называемого «битрейта» — числа бит информации, представляющих
каждую секунду звучания), что позволяет сохранить приемлемое качество, «обменяв» его на коэффициент сжатия и, тем самым, на объем хранимого файла. При максимальном показателе качества (битрейт
320 кбит/с) исходная фонограмма размером 23,3 Мбайт «сжимается» в
файл 5,29 Мбайт.
Формат MIDI (напомним, что он расшифровывается как Musical
Instruments Digital Interface — цифровой протокол обмена данными
между музыкальными инструментами) используется и для «общения»
между компьютером и электронным синтезатором. В MIDI-формате
фиксируется не реальное звучание, а только действия исполнителя:
нажатие определенной клавиши, задающей высоту звука (предусмотрено 128 звуковысотных ступеней), и отпускание клавиши, сила нажатия (динамика), а также условное обозначение инструмента, который
должен исполнять этот звук. MIDI-формат предусматривает и многоголосное звучание, и указание размещения инструментов в пространстве (стереоэффект), и другие параметры звучания. При воспроизведе-
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нии MIDI-записи используются либо стандартная звуковая карта со
встроенным в нее блоком синтеза звучаний разных инструментов (их
обычно не менее 128), либо внешний синтезатор, которые также подключается через звуковую карту, но она в этом случае только транслирует сигналы управления из файла с MIDI-записью в синтезатор.
MIDJ-запись может быть сформирована программой — нотным редактором (Finale, Sibelius) или редактором-аранжировщиком (Cubase);
соответствующий файл будет иметь расширение имени *.mid (при
сохранении файла достаточно указать это расширение, и программа
автоматически произведет нужные преобразования).
Создание файла видеозаписи осуществляется с использованием
внешнего источника видеосигнала — видеокамеры или магнитофона и
специальной карты для ввода изображения, вставляемой в компьютер,
в которой видеосигнал преобразуется в цифровую форму с помощью
специальных программ для работы с видеоизображением, например
Adobe Premier, и записывается на диск компьютера. При использовании цифровой видеокамеры ситуация упрощается: можно организовать ввод видеоизображения через высокоскоростную плату IEEE 1394
(FireWire), например, под управлением программы Movie maker, входящей в комплект поставки Windows. Некоторые видеокамеры записывают информацию прямо на диск DVD, с которого можно потом переписать ее в компьютер. Одна из сложностей здесь состоит в большом
объеме информации, которая содержится в изображении: 1 час записи
в исходном цифровом формате занимает около 12 Гбайт. Использование современных алгоритмов кодирования со сжатием позволяет приемлемым образом решить и эту проблему.
Отдельную задачу представляет выбор «оболочки», в которой
будет формироваться обучающая программа. Один из вариантов состоит в использовании HTML-кодирования, используемого в интернет-сайтах, с дополнительными возможностями для интерактивной,
т. е. диалоговой работы с пользователем (ввод ответов, их оценка, соответствующий выбор уточняющих вопросов). Все эти возможности
предусмотрены в программах-браузерах, используемых для работы в
Интернет, например в программе Internet Explorer, входящей в комплект поставки Windows (начиная с версии 1995 года), а также NetScape,
Opera и др.
Специально разработанный язык гипертекстовой разметки документов HTML (см. подробнее раздел, посвященный компьютерным
сетям) позволяет сделать ссылку от любого объекта, присутствующе-
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го на экране: слова, строки, графического изображения. В качестве
адресатов ссылки могут выступать как точки внутри того же текста,
так и другие тексты или указанные точки в них; ими могут быть также файлы изображений либо звуковые файлы, а также файлы с видеозаписью.
Другой класс возможностей связан с использованием специально
разрабатываемых «программирующих программ», позволяющих создать необходимую «оболочку», в которой будет выполняться обучающая программа. Одним из известных лидеров на рынке таких программ является фирма Macromedia с ее программирующей системой
Authorware.
Для простого последовательного изложения материала может использоваться программа PowerPoint из пакета Microsoft Office. Создаваемая ею «презентация» допускает размещение (и графические преобразования) текстовых фрагментов, иллюстраций, их планомерную
смену на экране, синхронное включение необходимого звукового сопровождения.
В настоящее время компьютеризация охватила практически все
школьные курсы и активно проникает в вузовские. Участие в этой деятельности профессионально подготовленных музыкантов-педагогов,
разбирающихся в технических вопросах создания компьютерных учебных пособий, является необходимым условием, обеспечивающим высокое качество разработок.
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Г лава 7
Звук и его свойства

Как известно, звуковой канал обмена информацией является одним из основных для человека. Огромное разнообразие используемых
человечеством языков со своеобразным фонетическим строем указывает на весьма широкие возможности как слухового различения звуков, так и звукоизвлечения посредством голоса. В музыке на основе
разнообразных источников создаются сложные звуковые комплексы,
также «рассчитанные» на возможности как инструментального и вокального исполнения, так и слухового восприятия.
И при речевом общении, и при исполнении и восприятии музыки
осуществляется передача разного рода информации от источника звука
к слушателю-реципиенту. Эта информация может иметь как аналитически-смысловой, вербальный (т. е. выражаемый словами-понятиями)
характер, так и невербальный — эмоциональный, эстетический. Однако в любом случае носителем информации оказывается звук, более или
менее сложный по составу.
Современные персональные компьютеры обладают достаточным
быстродействием и памятью для решения задач обработки звука; на этой
основе развиваются и информационно-компьютерные технологии «звукового» направления. Среди разработанных программных и аппаратных
средств можно выделить предназначенные для звукозаписи и последующей обработки звука с целью подготовки аудиоизданий, средства обработки звука в реальном времени — ауциопроцессоры, создающие различные специальные эффекты во время «живого» звучания, а также средства
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для анализа звука в научных целях и средства измерения, например, акустических свойств помещений. Основу функционирования программных
и аппаратных средств перечисленных направлений составляют теория
звука (акустика), теория слухового восприятия (психоакустика) и теория
цифрового представления колебаний и их преобразований.
Данный раздел посвящен изложению теории звука и методов объективного анализа его свойств, а также основам передачи информации
через звуковой канал с учетом свойств слухового восприятия.

7.1. Что такое звук
Звуком называют механические колебания, воспринимаемые человеческим слухом. Подобные колебания называют также акустическими,
а разделы науки, которые их изучают — акустикой (от греческого слова «акустикос», что значит «слуховой»).
Колебания характеризуются периодом Т — временем, за которое
происходит один полный цикл колебания, или частотой / = ИТ— числом таких циклов, происходящих в секунду. Частоту измеряют в герцах.
Сокращенно эту единицу обозначают «Гц»; 1 Гц соответствует одному
полному циклу колебания в секунду, 1000 Гц = 1 кГц (один килогерц) —
это 1000 циклов колебаний в секунду и т. д. Название «герц» было дано
в честь немецкого физика Генриха Рудольфа Герца (1857-1894), внесшего большой вклад в теорию и практическое исследование электромагнитных колебаний и волн — тех, на основе которых действуют радио, телевидение, дальняя телефонная связь и пр.
Известно, что мы воспринимаем как звук только колебания с частотой примерно от 15-20 Гц до 15-20 кГц (в зависимости от возраста и
индивидуальных особенностей организма). Колебания с меньшими
частотами, не воспринимаемые человеческим слухом, называют инфразвуком; механические колебания с частотами выше 20 кГц, также
не воспринимаемые слухом человека, называют ультразвуком. Следует
отметить, что здесь речь идет именно об ощущении звука, а не вообще
о восприятии колебаний — например, человек хорошо чувствует сотрясения почвы от проходящего мимо поезда, но не считает (не называет) их звуком. Аналогичным образом человек не регистрирует в качестве звуковых колебания с частотами от 20 до 40 кГц, однако, как
выяснилось в последние годы, ощущает их наличие или отсутствие
(сейчас уже выпускается студийная аппаратура, воспроизводящая акустические колебания до 60 кГц, и звуковые карты к компьютерам, воспроизводящие колебания до 40 кГц — см., например, [Радиовеща-
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ние... 2002; Анерт, Штеффен 2003]). Таким образом, понятие «звук»
основано на субъективном восприятии человека. (В дальнейшем мы
еще не раз будем сталкиваться с аналогичной ситуацией, когда объективные акустические или музыкально-акустические определения базируются на субъективных ощущениях.)
Как осуществляется передача информации через звуковые колебания? Источник звука — например, струна — колеблется, создавая попеременно сгущения и разрежения в окружающей среде (в данном случае в воздухе). Эти волны изменяющегося давления распространяются
во все стороны с некоторой скоростью, характерной для данной среды. В точке восприятия звуковой волны происходит непрерывное колебание давления в окружающей среде, которое и улавливается слухом.
В этой системе передачи информации «используются» несколько
взаимосвязанных аспектов, которые необходимо изучить для полного
понимания происходящих явлений. Это — свойства звука как колебания', далее, свойства звука как волны, распространяющейся в пространстве; и, наконец, восприятие звука человеком через слух. Ниже последовательно будут рассмотрены все эти составляющие, относящиеся к
разным разделам акустики и психоакустики.
Акустика — весьма обширная наука, которая содержит множество
отдельных направлений. Так, физическая акустика исследует общие
свойства упругих волн, распространяющихся в различных физических
средах; архитектурная акустика изучает здания, сооружения и помещения (например, концертные залы) с точки зрения их акустических
свойств; психоакустика имеет дело с восприятием звука человеком. Наконец, музыкальная акустика исследует конструктивно-акустические
свойства музыкальных инструментов и дает теоретические основы для
их расчета, исследует физические характеристики музыкальных звуков и
их восприятие человеком (пересекаясь здесь с психоакустикой), выявляет
акустическую природу музыкального консонанса и диссонанса, помогает
строить теоретические звуковые системы и т. д. (подробнее см., например, [Parc 1998 а]). Ниже мы коснется, по мере необходимости, практически всех перечисленных областей и будем рассматривать в основном
звук, порождаемый музыкальными инструментами и певческим голосом.

7.2. Свойства звука как колебательного процесса
Изучим сначала звук как колебательный процесс, т. е. не будем
интересоваться тем, откуда и как пришла звуковая волна, и тем, как
именно она будет воспринята человеком.
1 3 Заказ 1 6 6 6
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О характере звуковых колебаний
С точки зрения акустики порождаемые источником звука колебания
могут иметь как регулярный характер (таковы обычно звуки струнных и
духовых музыкальных инструментов, вокальный звук), так и нерегулярный, хаотический характер (шум ветра, шум дождя, шум толпы). В математике существует аппарат для описания и анализа колебаний и того,
и другого рода; в первом случае используется теория колебаний, во втором — теория случайных процессов. Целесообразно сначала изучить регулярные колебания, которые имеют более простое описание и непосредственно связаны е музыкальными звуками, имеющими высоту тона.
Далее на этой базе можно построить описание более сложных случайных колебаний, также необходимо присутствующих в мире музыки, — и
как характерные звуки перкуссионных инструментов, и как побочные
призвуки в звуке многих других инструментов и голоса, и как мешающие, но неизбежные шумы аппаратуры при звукозаписи.
С точки зрения математики многие виды регулярных колебаний
оказываются подобны другим: колебания маятника, колебания частичек воды от брошенного камня, колебания давления воздуха около уха
слушателя — все они описываются одним и тем же законом изменения
величины отклонения от точки покоя (равновесия) с течением времени. В случае маятника — это отклонение от вертикального положения,
для волны на поверхности воды — вертикальное смещение частиц воды от линии спокойной поверхности; в звуке колеблющейся величиной
оказывается мгновенное давление воздуха, которое то увеличивается,
то уменьшается относительно атмосферного давления в данной точке
пространства. Это подобие явлений дает возможность однажды изучить свойства таких колебаний и далее использовать полученное знание применительно к другшн случаям аналогичных колебаний.

Гармоническое колебание и его параметры
В приведенных выше примерах колебания маятника, частиц воды,
частиц воздуха описываются гармоническим законом, т. е. имеют периодический характер и развиваются во времени в соответствии с законом синусоиды:
Y{t) = Aún{2nft),

(7-1)

где А — амплитуда, характеризующая размах колебания, sin — тригонометрическая функция синуса, имеющая в качестве аргумента произ-
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¥(() - отклонение от средней точки
/

О

Рис. 7-1. Синусоидальные колебания

ведение 2 х л ' х / х V, з д е с ь / — частота, т. е. число периодов колебания,
происходящих в одну секунду, г — текущее время; я — известное из
элементарной геометрии число «пи» (смысл коэффициента «2 л» поясняется в Приложении).
Оба параметра колебания, амплитуда А и частота являются постоянными для данного колебания и не могут быть отрицательными величинами. Графически гармонические (синусоидальные) колебания изображаются известной волнообразной кривой, показанной на рис. 7-1.
Эта кривая обладает свойством периодичности, т. е. по прошествии времени Т (периода) она начинает повторять те же значения, которые уже проходила в начале (см. рис. 7-1). Математически это свойство записывается следующим образом:
¥{1 + пТ) = У{1),

(7-2)

где {— произвольный момент времени, п — номер периода (целое число).
Таким образом, если в какой-то момент времени величина (например, отклонения маятника от положения равновесия) составляла
У = 0,5, то через Т секунд, в момент (г 0 + 7), также будет У = 0,5, и
через 2 х Т секунд, в момент
+ 27), опять повторится У = 0,5 и т. д.
При этом между точками ¡о и (¡о + 2Т), (¡о + 27) и + 57) мгновенные
отклонения будут иметь то положительный, то отрицательный знак.
Период колебания Г обратно пропорционален частоте/и связан с
ней простой формулой Т = 1 / /.' Таким образом, чем больше частота [,
тем меньше период Т, и наоборот.
Гармоническое колебание может начаться не только с «нулевой»
точки: например, можно сначала отвести маятник от точки равновесия
и затем отпустить. В этом случае колебания начнутся с некоторого ненулевого значения отклонения; говорят, что такое колебание имеет начальную фазу (р. Полная формула гармонического колебания с учетом
его начальной фазы имеет вид (ср. с формулой 7-1)
У{ 0 = Аът{2л[1 + <р).
13*

(7-3)
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Наличие начальной фазы ср можно также рассматривать как существование предыстории колебательного процесса. Пример синусоидального колебания с начальной фазой, равной
периода колебания,
приведен на рис. 7-2. (Можно мысленно продолжить график левее вертикальной оси и убедиться, что он «начинается» именно на У% периода раньше нуля на оси времени.)

щ

Случай, когда начальная фаза колебаний равна У4 периода, носит
специальное название — такая колебательная функция называется косинус (раньше принято было писать «ко-синус», через дефис; этим
подчеркивалось, что функция косинуса является как бы «дополнительной» к синусу).

наблюдается максимальное отклонение от точки равновесия

Итак, косинус — это синус, «сдвинутый» по оси времени на ^ периода. Законом косинуса описываются, например, колебания маятника,
который сначала максимально отклоняют от точки равновесия, а затем
отпускают (рис. 7-3).
Для описания свойств синусоидальной функции удобно также ее
геометрическое определение: синус угла а есть величина проекции
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на вертикальную ось радиуса единичной окружности, повернутого на
угол а относительно начального положения. Это определение иллюстрируется рис. 7-4. (Очевидно, что косинус есть проекция этого же
радиуса на горизонтальную ось.)
У

БШ а

0

Я =

сое а •

Рис. 7-4. Геометрическое определение синуса и косинуса

Исходя из этого представления можно рассматривать синусоидальную кривую как график проекции конца радиуса Я на вертикальную ось у при вращении радиуса вокруг начала координат 0 с частотой
/ оборотов в секунду. Как известно, в математике принято разделять
окружность на 360°. Поскольку эта величина соответствует полному
обороту радиуса, или, что то же, одному полному периоду колебания,
начальную фазу колебания тоже можно задавать в градусной мере:
периода соответствует 45°, /Л периода — 90°, Уг периода — 180° и т. д.
(подробнее см. Приложение к главе 7).

Сложение гармонических колебаний.
Колебания сложной формы
Гармоническое колебание в чистом виде практически не встречается в природе. Довольно близкое к нему акустическое колебание создает, например, камертон (при не слишком громком звуке). Форма этих
колебаний показана на рис. 7-5. Следует отметить, что такой звук имеет «бедный» тембр и обычно не используется в музыке.
Реальные источники музыкального звука обычно возбуждают сразу
много гармонических колебаний• на разных частотах — возникают колебания основного тона и так называемые обертоны — таково свойство
струны, столба воздуха в органной трубе и других звучащих тел музыкальных инструментов. Колебания на всех этих частотах происходят
одновременно, и соответствующие им звуковые волны складываются,
в результате чего возникает колебание сложной формы.
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Рис. 7-5. Колебания камертона
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Амплитуды обертонов различны и определяются как звучащим
телом (конструкцией музыкального инструмента), так и способом звукоизвлечения; тембр звучания (по которому мы узнаем музыкальный
инструмент или голос человека) определяется соотношениями между
амплитудами обертонов (но не только ими).
Рассмотрим несколько примеров реальных колебаний музыкальных источников. На рис. 7-6 показаны звуковые колебания, создаваемые фортепиано. Здесь хорошо виден повторяющийся период колебаний сложной формы, содержащий положительные и отрицательные
полуволны. В примере рис. 7-7 записаны колебания, создаваемые певческим голосом; здесь также наблюдается периодичность, но форма
колебаний имеет другой характер. На рис. 7-8 показаны звуковые колебания, создаваемые при игре на скрипке.
Заметим, что приведенные здесь осциллограммы (записи колебаний) и их чисто качественные словесные описания не позволяют объективно оценивать и сравнивать какие-либо количественные характеристики звука; ниже мы перейдем к рассмотрению таких точных
методов анализа, но сначала рассмотрим несколько важных частных
случаев сложения колебаний.

Сложение колебаний одной частоты
При совпадении частот исходных колебаний суммарное колебание
будет иметь ту же частоту. Результат сложения будет зависеть от сочетания амплитуд и начальных фаз исходных колебаний. Ниже приведены
несколько важных частных случаев такого сложения (графические иллюстрации получены с помощью авторской учебно-демонстрационной
программы 8тиз8ит).
а) Сложение колебаний «в фазе» (начальные фазы одинаковы). При
совпадении начальных фаз суммарное колебание будет иметь амплитуду,
равную сумме амплитуд колебаний — как говорят, в этом случае «амплитуды складываются» (рис. 7-9). Этот случай является предельным в
том смысле, что еще большей амплитуды суммарного колебания при
суммировании двух данных колебаний получить невозможно.
б) Сложение в противофазе. В этом случае положительной полуволне первого колебания соответствует отрицательная полуволна второго колебания, как это показано на рис. 7-10. Такое соотношение получается при сдвиге фаз на половину периода. Суммарное колебание
будет иметь амплитуду, равную разности амплитуд исходных колебаний, т. е. происходит вычитание второго колебания из первого.
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РИС. 7-9. Сложение двух колебаний одной частоты (100 Гц)
с одинаковыми начальными фазами (0) и разными амплитудами:
1,0 и 0,5. В результате получается колебание с амплитудой 1,5
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Рис. 7-10. Сложение двух колебаний одной частоты
в противофазе: второе колебание (с амплитудой 0,75)
вычитается из первого (с амплитудой 1,0); в результате
образуется колебание с амплитудой 0,25

Г лава 7. Звук и его свойства

201

frequency
РЬ«« |о
Amplitude jo
Phei« jo
Aepbtud« jo
Frequency г

Ph«« f,
Amplitude j5
Sum

Sum of sinus
•1.0

T » » Scale

IT
Рис. 7-11. Сложение колебаний с одинаковыми частотами
и амплитудами (1,0) в противофазе: происходит полное
«взаимоуничтожение» колебаний

Если амплитуды слагаемых колебаний были равны (как на
рис. 7-11) — суммарного колебания не будет совсем, первое и второе колебания «взаимоуничтожатся».
в) Промежуточные случаи: частоты колебаний равны, а начальные
фазы произвольно сдвинуты одна относительно другой.
Частота суммарного колебания во всех случаях будет равна частоте исходных колебаний; амплитуда может получиться в диапазоне от
нуля (сложение в противофазе) до суммы амплитуд исходных колебаний (сложение в фазе). В зависимости от начальных фаз колебаний и
соотношения их амплитуд образуется та или иная начальная фаза суммарного колебания (см. также Приложение к главе 7).

Сложение колебаний кратных частот (гармоник)
При сложении колебаний кратных частот также возможны разнообразные соотношения амплитуд и начальных фаз слагаемых колебаний, или, как говорят, составляющих сложного колебания. При этом,
однако, всегда наблюдается следующая закономерность. В одном пе-
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риоде колебания наименьшей частоты, т. е. первой гармоники, укладывается целое число периодов (2, 3, 4,...) колебаний высших гармоник,
частоты которых кратны частоте первой гармоники. Таким образом, в
каждом новом периоде колебания всех гармоник начинаются точно с
той же начальной фазы, что и в самом первом периоде, и далее полностью повторяются. В этом случае период суммарного колебания оказывается равен периоду первой гармоники.
Рассмотрим несколько примеров сложения гармонических колебаний с кратными частотами. Эти примеры основаны на предварительном теоретическом анализе колебаний (суть которого мы рассмотрим позже) и преследуют цель синтезировать колебание с
заданной формой периода. «Строительным материалом» для синтеза
служат гармоники с частотами/¡, 2~x.fi, 3 х//,..., п х/}; все они — колебания синусоидальной формы.
Теоретический анализ показывает, что из таких колебаний можно
синтезировать, например, пилообразное колебание (ниже приводятся
примеры похожих на «пилу» форм колебаний, характерных для некоторых музыкальных инструментов). Для «нисходящей» асимметричной «пилы» оказываются нужны гармоники, амплитуды которых пропорциональны УП, где п — номер гармоники. Все начальные фазы
равны нулю. Результат сложения первых пяти таких гармоник показан
на рис. 7-12.
Если теперь «повернуть» начальные фазы гармоник на 180°, то
«пила» рис. 7-12 тоже изменит свою направленность (см. рис. 7-13).
Из приведенной выше формулы для амплитуд гармоник видно,
что они убывают пропорционально номеру гармоники, и, таким образом, с ростом номера вносят все меньший вклад в построение формы
суммарного колебания. Если изъять из суммы все гармоники выше
второй, форма колебания все еще будет напоминать искомую «пилу»,
но точность ее воспроизведения явно ухудшится, что иллюстрируется
рис. 7-14.
Итак, мы видели, что результат сложения гармоник может иметь
форму, не имеющую (на первый взгляд) ничего общего с исходными
гармоническими колебаниями. Важный вывод состоит здесь в том,
что, используя сумму гармонических колебаний, можно добиться представления весьма различных форм периодических колебаний, далеких
от синусоидальных. Получаемое приближение к требуемой форме колебаний будет тем лучше, чем больше гармоник используется. (Теоретически для воспроизведения «пилы» нужно бесконечное число гар-
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моник, однако уже использование первых пяти, как мы видели, дает
удовлетворительный результат.) На алгоритмах такого типа строилиеь
первые синтезаторы, имитировавшие звучание реальных инструментов
электронными средствами.
Проведем теперь следующий эксперимент, результаты которого
понадобятся нам в дальнейшем изложении: возьмем все те же гармонические составляющие, дающие в сумме пилообразное колебание
(рис. 7-13), но исключим первую гармонику, оставив неизменными
все остальные. Результат такого синтеза показан на рис. 7-15.
Как и следовало ожидать, форма колебания изменилась по сравнению со случаем использования всех гармоник, но можно отметить, что
период остался прежним, равным периоду первой гармоники, которая
теперь физически отсутствует в суммарном колебании. Таким образом,
период суммарного колебания при сложении гармоник определяется не
наличием в этом колебании составляющей с частотой первой гармоники, а всей системой гармоник, частоты которых кратны частоте первой, основной гармоники.
В психоакустических и музыковедческих исследованиях частоту
первой гармоники колебания называют частотой основного тона (в
англоязычных источниках — fundamental frequency>). Можно сказать,
что первая гармоника является как бы параметром информационного
наполнения звука, определяющего его высоту. Именно в этом, информационном, смысле тон, соответствующий первой гармонике, является
«основным» (хотя его энергетический вклад в формирование суммарного колебания может быть ничтожным).
Отметим, что рассмотренный пример не является искусственным:
встречаются голоса и музыкальные инструменты, генерирующие первую гармонику сравнительно малой амплитуды, но это не мешает
слушателю правильно воспринимать высоту звука.

Сложение колебаний некратных частот. Биения
При сложении колебаний с произвольными (некратными) частотами возникает более сложная картина, чем при сложении гармоник.
Путь Г/ и Т2 — периоды слагаемых колебаний, причем Г/ больше, чем Т2 (т. е. частота первого колебания/} меньше частоты второго fi), но отличие между ними невелико (частоты близки). Пусть оба
колебания начинаются в момент времени t ~ 0. Когда первый период
второго колебания уже закончится, первый период первого колеба-
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Рис. 7-16. Сложение колебаний близких частот

ния еще будет продолжаться некоторое время А(, как показано на
рис. 7-16.
На втором периоде Г? «отставание» фазы 1-го колебания составит
уже 2 х Д/, потом 3 х Д/ и т. д. Все это время суммарное колебание будет
складываться из двух исходных колебаний, как бы сдвинутых по фазе
на (т х Д/), при нарастающем значении номера т, и его форма не будет
повторяться. Чтобы прошел полный период суммарного колебания,
т. е. чтобы оно начало полностью повторять свою форму, нужно, чтобы
все исходные колебания опять сложились в той же фазе, что и в начале.
Как видно из рисунка, в данном случае первое колебание должно для
этого «пройти» п своих периодов, а второе колебание — (п + 1). С этого момента вся форма суммарного колебания начнет повторяться,
т. е. начнется его второй период. (Следует заметить, приведенная
здесь ситуация является самой простой, поскольку в действительности
соотношение периодов двух колебаний может оказаться произвольным.)
Рассмотрим «механизм» этого явления с другой точки зрения.
Пусть происходит сложение двух колебаний с частотами // и /2 и одинаковыми (для простоты равными единице) амплитудами:
У(/) = бш (2л-/,/) + БШ (2л/ 2 /).

(7-4)

По формуле сложения синусов (известной из курса школьной тригонометрии) эту сумму можно представить в виде произведения:
У(/) = 2 х 8 т 2

х сое

(7-5)

Здесь первый сомножитель представляет собой синус с частотой,
средней между частотами двух колебаний, а второй — косинус с
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Рис. 7-17. Сложение двух колебаний
с весьма близкими частотами: биения

частотой, равной половине разности двух исходных частот. Если
частоты // и /2 близки по величине, то суммарное колебание представляет собой такие две компоненты: «высокочастотная» составляющая, которая образуется на частоте (/} + /г)/2, практически равной // и /2, и огибающая с низкой частотой (/2 -/})/2, на которую
умножается «высокочастотная» составляющая. Какова будет картина
суммарного колебания?
Одна составляющая дает непрерывные колебания на частоте,
близкой к исходным частотам слагаемых колебаний, и при этом ее
амплитуда будет периодически меняться в соответствии с периодом
второй — «низкочастотной» составляющей. Осциллограмма такого
колебания, полученного сложением двух гармонических составляющих с частотами в 100 Гц и 110 Гц, показана на рис. 7-17.
При прослушивании этого акустического колебания будет слышен
основной тон на частоте (100 + 110) / 2 = 105 Гц, но звук будет носить
пульсирующий характер, поскольку амплитуда колебаний периодически нарастает и уменьшается (см. рис. 7-17) с частотой в 5 Гц. Такой
случай сложения в соответствии с возникающим слуховым ощущением называют биением.
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При// = / 2 частота биений оказывается равной нулю, т. е. изменения
амплитуды прекращаются, и звучит только тон на частоте // =/?. Если
одно из колебаний является эталонным, а частоту второго предстоит подстроить к первой, то одновременное прослушивание этих двух колебаний дает возможность исключительно точно зафиксировать совпадение
частот. Такой метод широко используется в радиоизмерительной технике,
а также в процессе настройки музыкальных инструментов, когда мастер
«выслушивает» биения гармоник разных струн и может непосредственно на слух определить величину расхождения частот, подсчитывая число
биений в секунду (подробнее см. [Порвенков 1990]).
При сложении многих колебаний с некратными частотами картина оказывается еще сложнее. В этом случае при добавлении каждой
новой состаатяющсй колебание становится все более похожим на случайный процесс, т. е. такой, для которого нельзя предсказать дальнейший ход, даже когда известна его предыстория.

7.3. Спектральный анализ звука
В предыдущем разделе мы исследовали на нескольких примерах возможности синтеза колебания сложной формы из составляющих с различными частотами, амплитудами и начальными фазами. В акустике, при
разработке систем передачи информации, в том числе звукозаписывающих
и воспроизводящих устройств, а также, как будет показано ниже, в музыковедении (см. главу 10) очень важно уметь решать обратную задачу —
определять, какие гармонические колебания входят в состав наблюдаемого колебания сложной формы и каковы их амплитуды. Определение гармонического состава сложного колебания называется анализом спектра.
Спектром данного колебания называют набор значений частот, амтитуд и начальных фаз элементарных гармонических колебаний, которые
надо сложить для получения исследуемого колебания. Спектр, как говорят математики, взаимно-однозначно связан с формой исходного сложного
колебания. Это значит, что по заданной форме колебания может быть однозначно вычислен спектр (и он не может принадлежать никакому другому колебанию), а по заданному спектру однозначно восстанавливается
форма исходного колебания. Таким образом, форма колебания и его
спектр представляют собой два равнозначных способа описания колебания.
Такие физические параметры гармонического колебания, как частота и амплитуда, имеют вполне определенный смысл и в психоакустике:
частота звукового колебания определяет наше восприятие высоты звука,
а амплитуда, интенсивность звуковых колебаний воспринимается как
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громкость звука. Различение человеком разных частот колебаний — высоты музыкального тона (или, в более общем случае, «высотной окрашенности» звука, которая описывается понятиями «низкий регистр»,
«средний регистр» и т. д.) составляет основу музыки и речевой коммуникации людей. Таким образом, физические характеристики отдельных составляющих сложного колебания — их частота и амплитуда — являются
значимыми характеристиками звука и в сфере человеческого общения.
Исследования, начатые еще Гельмгольцем [НеЬпЪоЬг 1877], показали, что фаза гармонических составляющих, в отличие от частоты и
амплитуды, практически не влияет на восприятие человеком тембра
музыкального звука. В связи с этим часто рассматривают спектр без
учета начальных фаз гармонических составляющих, сохраняя в нем
только информацию об амплитудах и частотах; его называют амплитудно-частотным спектром, или просто спектром. Для полного же
спектра, содержащего всю информацию о колебании, включая фазовую, используют термин комплексный спектр.
Основы математического анализа спектров заложил французский
математик и физик Жан Батист Жозеф Фурье (1768-1830), с 1829 года — иностранный почетный член Санкт-Петербургской академии
наук. Он предложил и математически обосновал специальную процедуру вычисления спектра сложного колебания, которая получила название преобразования Фурье. Обратная операция — восстановление
формы сложного колебания по заданным элементарным гармоническим составляющим — называется обратным преобразованием Фурье, или гармоническим синтезом.

Анализ периодических колебаний
Созданная Фурье теория утверждает, что периодическое колебание с
периодом То всегда можно представить суммой гармонических составляющих с частотами Д 2/о, 3/0, 4/ц и т. д., причем/ п = 1 /То. Важно отметить,
что никаких других колебаний, кроме как на частотах к х где к — целое
число, в составе периодического колебания нет. (На самом деле в математике формулируются ограничения, при которых такое представление допустимо: анализируемое колебание не должно иметь бесконечных по величине скачков — но мы этим можем пренебречь, поскольку интересующие нас звуковые источники не создают подобных проблем для анализа.)
В математике преобразования такого типа, когда некоторое целое
представляется в виде суммы элементарных частей, называют разложением. При спектральном анализе форма исходного периодического
колебания подвергается разложению в ряд Фурье, т. е. представляется
1 4 Заказ 1 6 6 6
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набором специально подобранных функций времени — гармонических колебаний (подробнее см. Приложение к главе 7).
Амплитудно-частотный спектр колебания удобно изображать графиком, на котором по одной оси откладываются частоты, а по другой — амплитуды спектральных составляющих. Например, спектр
гармонического колебания с частотой 440 Гц и амплитудой в 10 единиц будет иметь вид, показанный на рис. 7-18.
Для сравнения укажем, что периодическая последовательность прямоугольных импульсов с той же частотой и амплитудой А, показанная на
рис. 7-19, имеет более «богатый» гармониками амплитудный спектр (над
спектральными составляющими надписаны амплитуды гармоник).
ik
S(f)
10

0

440

880

1320

f , Гц "

Рис. 7-18. Спектр гармонического колебания
с частотой 440 Гц и амплитудой в 10 единиц
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Рис. 7-19. Периодические прямоугольные колебания
с частотой 440 Гц и их амплитудно-частотный спектр
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Анализируя звуковые спектры, следует учитывать свойство любого музыкального инструмента производить звук с ограниченным спектром частот, что обусловлено инерционностью механических частей. Математически это выражается в том, что начиная с некоторого
номера гармоники kmax можно считать амплитуды более высоких гармоник пренебрежимо малыми. Частоту, выше которой составляющие
спектра становится достаточно малы по амплитуде, называют верхней
граничной частотой данного колебания:
fmах — Уо х ^maxi
причем очевидно, что самые высокочастотные среди составляющих
звукового спектра должны соответствовать возможностям восприятия
их слухом человека.
Итак, созданная Фурье теория содержит доказательство того, что
периодическое колебание можно представить в виде суммы гармонических колебаний, а также дает описание метода расчета коэффициентов разложения, т. е. амплитуд и фаз гармоник (частоты их известны заранее, поскольку они определяются известным периодом То
анализируемого колебания). Для расчета спектра необходимо для каждой из гармоник сигнала, т. е. для всех составляющих на частотах
k х f0 при к = 1, 2, 3,..., £ тах , определить по две величины — амплитуду гармоники и ее начальную фазу. Фурье доказал, что эти величины должны определяться по площади под кривой, образованной произведением исследуемой формы колебания Y(t) на функцию косинуса
от аргумента (к х 2nfo t) и на функцию синуса от того же аргумента
(подробнее см. Приложение к главе 7). Далее по полученным результатам, которые представляют собой проекции радиус-вектора, изображающего гармонику, на две перпендикулярные оси (см. рис. 7-4),
можно вычислить и ее амплитуду, и начальную фазу (угол поворота
радиуса). Итак, суть процедуры определения коэффициентов разложения состоит в том, что производится как бы «примерка», сравнение
формы исследуемого колебания с гармоническими колебаниями —
сначала той же частоты, затем удвоенной (вторая гармоника), утроенной (третья гармоника) и т. д.
Чтобы проиллюстрировать описанную здесь процедуру спектрального анализа, используем авторскую учебно-демонстрационную программу Fourier. В качестве объекта анализа мы возьмем прямоугольное
периодическое колебание (теоретический спектр которого представлен
на рис. 7-19). Для демонстрационных целей такое колебание сначала
14*
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синтезируется в компьютере с использованием гармоник от первой до
седьмой включительно, а затем проводится вычисление спектральных
составляющих путем численного интегрирования (см. Приложение к
главе 7). Таким образом, здесь сначала создается колебание точно известного гармонического состава, а затем оно анализируется как «неизвестное» колебание с заданным периодом. Сопоставление полученных при численном анализе параметров колебания с ожидаемыми
(заложенными при синтезе) дает возможность сделать вывод о правильности используемых математических процедур анализа. (Отметим,
что именно по такой схеме проводится проверка компьютерных программ для спектрального анализа.)
Теория показывает, что для формирования периодического прямоугольного колебания, начинающегося в точке 1 = 0 с положительного
импульса, как на рис. 7-19, используются только синусоидальные составляющие с нулевой начальной фазой и нулевые значения для всех
косинусных составляющих. Среди же синусных составляющих при
синтезе используются только нечетные гармоники (см. рис. 7-19), амплитуды которых обратно пропорциональны номеру, т. е. мы должны
получить амплитудные коэффициенты, пропорциональные Нп, где п —
нечетные номера: 1, 3, 5, 7,...
На следующих рисунках 7-20 а-д проиллюстрированы этапы численного анализа спектра и получаемые результаты. На верхнем графике
везде показана исходная форма колебания (близкая к прямоугольной);
ниже приведен график синуса с частотой, соответствующей очередной
«примеряемой» гармонике, к х /о, и результат умножения исходного
колебания на этот синус; в строчке «Авт = ...» дано полученное программой спектрального анализа значение амплитуды для синусной составляющей. Следующие два графика на каждом рисунке показывают
ход функции косинуса на частоте той же гармоники и результат умножения исходного колебания на соответствующий косинус. Строчка
«Асов = ...» показывает результат анализа косинусной составляющей
для этой частоты.
Как видно из получаемых результатов, оцененные программой
спектрального анализа амплитуды весьма точно совпадают с теоретически предсказанными результатами. (В связи с использованием в программе анализа так называемого численного интегрирования, при котором площадь под кривой вычисляется приближенно, получаемые
данные все-таки несколько отличаются от теоретических. Подробнее
об этом см. Приложение к главе 7.)

Г лава 7. Звук и его свойства

213

хаз

Рис. 7-20 а. Численный анализ наличия в колебании первой гармоники: синуссоставляющая равна 1,00001; косинус-составаляющая равна 0,00002

ХСО * 31Н

Псах = 0. ООШО
'^Г"
Г
Рис. 7-20 б. Численный анализ наличия второй гармоники: обе составляющие
равны нулю, т. е. гармоника № 2 отсутствует в исходном колебании
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Рис. 7-20 е. Численный анализ наличия гармоники № 3: синус-составаляющая
равна 0,333 (т. е. 1/3), косинус-составляющая равна 0,00001

хш

Рис. 7-20 г. Численный анализ гармоники № 4:
обе составляющие равны нулю
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Рис. 7-20 д. Численный анализ пятой гармоники. Синус-составляющая
равна 0,2 (т. е. 1/5), косинус-составляющая отсутствует

7.4. О спектрах звучания
музыкальных
инструментов
Рассмотренная выше процедура анализа спектра периодических колебаний позволяет узнать, какие составляющие и в каких амплитудных
пропорциях присутствуют в любом периодическом звуковом колебании.
В частности, можно исследовать звучание различных музыкальных инструментов. Это может быть полезно в целях объективного контроля их
качества на производстве, а также с целью выявления в звучании тех физических различий, которые мы на слух воспринимаем как характерный
тембр инструмента. Еще одна связанная с этим задача возникла сравнительно недавно — это имитация звучания реальных инструментов, которая используется в электромузыкальных инструментах (см., например,
[Володин 1979]), а в последнее время — ив звуковых картах персональных компьютеров, которые, начиная уже с первых моделей, обеспечивают электронную имитацию не менее чем 128 различных инструментов.
На приведенных ниже иллюстрациях (рис. 7-21-7-26) показаны
характерные формы колебаний (осциллограммы) некоторых музыкальных инструментов и соответствующие им спектры, соответствую-
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Рис. 7-21. Осциллограмма (вверху) и спектр звука фортепиано

щие периоду времени, когда звучание можно считать установившимся.
Ниже мы рассмотрим характерные «этапы жизни» звука — атаку, установившееся звучание и затухание (снятие звука) и покажем, ч^го как
на первом, так и на последнем из них строгая периодичностьнарушается; однако если брать звук музыкального инструмента только во
время установившегося звучания, то можно пользоваться описанным
выше Фурье-анализом для периодических колебаний.
В этих примерах видно, что звуковые колебания имеют периодический характер, причем форма колебания значительно отличается от
простой синусоидальной. Соответственно, в графиках спектров присутствует много явно выраженных гармоник с разными амплитудами —
в этом случае говорят, что спектр имеет линейчатый характер.
Сопоставление спектров фортепиано и клавесина показывает,
что в первом случае «пики» гармоник обнаруживаются в спектре
вплоть до частоты около 4 кГц, а на более высоких частотах эта регулярная структура разрушается, уступая место шумовым составляю-
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Рис. 7-22. Осциллограмма (вверху) и спектр звука клавесина

щим. В случае клавесина мы наблюдаем периодическую структуру
«пиков» гармоник до конца звукового диапазона, т. е. до 20 кГц и даже, видимо, выше (но там составляющие спектра уже подавляются
фильтрами системы звукозаписи — см. ниже).
Поскольку подвергнутые анализу звуки имели разную высоту, то
расположение гармоник в спектре неодинаково — звук клавесина был
выше, и потому линии гармоник в спектре стоят реже. Действительно,
поскольку гармоники располагаются на равных расстояниях друг от
друга, и это расстояние равно частоте основного тона, более высокому
звуку соответствуют большие расстояния между линиями гармоник в
спектре.
Приведем теперь примеры осциллограмм и спектров духовых инструментов.
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Рис. 7-23. Осциллограмма (вверху) и спектр звука трубы

Здесь обращает на себя внимание существенно разная форма колебаний, продуцируемых этими двумя инструментами, а также весьма
отличающийся вид их спектров.
Анализируя на всех приведенных выше спектрах амплитуды гармоник, можно видеть, что с ростом номера они то возрастают, то
убывают. Соединяя мысленно вершины соответствующих им «пиков» спектра, можно провести некую линию (ее называют огибающей спектра), которая ведет себя по-разному у разных инструментов.
Проиллюстрируем разнообразие огибающих в звуковых спектрах
еще двумя примерами — национальным инструментом кото (Япония)
и инструментом типа скрипки (Иран).
Итак, анализируя спектры звука музыкальных инструментов, мы
видим, что каждый инструмент создает звуковые колебания, содержащие много гармоник; в спектре они отображаются как система равно-
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отстоящих линий. Амплитуды гармоник с ростом частоты меняются
достаточно регулярным образом — огибающая спектра образует подъемы и спады, и в конце концов амплитуды гармоник убывают. Генерируемые инструментом гармоники как бы заполняют пространство под
огибающей спектра, и расстояния между ними тем больше, чем выше
звук. Отметим, что промежутки между «пиками» спектра, соответствующими гармоникам, не пусты, т. е. спектр не убывает до нуля: эти
пространства заполнены некими составляющими с более или менее
равномерным спектром, который физически соответствует шумовым
призвукам (а также собственным шумам аппаратуры звукозаписи, которые всегда присутствуют в фонограмме).
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Рис. 7-25. Осциллограмма (вверху) и спектр звука
национального инструмента кото (Япония)

Таким образом, мы можем говорить о характеристиках спектра
данного музыкального звука и рассматривать макроструктуру этого
спектра, т. е. его огибающую с характерными подъемами и спадами, и
микроструктуру — систему гармоник (обертонов). От чего зависит
макро- и микроструктура спектра звука?
Гармоники, как мы уже говорили, продуцируются звучащим телом
данного музыкального инструмента (струной, столбом воздуха); их
размещение в спектре задается только высотой звука. Вид огибающей
спектра определяется совместным действием ряда причин — способом
звукоизвлечения (например, на соотношение амплитуд гармоник влияет точка возбуждения струны), конструкцией корпуса инструмента, ее
амплитудно-частотной характеристикой передачи, а также характеристиками помещения и звукозаписывающей аппаратуры, используемой для фиксации фонограммы. Ниже мы рассмотрим более подробно
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Рис. 7-26. Осциллограмма (вверху) и спектр звука
национального инструмента типа скрипки (Иран)

как эффекты, связанные со звукоизвлечением, так и амплитудно-частотные характеристики, описывающие свойства физической системы,
через которую передается звук.

7.5. Спектральный анализ реальных звуков
Если анализировать весь «жизненный цикл» реального музыкального звука, мы увидим, что он проходит по крайней мере три
стадии: этап установления колебаний (атака), этап установившихся
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(«стационарных») колебаний и этап затухания колебаний. При разработке систем электронной имитации звучания музыкальных инструментов используют несколько более сложное описание «этапов жизни» звукового колебания, показанное на рис. 7-27.
Приведенное описание, как мы видим, касается только общей амплитуды звуковых колебаний, как говорят, амплитудной огибающей.
Реальные огибающие колебаний для звуков музыкальных инструментов имеют обычно еще более сложную форму, в частности, сама огибающая A(t) может иметь колебательный характер. Некоторые примеры таких огибающих приведены на рис. 7-28.
A(t)

tк

Атака Начальное
затухание

Стационарный Концевое
затухание
звук

*
Рис. 7-27. «Этапы жизни» звука (показана огибающая амплитуды колебаний)
и их обозначение, принятое в литературе

Рис. 7-28. Амплитудные огибающие звука для нескольких звуков
разной громкости, взятых на фортепиано (вверху)
и трубы (внизу — один протяжный звук)
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Таким образом, амплитуда звукового колебания в процессе извлечения музыкального звука все время изменяется, и если рассматривать
такое колебание со строго математических позиций, то ни одно звуковое колебание не является строго периодическим, поскольку условие
периодичности в нем постоянно нарушается.
Во время переходного процесса это нарушение обнаружится уже на
соседних «периодах»; в установившемся режиме — по его окончании
(когда начнется процесс затухания). С точки зрения разложения формы
такого колебания в ряд Фурье это — фатальное несоответствие, поскольку теория гарантирует точное представление рядом гармоник Фурье
только строго периодического колебательного процесса. Однако прикладная математика должна уметь анализировать реальные процессы,
наблюдаемые в природе, поэтому из создавшейся противоречивой ситуации был найден выход. Суть его состоит в переходе к анализу спектра на
достаточно малом интервале времени, таком, чтобы условия периодичности «почти соблюдались» на нем (см. также Приложение к главе 7).

Почти периодические колебания
и их спектральный анализ
Итак, в случае, если требуется анализировать спектр колебания,
амплитуда которого все время медленно изменяется, это колебание
удобнее представлять произведением двух сомножителей: незатухающего колебания на частоте /о, описываемого формулой sin{2rf(it), и медленно меняющейся амплитуды A(t):
Y(t) = A(t)S\n(2xf0t).

(7-6)

В этом случае говорят о почти периодических, или, как их называют в математике, квазипериодических колебаниях. Как видно из
рис. 7-28, огибающая — медленно меняющаяся во времени амплитуда — может иметь достаточно сложную форму.
В случае если форма колебаний системы сложна и содержит, помимо основного тона Jo, гармоники на частотах 2\fo, 3fo, Aft, и т. д., ее
можно представить в виде суммы квазигармонических составляющих
с медленно меняющимися амплитудами и фазами. Исследования показывают, что переходные процессы по каждой из гармоник сложного
колебания могут идти совершенно по-разному, т. е. огибающие гармоник A/(t), Л¡(t), Aj(t),... обычно не совпадают между собой и не
пропорциональны друг другу.
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Шум и его спектр
В начале раздела, посвященного акустике, мы разделили звуки по
их характеру на регулярные (в том числе периодические) и нерегулярные, хаотичные, которые мы воспринимаем как шум. С шумами мы
сталкиваемся каждый раз, когда включаем радиоприемник: пока он не
настроен на какую-либо станцию, слышен шум. К шуму мы относим и
звуковые явления, создаваемые ветром, морским прибоем, а также
множеством других источников, которые создают случайные, хаотические колебания воздуха или другой срсды.
Анализ звучания музыкальных инструментов показывает, что
подобные призвуки часто сопровождают музыкальный звук. На приведенных выше примерах такие призвуки образуют в спектре некий
постоянный уровень мощности, из которого возвышаются «пики»
гармоник. Таким образом, реальный спектр инструмента, продуцирующего звук с выраженной высотой тона, оказывается состоящим
из некоторого шумового «фона» (которому соответствует «сплошной» спектр) и упорядоченной структуры гармоник основного тона,
образующей линейчатый спектр.
Одной из удобных характеристик шумов и шумоподобных колебаний является энергетический спектр, который можно получить
путем усреднения многих спектров, полученных для разных реализаций случайного процесса (см. Приложение к главе 7). По характеру энергетического спектра случайные процессы делятся на так называемый белый шум, у которого мощность колебаний равномерно
распределена по всем частотным составляющим, и окрашенный шум,
у которого распределение мощности колебаний по частотному диапазону неравномерно. Шум с равномерным спектром назван «белым» по аналогии с белым цветом, в котором все составляющие светового спектра (соответствующие цветам — красному, оранжевому,
желтому, зеленому и т. д.) имеют равную интенсивность', преобладание любой из них над другими мы воспринимаем, как не-белый
цвет, т. е. как окраску, наличие цвета. (Напомним, что видимый свет
представляет собой электромагнитные колебания в определенном диапазоне частот.) Спектр «белого» шума с постоянной интенсивностью
N0 показан на рис. 7-29.
Если в энергетическом спектре преобладают компоненты на нижних частотах, то говорят о низкочастотном шуме. На рис. 7-30 пока-
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Рис. 7-29. Равномерный спектр «белого» шума

т
А

Рис. 7-30. Спектр низкочастотного шума
(звук горного ручья)

зан пример спектра шума такого рода (звук горного ручья, запись сделана автором). Здесь произведено усреднение спектра по фонограмме
общей длительностью около 20 секунд.
Резкое ограничение частотной полосы сверху вызвано, по-видимому,
характеристиками устройства, которым производилась запись (кассетный пишущий плеер, выпущенный около 1995 года). Искажения такого рода всегда в большей или меньшей мере сопровождают звукозапись, воспроизведение звука и передачу информации через звуковой
канал. В следующем разделе рассмотрены способы описания и расчета
влияния соответствующих характеристик систем передачи звуковых
сигналов.
1 5 Заказ 1 6 6 6
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7.6. Амплитудно-частотные характеристики
систем передачи звука
Звук, который мы слышим, всегда порождается источником колебаний, затем передается через некоторую систему, например детали конструкции музыкального инструмента, среду передачи (воздух)
и только после этого воспринимается нашим слухом. При прослушивании записей звука (фонограмм) в эту «цепочку» добавляется также
звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура. Схема, поясняющая процесс порождения — передачи — восприятия звука, приведена
на рис. 7-31.
Спектральный состав слышимого нами звука определяется спектром звука, продуцируемого источником, и свойствами физической
системы, передающей звук к органу слуха. В качестве таких систем
могут выступать открытое пространство или концертный зал, ковер
или материал стены, сквозь которую слышен звук; в процессе звукозаписи — помещение студии, аппаратура записи, аппаратура воспроизведения и помещение, в котором прослушивается запись. Отметим, что
одна из актуальных проблем современной акустики и звукорежиссуры
состоит в полном воссоздании качества звука при воспроизведении,
таком, чтобы он «не отличался» от исходного звучания при исполнении музыки.
Из опыта известно, что перечисленные выше системы передачи звука отличаются различной реакцией на разные спектральные составляющие. (Регулируя тембр звуковоспроизводящей аппаратуры, мы управляем характером этой реакции: приглушаем низкочастотные компоненты,
усиливаем высокочастотные или наоборот.) Данные акустики показывают, что и различные материалы характеризуются большим или меньшим

Рис. 7-31. Схема порождения — передачи — приема звукового сигнала.
Измерительный прибор подключается для объективного исследования
свойств системы передачи звука
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подавлением звука, причем этот эффект тоже оказывается частотнозависимым, т. е. большим или меньшим в разных диапазонах частот. Как
описываются эти свойства и как рассчитать производимый ими эффект?
В данном разделе мы как раз и будем рассматривать свойства физической системы, через которую передаются звуковые колебания, и способы описания и учета этих свойств.

Амплитудно-частотная характеристика
ДЛЯ описания свойств систем передачи звука используется понятие коэффициента передачи, который можно исследовать, подавая на
вход системы гармоническое колебание с частотой/и амплитудой Авх и
измеряя амплитуду Авых этого же гармонического колебания на выходе
устройства. Схема такого исследования в общем виде представлена на
рис. 7-31. Коэффициентом передачи системы на данной частоте называют отношение амплитуды на выходе к амплитуде на входе:
К ( Л=

4^
А*

(7_9)

Повторяя измерение для разных частот /входного гармонического сигнала (звука), мы получим представление о «поведении» данной
системы во всем интересующем нас диапазоне частот (например, от
20 Гц до 20 кГц). Полученная таблица данных называется амплитудно-частотной характеристикой системы (АЧХ). Аналогично спектру
эта функция может быть представлена как таблицей, так и графиком;
часто используется также описание ее математической формулой.
АЧХ описывает свойства системы передачи звука (помещения,
микрофона, электронного усилителя, канала связи) в частотной области, т. е. показывает, как система передачи реагирует на приложенное к ней внешнее колебательное воздействие в зависимости от
частоты этого воздействия.
Если АЧХ системы передачи звука известна, то можно рассчитать,
какой будет амплитуда А„ш колебания с частотой/на выходе системы,
если на ее входе действует колебание с амплитудой
(см. формулу 7-9):
Аых = Авх х К(/).
Если на вход системы с АЧХ К ( / ) поступает колебание со сложным спектром Б ъ х (/), то спектр колебания на выходе системы передачи будет описываться формулой
15*
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5

в ь

,х(/)

= 5вх(/)х *(/),

(7-10)

т. е. каждая спектральная составляющая входного колебания будет умножена на коэффициент передачи, соответствующий ее частоте, и в таком «масштабированном» виде эти составляющие образуют спектр
выходного колебания.
В случае «идеальной» неискажающей системы передачи все спектральные компоненты передавались бы одинаково, т. с. коэффициент
передачи К{/) всегда был бы постоянен (и равен, например, единице).
Однако такая система в действительности невозможна (и не нужна); на
практике системы записи, воспроизведения и усиления звука всегда
ослабляют как составляющие спектра на низких частотах, так и составляющие на высоких частотах. Например, телефонный канал передачи звука не воспроизводит (т. е. подавляет, значительно ослабляет)
составляющие с частотой ниже 300 Гц и выше 3400 Гц; общеизвестно,
что прослушать по телефону запись звука с высоким качеством нельзя,
но для передачи речевого сообщения такой частотный диапазон достаточен.
Для целей расчета реальные системы передачи принято классифицировать в соответствии с основным характером изменения коэффициента передачи с частотой. Выделяют такие типичные системы, как
фильтр нижних частот (ФНЧ), фильтр верхних частот (ФВЧ), полосно-пропускающие системы и системы резонансного типа. Рассмотрим эти виды АЧХ, часто встречающиеся на практике.

Фильтры нижних частот
и фильтры верхних частот
Систему передачи звука, в которой низкочастотные компоненты
спектра передаются без искажений, но происходит ослабление спектральных компонент на верхних частотах, называют фильтром нижних частот (ФНЧ). Соответственно систему, в которой подавляются
низкочастотные компоненты, а высокочастотные передаются без ослабления, принято называть фильтром верхних частот (ФВЧ). Эти два
типа поведения системы передачи иллюстрируются рис. 7-32, где характеристика № 1 соответствует ФНЧ, а кривая № 2 — ФВЧ.
Основным параметром ФНЧ является верхняя граничная частота,
которая определяется как предельная частота, до которой коэффициент передачи К(/) составляет не менее 0,707 (К([) > 0,707); для более
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высоких частот коэффициент передачи оказывается меньше этой величины, и считается, что колебания этих частот подавляются.
Характеристика передачи фильтра верхних частот — ФВЧ изображается кривой № 2 на рис. 7-32. Основной характеристикой этого
фильтра является величина нижней граничной частоты: колебания с
частотами ниже граничной подавляются, а для более высоких частот
коэффициент передачи становится больше 0,707 и стремится к единице при дальнейшем увеличении частоты / (на приведенных на
рис. 7-32 АЧХ граничные частоты ФНЧ и ФВЧ совпадают и равны /¡р.).
Отметим, что в определениях граничных частот всегда используется
«стандартный» уровень коэффициента передачи 0,707, который соответствует уменьшению амплитуды выходного колебания в Л. раз,
т. е. уменьшению мощности колебания на выходе системы в два раза
(поскольку она пропорциональна квадрату амплитуды).
Как мы уже говорили, реальные системы (помещения, звуковая аппаратура и т. п.) подавляют как низкочастотные, так и высокочастотные
компоненты спектра, т. е. объединяют в себе свойства ФНЧ и ФВЧ. Без
подавления передаются только спектральные компоненты на средних
КШ

о

Г
Рис. 7-32. Амплитудно-частотные характеристики систем передачи:
1— фильтр нижних частот 2— фильтр верхних частот
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Рис. 7-33. Полоса пропускания реальной системы передачи звука

частотах, и та полоса частот, в пределах которой коэффициент передачи составляет не менее чем 0,707 от максимального, определяет качество данной полосно-пропускающей системы. На рис. 7-33 представлено
схематическое изображение АЧХ такой реальной системы передачи с
полосой пропускания от /,', до / я . (Подробнее о математическом описании АЧХ см. Приложение к главе 7.)
В современной звуковоспроизводящей аппаратуре принято обеспечивать полосу пропускания от 20 Гц до 20 кГц и более. Регулировка
тембра звука в электронном усилителе сводится к изменению величины f„ и f„, а также к регулировке хода АЧХ в пределах полосы пропускания. (Для этого используются так называемые эквалайзеры, от лат.
aequalis или англ. equal — «равный»; эти устройства предназначаются
придания звуку максимально естественного звучания.)
Отметим, что, поскольку при передаче звукового сигнала через
любую систему спектр на выходе получается умножением исходного
спектра на АЧХ системы передачи (см. выше), передача звука через
полоено-пропускающую систему всегда сужает полосу спектра, а повторная передача только усугубляет этот эффект. Именно этим объясняется тот известный факт, что перезапись с одного магнитофона на
другой, особенно многократная, «по цепочке», всегда ухудшает качество фонограммы (имеются в виду не цифровые, а «обычные» магнитофоны). Казалось бы, этого легко избежать, скорректировав АЧХ с
помощью эквалайзера так, чтобы усиление на низких частотах и на
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высоких частотах было несколько больше, и тем самым скомпенсировать сужение полосы. Однако это не даст избавления: следует учитывать, что вместе с полезным сигналом магнитофон всегда записывает и
шум собственного входного усилителя, и рассматриваемая коррекция,
скомпенсировав потерю спектральной полосы полезного сигнала, одновременно приведет к усилению шумов, т. е. в целом качество сигнала не улучшится. Радикальное решение проблемы перезаписи без потерь возможно только с использованием цифровой техники, которой
ниже посвящена отдельная глава.

7.7. Резонансные свойства систем
передачи звука. Колебательные системы
Еще одним классом физических систем, имеющим для музыки
исключительно важное значение, являются колебательные системы.
Их основное свойство состоит в том, что, будучи выведены из состояния равновесия, они совершают собственные колебания с некоторой
частотой /о. Общеизвестными примерами колебательных систем являются струна, маятник, качели, электрический колебательный контур.
Резонансные свойства колебательной системы проявляются в том,
что если подавать на ее вход внешнее колебательное воздействие (согласно схеме рис. 7-31), то коэффициент передачи будет наибольшим
п р и / = / о и меньше — при всех других частотах. Говорят, что данная
система имеет резонанс при / = /(). Типичная АЧХ колебательной системы представлена на рис. 7-34 (см. также Приложение к главе 7).
Полоса пропускания резонансной системы А/ определяется по
уровню 0,707 от максимального коэффициента передачи (в точке /о).
На рис. 7-34 полоса пропускания показана пунктирной линией.
Одним из важнейших параметров колебательной системы, который характеризует ее «качество», является добротность. Чем меньше потери энергии в колебательной системе, тем выше добротность,
тем дольше качается маятник, дольше звенит струна. Большая добротность системы означает и высокую избирательность, т. е. малую
полосу пропускания, которая для колебательной системы с добротностью Qравна
Л/= /о/£.

(7-11)

На рис. 7-35 показан ход резонансных АЧХ при разных значениях
добротности (),
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Рис. 7-34. Амплитудно-частотная характеристика резонансного типа

1

Рис. 7-35. Резонансные АЧХ при разных значениях добротности
колебательной системы

Рис. 7-36. Колебания физической системы (качелей) при приложении внешнего
воздействия и после его снятия (Ао — установившаяся амплитуда)
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Таблица 7-1
Некоторые типы колебательных систем-резонаторов и их добротность
Тип резонатора,
частотный диапазон применения
Электрический колебательный контур:
а) в области звуковых частот
б) в области ультразвука
Камертон
Кварцевый резонатор в области ультразвука
(используется в электронных часах, в том
числе в компьютерах)
Струна на жестких опорах
Стальной язычок аккордеона
Акустический резонатор духового
музыкального инструмента

Значение
добротности
10-200
60-600
10000

100000
100-1000
30-150
10-60

В технике и в конструкции музыкальных инструментах для генерации гармонических колебаний используются различные типы колебательных систем с ярко выраженными резонансными свойствами —резонаторов. В табл. 7-1 приведены некоторые примеры таких резонаторов и
характерных для них добротностей (данные взяты из [Кузнецов 1989]).
Чтобы понять поведение колебательных систем и смысл описывающих их параметров, рассмотрим такой пример. В разные периоды
жизни мы так или иначе имеем дело с качелями, которые представляют
собой разновидность маятника. Период их собственных колебаний
достаточно велик, так что в процессе качания человек может успеть
проанализировать поведение этой колебательной системы, опираясь на
свои ощущения при взаимодействии с качелями.
Для начала их нужно раскачать, приложив некоторое усилие, и
при этом амплитуда колебаний будет нарастать постепенно. Затем, по
достижении желаемой амплитуды, мы можем поддерживать эти колебания, подталкивая качели в такт с их качанием. Потом, перестав
раскачивать качели, можно еще некоторое время наблюдать колебательный процесс, который будет постепенно затухать (амплитуда
колебаний будет уменьшаться). Перечисленные «этапы жизни» колебания иллюстрируются рис. 7-36.
Математический анализ показывает, что для колебательных систем типа струны, качелей, электрического колебательного контура и
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Рис. 7-37. Затухание колебаний в системе
имеет экспоненциальный характер

подобных им закон изменения амплитуды колебаний во времени, или
огибающая колебаний, на стадии атаки и затухания описывается экспоненциальным законом (см. рис. 7-37; подробнее см. Приложение к
главе 7):
(7-12)
где е = 2,71828... — основание натуральных логарифмов, г— так называемая постоянная времени данной колебательной системы, связанная с добротностью системы соотношением г= ()17$о'. чем больше
добротность, чем медленнее затухают (а также устанавливаются) колебания.
Подчеркнем, что эта формула описывает только закон изменения
амплитуды, которая теперь уже не может считаться постоянной (как в
случае чисто гармонических колебаний).

7.8. Колебания и нелинейность
Выше мы рассматривали амплитудно-частотную характеристику
передачи физической системы (АЧХ), которой полностью описываются свойства системы, называемой линейной. Присущая этим системам
неравномерность АЧХ говорит о том, что гармонические колебания с
разными частотами, приложенные ко «входу» системы, по-разному передаются через нее: их амплитуда уменьшается, в разной степени в зависимости от частоты. Таким образом, АЧХ описывает инерционные
свойства системы как ее реакцию на колебания, происходящие в разном темпе. Сама же по себе амплитуда входного колебания не влияет
на степень ослабления или усиления.
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Другой тип часто встречающихся систем передачи колебаний —
это нелинейные системы. Свойство нелинейности проявляется в зависимости коэффициента передачи от воздействующего в каждый момент времени входного сигнала.
Знакомый всем пример нелинейной системы — это любой электронный усилитель: при подаче на вход слишком большого сигнала
происходят заметные искажения передачи. При возникающей в этом
случае так называемой перегрузке усилительной аппаратуры (радиоприемника, телевизора) воспроизводимый звук приобретает специфический «дребезжащий» тембр. Это объясняется тем, что коэффициент передачи электронных усилителей имеет ограниченный линейный
участок, т. е. они способны правильно (без искажений) воспроизводить только колебания с амплитудой не более некоторой предельной. Когда размах колебаний превышает пределы линейного участка,
форма выходных колебаний резко изменяется, что иллюстрируется
рис. 7-38.
Приведенное на рис. 7-38 соотношение размаха сигнала и зоны
линейного воспроизведения в усилителе, конечно, утрировано с целью
сделать «механизм» этого эффекта понятным. В реальности искажения
такого типа встречаются в некачественно (с точки зрения звукорежиссера) записанных фонограммах, например фольклорных экспедиционных, и проявляются только в самых громких фрагментах записи. Их
можно бывает обнаружить путем визуального изучения фонограммы
по «подозрительно плоской» огибающей положительных и отрицательных полуволн: реальные звуки голоса и инструментального исполнения практически никогда не проявляют такой стабильности амплитуды — обычно она непрерывно меняется. Менее заметны (но более
распространены) «мягкие» типы нелинейных искажений, получающихся из-за небольшой нелинейности характеристики усиления во
всех ее областях — реальные усилители, строго говоря, никогда не
обеспечивают абсолютной линейности.
В любом из рассмотренных случаев, подавая на вход системы передачи чисто гармоническое колебание, мы получим на выходе периодическое колебание сложной формы, и его спектральное представление будет содержать дополнительные гармоники исходного колебания,
которые «необходимы» для описания более сложной формы выходного
сигнала. Таким образом, нелинейная система порождает новые составляющие спектра. Мы воспринимаем их на слух как изменение
тембра звука, нарушение разборчивости речи и т. д.
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Рис. 7-38. Усилитель с нелинейной характеристикой передачи.
Входное гармоническое колебание с большой амплитудой
существенно искажается на выходе усилителя — возникает
так называемая «перегрузка»

Качество звуковоспроизводящей аппаратуры принято оценивать
коэффициентом нелинейных искажений, который замеряется по тестовому гармоническому сигналу, подаваемому на вход; в идеале форма
выходного сигнала также должна остаться чисто гармонической. Специальная измерительная аппаратура оценивает спектр выходного сигнала и определяет общую мощность всех новых гармоник, возникших
на выходе системы. Коэффициентом нелинейных искажений называют
отношение этой мощности к мощности первой гармоники входного
сигнала. Высококлассная аппаратура имеет коэффициент нелинейных
искажений не более долей процента.
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Более сложным для анализа является случай, когда система является одновременно и инерционной, и нелинейной, т. е. и вносит
нелинейные искажения, и содержит блоки типа ФНЧ, ФВЧ, полоснопропускающие или резонансные, которые осуществляют линейную
фильтрацию передаваемого сигнала (звука). Самым трудным для анализа, по-видимому, является случай, когда параметры фильтрации в
системе изменяются в зависимости от мгновенной величины входного сигнала. Например, в каждый момент времени могут меняться
частота резонанса и даже добротность. Для анализа таких систем
часто единственным возможным путем оказывается математическое моделирование на компьютере, в ходе которого программа имитирует весь процесс преобразования сигнала в системе и «обратное»
влияние его мгновенных значений на свойства системы. Следует
отметить, что именно такими — весьма трудными для анализа —
являются биологические системы, в частности голосовой аппарат
человека и входящие в него естественные резонаторы (грудной, носоглоточный, ротовой).
Хотя нелинейность, с которой борются инженеры-разработчики
аппаратуры воспроизведения звука, является «вредным» фактором,
само по себе свойство нелинейности является повсеместно распространенным, фундаментальным и часто спасительным в природе.
Например, нелинейность проявляется во всех процессах восприятия
организмами внешних воздействий. Диапазон яркостей в окружающем нас мире составляет не менее 1 : 1 0 6 (т. е. яркость освещения
может меняться в миллион раз), и если бы организмы реагировали на
такое воздействие линейно, потребовалось бы в миллион раз изменять
интенсивность процессов в нейронах мозга. Природа «делает» не
так: яркость воспринимается нелинейно, т. е. мозг обрабатывает не
саму яркость, а нелинейное преобразование от нее, такое, что реально обрабатываемые величины меняются в диапазоне примерно десятков раз. При этом используется однозначная «таблица соответствия» регистрируемых величин и исходных физических воздействий,
позволяющая сравнивать воздействия между собой (а только это, собственно, и нужно живой системе для выбора ответного действия).
Нелинейное преобразование оказывается также необходимым при
цифровой записи и компьютерной обработке звука, которые рассматриваются ниже. Еще одним примером нелинейных преобразований
служит модуляция колебаний, которая используется в музыкальном
звуке при исполнении с вибрато.
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7.9. Вибрато и его характеристики
Вибрато, именуемое также «вибрацией» звука, используется в академическом и народном пении, а также при исполнении музыки на инструментах с нефиксированной настройкой. Под вибрато подразумевают
обычно периодическое изменение высоты звука, настолько частое по
темпу, что оно воспринимается как один неразрывный звук. Музыканты
говорят, что вибрато нужно для «оживления» звука; рассмотрение этого
приема с точки зрения психологии восприятия показывает, что он позволяет преодолеть «привыкание» слушателя к постоянно звучащему
«стимулу»-сигналу, что особенно важно при исполнении длительных
звуков на одной высоте (см., например, [Голицын 1997]).
С точки зрения теории сигналов звуковысотное вибрато — это
частотная модуляция звукового сигнала, при которой происходит
периодическое изменение частоты основного тона. Термин «модуляция» в технике связи и радиотехнике означает любое управление параметрами колебаний какого-либо источника. В системах электро- и
радиосвязи модуляция высокочастотных колебаний осуществляется в
целях передачи с их помощью полезной информации. При частотной
модуляции изменяющимся параметром колебания является мгновенная частота колебания. Пусть в отсутствие модуляции несущее колебание описывается формулой
(7-13)
где /о — его частота.
При частотной модуляции гармоническим колебанием с частотой
£2мгновенная частота несущего колебания изменяется по закону
АО = / 0 + ь X 8И1(2ЯО О,

(7-14)

где Ь — коэффициент частотной модуляции, определяющий пределы вариации частоты модулируемого колебания (отметим, что обычно частота управляющего воздействия О обычно много меньше, чем
частота несущего колебания /о).
Очевидно, что в отсутствие модуляции (Ь = 0) частота несущего колебания была бы равна /у/ если же коэффициент Ь > 0, то частота медленно изменяется от ( / о - Ь) до (/о + Ь). График такого частотно-модулированного колебания имеет характер, показанный на рис. 7-39.
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Рис. 7-39. Гармонический сигнал с переменной частотой

исходном колебании и гармоническом же управляющем воздействии

Одновременно со звуковысотным вибрато в музыкальном исполнении часто появляется и амплитудное вибрато, которое с точки зрения теории сигналов представляет собой амплитудную модуляцию
исходного колебания. Аналогично рассмотренному выше «механизму» частотной модуляции, при амплитудной модуляции под влиянием управляющего воздействия изменяется во времени амплитуда исходного колебания.
Колебание, модулированное по амплитуде, можно описать общей
формулой
Х(1) = А{1)хът{2хМ,

(7-15)

где А(1) — модулирующая функция, ът(2тф)^ — несущее колебание.
При амплитудной модуляции гармонического колебания гармоническим же управляющим воздействием (гармоническим сигналом) модулирующая функция может быть представлена как
А(1) = А0 + Амх$т(2л£11),

(7-16)

где /2 — частота модулирующего сигнала, Ам — амплитуда модулирующего сигнала, Ао — значение амплитуды в отсутствии модуляции.
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На рис. 7-40 показана форма такого гармонического колебания для
случая, когда частота О намного ниже, чем частота несущего колебания /о (обычно используют именно такое соотношение).
Амплитудное вибрато, т. е. периодическое изменение амплитуды
колебания в довольно быстром темпе (так что отдельные фазы этого
процесса не воспринимаются слухом как самостоятельные звуки), само по себе практически не используется, однако часто появляется одновременно со звуковысотным вибрато. Этот эффект возникает, повидимому, при взаимодействии колебания гармоники с резонансной
системой, образованной голосовым аппаратом человека или конструкцией инструмента. Сама эта система, как показывают исследования
(см. ниже), может играть роль и пропускающего фильтра (сигнал в пределах полосы пропускания почти не ослабляется), и так называемого
запирающего фильтра, который в пределах своей полосы эффективно
подавляет сигнал (такие фильтры широко используются и в технике).
Амплитудное вибрато увеличивает, по всей видимости, «заметность»
звуковысотного вибрато, усиливает общий эффект.
Экспериментальные исследования слухового восприятия человека
показывают, что звуковысотное вибрато становится слышным уже при
очень малых вариациях частоты сигнала (порядка 0,5 %), в то время
как амплитудная модуляция становится хорошо слышна при 5%-ном
изменении амплитуды. Такие же различия в восприятии разного типа
сигналов свойственны, видимо, и другим организмам, о чем более
подробно рассказывается в следующем разделе.

7.10. О способах передачи информации
в живой природе
Жизнедеятельность высокоразвитых организмов связана с передачей и приемом звуковой информации. Известны разнообразные сигналы,
которыми обмениваются животные («опасность», «корм», «я здесь»
и т. д.); как правило, они строятся на сочетаниях звуков разной частоты (свист и мелодии птичьих песен, специфические для каждого вида,
вой волков, по которому они точно опознают «свою» стаю, и т. д.).
Очевидно, животные и птицы узнают друг друга не по одной только
громкости звука, а по характеру издаваемых звуков в целом, по их
спектральному составу (который мы воспринимаем как тембр).
Аналогично этому фонелш разговорного языка формируются как
сумма нескольких колебаний определенных частот; интонация произ-
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несения фразы задает повествовательный, вопросительный или другой
характер высказывания; громкость же произнесения фразы (ее амплитудная модуляция) позволяет только отнести речь к «нормальному»
разговору, крику или шепоту и косвенно может указывать на эмоциональную окраску (можно и «спокойно кричать», и «яростно шептать»).
Музыка строится в основном на частотных рапичиях в извлекаемых
звуках, а динамическая компонента относится скорее к интерпретации произведения. (Ниже'мы рассмотрим более подробно вопросы, касающиеся передачи информации через речевой канал и особенности
восприятия человеком звуков разных высот и интенсивности.)
Известно также, что летучие мыши, дельфины и киты используют
эхолокацию для поиска корма и ориентирования в пространстве. Эти
животные излучают зондирующий сигнал и слушают эхо — отражение
этого сигнала от окружающих предметов и добычи; по времени, прошедшему между испусканием сигнала и возвращением эха, можно судить о расстоянии до предмета; восприятие эха двумя разнесенными в
пространстве приемниками-ушами позволяет определить направление
на предмет. Исследования показали, что зондирующие сигналы летучих мышей и дельфинов используют линейную частотную модуляцию
несущего колебания, т. е. его частота нарастает на протяжении каждого
звукового импульса. В теории радиолокации доказано, что такой тип
зондирующего сигнала является оптимальным, когда нужно определить по отраженному эхо-сигналу и направление, и расстояние, и скорость перемещения отражающего предмета (добычи).
Итак, в процессе эволюции живые организмы выработали такие
способы передачи информации через звуковой канал, которые обладают максимальной помехоустойчивостью, т. е. наибольшей защищенностью передаваемой информации от посторонних шумов, и эти
способы основаны на частотной модуляции звука; амплитудная модуляция имеет в коммуникации животных (как и человека) только
вспомогательное значение.

7.11. Распространение звука в пространстве
Как известно, звук распространяется в воздушной среде в виде волн
давления. Если раньше мы рассматривали простые гармонические колебания или колебания сложной формы, действующие только в одной
точке (например, около уха слушателя), то теперь должны научиться
анализировать эти же явления в пространстве, во всех его точках.
1 6 Заказ 1 6 6 6

242

Часть II. Звук и передача информации

В пространстве же разные спектральные составляющие звука могут достигать точки, где находится слушатель, предварительно претерпевая разное затухание, к тому же звуковые волны могут проходить
разными путями распространения. Поскольку интересующая нас среда распространения (концертный зал, студия звукозаписи) не вносит
нелинейных искажений, можно по отдельности исследовать распространение разных звуковых волн, а затем сложить результаты в той
точке пространства, где находится слушатель.

Звуковая волна и ее характеристики
Источник звука возбуждает вокруг себя колебания частиц (например, воздуха), приводящие к их попеременному сгущению и разрежению. При отсутствии препятствий эти зоны сгущения (повышенного
давления воздуха) и разрежения (пониженного давления) «разбегаются» во все стороны, образуя сферическую пространственную волну,
показанную «в разрезе» на рис. 7-41. Следует отметить, что при распространении звука сами частицы воздуха не переносятся (иначе мы
ощущали бы ветер, направленный от источника звука к периферии), а
только совершают колебательные движения вокруг своего среднего
положения.
Если источник звука продуцирует гармоническое колебание, то в
любой точке окружающего пространства давление воздуха также меняется по гармоническому закону и период его изменения во времени

Рис. 7-41. Пространственная звуковая волна —
это совокупность сгущений и разрежений частиц воздуха,
расходящихся от источника звука во все стороны
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определяется частотой звука. График давления, полученный в один
момент времени в разных точках пространства, расположенных по
направлению распространения звука, имеет форму синусоидальной
кривой, как показано на рис. 7-41.

Длина звуковой волны
Пространственная волна характеризуется своей длиной — расстоянием в пространстве между чередующимися «гребнями» сгущений (или разрежений); длина волны, обозначаемая обычно греческой
буквой X (лямбда), определяется как периодом звуковых колебаний,
так и скоростью распространения волны в данной физической среде.
При скорости V распространения звуковой волны в пространстве на
преодоление расстояния в Ь метров ей требуется / = Ы V секунд. Отсюда следует, что длина волны в пространстве связана со скоростью
звука V и периодом колебаний Т соотношением
Я = ТхУ.

(7-17)

Скорость распространения звука
Скорость распространения звуковых колебаний V зависит от
свойств среды распространения; она меняется для воздуха от 330 м/с
(при 0°С) до 343 м/с (при 20° С), а в воде составляет до 1430-1500 м/с
(в пресной и соленой воде скорость различна); еще больше скорость
распространения звука в металлах.
В связи с разницей в скорости распространения колебаний происходят следующие любопытные явления. Давно было замечено, что
звук выстрела корабельной пушки слышен на берегу дважды: первый
раз он «прибегает» по воде, а второй раз, с заметным опозданием, —
по воздуху. Далее, когда мы наблюдаем, как плотник стучит молотком,
и находимся на расстоянии около 100 м от него, звук достигает нашего
слуха через 100 м : 340 м/с = 0,29 с. Если он работает в темпе примерно три удара в две секунды, то звук удара будет слышен как раз в момент, когда молоток поднят, а не опущен. Когда на нас надвигается
гроза, то можно приближенно определить расстояние до нее, считая
время в секундах, прошедшее от момента вспышки молнии, до момента, когда мы слышим гром. Поскольку скорость звука составляет
330-340 м/с, расстояние в один километр он пробегает примерно за
три секунды, так что можно узнать расстояние до грозы в километрах,
разделив число полученных секунд на три.
16*
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Таблица 7-2
Длины звуковых волн

Частота колебаний, Гц

20

200

2000

20000

Длина волны, м

17

1,7

0,17

0,017

В табл. 7-2 приведены длины звуковых волн в воздухе для разных
частот звукового диапазона.
Так как на преодоление Ь метров расстояния звуковая волна затрачивает время гз = Ь / V секунд, колебание в точке на расстоянии Ь от
источника запаздывает по фазе относительно колебания источника на
величину
А<р = 2л-/х гз = 2 л / х { Ы V).

(7-18)

Вследствие этого, если колебание источника происходит по закону
ЛУ) =Л, зт(2;г/7)>
то колебание в точке на расстоянии Ь метров от него — по закону
У{1,1) = --А 2 5т(2ф-А<р).

(7-19)

Итак, мгновенное значение звукового давления зависит как от момента времени I, так и от Ь — расстояния от источника.

Затухание пространственной волны
Амплитуда колебаний в точке, удаленной на Ь метров от источника, всегда меньше амплитуды излучаемого колебания, поскольку размах колебаний вдоль направления распространения звука довольно
быстро уменьшается. Это связано с тем, что с удалением от источника
все больше становится поверхность сферической волны, в то время
как излученная источником энергия волны остается неизменной. Таким образом, чем дальше от источника, тем меньше энергии может
быть «выделено» на сгущение-разрежение частиц на каждом сантиметре длины фронта волны, и волновой процесс затухает. Обычно в
качестве «базового» отсчета берут интенсивность звука на расстоянии
одного метра от источника. Тогда интенсивность на расстоянии Ь будет
в Ь2 раз меньше. В табл. 7-3 приведены результаты расчета относительной интенсивности звуковых колебаний для разных расстояний
от источника звука.
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Таблица 7-3
Уменьшение интенсивности звука с расстоянием
Расстояние, м

1

2

3

4

5

10

15

Относительная интенсивность

1

1/4

1/9

1/16

1/25

1/100

1/225

В приведенных здесь величинах учитывается только убывание интенсивности за счет «разбегания» волны; однако в среде распространения происходят еще и потери энергии, которые приводят к дополнительному затуханию звука.

Интенсивность звука и ее измерение в децибелах
Интенсивность равна количеству энергии, проходящему в единицу времени (1 с) через площадку единичного размера, перпендикулярную к направлению распространения звука. Интенсивность — объективная характеристика, измеряемая приборами. Для сравнения разных
уровней интенсивности звука используют логарифмическую функцию
и отношение двух интенсивностей выражают в децибелах (см. также
Приложение к главе 1):
N = 101 ё ^- = 2 0 ^ — дБ,
/о
Ро

(7-20)

где 11 и 1о — интенсивности в Вт/м2, р/ и ро — соответствующие им
звуковые давления, выраженные в единицах Н/м".
При переходе к исчислению относительных интенсивностей в децибелах используют десятичные логарифмы (подробнее о логарифмах
и их свойствах см. Приложение к главе 7). Название единицы измерения «децибел» дано в честь американского физика и изобретателя
А. Г. Бела, предложившего такой способ расчета отношения мощностей, и означает оно — «Бел, умноженный на 10». Для примера укажем, что если интенсивность // больше 1о в тысячу раз (1000 = 103), то
в децибелах их отношение выражается как Лг= 10 ^(¡¡/¡о) = 10 ^(1000) =
= 30 дБ; для /;//((= 100 : 1 отношение N = 20 дБ и т. д.

Поглощение звука в среде распространения
Звуковая волна, распространяясь, совершает механическую работу
по сгущению и разрежению воздуха (или другой среды передачи); поскольку между частицами среды передачи существует трение, эта рабо-
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та сопровождается потерями энергии: колебательная энергия переходит
в тепловую. В том, что сгущение воздуха (увеличение его давления)
требует затрат энергии, мы легко убедимся, вспомнив, как «сопротивляется» накачиванию велосипедное колесо, какие усилия приходится прилагать, чтобы сжать воздух, толкая ручку насоса; одновременно с повышением давления в камере насос нагревается — это свидетельствует о
переходе части затраченной энергии в тепловую форму.
Итак, при распространении звука в среде передачи часть энергии
звуковых колебаний поглощается: величина этих потерь энергии описывается коэффициентом поглощения звука в данной среде, который
определяют как отношение
Г=Лто

га/Ль

(7-21)

где /„„,,, — часть энергии звука, поглощенная в среде, 10 — исходная
энергия звука, поступающая в среду.
Таблица 7-4
Коэффициенты поглощения энергии звуковых колебаний
в различных средах передачи
Поглощающая
среда

/ = 128
ГЦ

/=256
ГЦ

/ = 512
ГЦ

/=1024
ГЦ

/ = 2048
ГЦ

/ = 4096
ГЦ

Открытое окно

1

1

1

1

1

1

Бетон гладкий

0,01

0,012

0,015

0,019

0,023

0,035

Кирпичная стена

0,024

0,025

0,032

0,042

0,049

0,07

Штукатурка гипсовая гладкая

0,013

0,015

0,02

0,028

0,04

0,05

Сосновая доска
толщ, в 19 мм

0,098

0,11

0,061

0,081

0,082

0,11

Войлок шерстяной толщ,
в 25 мм

0,09

0,34

0,55

0,60

0,52

0,39

Кожаные и бархатные кресла
Слушатели
(в среднем 2,2
чел. на 1 кв. м)
Стулья с мягкими сиденьями и
спинками

—

—

0,210,33

—

—

—

—

—

0,96

—

—

—

0,15

—

—

—

—
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В табл. 7-4 приведены коэффициенты поглощения для разных
материалов, взятые из справочника [Кузнецов 1989]; следует отметить, что они зависят от частоты звука, т. е. поглощение звука в
среде распространения имеет частотно-избирательный характер.
Это свойство важно учитывать при оборудовании помещений, где
прослушивается или записывается музыка.

Отражение и преломление
звуковой волны
Е С Л И В процессе распространения волны она сталкивается с поверхностью раздела двух физических сред, возникают ее отражение и
преломление. Звуковая волна частично отражается от границы раздела
и возвращается в первоначальную среду, частично преломляется, распространяясь далее в другой среде, как это показано на рис. 7-42.
С отражением звука мы встречаемся каждый раз, когда слышим
эхо (вспомним, как звучат шаги в пустом помещении). Преломление
звуковой волны на слух менее заметно, но его можно замерить с помощью специальных приборов.
Для волны на поверхности воды, как и для световой волны, а также звуковой волны, выполняется единый универсальный закон: угол

Рио. 7-42. Отражение и преломление волны,
падающей на поверхность раздела двух сред
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падения в равен углу отражения. Это значит, что волна, падающая под
углом в 45° на поверхность раздела двух сред, отразится тоже под углом в 45° (примерно такая ситуация показана на рис. 7-42). Если волна
будет падать более отвесно (угол падения меньше 45°), то и отражение
произойдет под меньшим углом. В случае, если граница раздела перпендикулярна к направлению распространения волны, отражение произойдет точно навстречу падающей волне.
Явление преломления звуковой волны состоит в том, что распространение колебаний во второй среде происходит по измененному направлению, как показано на рис. 7-42. Причиной такого изменения направления является разная скорость звука в этих средах (подробнее о
явлении преломления см. Приложение к главе 7).

Дифракция звуковой волны
При падении волны на препятствие, сравнимое с ее длиной или
меньшее по размеру, происходит дифракция: волна огибает препятствие и распространяется дальше, по другую сторону предмета.
Распространение волны основано на переизлучении энергии каждой
точкой волнового фронта; благодаря этому часть среды распространения, попадающая в геометрическую тень за препятствием, тоже

Рис. 7-43. Возбуждение вторичного волнового фронта
малым отверстием в преграде
(центр вторичной волны помечен черной точкой)
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оказывается вовлеченной в колебания, и возникает вторичный волновой фронт за препятствием, как если бы здесь появился еще один
источник колебаний.
При препятствии очень большого размера (по сравнению с длиной
волны) эффект дифракции проявляется только на краях, а к середине
препятствия оказывается ослабленным, так что за ним образуется «зона молчания», куда колебания практически не доходят.
Если на пути волны расположена сплошная преграда с малым отверстием («малым» по сравнению с длиной волны), это отверстие становится «вторичным источником» излучения. В результате по другую
сторону преграды возбуждается новый волновой фронт (рис. 7-43).
Если бы мы имели дело со светом, то (при тех же размерах отверстия) справа от преграды световые волны распространялись бы только
в пределах показанного на рисунке сектора геометрической видимости
источника; в случае распространения звуковой волны за препятствием
звук существует не только в этой зоне, но и вокруг нее, хотя и ослабленном виде. (В случае, когда размеры отверстия соизмеримы с длиной волны, возникает гораздо более сложная картина вторичного излучения, которую мы здесь не рассматриваем.)

7.12. Распределенные
колебательные системы
Ранее мы рассматривали явление резонанса, возникающее в колебательной системе; примерами таких систем служили качели, электрический колебательный контур и т. п. Однако в музыке в качестве источников звука используются в основном колебательные системы
другого рода — струны, пластины, столбы воздуха в трубах. Они называются распределенными колебательными системами и отличаются
тем, что их размеры соизмеримы с длиной излучаемой звуковой волны.
В связи с этим при анализе таких систем нельзя не учитывать время
распространения волны в пределах самой колебательной системы. Для
распределенных колебательных систем, как и для сосредоточенных,
существует явление резонанса, причем условия его возникновения в
значительной степени определяются соотношением геометрических
размеров колебательной системы и длины волны. Рассмотрим сначала
явление резонанса в распределенной системе на примере акустического объемного резонатора.
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Акустический объемный резонатор
Простейший вид акустического объемного резонатора — это две
параллельные друг другу отражающие стенки, расположенные на расстоянии Ь друг от друга; пусть скорость распространения звука в резонаторе составляет V. Источник звука, размещенный посередине одной
из торцевых стенок, излучает звуковую волну, которая распространяется до противоположной стенки и отражается от нее точно навстречу
падающей (рис. 7-44). В пространстве резонатора при этом происходит
сложение прямой и отраженной волн. (Напомним, что в воздухе звуковые волны, куда бы они ни были направлены, могут распространяться
независимо друг от друга, поскольку воздух является линейной средой
передачи.) Математический анализ процессов распространения прямой и обратной (отраженной) волны и их сложения в пространстве
приводит к достаточно громоздким формулам; ограничимся здесь изложением качественной картины явления.
Итак, пусть имеется источник звука А, от которого волна распространяется по направлению АВ до стенки (справа на рис. 7-44), отражается от нее и вдоль той же линии АВ распространяется обратно. Эта
ситуация эквивалентна размещению в точке В второго источника колебаний, который излучает звуковую волну той же длины. Однако на
прохождение волны от источника А до точки В затрачивается время
т = ЫУ, вследствие чего колебание в точке В, в соответствии с приведенной выше формулой, запаздывает по фазе относительно колеПрямая волна

Источник
колебаний

А

Ь

> В

<
Отраженная волна
Рис. 7-44. Процесс сложения падающей и отраженной волн
в объемном резонаторе
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бания источника Л на величину
= 2я/г = 2nfLIV. Используя формулу для длины волны Я (7-17) и учитывая, что /= 1!Т, получим
Д<р - 2лЫЛ.
Итак, в пространстве резонатора происходит сложение волн от основного (А) и вторичного (В) источника колебаний; очевидно, что из-за
конечной скорости распространения волн их сложение в каждой точке
пространства происходит тоже со сдвигом фаз, зависящим от расстояния до обоих источников колебаний, и этот сдвиг фаз изменяется по
длине резонатора.
Анализ показывает, что если длина резонатора кратна целому
числу полуволн,
L = п х (Я / 2),

(7-22)

где п — целое число, то в резонаторе образуются стоячие волны,
имеющие пучности (максимумы) и узлы (минимумы), расположенные в определенных точках оси резонатора и не смещающиеся со
временем.
При этом в точках пучностей прямая и обратная волны в любой
момент времени складываются в фазе, а в точках узлов — всегда в
противофазе (т. е. со сдвигом на 180°). При любых других соотношениях между размером резонатора и длиной волны таких устойчивых
точек сложения в фазе или противофазе не образуется и резонанс не
возникает.
Рассмотрим пример образования стоячих волн, пользуясь авторской учебно-демонстрационной программой RESONAT. Программа
позволяет задавать длину резонатора (число укладывающихся на этой
длине полуволн), а также менять коэффициент отражения волны от
противоположной стенки и сдвиг фазы при отражении (которые, как
мы увидим, влияют на характер получаемого результата).
Пример № 1. Длина резонатора L = Л (две полуволны, т. е. одна
полная пространственная волна), коэффициент отражения К = 1.
Начальный момент формирования стоячей волны показан на
рис. 7-45. Сверху приведено несколько как бы «замороженных» во
времени форм падающей волны, ниже — соответствующей отраженной; внизу показан результат суммирования прямой и отраженной волн.
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Рис. 7-45. Начальный момент формирования стоячей волны
в резонаторе с длиной 1 = Я при коэффициенте отражения К = 1

Рис. 7-46. Установившаяся форма стоячих волн в резонаторе

Графики на рис. 7-46 показывают окончательную форму стоячих
волн в резонаторе для примера 1; здесь хорошо видны три пучности
(в середине и по краям) и два узла (в промежутках между ними). Аппаратные исследования таких волн в резонаторе (например, органной
трубе) подтверждают, что в точках узлов действительно нет изменений звукового давления (здесь прямая и обратная волны складываются в противофазе), а в точках пучностей колебания максимальны
(сложение волн в фазе). Таким образом, если ставится задача вывести энергию этих колебаний в окружающее пространство (озвучить
помещение получаемым музыкальным тоном), то следует делать отверстия-звуководы либо на концах резонатора, либо посередине.
Пример № 2. Рассмотрим картину образования стоячих волн для
случая, когда отражение от стенки происходит в противофазе, т. е. с той
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же амплитудой, но при приходе, например, падающей положительной
полуволны отражается отрицательная полуволна. Начальный момент
формирования стоячей волны в этих условиях (по-прежнему длина резонатора равна Я) показан на рис. 7-47.
Картина установившейся стоячей волны для этого случая приведена на рис. 7-48. Сравнивая ее с предыдущим случаем (рис. 7-46),
можно отметить, что теперь на длине резонатора образовались две
пучности и три узла. Если требуется вывести энергию колебаний из
этого резонатора, то теперь (в отличие от предыдущего случая) следует
делать отверстия-звуководы на расстоянии 1/4 от концов резонатора, а
излучения около концов и посередине не будет.
Отражение волны от поверхности раздела двух сред (стенки резонатора, открытого конца трубы) может происходить с различными коэффициентами отражения и разным сдвигом фазы. В зависимости от
этого будут получаться разные картины стоячих волн, отличающиеся
степенью выраженности пучностей и узлов. В частности, при низком
коэффициенте отражения узлы «размываются», становятся нечеткими,
а пучности имеют меньший размах.
Исследуем теперь картину стоячих волн для случая примера 2, но
с низким коэффициентом отражения волны от дальней стенки резонатора (К = 0,6); такая картина приведена на рис. 7-49.

Рис. 7-47. Формирование системы стоячих волн
в резонаторе при отражении в противофазе
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в резонаторе при отражении в противофазе

Рис. 7-49. Установившаяся система стоячих волн
в резонаторе при отражении с коэффициентом К = 0,6

Здесь видно, что узлы стали более «размытыми», а размах колебаний в пучностях уменьшился (все графики представлены в одном
масштабе).
Итак, при выполнении условия (7-22), требующего, чтобы на
длине резонатора укладывалось целое число полуволн, наблюдается
образование стоячей волны, и при этом прямая и отраженная волны
складываются в нескольких точках на длине резонатора в фазе, образуя
пучности — точки максимального размаха акустических колебаний, а
между ними — в противофазе, образуя узлы, в которых акустических
колебаний практически нет. Таким образом, условие кратности длины
резонатора полуволне звукового колебания является условием пространственного резонанса. При изменении частоты колебаний изменится и длина волны, условие резонанса нарушится и стоячая волна
исчезнет.
На основе анализа происходящих волновых процессов можно построить амплитудно-частотную характеристику объемного резонатора,
которая вблизи резонансной частоты подобна АЧХ обычного колебательного контура. Пространственный резонанс вообще во многом аналогичен обычному резонансу, в частности, объемный резонатор можно
описать его полосой пропускания и добротностью.
Однако аналогия с «обычной» колебательной системой не является
полной. Рассмотрим случай больших отклонений частоты от резонанс-

Г лава 7. Звук и его свойства

255

ной. Пусть резонатор настроен на частоту /,' и его длина составляет две
полуволны: Ь = Л. Пусть теперь на вход резонатора поступает колебание
с удвоенной частотой 2/; соответствующая ему длина волны составит,
очевидно, = Я / 2. Теперь на длине резонатора «уложатся» ровно 4 полуволны колебания, т. е. и эта частота окажется резонансной.
Продолжая это рассуждение, можно показать, что распределенные
колебательные системы имеют резонанс на сетке кратных частот:
если возможен резонанс на частоте
то он может наблюдаться и на
2/о, на З/о, на 4/п и т. д. Этот основной и дополнительные резонансы
соответствуют разным модам, или типам колебаний, отличающихся
разными картинами распределения стоячих волн по длине резонатора.
Таким образом, распределенная колебательная система способна резонировать сразу на многих гармониках основного тона.
Перечисленными свойствами обладают такие распределенные
колебательные системы, как струны, воздух в трубах и другие звучащие тела, используемые в музыкальных инструментах. Во всех перечисленных системах возможны колебания разных мод, однако в зависимости от граничных условий на концах (открытая или закрытая
труба, закрепленная на концах струна) те или иные моды колебаний
(и соответствующие резонансы) оказываются нереализуемыми.
Например, возбужденная струна может колебаться «всей длиной»,
«половинками», «четвертями длины» и т. д. — во всех возможных модах (рис. 7-50), соответствующих натуральному ряду частот. Колебания воздуха в трубах происходят аналогично показанным на рис. 7-51,
причем если труба открыта на концах, могут поддерживаться колебания всех тех же мод, что у струны, но если один конец закрыт, то смогут резонировать только нечетные гармоники основного тона, т. е. 1,3,
5, 1... Соответственно, АЧХ такой трубы имеет резонансные пики на
частотах/, 3/„, 5/0 и т. д.
Ряд музыкальных инструментов строится на основе не одномерной распределенной колебательной системы (струны, воздушного
столба, заключенного в трубу), а двухмерных систем (гонги) или
трехмерных (колокола). В этих типах колебательных систем из-за
множественности путей распространения волн и отражающих эти
волны границ и поверхностей оказываются возможными много разных мод колебаний и соответствующих им резонансов, причем частоты резонансов не образуют ни натурального ряда (как в случае
струны), ни неполного натурального ряда (как в духовых инструмен-
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Рис. 7-50. Моды колебаний струны

1

2

а)

б)

«)
Рис. 7-51. Моды колебаний цилиндрического воздушного столба:
1 — закрытой на одном конце,
2 — открытой на концах
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РИС. 7-52. Сонограмма звука колокола:
обертоны не образуют натурального ряда

тах). В связи с этим понятие высоты звука для этих инструментов
оказывается несколько условным: строго говоря, порождаемая ими
система обертонов не создает ощущения явно выраженной высоты,
особенно во время переходного процесса после возбуждения звука.
Однако спустя некоторое время подавляющая часть обертоновых составляющих (в основном верхних) затухает, а оставшиеся создают
более отчетливое ощущение высоты, которое и используется в вотировании звука этих инструментов.
Для примера на рис. 7-52 приведена сонограмма звука колокола на
первых 6,5 секундах звучания. (Сонограмма отображает изменения
мгновенного спектра звука в процессе звукоизвлечения: по вертикальной оси отложена частота, по горизонтальной — время, а амплитуда
колебаний в каждый момент на каждой из частот представлена точкой,
«степень черноты» которой пропорциональна амплитуде.) В правой
части на сонограмму наложен мгновенный спектр, как бы его «срез»
17 Заказ 1666
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для момента времени t = 0,5 с (см. маркер времени слева), а также
сетка равноотстоящих линий возможных гармоник. (Как расчет и графическое представление сонограммы, так и возможности наложения
дополнительной графической информации обеспечиваются авторской
программой SPAX — подробнее см. гл. 10.) Представленный результат
показывает, что в систему равноотстоящих обертонов, соответствующих частоте основного тона /о, // = 278 Гц (eis + 5 центов), укладываются составляющие с номерами 1, 2, 3, 4 (приблизительно), 6. При
этом многие другие обертоны, расположенные между ними, не принадлежат к этой системе, т. е. не совпадают ни с какими ее возможными гармониками. Перенастраивая сетку гармоник, можно убедиться,
что эти обертоны также не укладываются ни в какую другую эквидистантную систему. Однако после 4-5 секунд звучания все верхние
обертоны исчезают, и остаются только два нижних, образующих звук с
высотой (eis + 5 центов).

О формировании звука
в музыкальном инструменте
Распределенная колебательная система типа струны или столба
воздуха в трубе, как мы знаем, обладает резонансными свойствами.
Ее АЧХ имеет много «пиков» (на частотах k х/}); в результате спектр
установившегося колебания содержит в основном «резонирующие»
составляющие на частотах гармоник основного тона // (прочие составляющие не резонируют, т. е. значительно ослабляются). В музыкальных инструментах подобные системы являются резонансными
фильтрами для колебаний, порождаемых первичным источником
звука. Рассмотрим подробнее условия и результаты работы таких резонаторов и сам способ образования музыкального звука с их использованием.
Струна фортепиано возбуждается ударом молоточка, расположенного довольно близко к ее концу; оптимальное место удара было подобрано экспериментально по критерию наилучшего тембра звучания.
Если возбуждение струны производить посередине, тембр получается
более «тусклым»: спектр колебания будет беден верхними гармониками. Возбуждение же около конца струны порождает сразу много типов
(мод) колебаний, сразу много гармоник основного тона, что обогащает
тембр звука. Отметим, что возбуждающее колебание здесь является
«ударным», т. е. не только не гармоническим, но даже не периодичес-
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Рис. 7-53. Сонограмма звука фортепиано и мгновенные спектры
в моменты времени Г = 0,42 с (а) и Г = 0,56 с (б)

ким. Такому импульсу-удару, в соответствии с теорией Фурье, соответствует весьма широкий спектр. Далее, в результате фильтрации этого
«ударного» звука многорезонансной системой — закрепленной на
концах струной — образуется музыкальный звук, содержащий много
гармоник той основной частоты, на которой может колебаться данная
струна. Напомним, что добротность струны музыкального инструмента составляет от 100 до 1000 (см. выше), что и позволяет ей сформировать из исходного широкого спектра систему достаточно узких спектральных пиков, соответствующих частотам гармоник. Этот процесс
иллюстрируется показанной на рис. 7-53 сонограммой и мгновенными
спектрами звука фортепиано после удара молоточка по струне в момент времени I = 0,4 с.
При непрерывном возбуждении струны смычком первичное колебание также не является гармоническим, хотя, как показали исследования, оно близко к периодическому. И в этом случае струна непрерывно отфильтровывает из него «свои» резонансные частоты,
подавляя другие колебания.
В столбах воздуха колебания возбуждаются путем образования завихрений (краевой тон), дрожания механических частей (язычков) и т. п.
Фильтрующей системой здесь является воздушный столб, находя-
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щийся в трубе, закрытой на обоих концах либо открытой на одном из
них. Этот столб-резонатор «поддерживает» колебания в соответствии
с числом полуволн, располагающихся на длине резонатора. Добротность таких резонаторов составляет, по данным [Кузнецов 1989], от
10 до 60.
Во всех случаях функцию резонатора выполняет только звучащее
тело, а не внешний корпус инструмента, часто называемый «резонатором». Отметим, что корпус (дека) не имеет права быть истинным
«резонатором», поскольку он должен передавать в окружающее пространство весь диапазон генерируемых частот, т. е. не должен иметь
явно выраженной резонансной характеристики. Основное назначение
корпуса (деки) инструмента — это согласование акустических характеристик звучащего тела и окружающего пространства с целью
повышения отдачи звуковой энергии в это пространство. Действительно, струна, имеющая малую площадь поверхности, не может сама создать колебания давления воздуха большой интенсивности, и
конструкция инструмента предусматривает ее связь с корпусом: струна должна «раскачать» корпус (деку), передать колебания на большую поверхность, и уже через нее отдать свою колебательную энергию в окружающее пространство.
Этот эффект можно видеть и на примере камертона. Сам по себе
он после удара звучит тихо (но, заметим, долго). Если для улучшения
слышимости приставить его к крышке стола, то интенсивность звука
возрастет (площадь взаимодействия с воздухом увеличится). Однако
теперь звук будет слышен гораздо меньшее время: затухание произойдет быстрее, поскольку энергия колебаний отводится для озвучивания
помещения (потери в колебательной системе стали больше).
На рис. 7-54 приведена АЧХ корпуса скрипки. Эта характеристика имеют сложный ход по частоте и содержит множество небольших
частичных резонансов, обуславливающих своеобразный тембр инструмента [Кузнецов 1989].
В реальных распределенных колебательных системах — звучащих
телах музыкальных инструментов из-за их неидеальности всегда наблюдаются отклонения частот генерируемых спектральных составляющих от точных значений гармоник основного тона. Например,
струна имеет толщину, и опоры, на которых она натянута, — тоже не
идеально тонкие. В связи с этим длина натянутой струны изменяется
на каждом цикле колебания, как показано на рис. 7-55.
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Рис. 7-54. Амплитудно-частотная характеристика скрипки Страдивари (1723)

АЬ

Рис. 7-55. Изменение длины реальной струны во время колебания.
Цифрами обозначены: 1 — устройство крепления
(колок); 2 — струна в среднем положении; 3 —
крайнее положение струны при колебании (показано утрировано). ДЬ — разница в длине струны
в среднем и в крайнем положениях

Рассматривая модель резонатора духового инструмента как цилиндрическую трубу, можно математически показать (см. [Кузнецов 1989]),
что частичные резонансы возникают для ряда частот, относящихся как
1 : 3 : 5 : 7..., т. е. в звуке будет присутствовать только ряд нечетных
гармоник. Однако поскольку обычно духовой музыкальный инструмент
на одном конце плавно сужается, а на другом плавно расширяется и
открыт раструбом в окружающее пространство, условия формирования в нем резонансов окажутся более сложными, чем в цилиндрической модели. В результате в резонаторе такой формы могут возникать как
нечетные, так и четные гармоники, причем их частоты будут отклоняться от точных значений частот «теоретических» гармоник
= nx.fi.
На верхних частотах длина звуковой волны становится соизмерима
с радиусом раструба, и это приводит к дополнительной негармоничности обертонов [Кузнецов 1989].
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Отклонение частот продуцируемых музыкальным инструментом
обертонов от точных частот гармоник было замечено и исследовано
достаточно давно [Тейлор 1976]; этот эффект существует не только для
музыкальных инструментов, но и для певческого голоса (см., например, [Морозов и др. 1995]), а также в речи [Сорокин 1985, 1992].
Итак, «механизм» формирования музыкального звука оказывается тесно связанным с его специфическими свойствами колебания
сложной формы (содержащего обертоны), а также с его волновыми
свойствами, используемыми при конструировании музыкальных инструментов, где звукоизвлечение осуществляется с помощью распределенных колебательных систем — акустических объемных резонаторов, струн и др. И только совместное рассмотрение этих свойств
дает возможность понять принцип формирования музыкального звука в традиционных музыкальных инструментах. Следует отметить,
что при попытке воспроизвести характер звучания (тембр) этих инструментов с помощью электронных устройств также оказывается
необходимым учет всей совокупности свойств «живого» музыкального звука (см. [Володин 1979; Ментюков и др. 1993]).
В следующей главе мы продолжим рассмотрение феномена музыкального звука и, в частности, его свойств как психофизического явления (связанного с проблемами восприятия звука человеком) и как носителя информации (вербальной и невербальной).

7.13. Акустическое качество помещения
Распространение звуковой волны в закрытом помещении сопровождается как многочисленными отражениями ее от стен, так и поглощением звуковой энергии поверхностью стен и предметами, находящимися в помещении. Для акустических исследований оборудуют
специальные студии, так называемые «заглушенные камеры», где поверхность стен покрыта войлоком (причем не ровным слоем, а конструкцией, напоминающей пчелиные соты или упаковки для яиц). В такой камере буквально «не слышно своего голоса», поскольку в ней
отсутствуют отражения. В этих условиях проводят, например, исследования качества микрофонов и громкоговорителей. Противоположные по акустическому качеству помещения — это «гулкие камеры», в
которых стены — голые, с хорошо отражающей звук поверхностью, и
расположены непараллельно друг другу, так что звуковая волна отражается все время под новым углом к первоначальному направлению и
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«заполняет» все помещение. Реальные помещения, в которых происходит запись (студии) или прослушивание музыки (концертные залы)
расположены, в смысле акустического качества, между этими «полюсами».
Полное отсутствие отражений крайне непривычно для уха и неприятно; излишняя гулкость тоже создает отрицательный эффект —
теряется разборчивость речи, нарушается «естественность» звучания
музыки (вспомним, как странно звучат голоса в пустом помещении
с ровными стенами, например в необставленной квартире!). Итак, оба
«полюса» неприемлемы для работы со звуком и его адекватного восприятия. Какими же должны быть характеристики «хорошего» помещения? И какими числовыми показателями можно измерить его акустическое качество? Одним из таких весьма «емких» показателей является
время реверберации помещения (см. [Алдошина, Приттс 2006]).
После включения источника звука акустическое поле в помещении формируется постепенно: сначала существует только прямая волна, затем к ней добавляется отраженная, затем эта волна еще и еще
раз отражается под разными углами от стен и складывается с волной
источника. После выключения источника звука некоторое время продолжается распространение этой системы отраженных волн, так что
звук не сразу исчезает, а замирает постепенно. Это постепенное замирание звука в помещении и называется реверберацией, или послезвучием.
Характер наложения звуковых волн, отраженных от разных поверхностей, таков, что если в начальный интервал времени существования
звука они приходят в точку измерения «по отдельности», то затем
количество их нарастает (а амплитуда падает), что иллюстрируется
рис. 7-56. Временем реверберации называют интервал времени, в течение которого энергия звуковых колебаний уменьшается в 10 6 раз
(т. е. на 60 дБ). «Гулкие» помещения имеют большое время реверберации, «затушенные» — очень малое.
Как показал многолетний опыт работы со звуком (см. [Меерзон
1996; Алдошина, Приттс 2006]), существует оптимальное время реверберации, при котором звук воспринимается в помещении наиболее
естественно. Это время оказывается различным для студий и залов
разного назначения. Так, для дикторских студий малого объема оно
составляет 0,35-0,5 с, а для больших концертных студий звукозаписи
доходит до 2 с. При равных размерах помещения для адекватного восприятия речи нужно несколько меньшее время реверберации, чем для
музыки.
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Рис. 7-56. Характер спада звуковой энергии в помещении
после выключения источника звука. Тр«,.— время реверберации
Другой важной акустической характеристикой помещения является
АЧХ реверберации, т. е. зависимость времени реверберации от частоты
звукового сигнала. Выше была приведена таблица поглощения энергии
звуковых волн в различных материалах; напомним, что коэффициент поглощения оказывается зависящим от частоты звука. Мягкие ковры, слушатели в концертном зале и предметы обстановки поглощают высокочастотные составляющие больше, чем низкочастотные, и потому в этих
условиях время реверберации для них окажется меньше, чем для низких
звуков. Наличие в зале таких поверхностей (в том числе и слушателей),
как показывает опыт, приводит к более «глухому» звучанию.
Для больших музыкальных студий рекомендуется постоянная характеристика времени реверберации в полосе частот от 250 Гц и выше. Иногда допускается небольшой (на 40-50 %) подъем характеристики времени реверберации в области нижних частот. Для речевых
студий рекомендуется добиваться спада времени реверберации в низкочастотной области, иначе из-за возникающих в малых помещениях
резонансов возникает «бубнение» голоса (см. [Меерзон 1996; Алдошина, Приттс 2006]).
Еще одной положительной акустической характеристикой помещения является отсутствие эффекта эха, равномерность заполнения
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помещения энергией звука за счет сложения разнонаправленных отраженных волн, имеющих и разные фазы. Явное эхо возникает, когда
в точку восприятия звука две отраженных волны приходят с задержкой в 50 мс и более. В «хорошем» помещении разность времени прихода отраженных волн в любой точке не должна превышать 20 мс.
Это достигается, в частности, специальной конструкцией помещения
концертного зала — в нем не используют большие ровные отражающие поверхности (их стараются расчленить полуколоннами), применяют специальные подвесные отражатели, иногда делают стены или
пол и потолок непараллельными друг другу [Меерзон 1996; Алдошина, Приттс 2006].
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Глава 8
Слуховое восприятие человека
и передана информации
через звуковой канал

Человек не просто слышит, т. е. регистрирует колебания, но и оценивает их характеристики — высоту звука, его громкость и длительность (см. [Алдошина, Приттс 2006]). Физиологи уже давно занимаются
изучением восприятия человеком внешних воздействий, в том числе
акустических, и в настоящее время накоплен богатый материал и созданы теории, объясняющие реакции человека на эти воздействия.
Особенности восприятия человеком звука непосредственно связаны
с его речевой деятельностью, а также музицированием, как вокальным,
так и инструментальным. На этих особенностях базируется передача
информации по звуковому каналу, в том числе передача вербальной
(смысловой) и невербальной (эмоциональной) информации.
В данной главе мы рассмотрим основные законы, которым подчиняется слуховое восприятие человека, а также строение и функции его голосового аппарата, влияющие на параметры вокального звука и процессы передачи упомянутых видов информации через звуковой канал.

8.1. Восприятие интенсивности звука. Громкость
Напомним, что интенсивность — физическая характеристика
звука, связанная с мощностью колебаний в данной точке пространства; для сравнения разных уровней интенсивности звука использу-
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Рис. 8-1. Кривые равной громкости. Самая нижняя линия — минимально
слышимое звуковое поле, или порог слышимости. Самая верхняя
линия — болевой порог. Штриховой линией отмечена частота
эталонного сигнала в 10ОО Гц

ют логарифмическую меру, выражая отношение двух интенсивностей в децибелах. В акустике используют также так называемые абсолютные уровни интенсивности, которые отсчитываются от вели12
2
чины 10" Вт/м , принятой за условный нуль; эта величина — порог
слышимости человеком гармонического сигнала на частоте 1000 Гц.
На уровне 120 дБ расположен порог болевого ощущения для той же
частоты.
Громкость — это характеристика субъективного восприятия слухом интенсивности звука. Исследованиями физиологов установлено,
что человек воспринимает интенсивность звуков разных частот поразному; кроме того, громкость оказывается связана с реальной интенсивностью звука не прямо пропорционально, а более сложной зависимостью.
На рис. 8-1 приведены так называемые кривые равной громкости,
характеризующие восприятие интенсивности звука на разных частотах. Нижняя кривая соответствует порогу слышимости; болевой порог

Глава 8. Слуховое восприятие и передача и н ф о р м а ц и и через звуковой канал 269

восприятия отображается самой верхней кривой. Впервые кривые типа
приведенных на рис. 8-1 опубликовали Флетчер и Мансон в 1933 году
(эти зависимости позже были названы их именами). Измерение слышимых уровней громкости проводят следующим образом: испытуемому дают прослушивать одновременно два звука — эталонный с частотой в 1000 Гц и второй, на частоте /- уровень интенсивности второго
звука предлагается регулировать до тех пор, пока звуки не покажутся
испытуемому одинаково громкими. Меняя постепенно частоту /, получают кривую, описывающую восприятие человеком данной интенсивности звука в зависимости от частоты. Затем устанавливают другую
интенсивность эталонного звука, и всю процедуру повторяют.
Нормированная громкость звука измеряется в единицах, называемых фонами:
Я = 101ё— фон,
А>
где 1о — интенсивность звука на частоте 1000 Гц, одинаковая по громкости (слуховому восприятию) с данным звуком, имеющим интенсивность I.
Проявление эффекта худшей слышимости звуков низких частот
известно многим из собственного опыта: если на старой (!) звуковоспроизводящей аппаратуре скачком значительно уменьшить громкость,
то покажется, что изменилась не только громкость, но и тембр — оказались «провалены» звуки на низких частотах. (В современной аппаратуре при изменении громкости тембр регулируется автоматически,
чтобы скомпенсировать этот эффект.)
Использование кривых Флетчера—Мансона оказывается необходимым при построении приборов для измерения уровня шума на улице и на производстве: такой прибор должен воспроизводить зависимость чувствительности слуха к разным частотным составляющим
звука. Эти же характеристики учитываются в звукорежиссуре.
Шкала восприятия громкости тоже оказывается «устроенной»
довольно сложно. При средних уровнях интенсивности звука его воспринимаемая громкость оказывается пропорциональна интенсивности,
выраженной в децибелах; график «интенсивность (в дБ) — воспринимаемая громкость» оказывается прямой линией (рис. 8-2).
Используется следующая условная шкала воспринимаемой громкости: за единицу принимают громкость тона при уровне звукового
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Рис. 8-2. Зависимость воспринимаемой громкости
от интенсивности звука

давления в 40 дБ, и эту громкость называют «1 сон». Далее, считают,
что громкость увеличилась на 1 сон каждый раз, когда она, по субъективному ощущению, удваивается. Эта зависимость и отображена на
рис. 8-2 прямой линией (2). Однако экспериментально установлено,
что для малых уровней громкости ощущение ее удвоения происходит
при меньшем приросте интенсивности, так что в этой области зависимость отображается кривой линией (1) на рис. 8-2.
В музыкальной практике используется система обозначений громкости от ррр (пиано-пианиссимо) до f f f (форте-фортиссимо), всего
7 ступеней. Каждая ступень соответствует увеличению громкости на
9-12 фон; весь динамический диапазон уровней громкости составляет
70-80 фон. Более точных соотношений указать нельзя, поскольку при
исполнении музыкант руководствуется своими наклонностями, конкретными условиями, мешающим шумом (например, уличным) и т. д.

8.2. Частота колебаний
и восприятие высоты звука
Высотой тона называется субъективно воспринимаемая слухом
частота звукового сигнала. Высота тона связана с реальной частотой
звукового сигнала существенно нелинейным образом. На частотах ни-
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Рис. 8-3. Зависимость субъективно воспринимаемой человеком
высоты звука от частоты основного тона

же 500 Гц субъективно воспринимаемое удвоение высоты совпадает с
действительным удвоением частоты звука. Далее рост «высоты» звука
начинает отставать от его физической частоты: при переходе от 500 Гц
к 10 кГц (отношение частот равно 1 : 20) субъективно воспринимаемое
увеличение высоты составляет всего 4,8 раза (рис. 8-3).
Исследования звуковысотности восприятия проводились разными
методами, и результаты тоже получались несколько различными. По
одной методике испытуемому давали слушать один тон, а затем включали второй и просили отрегулировать его высоту так, чтобы высота
звука составила половину от высоты первого тона; по другой методике предлагалось «расставить» в некотором частотном диапазоне пять
звуков (чистых тонов) так, чтобы они были «равномерно» распределены по диапазону высот.
Данные рис. 8-3 получены Стивенсом и Фолкманом в 1954 году по
последней из описанных методик. Здесь отметке 1000 мел соответствует высота звука, воспринимаемого при частоте чистого тона 1000 Гц
и уровне 40 фон («мел» — единица измерения воспринимаемой высоты звука, используемая в исследованиях физиологии слуха). Высота
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звука в 2000 мел (вдвое выше 1000 мел), как оказалось, соответствует
частоте в 3 кГц; наивысшей частоте слышимого диапазона в 20 кГц
соответствует субъективная высота в 3500 мел.

8.3. Нелинейные свойства слуха
и закон Вебера—Фехнера
Слуховое восприятие человека действует в относительном диапазоне частот 1-1000 и диапазоне звуковых давлений 1-10 7 . Исходя из
этого, можно предположить, что восприятие звука не является линейным, т. е. что слух реагирует на звук непропорционально его интенсивности или частоте. В начале XX века это было экспериментально подтверждено рядом работ. Однако еще в 1830-х годах немецкий ученый
Эрнст Генрих Вебер (1795-1878) сформулировал следующий общий
закон психофизики: увеличение стимула, необходимое для определенного увеличения ощущения, пропорционально начальному стимулу, что
на языке формул записывается как
IV
Здесь А5 — увеличение ощущения, А1У— необходимое для этого
увеличение стимула, IV — стимул, действовавший до увеличения, к —
коэффициент пропорциональности. Позже (в 1858 году) Густав Теодор
Фехнер (1801-1887) придал этому закону вид
Этот логарифмический закон универсален — он действует и в
частотной области (восприятие звуковысотности), и в оценке громкости, а также при зрительном восприятии, например, яркости, и при
других видах восприятия. Указанная зависимость выполняется достаточно точно в среднем диапазоне громкостей и высот звуков; на краях
диапазона восприятия она нарушается, о чем свидетельствует ее нелинейный вид на рис. 8-2 и 8-3, где переменные отложены по осям в логарифмическом масштабе.

8.4. О разрешающей способности слуха
Под разрешающей способностью слуха понимают те минимальные изменения характеристик звука (интенсивности, частоты, длительности), которые может заметить человеческий слух. Разрешаю-
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щую способность слуха оценивают соответствующими величинами
дифференциальных (т. е. разностных) порогов восприятия (в англоязычной литературе — JND, just noticeable difference). Знание дифференциальных порогов восприятия стало особенно важным в эпоху развития компьютерных технологий синтеза звука: такой звук может
иметь очень и очень малые градации регулировки по всем параметрам,
но если эти тонкие градации не замечают слушатели, работа композитора или его напарника — звукорежиссера окажется бесполезной. Знание пределов человеческого восприятия оказывается также весьма полезным при восстановлении поврежденных фонограмм.
Перейдем к рассмотрению методов психоакустических исследований и результатов, полученных в части определения различных
дифференциальных слуховых порогов. В отношении громкости дифференциальный порог определяют как разность в децибелах между
двумя интенсивностями звуков, при исследовании звуковысотного
восприятия — как разность двух частот (или двух высот), при исследовании восприятия длительностей — как разность длительностей
двух звуков, которые замечаются слухом.
При проведении исследований дифференциального порога, как и
других, связанных с определением восприятия и степени различения
испытуемыми стимулов-звуков, возникает статистическая погрешность:
разные люди по-разному воспринимают (различают) стимулы, один и
тот же человек может менять свои показатели в зависимости от состояния (например, усталости). Экспериментальные кривые строят для
так называемых «статистически достоверных» значений, т. е. «обнаруживаемой» считают разницу в звуках, если она опознана не менее
чем в 75 % экспериментов.
При исследованиях амплитудного дифференциального порога, характеризующего различение человеком градаций громкости, было обнаружено [Алдошина, Приттс 2006], что этот порог составляет около
1 дБ на частоте в 1000 Гц при звуковом давлении в 40 дБ. Он увеличивается (т. е. тонкость восприятия падает) при изменении частоты в
сторону как уменьшения, так и увеличения; с ростом звукового давления порог снижается (слух становится более чувствительным) до значения в 0,5 дБ при интенсивности звука в 90 дБ.
Результаты исследования частотного дифференциального порога,
приведенные в [Алдошина, Приттс 2006], таковы. Ощущаемое человеком относительное изменение частоты звука зависит от частоты исходного звука, а также от уровня звукового давления; при усилении
1 8 Заказ
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звука чувствительность слуха к изменению частоты повышается (но не
бесконечно).
При исследовании восприятия длительности звука было показано,
что человек в состоянии различать временную протяженность сигналов
на уровне миллисекунд. При этом (см. [Алдошина, Приттс 2006]) способность к обнаружению отличий в звуках существенно зависит от того,
что именно требуется обнаружить. Так, факт наличия двух звуковых
сигналов (на разных частотах) обнаруживается при разнице во времени
начала в 2 мс; если же нужно определить, какой из сигналов поступил
первым, слушателю оказывается необходимым временной интервал между ними как минимум 20 мс!
При разработке систем воспроизведения звука оказался важным
такой параметр, как скорость изменения фазовой характеристики
усилителя, называемая также групповым временем запаздывания (ГВЗ);
выяснилось, что человеческий слух тонко различает временную
структуру сигнала и выполнение стандартного требования к высококлассной (Hi-Fi) аппаратуре (полоса пропускания от 20 Гц до 20 кГц)
не может его обмануть: «живой» звук по-прежнему отличается на
слух от воспроизводимого через аппаратуру. Исследования в этом
направлении (см. [Алдошина, Приттс 2006]) показали, что при изменении частоты звука от 500 до 2000 Гц слух обнаруживает неравномерность ГВЗ от 1 до 3 мс; для более высоких частот чувствительность понижается: при частоте сигнала в 8 кГц порог обнаружения
составляет 2 мс.
Эти данные ложатся в основу проектирования аудиоаппаратуры
нового поколения, которая должна, по-видимому, решить проблему
воспроизведения «живого звука».

8.5. Эффекты маскировки
Маскировкой звука называется явление повышения порога слышимости тона при наличии посторонних — «маскирующих» звуков.
Из собственного опыта каждый знает, что восприятию речи собеседника мешает посторонний шум; на фоне такого шума мы можем даже
не услышать слишком слабый звук. Это и есть эффект маскировки.
Мешающий звук может быть по характеру как нерегулярным, шумовым, так и регулярным (музыкальным тоном) или их совокупностью. Рассмотрим некоторые результаты исследования эффекта маскировки для разных мешающих звуков.
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Рис. 8-4. Эффект маскировки тона шумом с равномерным спектром.
Цифры около кривых показывают уровень мешающего шума

Эффект маскировки белым шумом (т. е. шумом с равномерным
спектром) гармонических сигналов с разными частотами показан на
рис. 8-4. Фактическая степень маскировки может быть получена вычитанием значения немаскированного порога (в тишине) из значения
маскированного порога.
Показанные на рис. 8-4 графики соответствуют разным уровням
спектральной плотности белого шума, отличающимся на 10 дБ (уровень шума показывают цифры около кривых). Характерно, что эти
графики отстоят друг от друга по вертикали тоже примерно на 10 дБ,
причем это соотношение уровня маскирующего сигнала и эффекта
маскировки не зависит от частоты сигнала.
При наличии другого звука, например чистого тона, порог слышимости гармонического сигнала также повышается, т. е. звук маскируется не только шумом, но и чистым тоном.
Еще в 1894 году исследовался следующий эффект: низкочастотный посторонний звук эффективно маскировал звуки в высокочастотной части звукового диапазона, но высокочастотные маскирующие
звуки оказались малоэффективными в низкочастотной части. Аналогичные результаты исследований для разных маскирующих звуков показаны на рис. 8-5.
Исследовались также эффекты маскировки простого гармонического сигнала сложным звуком, например звуком скрипки (см. рис. 8-6).
При извлечении музыкального тона кроме спектральной составляю18*
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Рис. 8-5. Эффект маскировки тона другим тоном. По вертикали отложены
уровни фактической маскировки в дБ, по горизонтали — частота в кГц.
Цифры в верхнем правом углу каждого графика указывают частоту
маскирующего звука (по данным справочника [Кузнецов 1989])
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Рис. 8-6. Эффект маскировки чистого тона
звуком скрипки разной высоты: низким (а) и высоким (б)
(по данным справочника [Кузнецов 1989])

щей на частоте основного тона порождаются также обертоны, представляющие собой дополнительные «мешающие» сигналы на частотах, кратных частоте основного тона. Эти спектральные составляющие
расположены всегда выше по частоте, чем основной тон, и потому могут оказывать маскирующее действие только на вышележащие частотные области. Это правило полностью подтверждается экспериментальными данными рис. 8-6: звук скрипки влияет на восприятие всех
звуков, имеющих более высокую частоту, чем его основной тон.
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8.6. Распознавание характеристик звука
Как мы уже говорили, восприятие человеком звука не ограничивается простой регистрацией наличия звука; при восприятии происходит
и распознавание, т. е. оценка характеристик звука. Возможности человеческого восприятия в этой части ограничены и должны учитываться
как при всякого рода музицировании (особенно при электронном синтезе звука), так и в исследовательских работах, связанных с анализом
звука и его физических характеристик.
Распознавание высоты тона происходит не мгновенно — оно требует времени. На рис. 8-7 показана зависимость этого времени от высоты определяемого звука [Кузнецов 1989]. По-видимому, система
слухового распознавания должна «накопить» несколько периодов сигнала, чтобы «вынести решение» о точной величине его периода (аналогично строятся математические алгоритмы оценки высоты тона).
Приведенная кривая может быть разбита на две характерные части. Левая ветвь (нисходящая) показывает, что чем больше период колебаний, тем большее время нужно аппарату восприятия, чтобы оценить
высоту звука. Такая зависимость наблюдается примерно до тона с4.
Дальше кривая опять поднимается вверх, хотя длительность периода
продолжает уменьшаться; по-видимому, оценка затруднена здесь меньГрасп., мс
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Рис. 8-7. Время распознавания высоты тона в зависимости
от этой высоты (поданным справочника [Кузнецов 1989])
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Рис. 8-8. Реакция человека на резкое увеличение интенсивности звука.
Верхний график — изменение интенсивности,
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Рис. 8-9. Реакция человека на резкое уменьшение интенсивности звука.
Верхний график — изменение интенсивности, нижний —
изменения громкости (субъективное восприятие)
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шей разрешающей способностью слуха по высоте (см. [Алдошина,
Приттс 2006]).
При резком увеличении громкости звука слуховой аппарат сначала воспринимает происшедший скачок полностью, но затем, по
прошествии некоторого времени, слух «притупляется», и громкость
уже не кажется большей, чем была раньше. Процесс адаптации слуха
происходит по экспоненциальному закону (см. Приложение к главе 7),
как показано на рис. 8-8, и характеризуется некоторой конечной скоростью.
Аналогичная реакция наблюдается при резком уменьшении интенсивности звука, как показано на рис. 8-9. Следует отметить, что в этом
случае такое же по величине изменение интенсивности вызывает гораздо больший скачок субъективного восприятия (слух как бы «обостряется»), который затем, тоже по экспоненциальному закону, нивелируется до объективного уровня.

8.7. Музыкальный строй как проявление
закона звуковысотного восприятия
За долгую историю музыки было предложено и опробовано на
практике множество музыкальных строев. Исследование законов их
построения и получаемого музыкального качества подробно рассматриваются в музыкальной акустике (см. [Музыкальная акустика 1954]).
В данном разделе мы приведем некоторые из полученных там результатов, связывая их с особенностями восприятия человеком звуковысотных соотношений.
Разбиение звукового диапазона на октавы подразумевает разделение на звуковысотные ступени, соответствующие удвоению физической частоты от октавы к октаве. В 12-полутоновом равномернотемперированном строе предполагается, что октава делится на двенадцать равных но высоте интервалов; при этом отношение физических частот соседних звуков оказывается постоянным:
r

=fn\ IЛ = const.

Поскольку отношение частот звуков, разделенных октавой, равно
точно двум, величина отношения г оказывается равной
Г = У2 = 1,0594631.
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Таким образом, в равномерно-темперированном строе отношение
частот двух соседних звуков постоянно и всегда равно 1,0594631. Это
значит, что разность частот звуков при движении вверх по звуковому
диапазону увеличивается.
В исследованиях исполнительского мастерства, в четверти- и
микротоновой музыке используют единицу измерения высоты тона,
равную 1/100 интервала между двумя полутонами, — цент. Поскольку полная октава содержит 12 полутонов, число центов на этом интервале равно 1200. Отношение высот двух звуков, выраженное в
центах, равно
,у„= 1200 1о ё 2 (/ 2 //|),
где // и
— частоты звуков,
— логарифм по основанию «2»
(подробнее о логарифмах см. Приложение к главе 7).
В исследованиях звуковысотного слуха Н. А. Гарбузовым [Лаборатория... 1966] было показано, что середины зон звуковысотного
восприятия соответствуют равномерно-темперированному строю, что
указывает на некоторые природные основы равномерной темперации.
Действительно, равномерная темперация предполагает постоянство
отношения между частотами двух соседних звуков, что в логарифмической мере эквивалентно постоянной величине прироста высоты
звука. Выше мы уже говорили о всеобщем законе восприятия Вебера—Фехнера, который «предписывает» именно такую систему восприятия внешних воздействий: уровни восприятия упорядочены так,
чтобы переход с предыдущего уровня на следующий во всем диапазоне воздействий давал одинаковое приращение ощущения. Таким
образом, шкала частот звуков равномерно-темперированного ряда нелинейна и подчиняется логарифмическому закону.
Аналогичный закон построения индивидуального звукоряда исполнителя выявляется при исследовании (точными компьютерными методами) фольклорных вокальных фонограмм: расстояние в центах между
соседними ступенями постоянно для данного исполнителя (т. е. звукоряд близок к равномерно-темперированному), но различно у разных
исполнителей, и, как правило, число ступеней значительно превышает
двенадцать, доходя до тридцати (см. [Смирнов, Харуто 2000; Харуто,
Смирнов 1999]).
В справочнике [Кузнецов 1989] имеются таблицы стандартной
настройки для равномерно-темперированного 12-полутонового звуко-
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Рис. 8-10. Диаграмма практической настройки
роялей («кривая Рейлсбека»)

ряда. Однако, как видно из рис. 8-3, на краях звукового диапазона
логарифмический закон восприятия нарушается; если производить
настройку инструментов в точном соответствии с ним, то в этих
диапазонах инструменты будут звучать фальшиво. При практической настройке, например, роялей на самом деле используется скорректированная кривая (рис. 8-10), которая была впервые измерена в
1937 году О. JL Рейлсбеком (США) по данным фактической настройки роялей опытными мастерами: на низких и на высоких частотах
интервалы отклоняются от предписанных логарифмическим законом
(см. [Порвенков 1990]). (Отметим, что нечто подобное наблюдается
и в звукорядах народных исполнителей.)
Натуральный звукоряд строится по гармоникам основного тона, и
соотношения частот звуков в нем образуют натуральный числовой ряд:
1, 2, 3, 4, 5,... Этот ряд часто отображают в виде последовательности
нот равномерно-темперированной двенадцатиступенной системы, но
это представление неточно [Музыкальная акустика 1954]. Так, в ряде
гармоник от звука С уже к 7-й гармонике расхождения между точными
частотами гармоник исследуемого основного тона и точным значением
частоты ближайшей к ней ноты возрастает до 1/8 полутона, а на 13-й
расхождение составляет почти четверть тона. Натуральный ряд как таковой не используется в европейской музыке, но имеет большое вспомогательное значение: по биениям гармоник настраиваются музыкальные инструменты [Порвенков 1990].
С другой стороны, он проявляется сам по себе каждый раз, когда
на инструменте берут звук определенной высоты: такой музыкальный

282

Часть II. Звук и передача информации

звук обычно содержит обертоны, и они располагаются близко по частоте к другим звукам октавы, но не совпадают с ними (и с их гармониками) совершенно точно. Это, в свою очередь, приводит к различной
степени консонантности звучания интервалов, которую исследовал
еще Гельмгольц [Helmholtz 1913]. Он установил, что степень консонантности связана с соотношением частот звуков интервала, и чем
проще это отношение, тем больше степень консонантности. Консонантными, как известно, являются интервалы 1 : 1 , 2 : 1 , 3 : 2, 4 : 3,
5 : 4, 6 : 5. Одновременное звучание двух нот, частоты которых имеют
одно из указанных соотношений, дает биения, совпадающие по частоте
с какой-либо нотой (и этот факт используется при настройке). Звучание же других интервалов дает биения на определенных частотах, которые вызывают неприятное слуховое ощущение; эти интервалы звучат диссонансом. Самым диссонирующим интервалом считается малая
секунда в первой октаве [Порвенков 1990], которая дает биения с частотой в 16 Гц.
Наиболее отчетливо слышны биения при количестве их 4-5 в секунду. При числе биений более 30 в 1 с они «сливаются», но звук кажется хриплым, шероховатым, и до числа биений 60 в 1 с это ощущение не исчезает. Только при более быстрых биениях «шероховатость»
звука постепенно исчезает [Музыкальная акустика 1954]. На основе
расчета биений между основными тонами и их обертонами и с учетом
восприятия биений на слух Гельмгольц получил известную кривую
диссонантности (рис. 8-11), отображающую «степень неприятности»
звучания интервалов.
Однако из консонантных, по определению, интервалов не удается
построить октаву: при попытке соблюсти указанные выше целочисленные соотношения звукоряд оказывается незамкнутым (т. е. расчет
частот звуков ряда разными способами приводит к разным частотам
одного и того же звука), если же пытаться сделать ряд замкнутым, то в
нем не удается сохранить точные соотношения между частотами консонирующих звуков. Это — одна из неразрешимых проблем в теории
музыки (см., например, [Порвенков 1990; Рагс 1998 а]).
Принятый сейчас в Европе равномерно-темперированный 12-полутоновый звукоряд является удачным компромиссным решением указанной проблемы: расхождение частот звуков и обертонов консонирующих звуков получается в нем не слишком большими, ряд является
замкнутым и допускает транспозицию всей исполняемой совокупности звуков на заданное число полутонов вверх или вниз, не приводя-
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Рис. 8-11. Кривая диссонантности Геяьмгояьца

щую к диссонансам. Таким образом, этот звукоряд «подстроен» под
особенности восприятия человеком звуков и созвучий и отвечает в целом обобщающему закону восприятия Всбсра—Фехнера.
Проведенное здесь рассмотрение основ слухового восприятия ограничивается в основном физиологическим уровнем. Однако очевидно,
что восприятие человеком музыки не является простой регистрацией
последовательности музыкальных звуков или их сочетаний и распознаванием их высот и длительностей; после такой «первичной обработки» в
дело вступают более сложные уровни анализа-восприятия, относящиеся
уже к предмету музыкальной психологии. Психологическим аспектам
восприятия музыки посвящен целый пласт научной литературы, к которой мы адресуем читателя, чьи интересы находятся в этом русле. В пределах же предмета музыкальной информатики мы рассмотрим ниже
«информационный» аспект слухового восприятия, а именно использование звукового канала для передачи информации различного рода, а
также возможности информационных технологий этого направления.

8.8. Передача информации
через звуковой канал
В формировании звуков речи участвуют все части голосового
тракта — от легких до языка, губ и зубов (рис. 8-12). «Принцип
действия» голосового тракта таков: «выдавливаемый» из легких
воздух создает поток в голосовом тракте; этот поток прерывается
«хлопками» голосовых складок, которые формируют голосовые импульсы.
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Рис. 8-12. Строение голосового аппарата человека
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Ь, мс
Рис. 8-13. Примерная форма импульса, формируемого
на каждом периоде колебаний голосовыми складками человека
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Рис. 8-14. Форма речевого тракта
при произнесении некоторых фонем
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Для речи характерны частоты основного тона (частоты «хлопков»
голосовых связок) /= 130-145 Гц для мужчин и / = 188-295 Гц для
женщин. Форма волны, генерируемой колеблющимися голосовыми
связками, — не синусоидальная (рис. 8-13), что приводит к наличию
обертонов в голосе.
Сигнал речи имеет достаточно широкий спектр (до 5-7 кГц); различные резонаторы, действующие в голосовом тракте, формируют
так называемые форманты (рис. 8-14), т. е. области частот, внутри
которых компоненты звукового спектра имеют повышенную мощность по сравнению с окружающими частотными участками. По наличию и частотному положению формант человек опознает произносимые фонемы речи. Через формирование фонем, т. е. отображающих
их формант, передачу звука воздушной средой, затем — через аппарат слухового восприятия и распознавание структуры мгновенного
спектра производится определение переданной фонемы. Так действует канал передачи звуковой вербальной информации.
Отметим, что фонемы приведенных на рис. 8-14 гласных звуков
характеризуются тремя формантами, т. е. «трехгорбым» спектром.
В табл. 8-1 приведены формантные частоты (т. е. точки максимума
формант) для некоторых фонем английского языка [Кейтер 1985].
Приведем также для сравнения характерные частоты формант гласных русского языка (табл. 8-2, [Фант 1964]).
В речи различают несколько типов согласных: взрывные, фрикативные, носовые, промежуточные, полугласные. При формировании
согласных первых двух типов используются сигналы «резонансного
шипения» (при звонких фрикативных голосовые складки колеблются)
и сигналы, порождаемые без колебания складок (глухие согласные).
Носовые фонемы нуждаются в резонаторе — носовой полости. На
этом факте основана привычная нам «диагностика» насморка: в голосе
заболевшего человека носовые фонемы искажаются (само слово «насморк» при его наличии произносится примерно как «даспорк»).
Наличие высокой певческой форманты (на частотах от 2500 до
3500 Гц) считается необходимым в спектре поставленного певческого
голоса для придания ему «полетности», т. е. возможности быть услышанным с большого расстояния и «сквозь» оркестр [Морозов 1977 а,
б]. Частоты, где располагается эта форманта, совпадают с диапазоном
наилучшей слышимости.
Компьютерный анализ вокального звука, более точный, чем проводившиеся ранее исследования на докомпьютерной аппаратуре, вы-
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Таблица 8-1
Формантные частоты некоторых английских гласных
Гласная, как
в слове

Частота речевых формант, ГЦ
1-я
форманта

2-я
форманта

3-я
форманта

feet

250

2300

3000

head

550

1950

2600

talk

575

900

2450

tool

275

850

2400
Таблица 8-2

Формантные частоты некоторых русских гласных
Гласные

Частота речевых формант, ГЦ
1-я
форманта

2-я
форманта

3-я
Форманта

У

300

625

2500

О

535

780

2500

А

700

1080

2600

Е

440

1800

2550

И

240

2250

3200

Ы

300

1480

2230

являет в спектре «хорошего» голоса наличие более чем одной высокой форманты, т. е. целую систему высоких певческих формант [Мещеркин и др. 1999; Мещеркин, Крошилина 2001]. Согласно полученным в ходе этого анализа результатам, качество певческого голоса
определяется как числом этих формант, так и насыщенностью их
обертонами (качественные показатели голоса, полученные путем анализа спектра, сопоставлялись с оценками, проставленными обладателям этих голосов на приемных экзаменах в РАМ им. Гнесиных и
МГИМ им. А. Шнитке).
Понимание речи базируется на механизме звуковысотного и темпоритмического анализа речевого сигнала в реальном масштабе времени.
Сначала осуществляется анализ текущего спектра звука в каждый момент времени, а затем — распознавание фонем, которое основывается
на сопоставлении расположения формант
Р2, ^ в текущем спектре
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(см. табл. 8-1 и 8-2). Таков, в общих чертах, алгоритм понимания речи
человеком (предположительно) и технической системой (подробнее см.
[Алдошина, Притгс 2006]).
Как происходит обучение ребенка пониманию речи? Этот вопрос — далеко не праздный, поскольку технические системы распознавания речи давно уже стали необходимы, они разработаны и совершенствуются, а «механизм научения» в этих двух случаях очень
похож.
При создании таких технических систем можно ставить более
простую задачу: научить ее «понимать» только ограниченный запас
фонем, к тому же сказанных только одним голосом. При этом формантный состав фонем будет более стабильным, хотя и не постоянным
(голос человека все время меняется). Подобные системы реализованы
в системе Windows и работали уже на IBM-совместимых компьютерах
с процессорами i486, т. е. в середине 1990-х годов.
Следующая техническая задача — автоматического понимания
речи — очень сложна, поскольку здесь мало распознать фонемы, нужно еще опознать корни слов, учитывать грамматику, а также «вольности» устной речи. Работа со многими возможными голосами усложняет задачу тем, что расположение формант одной и той же фонемы в
мгновенном спектре становится более подвижным, и система должна
каким-то образом «опознать» фонему, произнесенную и детским голосом, и мужским басом. Однако и такие системы уже разрабатываются и внедряются.
Следует отметить, что задача синтеза речи оказывается гораздо
проще: здесь достаточно воссоздать всего один голос, который был бы
понятен человеку. В настоящее время серийно выпускаются электронные синтезаторы речи, используемые на производстве (например, для
подачи осмысленного оповещения о каких-то нарушениях в работе
оборудования или о конкретном характере аварии), в автоответчиках
и т. д. В компьютерных магазинах продается программа «говорящая
мышь», читающая вслух находящийся на экране текст, по которому
движется указатель «мыши».
Для электронного синтеза речи обычно используют непосредственную (цифровую) запись фонем с микрофона и воспроизведение их
в нужном порядке. Таким образом, управляющий компьютер передает
микросхеме-синтезатору только последовательность условных кодов,
обозначающих фонемы, а синтезатор речи «озвучивает» их, формируя
поток электрических колебаний, соответствующих этим фонемам.
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Рис. 8-15. Огибающая мощности одной и той же фразы,
спетой в разных эмоциональных состояниях (по В. П. Морозову)
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Рис. 8-16. Формантная структура голоса Ф. Шаляпина
в разных эмоциональных состояниях (по В. П. Морозову)

Эмоциональные состояния можно передавать голосом (через речь
пение) даже без слов. Эта информация доступна и при отсутствии понимания языка; проявление гнева и радости в голосе человека различают даже собаки. Последними исследованиями психологов доказано
что выражение эмоций едино для всех народов.
Эмоциональная информация кодируется во многих физических
характеристиках речи: силе звука, его высоте, тембре, темпоритме
характере атаки и затухания. На рис. 8-15 показаны огибающие интенсивности звука для фонограммы одной той же фразы, спетой при
разных эмоциональных состояниях [Морозов 1977 б]. Рис. 8-16 иллюстрирует изменения формантной структуры голоса Ф. Шаляпина
при пении с разными эмоциями (см. там же).
Способность эмоционально окрашивать звук — одно из необходимых умений вокалистов; наряду с хорошим вокальным слухом, они
должны иметь и хороший «эмоциональный слух», т. е. способност!
воспринимать эмоцию в чужом голосе [Морозов 1999]. Подобные обследования проводились проф. В. П. Морозовым [Морозов 1977 а] неоднократно и для разных групп слушателей. «Эталонное» звучание фраз,
не имеющих исходного явно выраженного эмоционального смысла
(например, «они приехали») записывалось на магнитофон в исполнении
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Рис. 8-17. Вероятность правильного распознавания эмоции в речи
для разных групп слушателей, обозначенных цифрами:
1 — школьники первого класса, 2 — второго класса,
3 — взрослые, 4 — школьники пятого класса, 5 —
ученики начальных классов музыкальной школы, 6 —
участники вокального ансамбля, 7 — студентывокалисты консерватории (по В. П. Морозову)

квалифицированных артистов, причем с разным эмоциональным «подтекстом». Оказалось, что для разных групп слушателей вероятность
правильного понимания передаваемой эмоции колеблется от 50 до 90 %
(рис. 8-17).
Возможность передачи в звуке эмоционального состояния активно
исследуется специалистами, особенно в последнее время (см., например, [Петрушин 2006]) и уже много веков используется в музыкальной
практике. По-видимому, язык эмоций предшествовал языку вербального общения и потому является более «доходчивым». На этом основывается и «заражение» актером-певцом слушателей в зале, «навязывание» им определенных сюжетом сопереживаний. Отметим, однако,
сравнительно невысокую (по сравнению, например, с техническими
системами передачи информации) вероятность правильного понимания эмоций (см. рис. 8-17), связанную, возможно, с использованием
в экспериментах одного только звукового канала передачи информации
19*
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(в то время как актер обычно использует, и весьма активно, также и
визуальный канал передачи).
Одновременно язык эмоций является как бы врожденным средством выражения переживаний, и потому скрыть эмоции, особенно
сильные, бывает трудно. В этой связи интересно упомянуть о совместных работах психологов и специалистов по компьютерному анализу звука, направленных на объективный анализ эмоционального состояния, например, террориста, захватившего заложников: службам
безопасности очень важно знать, действительно ли он имеет технические средства причинить людям вред или только делает вид, что
владеет ими; существенно также определить, насколько устойчиво
его эмоциональное состояние (и насколько вероятен срыв и необдуманные действия) и т. п. Подобная задача на языке науки формулируется как объективная идентификация эмоционального состояния
человека, и она относится к числу весьма сложных. По отзывам специалистов, даже сама идентификация человека по его голосу представляет для компьютерной системы весьма сложную задачу, не
имеющую надежного решения (хотя человек узнает знакомый голос
сравнительно уверенно, но... тоже не абсолютно точно).
Постановка и решение подобных задач, весьма важных как с точки зрения науки, так и с точки зрения ряда практических применений,
основываются, в качестве необходимой процедуры, на вводе звука в
компьютер и его компьютерной обработке, рассмотрению которых
посвящена следующая глава.
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Глава 9
Цифровая запись
и обработка звука

Уже более ста лет назад был изобретен прибор для записи звука —
фонограф. В нем использовался принцип записи, основанный на боковом смещении иглы, связанной с пластиной-мембраной. Игла колебалась под действием звука и оставляла след на вращающемся восковом
валике; отклонение иглы от среднего положения было пропорционально мгновенному звуковому давлению. Позже стали использовать другие материалы, в частности различные пластмассы, началось тиражирование фонограмм в виде грампластинок, но долгое время принцип
записи звука оставался по существу неизменным — записывающая
игла своим положением отображала мгновенное значение воздушного
давления. Важно отметить, что этот способ записи основывался на непрерывном ряде возможных положений иглы, отображающем изменение звукового давления.
Однако уже в 20-х годах XX века в связи с развитием радиотехники и связи появились новые идеи относительно фиксации и передачи звука и других непрерывных сигналов. Было теоретически показано, что исходную непрерывную последовательность значений
звукового давления можно записывать (и передавать) и в другом,
цифровом, виде и затем воспроизводить запись, преобразуя ее опять
в непрерывную (так называемую «аналоговую») форму. В настоящее
время цифровые технологии широко используются в профессиональ-
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ной звукозаписи, в том числе в работе этномузыковедов (цифровые
рекордеры разных типов), на цифровом принципе основаны выпуск
аудиозаписей на компакт-дисках (аудио СБ), а также многочисленные возможности компьютерной обработки звука — как компьютерной звукорежиссуры, так и компьютерного анализа звука для научных целей (см. ниже).
В этой главе будут рассмотрены теоретические основы цифровой
записи звука и некоторые возможности преобразования фонограмм,
связанные с их цифровым представлением, в частности для электронной имитации звучания музыкальных инструментов. В следующей
главе будут изложены цели и принципы компьютерного анализа фонограмм в музыковедческих исследованиях.

9.1. Цифровая запись звука
Цель использования цифрового представления информации первоначально состояла в значительно большей устойчивости такого
представления к воздействию шумов и иных помех, всегда присутствующих в линиях передачи. В результате цифрового представления
осуществляется переход от непрерывно меняющихся значений (например, звукового давления) к ограниченному набору «разрешенных» значений, в пределе — к двум возможным значениям каждого
элемента, например «I» и «О», которые и передаются далее по каналу
связи (подробнее об этом см. в Приложении к главе 9).
Под упомянутым выше «каналом передачи» не обязательно понимать линию связи между двумя телефонами. Любая запись звука с целью
последующего прослушивания или иного «отложенного» использования тоже есть разновидность передачи информации, только в этом
случае передача производится не в реальном времени (как прослушивание «живого» звука), а с большой задержкой во времени (возможно,
на годы и даже десятилетия). Носители же информации со временем
разрушаются, что эквивалентно наличию «помех» в этом канале передачи, направленном от предков к потомкам [Моль 1973]. И здесь цифровые методы записи обеспечивают более высокую помехоустойчивость, чем обычные граммофонная и магнитофонная записи.
Переход к цифровому представлению информации дал также
дополнительные новые возможности — например, были разработаны методы кодирования, предусматривающие исправление ошибок,
вносимых шумом канала (естественно, в ограниченных пределах).

Глава 9. Ц и ф р о в а я запись и обработка звука

297

С появлением же компьютеров стало возможным математически
обрабатывать записанные в цифровом виде сигналы (звук, а также
другие непрерывные колебания — сейсмические, температурные,
сигнал видеозаписи и др.), что привело к широкому спектру совершенно новых возможностей работы с информацией. Рассмотрим более подробно вопросы, связанные с цифровой записью в компьютере звука.
Как мы уже говорили, любая информация может быть записана в
компьютер только в двоичном виде. Кроме того, информация хранится
в нем в устройствах электронной либо дисковой памяти, имеющих
адресную логическую организацию. Далее, все «входы» и «выходы»
компьютера являются электрическими, т. е. сначала записываемая информация должна быть переведена в электрическую (электронную)
форму. Как представить непрерывный звук в виде, пригодном для обработки в компьютере?
Поскольку звук — это колебание давления воздуха, т. е. процесс весьма далекий от электроники, то первым этапом является
его преобразование в электрические колебания. Такое преобразование, как известно, выполняется микрофоном. В результате получается непрерывное электрическое колебание, которое может быть
усилено электронной аппаратурой и воспроизведено через громкоговоритель.
Дальнейший переход к цифровому представлению осуществляется в два этапа: сначала непрерывный ход колебания заменяется последовательностью мгновенных значений, взятых через интервал времени
А с, а затем каждое из этих значений преобразуется в двоичное число,
которое записывается в компьютер. Процесс «оцифровки», таким образом, состоит из двух операций: «дискретизации по времени» и «дискретизации по уровню».
Из изложенного ясно, что не все мгновенные значения звукового
давления будут сохранены, — и это действительно так: значения между моментами отсчетов пропадут. Однако разработанная теория цифрового представления позволяет контролировать потери информации
и указывает путь для их уменьшения (подробнее см. Приложение к
главе 9). Итак, фонограмма при записи в компьютер должна быть
представлена последовательностью «отсчетов» — мгновенных значений сигнала, измеренных через одинаковые интервалы времени Дг,
причем каждый отсчет записывается с использованием конечного числа двоичных цифр.

298

Ч а с т ь III. Ц и ф р о в а я запись, компьютерная обработка и анализ звука

Дискретизация по времени
Рассмотрим сначала проблему временной дискретизации на качественном уровне и сформулируем наши интуитивные представления о
том, как следует выбирать шаг дискретизации А?. Для этого воспользуемся еще раз учебно-демонстрационной программой вшиввит и сформируем по несколько периодов колебаний разных частот (рис. 9-1).
Частоты пяти колебаний, показанных на рис. 9-1, соотносятся
(сверху вниз) как 1 : 2 : 4 : 8 : 1 6 . Представление их с единым шагом
дискретизации по ерел1ени Д? дает возможность наглядно показать искажения, вносимые этим процессом. Действительно, если три верхних
колебания «хорошо видны», то начиная с четвертого (частота = 8) опознать представленную картинку как гармоническое колебание становится уже затруднительно, а график синусоиды с 16-кратной частотой
практически «разрушен». В чем причина этого явления?
Очевидно, что с ростом частоты колебаний Т7 число точек, которыми представляется каждый период колебания, становится все меньше, и нам все труднее становится идентифицировать изображение как
график гармонического колебания. (По-видимому, мы мысленно проводим непрерывную линию последовательно от одной точки изображения к другой и оцениваем получающуюся картину.) Можно сделать
заключение, что на возможность «восстановления» колебания, представленного дискретными отсчетами, влияет соотношение выбранного
шага дискретизации и периода колебания, или, что тоже самое, соотношение частоты дискретизации (частоты взятия отсчетов) /*)/• = //А?
и частоты представляемого колебания Г.
По-видимому, выбор очень большой частоты дискретизации (т. е.
очень малого шага А?) может обеспечить и очень высокое качество
воспроизведения; однако при построении технических систем для экономии места на носителях информации, а также других технических
ресурсов желательно было бы обойтись минимальным количеством отсчетов (т. е. выбрать минимально возможную частоту дискретизации),
но, как мы видели, уменьшение отношения /^д//7 приводит к росту погрешности при последующем восстановлении сигнала. Итак, вопрос
стоит следующим образом: какова должна быть минимальная частота
дискретизации сигнала?
Основная теорема, на основании которой можно рассчитать возникающие потери, была доказана молодым русским ученым В. А. Котельниковым (1908-2005), впоследствии академиком, директором Ин-
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РИС. 9-1. Колебания разных частот, представленные
с единым шагом дискретизации по времени At

статута радиотехники и электроники Академии наук, в 1933 году. В англоязычной литературе ее называли долгое время «теоремой Найквиста», отрицая приоритет России в этой области, хотя работа X. Найквиста (1889-1976), опубликованная в 1928 году, касалась пропускной
способности телеграфного кабеля. Сам В. А. Котельников в интервью,
данном им по поводу своего 95-летия, рассказал, что «...сформулированную в 1930-х годах теорему Котельникова, на которой построен
принцип действия электронных машин, телевидения, систем связи,
много лет не понимали и не печатали. Через 15 лет эту же теорему
доказал знаменитый Клод Шеннон, который считается отцом информатики, хотя он и ссылался на мою работу. Но 5 лет назад, пусть
с огромным опозданием, мне в Германии вручили самую почетную в
нашей области премию Фонда Рейна за первое и принципиальное
открытие».
Выбор частоты дискретизации делается на основе этой фундаментальной теоремы, которая утверждает:
• чтобы записать сигнал, в спектре которого наивысшая частота
составляет
необходимо брать отсчеты с частотой дискретизации не менее
Гц - 2 х

(9-1)
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Теорема Котельникова указывает, кроме того, и способ восстановления сигнала для последующего воспроизведения: оказывается, для
этого нужно использовать идеальный фильтр нижних частот с граничной частотой ^ д / 2 , который пропускает без ослабления спектральные составляющие ниже этой частоты и полностью подавляет все
спектральные компоненты выше этой частоты.
Как показано ранее, спектральные составляющие сигнала выше
некоторой частоты ^ т а х можно считать пренебрежимо малыми и «отбросить», подавив фильтром нижних частот. Выбор частоты £" тах производится на основании предварительного анализа спектра, а также
учитывает предельные свойства человеческого слуха. Например, если
требуется представить в дискретном виде звук в спектральной полосе
до 20 кГц, то частоту дискретизации выбирают, в соответствии с теоремой Котельникова, не ниже 20 х 2 = 40 кГц. Далее, ФНЧ, используемый для восстановления исходного непрерывного сигнала, также
должен иметь полосу пропускания ровно в 20 кГц, чем обеспечивается заданная полоса воспроизведения фонограммы в процессе всего
преобразования: перехода от непрерывного сигнала к последовательности отсчетов — записи — восстановления исходного непрерывного
сигнала для прослушивания.
Поскольку реальные фильтры имеют «плавные» частотные характеристики, а не начинают подавлять составляющие выше своей граничной частоты «скачком», частоту дискретизации берут с некоторым
«запасом», т. е. немного выше 2 х
Например, при записи фонограммы в компьютер с помощью звуковой платы можно выбрать одну
из стандартных частот дискретизации сигнала от 8 кГц до 192 кГц.
Значение 44100 Гц является стандартом для записи компакт-дисков и
обеспечивает спектральную полосу воспроизводимых частот до 20 кГц.
Значение Рд = 11025 Гц соответствуют полосе воспроизводимых частот в 5 кГц (это значение может использоваться для записи речи), а
РД = 22050 Гц соответствует предельной частоте сигнала 10 кГц и
подходит для записи музыки с качеством, примерно соответствующим передаче по сети радиотрансляции.
При переводе в цифровую форму архивных записей используют
гораздо более высокую частоту дискретизации — до 192 кГц, что позволяет наиболее полно сохранить аудиоматериал на новых компьютерных носителях (одна из основных причин, побуждающих работать
с этими записями, состоит в разрушении прежнего носителя). Эти за-
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писи обычно содержат шумы (характерные для той аппаратуры, на которой они производились), щелчки и прочие дефекты, которые перед
переизданием должны быть, по возможности, устранены, и эти операции выполняются тем точнее, чем больший «запас» обеспечен по частоте дискретизации. Такая же частота дискретизации используется в
сравнительно новом формате аудиозаписи на видеодисках DVD.

Дискретизация по уровню
Второе необходимое преобразование сигнала для цифровой записи состоит в следующем: каждый отсчет сигнала нужно представить конечным числом из Q двоичных цифр (разрядов). Известно, что
двоичным числом из Q разрядов можно отобразить 2® различных
значений, т. е. в пределах допустимого размаха сигнала Amax можно
будет различить уровни, отстоящие друг от друга на Л т ах / {2Q - 1).
Например, используя 8-разрядное кодирование отсчетов, можно будет фиксировать их значения с точностью до 1/{2н-1) = 1/255 от размаха сигнала.
Однако реальные отсчеты сигнала скорее всего никогда не будут
попадать точно на «разрешенные» уровни, и их придется округлять до
ближайшего такого уровня. Эта операция называется также квантованием сигнала по уровню или просто квантованием. Вносимая в запись
погрешность квантования проявляется впоследствии как дополнительный посторонний шумовой фон. Степень его влияния на воспроизведение записанного сигнала оценивают гак называемым «отношением
сигнал/шум», т. е. отношением средней мощности шума квантования
к средней мощности сигнала.
При записи на компакт-диски используется 16-разрядное квантование (65536 уровней), при котором относительный уровень шума
квантования равен (подробнее см. Приложение к главе 9)
SKe = -81,7 дБ,
что достаточно мало (и сравнимо, например, с нормами на переходные
помехи между стереоканалами высококачественной аппаратуры). Для
сравнения укажем, что при 8-разрядном кодировании получается величина всего -33,6 дБ, что считается достаточным только в телефонных
каналах связи, но не годится для записи музыки.
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Усиление требований к качеству записи, в частности требование
сохранения высокого отношения сигнал/шум при записи фрагментов
фонограммы, исполняемых пианиссимо, приводит к пересмотру стандартов цифровой записи; в настоящее время звуковые платы часто позволяют использовать до 64 или 128 разрядов на каждый отсчет стереосигнала, т. е. до 32-64 разрядов на каждый из стереоканалов.
Следует отметить, что и при «обычной» магнитной записи звука
часть информации неизбежно теряется, и это связано тоже с дискретным принципом записи: информация, наносимая на магнитную ленту,
записывается за счет перемагничивания (поворота) магнитных доменов — частиц материала, хотя и весьма малых по размерам, но всетаки дискретных. Это означает, что, во-первых, на запись каждого
«отсчета» звукового колебания потребуется некоторая полоска магнитной ленты конечной ширины, так что истинно непрерывной регистрации колебания не получается; кроме того, точность фиксации «отсчета»
определяется числом перемагнитившихся доменов, т. е. и здесь возможны не любые значения, а только дискретные. В связи с этими свойствами магнитных материалов долгое время не удавалось получить на
них достаточно качественную запись, и только постепенное улучшение
качества материалов, а также применение технических «ухищрений»
вроде подмагничивания ленты высокочастотным током и коррекции
сигналов при записи и воспроизведении позволили сделать потери информации практически незаметными, пренебрежимо малыми.
Чем больше размах сигнала на входе аналогово-цифрового преобразователя звуковой платы, тем меньше будут шумы квантования, однако
возможности увеличения размаха сигнала ограничены сверху некоторым значением, превышение которого приводит уже к обыкновенной
«перегрузке» усилителя и нелинейным искажениям, проявляющимся в
дребезжании звука. Хорошие компьютерные программы для записи звука и его последующей обработки, такие как Sound Forge (англ.: «кузница
звука»), WaveLab, имеют режим «мониторинга», позволяющий визуально контролировать средний уровень сигнала и его предельные «выбросы» и устанавливать подходящий уровень записи.

Воспроизведение «цифрового» звука
Итак, мы рассмотрели проблемы, возникающие при переводе непрерывного звукового сигнала в цифровую форму. Будем считать, что
они приемлемым образом решены и звуковой файл записан на компьютерный диск или на CD.

Глава 9. Цифровая запись и обработка звука

303

/

/

ч

У

-•—1«—
-ЗТ

_11—
—

-гг

I

-

т

1—1—1

о

т

I

•

•

2Т

•1_

зт

Рис. 9-2. Процесс восстановления непрерывного сигнала
по его цифровой записи: по каждому записанному в двоичном виде
отсчету формируется электрический импульс; сглаживание
последовательности импульсов в ФНЧ восстанавливает
исходное звуковое колебание (волнистая линия)

Для прослушивания цифровой записи звука двоичные числа, представляющие значения его отсчетов, специальными устройствами —
цифро-аналоговыми преобразователями превращаются в последовательность электрических импульсов, амплитуда которых соответствует
этим отсчетам, т. е. сначала формируется амплитудно-модулированная
последовательность импульсов (см. рис. 9-2), а далее путем ее сглаживания с помощью ФНЧ восстанавливается исходная непрерывная фонограмма Х{!).
Записанный в «цифровом» виде звук можно воспроизводить, например, через звуковую плату компьютера. При этом для всех записанных отсчетов выполняются следующие операции:
1) из файла с записью фонограммы читается двоичный код отсчета;
2) по двоичному коду восстанавливается амплитуда отсчета и формируется электрический импульс соответствующей амплитуды
(см. рис. 9-2);
3) импульс подается на вход фильтра нижних частот с полосой пропускания Рд/2;
4) на выходе ФНЧ сглаженная последовательность импульсов образует непрерывный звук.

О способах цифрового кодирования звука
В предыдущем изложении мы всюду полагали, что запись дискретизированных по времени отсчетов сигнала производится путем
их двоичного кодирования, т. е. непосредственного представления
полученного абсолютного значения двоичным числом из Q разря-
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дов. Такой способ кодирования называют импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ, в англоязычной литературе — PCM, pulse code modulation).
Однако это — не единственная возможность; существует и много
других способов цифрового кодирования. Например, делыпа-модуляция использует для представления последовательности отсчетов следующий принцип", в каждый момент взятия отсчета записывается «1»,
если этот отсчет превышает предыдущий, и «0», если не превышает.
Частоту взятия отсчетов (частоту дискретизации Fjj) здесь приходится
делать намного выше, чем при ИКМ, но зато каждый отечет отображается всего одним двоичным разрядом, «1» или «0», а не многоразрядным числом.
Таким образом, пока сигнал растет, на выходе преобразователя
будут появляться сплошные «1», когда не растет — сплошные «0».
На основе дельта-модуляции очень просто воспроизводится исходный звуковой сигнал: сначала из записанной последовательности
формируются короткие импульсы в моменты, соответствующие «1»,
и «пропуск импульса» — в момент, соответствующий «0», а затем
полученная последовательность импульсов подастся на вход фильтра нижних частот с граничной частотой, соответствующей спектральной полосе записанного сигнала. ФНЧ сгладит импульсы и
создаст нарастающее напряжение на тех временных интервалах,
где подряд были записаны «1», и падающее напряжение на интервалах, где шли «0».
Дельта-модуляция, «подкупая» простотой аппарата преобразований, имеет и свои «подводные камни»: например, превышение следующего отсчета над предыдущим может быть и малым, и большим,
а преобразователь все равно поставит в цифровую последовательность «1», т. с. не учтет степени роста сигнала. В связи с этим и другими недостатками простая дельта-модуляция претерпела дальнейшее развитие и превратилась в адаптивную дельта-модуляцию, в
которой следующие друг за другом «1» имеют разный «вес», связанный с динамикой процесса.
Разные способы цифрового кодирования сравнительно легко «переводятся» друг в друга, и существующие компьютерные программы
работы со звуком позволяют исследователю выполнять эти операции
перекодирования по своему усмотрению, а также менять (уменьшать)
частоту дискретизации и переформировывать записанные звуковые
файлы под разные стандарты цифровой записи.
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9.2. Цифровой синтез
и обработка звука
Рассмотренные выше методы цифрового представления звука
можно использовать и при синтезе речи и музыкального звука цифровыми методами, и при обработке звука, компьютерной звукорежиссуре, в том числе для создания специальных звуковых эффектов.
Синтез звука техническими средствами известен очень давно: еще не
освоив электричества, человечество пыталось синтезировать речь
(см. исторический обзор в Приложении к главе 8). А едва освоив
электричество, люди уже в первой четверти XX века попробовали
использовать его для синтеза речи [Кейтер 1985] и музыкального звука (см., например, [Володин 1979; Ментюков и др. 1993]).
Первоначально электромеханический, а затем электронный синтез музыкального звука (1905-1935) с помощью генераторов синусоидальных составляющих с постоянной амплитудой и частотой давал не слишком обнадеживающие результаты: синтетический звук
долгое время оставался «холодным», «неживым». Изобретенный в то
же время Л. Тсрменом электронный аппарат «терменвокс» выгодно
отличался от других большой интонационной свободой, возможностью плавного глиссандирования; этот инструмент используется в
концертной практике по сей день, однако не покрывает, естественно,
все потребности музыкантов. В 20-30-е годы XX века начался промышленный выпуск электромузыкальных инструментов (ЭМИ), которые устанавливались в студиях звукозаписи, радиовещательных
студиях и использовались на киностудиях.
Широкое внедрение электронных аналоговых синтезаторов началось только после Второй мировой войны, и одним из пионеров,
разрабатывавших новые идеи и воплощавших их в инженерные конструкции, был русский ученый А. А. Володин (см. [Володин 1979]).
Первые инструменты были одноголосными, и сам изобретатель называл их мелодическими электромузыкальными инструментами. Позже
одновременно с появившейся широкой свободой темброобразования
в этом семействе инструментов выявилась и большая сложность
управления тембром, который, в отличие от мелодии, не имеет простого и интуитивно ясного описания. А. А. Володин обосновал следующий принцип проектирования: свобода выбора музыкантом выразительных средств должна быть ограничена, подобно тому как она
ограничена в традиционных акустических инструментах.
2 0 Заказ
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В 1960-1970-е годы СЛОЖИЛОСЬ мнение, что главной задачей синтезатора является возможно более точное воспроизведение тембра
«настоящих» (акустических) инструментов. Однако при этом ЭМИ
были исключительно клавишными, и воспроизведение на их клавиатуре, например, скрипичного исполнения вырастало в отдельную задачу и для музыканта-исполнителя, и для конструктора инструмента
[Ментюков и др. 1993]. Тем не менее сама идея соревнования с «настоящими» инструментами или — шире — естественными источниками звука была весьма полезна в научном плане, поскольку активизировала исследования этих источников и выявление тех физических
характеристик звука, которые «ответственны» за натуральность звучания. В частности, было показано, что исключительно важное значение для тембра инструмента имеет воспроизведение характерных
для него атаки и затухания. Бурный прогресс в области электронного синтеза музыкального звука начался с внедрением в синтезаторы
быстродействующей микропроцессорной техники.
В синтезаторах, как аналоговых, так и цифровых, используются
несколько схем построения, отличающихся диапазоном своих возможностей и сложностью управления. Так, долгое время использовался
непосредственный синтез звука из гармонических составляющих, параметры которых — частоты, амплитуды и фазы — можно было регулировать. Далее гармонические составляющие складывались (в связи с
чем схема называлась аддитивным синтезом) и подавались на вход
электронного усилителя. Теоретически, пользуясь такой схемой, можно генерировать любой звук, спектр которого известен из предварительно проведенного анализа (см. раздел, посвященный спектральному
анализу). Для улучшения естественности звучания следует, однако,
обеспечить вариабельность амплитуд гармоник в процессе звукоизвлечения, поскольку известно, что разные гармоники в период атаки,
стационарного звучания и затухания ведут себя по-разному. Это сразу
намного усложняет схему и управление ею, хотя одновременно дает
новые возможности, в том числе недоступные акустическим инструментам.
Технически более удобным оказался так называемый разностный
метод синтеза [Ментюков и др. 1993], предусматривающий генерацию
многих частотных составляющих будущего звука, из которых с помощью фильтра выбираются компоненты для синтеза. В начале 1980-х
годов стал распространяться частотно-модуляционный принцип синтеза (в англоязычной литературе — РМ-5уп1Ье515). В частности, он
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Рис. 9-3. Фрагмент («сэмпл») записи звука реального инструмента,
используемый для синтеза. Т э — временной интервал атаки,
Тс — стационарный участок звучания, Т3 — интервал затухания

использовался в синтезаторах фирмы «Ямаха». Этот метод дал возможность хорошо воспроизводить такие трудные для синтеза звуки,
как стук, бой, звуки ударных инструментов. Это было большим достижением, хотя управление синтезатором и усложнилось.
Наилучшее на сегодня качество воспроизведения звучания акустических музыкальных инструментов достигается в электронных
синтезаторах, использующих цифровое представление звука. Этот метод синтеза называют «сэмплерным» (от англ. sample — «образец»,
«шаблон», «модель»), поскольку в нем используется запись реального
звука инструмента. Цифровое представление этого образчика звука
дает возможность «творить чудеса», генерируя сколь угодно протяженный звук с «настоящими» атакой и затуханием на основе сравнительно короткой цифровой записи реального звука. Рассмотрим этот
метод подробнее (см. также [Ментюков и др. 1993]).
На рис. 9-3 приведен фрагмент записи звука реального инструмента с огибающей A(t), включающий Ти — временной интервал атаки,
Тс — стационарный участок звучания, Т, — интервал затухания; общее
время звучания равно ТоГшг Пусть в памяти синтезатора (или компьютера) он представлен в цифровом виде, т. е. последовательностью из
N отсчетов, взятых через интервал At. Когда требуется синтезировать
20»
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звук этого инструмента, точно совпадающий по длительности с записанным, достаточно просто считывать из памяти отсчет за отсчетом,
формировать в последовательные моменты времени с шагом Д/1 электрические импульсы, пропорциональные этим отсчетам, и путем их
сглаживания в ФНЧ получать требуемый звук (см. выше раздел, посвященный воспроизведению цифрового звука).
Пусть теперь стоит задача сформировать звук того же инструмента, но другой длительности. Алгоритм генерации звука с произвольно заданной длительностью и с сохранением формы атаки и затухания выглядит следующим образом. Из первоначальной записи
выделяется интервал атаки (па - Г„/Дг первых точек) и интервал затухания (п3 = 7УД? последних точек записи); интервал стационарного
звучания, находящийся между ними, содержит пс точек-отсчетов. Если нужно сформировать звук длительностью в Тзв секунд, то программа, заложенная в синтезатор или компьютер, «поступает» следующим образом.
Рассчитывается интервал стационарного звучания как
1т

Т 1-Та -Т
спищ =1 зв
з»

т. е. из полного требуемого времени звучания вычитается время атаки
и время затухания. Рассчитывается число повторов стационарного
участка исходной записи, необходимых для «покрытия» требуемого
стационарного звучания: Ыстщ = Татщ /Тс.
Далее формируется последовательность отсчетов, представляющих в оперативной памяти требуемый звук:
1) начало (первые па отсчетов) берутся из интервала атаки;
2) вслед за ними Ыстац раз повторяется фрагмент записи, соответствующий стационарному звучанию;
3) для окончания формируемого звука копируется интервал затухания Тз.
Сформированная таким способом последовательность отсчетов
«озвучивается» по описанному ранее алгоритму, и получается естественный звук инструмента, но с измененной длительностью. При реализации этого алгоритма возникает, естественно, множество технических
проблем: например, «склейка» интервалов стационарного звучания,
т. е. их сопряжение в неестественном порядке, требуют «подгонки»
фазы колебаний на стыке, иначе в этот момент будет слышен щелчок.
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Рис. 9-4. Фонограмма одного звука инструмента кото:
сразу после атаки начинается затухание

(Авторы работы [Ментюков и др. 1993] указывают, что данный способ
синтеза на самом деле не является «синтезом», поскольку базируется
на простом монтаже фонограммы.)
Еще одна проблема состоит в том, что само определение временных интервалов атаки, стационарного звучания и затухания не самоочевидно. На рис. 9-3 определение этих фрагментов показано на примере гипотетической «гладкой» формы огибающей звука инструмента,
в то время как на практике огибающая может быть гораздо менее
«удобной» для работы. Например, одиночный звук инструмента кото,
возбуждаемый щипком струны, имеет очень короткий период атаки
(рис. 9-4) и практически не имеет «стационарного» фрагмента — сразу
после атаки звук начинает затухать.
Очевидно, что для данного инструмента задача синтеза более длительного звука и не встает, поскольку такое звукоизвлечение не является характерным для него (как и для фортепиано), однако алгоритмы
синтеза должны работать единообразно с фонограммами всех инструментов, а в этом случае описать звук в терминах атаки — стационарного звука — затухания будет затруднительно.
Дополнительные сложности возникают, когда требуется генерировать звук инструмента на разных высотах. Например, пусть требуется,
чтобы высота была ровно на октаву ниже исходной. С точки зрения
акустики это значит, что нужно создать колебание, частота которого
вдвое меньше, чем в исходной записи. Для этого нужно повторить описанную схему синтеза, но импульсы, соответствующие отсчетам, теперь следует генерировать вдвое реже. При этом весь записанный
процесс будет воспроизведен вдвое медленнее, частота основного тона
окажется действительно вдвое ниже, но длительность увеличится тоже
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вдвое. Точно такой же эффект достигается при прослушивании магнитофонной записи на вдвое пониженной скорости. Итак, требуемый эффект будет достигнут (по высоте тона), но заодно изменится и длительность, а вместе с ней — и форма атаки и затухания. Чтобы создать
звук на октаву ниже исходного, но с той же продолжительностью атаки
и затухания, характерных для данного инструмента, в добавление к
описанному алгоритму потребуется использование более сложных алгоритмов, учитывающих форму огибающей на этапе атаки, стационарного звучания и затухания и «умеющих» заполнить эту огибающую реальным звуком инструмента, приведенным к нужной высоте.
Итак, имея в памяти синтезатора одну-единственную запись одного звука реального инструмента, можно синтезировать все звуки в
желаемом диапазоне высот (в том числе и там, где реальный инструмент не может звучать!). При нажатии на синтезаторе нескольких
клавиш производится параллельный синтез сразу нескольких звуков
данного инструмента. Отметим, однако, что на самом деле музыкальный инструмент звучит в разных частях диапазона по-разному
(в смысле тембра), поэтому использование записи звука на единственной ноте не позволяет адекватно воссоздать звучание инструмента во всем его диапазоне, и для повышения качества имитации
требуется дальнейшее усложнение алгоритма.
Описанные подходы могут быть использованы не только для синтеза звука акустических музыкальных инструментов, но и для преобразования любых реальных звуков, записанных в цифровом виде. Это
открывает широкие возможности для компьютерной звукорежиссуры,
а также для создания композиций электроакустической музыки. Рассмотрим несколько примеров изменения параметров звукового сигнала
в соответствии с замыслом режиссера.
Часто используется плавный переход по громкости, т. е. плавное
нарастание ее в начале музыкального номера и плавное убывание в
конце. Это достигается пересчетом амплитуд отсчетов сигнала в соответствии с желаемым законом нарастания-убывания (в англоязычных
компьютерных программах работы со звуком эти операции называются Fade In и Fade Out).
Пусть требуется придать звуку эффект эха, т. е. сделать так, чтобы
на слух воспринимался и сам звук, и одновременно его «отражение» от
поверхности стен помещения, хотя при записи такого отражения не
было. Этот эффект осуществляют суммированием основного колебания и того же колебания, сдвинутого по времени (запаздывающего) и
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с уменьшенной амплитудой (поскольку эхо не может быть громче порождающего звука). Очевидно, при цифровом представлении звукового сигнала можно плавно регулировать как «степень отражения» (амплитуду эхо-сигнала), так и «расстояние» до препятствия (т. е. интервал
запаздывания эхо-сигнала). Как и в реальной ситуации, такое наложение выполняется много раз, пока амплитуда эхо-сигнала не станет
пренебрежимо малой. Регулируя величину запаздывания и коэффициент ослабления «эхо-сигнала», мы как бы изменяем параметры моделируемого помещения (такая операция доступна в программах типа
Sound Forge).
Более сложная задача состоит в том, чтобы немного увеличить или
уменьшить время звучания записи, не изменяя высоты звука. Она решается по алгоритму, подобному тому, который используется для синтеза звука инструмента на произвольной высоте на базе записи одногоединственного реального звука; сложность состоит здесь в том, чтобы
незаметно для слуха «вырезать» или «вклеить» фрагменты исходной
записи в преобразованную запись. Аналогично этому можно изменить
высоту звука, не меняя его длительности (см. выше).
Еще одной сложной задачей является восстановление старых записей, содержащих щелчки и другие дефекты. Такая задача возникает
при работе с фонограммами, сохранившимися только на старых носителях — восковых валиках, грампластинках и магнитофонных пленках. Для исправления дефектов используется мощный математический
аппарат, позволяющий заменять разрушенные фрагменты синтезированными, по всем показателям аналогичными окружающим их фрагментам реальной записи. Необходимая «подгонка» выполняется по
комплексному спектру, т. е. с учетом и амплитудных, и фазовых соотношений. Как мы уже указывали, такие записи переводятся в цифровую форму с большим «запасом» как по частоте дискретизации, так и
по разрядности кодирования отсчетов, что обеспечивает необходимую
точность преобразований.
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Глава 10
Компьютерный анализ звука
для целей музыковедческого
исследования

Звук, являясь материальным воплощением музыки во время ее
исполнения, издавна привлекает внимание ученых-музыковедов, а
также физиков и математиков как объект исследования, характеристики которого не связаны с субъективными особенностями восприятия.
До появления аппаратов записи фонограмм возможности анализа музыкального звучания сводились к оценкам «в реальном времени» —
экспертным (на слух) либо с помощью объемных резонаторов Гельмгольца [Helmholtz 1877], позволявших «выслушивать» и замерять интенсивность отдельных спектральных составляющих звука. Позже
появление аппаратов для фиксации звука дало возможность многократно исследовать фонограмму, а также анализировать ее на пониженной скорости; использование систем электрических фильтров,
стробоскопических и оптических Фурье-анализаторов, а также применение электронных (до 1960-х годов — ламповых) усилителей и
аппаратуры осциллографического контроля позволили более точно и
объективно анализировать звучание голоса и инструментального исполнения (см., например, [Рагс 1970]). Большой вклад в эти исследования внес коллектив Лаборатории музыкальной акустики Московской консерватории под руководством Н. А. Гарбузова (см., например,
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[Сахалтуева 1960; Назайкинский, Рагс 1964; Отчеты... 1954—1960;
Лаборатория... 1966]). В исследованиях Лаборатории музыкальной
акустики, в частности, был выдвинут и разработан методологический
принцип «рационального сочетания объективных способов аппаратурного анализа с художественной оценкой изучаемых явлений» (см.
[Лаборатория... 1966, с. 30]).
Эффективные исследования звука с использованием персональных
компьютеров стали возможными примерно с начала 1990-х годов:
появились звуковые карты, возросло до приемлемого уровня быстродействие персональных компьютеров, а также и емкость устройств долговременной памяти. По результатам таких исследований
имеется ряд публикаций (см., например, [Бажанов 1994, 2004; Морозов и др. 1995; Хим 1997; Харуто, Смирнов 1999; Смирнов, Харуто
2000; Стулова и др. 2001; Харуто 2001, 2004, 2005 а, б] и др.). Ниже
рассмотрены методы и программа компьютерного анализа звука для
целей музыковедения, разработанные автором после 1995 года, а
также и некоторые результаты исследований, проводившихся при его
участии.

10.1. Тембр и спектр звука
и их характеристики
Обобщающей характеристикой качества звучания певческого голоса (или музыкального инструмента) является его тембр. Тембр является неотъемлемой характеристикой звука: он есть всегда, пока существует звук, — даже тогда, когда звук воспринимается как не
имеющий определенной высоты.
Тембр описывают качественными показателями, обычно субъективно-ассоциативными — «сочный», «бочковатый», «бархатистый»,
«светлый», «темный» и т. д. (см., например, [Кузнецов 1989]), придавая
им, если нужно, некоторый вес (более сочный — менее сочный).
Обобщающей математической (и физической) характеристикой
звука является его спектр, который содержит информацию о распределении энергии по частотным составляющим звукового колебания. Как
мы уже говорили, комплексный спектр и фонограмма связаны преобразованием Фурье, так что по фонограмме можно однозначно определить спектр, а по спектру точно восстановить фонограмму. Таким
образом, спектр звука является другой формой представления инфор-
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мации, содержащейся в фонограмме, причем столь же полной, как
первоначальная, и несет в себе всю информацию о тембре. Аналогично сказанному выше относительно тембра можно утверждать, что пока
в пространстве-времени существует какой-либо звук — существует и
его спектр.
В нашем восприятии звук может иметь или, наоборот, не иметь
звуковысотной окраски. Так, он может быть отнесен к низкому, среднему
или высокому регистру; звуку (шуму) «без окраски» соответствует
равномерный спектр. Шум со спектром, в котором превалируют составляющие средних частот, при достаточно узкой спектральной полосе может восприниматься как «резонансное шипение» (характерное
для шипящих звуков речи). Упомянутые ранее словесные характеристики, описывающие ощущения «бочковатости», «сочности», «серебристости» и др., связаны с повышенной относительной интенсивностью составляющих в определенных частотных диапазонах.
Если в звуке присутствуют обертоны, и к тому же в спектре наблюдается периодическая структура, образованная «пиками» основного тона и обертонов, отстоящих друг от друга на величину//, равную
частоте основного тона, то говорят, что звук имеет явно выраженную
высоту тона. Этим признаком обладают, например, звуки струнных и
духовых инструментов, а также вокальный звук.
Некоторые инструменты, как известно, создают систему обертонов, не являющуюся периодической. Такой особенностью характеризуется звук гонгов, колоколов и подобных им инструментов — благодаря их конструкции условия резонанса реализуются для ряда частот
колебаний, не являющихся кратными друг Другу или какому-либо основному тону. В этих случаях инструмент не имеет явно выраженной
высоты тона или производит «плывущий» по высоте тон. Система
обертонов может также содержать две и более периодических подсистемы; в этих случаях звук может восприниматься как содержащий
несколько тонов разной высоты.
В исследованиях речи и пения огибающая мгновенного спектра
описывается обычно как совокупность формант — участков частот
спектра, в которых составляющие имеют значительную мощность по
сравнению с соседними по частоте участками. Набор формант определяет фонемы речи: каждой гласной соответствует определенное их
число (обычно 2-3) и определенное размещение формант по частотам
(см. выше). При пении эти формантные области должны «заполняться» обертонами голоса или «резонансным шипением».
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Для певческого голоса характерна также так называемая высокая
певческая форманта, которая придает голосу «полетность» — хорошую слышимость при маскировании другими звуками, например инструментальным сопровождением. Величину «полетности» голоса
можно оценить долей энергии, сосредоточенной в области высокой
певческой форманты (обычно в довольно широком диапазоне от 2,5
до 4,5 кГц); эту относительную долю энергии называют также коэффициентом звонкости (см. [Музыкальная акустика 1954; Морозов
1977 а]). По данным публикаций [Мещеркин и др. 1999; Мещеркин,
Крошилина 2001], качество певческого голоса, оцениваемое экспертами, объективно связано с наличием и обертоновой насыщенностью
не одной, а нескольких высоких певческих формант.

10.2.

Анализируемые характеристики
музыкального звука

Профессиональное восприятие исполнения музыкальных произведений музыковедами или педагогами связано прежде всего со специфическим анализом звука. Так, при исследовании звучания произведений академической музыки (нотная запись которых существует)
музыковедов могут интересовать особенности данного исполнения
произведения, которые воспринимаются как его трактовка. При
контрольном прослушивании музыкантов-учащихся педагог также
определяет наличие в данном исполнении отклонений от некоторого «эталона». При анализе вокального звука ставится задача оценки
совокупности таких параметров голоса, как его «полетность», выравненность гласных по динамике, обертоновая насыщенность и т. п.
В случае музыкально-фольклорных исследований одной из главных
целей является звуковысотная расшифровка фонограммы данного
исполнения, а также фиксация темпоритмического рисунка, динамических оттенков и других характеристик, в частности тембровых.
Во всех этих случаях ранее традиционно использовались экспертные оценки характеристик исполнения, основанные на слуховом анализе. Однако субъективность восприятия людей-исследователей вносит в
процесс оценивания некоторую непредсказуемую погрешность. Как
показывает опыт, использование технических средств измерения позволяет получать более объективные, а в ряде случаев — существенно
новые результаты.
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Одной из объективных трудностей разработки компьютерных методов анализа звука для целей музыковедения является отсутствие во
многих случаях точных определений тех параметров, которые оцениваются музыковедами «на слух», а также устоявшихся измерительных
шкал для этих параметров (например, в виде таблиц типа «описание
проявления признака — оценка в баллах»), а в ряде случаев невозможно указать однозначные аналоги этим параметрам среди физических
характеристик звука.

10.3. Компьютерный анализ
фонограмм: задачи и методы
При компьютерном анализе фонограмм музыкальных произведений ставится задача оценки того же комплекса параметров фонограммы, которые обычно исследуются и фиксируются музыковедами и музыкальными педагогами. Требуемые оценки, как мы увидим, могут
быть получены на основе вычисления последовательности мгновенных
спектров фонограммы (как бы «временных срезов» спектра), вычисляемых в «окне анализа» небольшой длительности при пошаговом
сдвиге этого окна по оси времени.
Интересы музыковедческого анализа диктуют свои требования к методам исследования звука, в результате чего традиционные методы и аппаратура анализа, используемые в технике, оказываются малопригодны.
Например, в телефонии и электроакустике, радио- и телевещании для
расчета требуемых характеристик аппаратуры традиционно используется
понятие полосы частот звукового сообщения (музыкальной фонограммы), оценка которой вычисляется по множеству спектров однотипных
сигналов. На этой основе получают требования к полосе частот, которую
аппаратура записи или передачи должна воспроизвести без искажений
(см. выше). Такая обобщенная оценка, однако, явно недостаточна для
музыковедческого исследования звука: здесь требуется подробно прослеживать исполнение произведения, чтобы иметь возможность анализировать его интерпретацию в деталях (что не нужно, например, при
проектировании технических систем записи и передачи звука).
Для музыковеда важен также точный спектральный состав звука
(наличие высших гармоник основного тона, их относительная интенсивность), влияющий на восприятие тембра. Построение огибающей
спектра дает возможность анализировать наличие и выраженность
формант. Наличие формант и их параметры характеризуют как каче-
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ство голоса, в том числе певческого, так и эмоциональное состояние
человека. Для полноценного исследования здесь необходимо уметь
оценивать текущий спектр звука в период атаки, установившегося звучания и спада (затухания) отдельного звука или же при исполнении
целого фрагмента музыкального произведения. Очевидно, что размер
временного «окна анализа» должен быть достаточно мал, чтобы не
«смазать» ход этих быстротекущих событий.
Другой важной характеристикой является высота основного тона
звука, которая исследуется в разных целях и аспектах. Еще в 1960-е
годы были получены усредненные оценки по ряду фонограмм для той
или иной группы людей (например, мужчин или женщин — дикторов
радио). Непрерывно меняющееся текущее значение высоты основного тона отражает процесс исполнения (интерпретации) музыки, а при
исследованиях фонограмм речи — интонацию в процессе произнесения слова или фразы. Представляют интерес также временные характеристики сигнала — скорость атаки и затухания, длительность
каждого звука и динамические характеристики в их связи с темпоритмическими.
Рассмотрим сначала чисто технический аспект компьютерного анализа фонограмм, а затем перейдем к методам и результатам оценки
конкретных характеристик звука. В последующем изложении для анализа фонограмм в целях музыковедческого исследования использовалась компьютерная программа SPAX, разработанная автором.
Для анализа исследуемая фонограмма записывается в компьютер в
виде WAVE-файла на жесткий диск (WAVE — это «стандартный» тип
звукового файла в системе Windows; он обозначается расширением
имени *.wav). Режим записи выбирается исходя из стоящей задачи и
качества исходной фонограммы: если нужно исследовать спектр только
в пределах до 5 кГц, т. е. в «речевом» диапазоне (этот диапазон обычно
приемлем при исследовании старых фольклорных записей), то устанавливается стандартная частота отсчетов 11025 Гц; если исследуется более качественная запись высокого голоса или фонограмма инструментального исполнения, следует брать Рд = 22050 или 44100 Гц.

10.4. Компьютерный анализ текущего спектра звука
Оценки спектра музыкальных звуков с использованием специальной измерительной аппаратуры делались уже давно, однако временной интервал, на котором они вычислялись, обычно слишком ве-
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лик для анализа нюансов исполнения. В работах Лаборатории музыкальной акустики Московской консерватории, например, использовались (для анализа звуковысотного интонирования) специальные устройства для «удлинения звука» (С. Г. Корсунский) и «тонгрейфер»,
позволявший «выхватывать из звукозаписи кратчайшие отрезки (до
1/16 с) и многократно их повторять» (последний из приборов разработан В. 3. Фурсовым, Ю. Н. Рагсом, Е. В. Назайкинским в 1960 году —
см. [Лаборатория... 1966, с. 31]). Применение компьютерных методов
позволяет расширить возможности спектрального анализа звука в этих
исследованиях, поскольку здесь прослеживание изменений текущего спектра звука осуществляется с гораздо меньшим шагом по времени — до 5 мс, т. е. до 1/200 с.
Прослеживание текущего спектра звука выполняется путем расчета последовательности мгновенных спектров, полученных через временной интервал А в, достаточно малый для того, чтобы «заметить»
интересующие исследователя детали. Под «мгновенным» спектром звукового сигнала понимают спектр, вычисленный в момент времени /о.
Однако известно, что для получения оценки спектра нужно иметь некоторый интервал времени (спектр «в одной точке времени» не существует). Здесь используется следующий подход: вычисление амплитуд
спектральных составляющих производится на некотором интервале
времени АТ в окрестности момента Ц. Этот интервал «вырезается» из
фонограммы путем ее умножения на так называемое окно анализа шириной ДГ(см. Приложение к главе 10). Окно анализа как бы скользит
по временной оси, занимая последовательные положения через интервал А в (временной шаг анализа), и при каждом новом положении производится «вырезание» очередного фрагмента фонограммы и расчет
мгновенного спектра для этого фрагмента. При этом выбираемые при
анализе форма и ширина окна во временной области определяют получаемую в результате расчета спектра точность оценки амплитуды
спектральных компонент, а также разрешение по частоте (подробнее
см. Приложение к главе 10).
Ограниченное разрешение по частоте выражается в том, что при
использовании данной процедуры для вычисления спектра сигнала,
содержащего только одну спектральную составляющую (чистый тон),
вместо одной линии в спектре будет получена «колокольная» кривая с
шириной А]\у, зависящей от ширины временного окна г. Это значит
также, что если в исследуемом спектре содержатся составляющие, отстоящие по частоте менее чем на А/»,-, они будут восприняты как одна
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составляющая (не будут «разрешены», т. е. разделены, программой анализа). Для примера укажем, что при ширине временного окна т= 25 мс
получается ширина спектрального окна A/if = 25,5 Гц, а при т- 10 мс —
ширина Дfw~ 64 Гц.
Учитывая перечисленные выше соображения, можно выбрать
приемлемые параметры анализа и получать оценки текущего спектра.
В частности, опыт показывает, что для исследования элементов исполнения типа глиссандо и вибрато следует выбирать шаг анализа спектра
Д#не более 5 мс.

Анализ общих характеристик
фонограммы по ее спектру
На рис. 10-1 показан экран программы SPAX в режиме исследования спектра. Здесь вверху располагается график текущей интенсивности звука, отображающий относительную мощность звука в децибелах
в каждый момент времени; за «нуль» принят уровень самого громкого
звука данной фонограммы. В нижнем окне располагается сонограмма,
представляющая собой двухмерное изображение, на котором вертикально расположена ось частоты, горизонтально — ось времени; чем
мощнее составляющая спектра на данной частоте в данный момент
времени, тем темнее изображающая ее точка.
Качественный анализ сонограммы позволяет определить характер
фонограммы и ее параметры, существенные с точки зрения исследователя и влияющие на дальнейшие возможности измерений. В частности, сразу может быть определено наличие в звуке выраженного музыкального тона определенной высоты или нескольких таких тонов
(голосов), присутствие шумов и их возможное происхождение (например, шумы аппаратуры звукозаписи, характеристики которых стабильны во времени, или шумы звукоизвлечения, присущие самому источнику звука). По этим данным можно составить представление о том,
насколько успешно может быть проведена звуковысотная расшифровка
фонограммы.
Показанная на рис. 10-1 сонограмма соответствует одноголосному
пению; она имеет типичный характер простого «слоистого пирога», в
котором нижняя темная линия соответствует частоте основного тона //,
а выше расположены обертоновые составляющие спектра, находящиеся вблизи частот 2//, 3fi, 4fi, и т. д. (известно, что в музыкальных инструментах и голосах частоты обертонов не в точности кратны частоте
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Рис. 10-1. Рабочее окно программы ЭРАХ в режиме анализа спектра:
сонограмма вокального звука (фольклорное пение)

основного тона — см. главу 7). На сонограмме видна также формантная структура спектра: часть обертонов как бы приглушена (мощность меньше), а другая часть, расположенная в компактной области
спектра, имеет повышенную мощность, что отображается более темными линиями.
На рис. 10-1 показан также маркер времени (установленный на
отметку 1,14 с) и «срез» сонограммы, т. е. мгновенный спектр в этой
точке (график в правой части; ось мощности направлена справа налево). Здесь хорошо видна периодическая структура спектра, образованная «пиками» обертонов.
Для сравнения на рис. 10-2 показана сонограмма инструментального звука (фортепиано). Она отличается от вокальной сонограммы
прямыми линиями обертонов, соответствующими стабильному по высоте звуку.
Временная протяженность звука может быть определена по сонограмме как длина проекции линий, отображающих основной тон
2 1 Заказ

1666
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Рис. 10-2. Сонограмма инструментального звука (фортепиано)

и обертоны, на горизонтальную ось (см. рис. 10-2). При этом следует
отметить, что в реальном звуке обертоны возникают и затухают не
одновременно, так что понятие «точной длительности» звука оказывается несколько неопределенным.
Чтобы показать типичные различия в характере спектра фольклорного и академического пения, приведем пример сонограммы голоса
знаменитой певицы М. Каллас (рис. 10-3).
В приведенном примере непрерывно присутствует звуковысотное
вибрато, особенно хорошо видимое на линиях верхних обертонов. Это
происходит потому, что отклонение, например, основной частоты в
880 Гц на 1 % означает размах колебаний линии основного тона на сонограмме в пределах 8,8 Гц, а для 2-го обертона (расположенного, напомним, на частоте третьей гармоники) абсолютное отклонение частоты будет равно уже 8,8 х 3 = 26,4 Гц и т. д. — чем больше номер
гармоники, тем заметнее по ней эффект отклонения мгновенной частоты исполняемого звука.
Сравнивая эту сонограмму с приведенной выше фольклорной сонограммой (рис. 10-1), можно отметить, что для академической манеры
пения характерно более стабильное выдерживание высоты звука, чем
для фольклорной, а также постоянное использование вибрато.

Глава 10. Компьютерный анализ звука для музыковедческого исследования 323
Volume. dB
OdB
-60

Time, s

1Hz S(f)
10000
8000

6000
1000

«Мин «HI HIII—l •ни ИНМШИШЧШЛМ.И,:
2000

0

2,25

2,75

3.25

3.75

4.25

Time, s

Рис. 10-3. Характерный вид сонограммы вокального звука при академическом
стиле исполнения (М. Каллас). Синхронные регулярные колебания обертонов
соответствуют звуковысотному вибрато
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Рис. 10-4. Сонограмма звука гонга: обертоны не образуют периодической структуры
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Рассмотрим еще один пример звучания музыкального инструмента — гонга, используемого в буддийском богослужении (рис. 10-4).
Здесь во время атаки присутствует развитая система обертонов, не образующих периодической структуры, вследствие чего звук не имеет
определенной высоты. В приведенном на рис. 10-4 мгновенном спектре для момента времени, отстоящего примерно на 0,1 с от начала звучания, наблюдается много примерно равных по мощности компонент
такого типа. Однако спустя 0,5 с колебания на частотах выше 2 кГц
пропадают и сохраняется только наиболее мощная компонента спектра, расположенная примерно на частоте 1865 Гц (ais 3 октавы); она
«переживает» по времени другие компоненты, придавая звуку в конце
высотную определенность.

Помехи и шумы и их отображение
на сонограмме
Шум, сопровождающий любую звукозапись, отображается на сонограмме в виде серого фона между темными (т. е. более мощными)
линиями гармоник. При значительном уровне шума этот уровень может стать сравнимым с уровнем «полезного сигнала» — линиями
обертонов; тогда при попытке звуковысотной расшифровки программа
анализа будет «терять» основной тон (как и человек-расшифровщик
при работе с сильно зашумленной фонограммой).
Следует отметить, что «подавить» шум, уже попавший в фонограмму, невозможно. Имеющиеся в программах компьютерной звукорежиссуры (например, Sound Forge) функции шумоподавления улучшают только воспринимаемое на слух качество звучания, устраняя
шум в паузах (когда мощность полезного сигнала мала и потому шум
более заметен), однако такая обработка для исследовательских целей
практически бесполезна.
Щелчки, стуки имеют очень широкий и равномерный спектр и
видны на сонограмме как темные вертикальные линии.
Помехи от сети (наводки с частотой около 50 Гц) могут присутствовать в записи, полученной на плохой аппаратуре. Они могут накладываться на записываемый звуковой сигнал как «фон» — в этом случае на
сонограмме будет видна сплошная горизонтальная линия, отстоящая от
нижней границы сонограммы (нуля частоты) на 50 Гц; могут присутствовать и высшие гармоники этой помехи на частотах 100, 150 Гц и т. д.
Встречаются также записи с помехой в виде гармонического колебания
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Рис. 10-5. Сонограмма вокального звука при двух одновременно звучащих
голосах (см. временной интервал от 29,25 до 29,75 с)

постоянной частоты, причем довольно высокой — около 8-10 кГц (причиной также является дефект аппаратуры).
При одновременном звучании двух тонов разной высоты возникают две соответствующие им системы обертонов, накладывающиеся
друг на друга. Пример сонограммы такого звука приведен на рис. 10-5.
В начале представленного фрагмента и в конце звучит один голос; в
интервале моментов времени примерно от г = 29,25 с до г = 29,75 с к
нему примешивается второй голос, что заметно по нарушению правильной периодической структуры системы обертонов.

Анализ количественных параметров
спектра звука
Количественный анализ параметров спектра дает, прежде всего,
численную оценку энергии, сосредоточенной в разных спектральных
полосах, т. е. характеристики распределения энергии по частотам.
Такой анализ может проводиться как для момента времени, заданного
исследователем, так и для спектра, усредненного на временном интервале.
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Volume. dB
OdB

Рис. 10-6. Измерение параметров спектра, усредненного
на всей длительности фонограммы (450 с)

Особый интерес представляет энергия спектральных компонент,
относящихся к нижним и верхним певческим формантам. На рис. 10-6
приведен пример измерения энергии двух явно выраженных формант
(показано выделение маркерами частоты нижней форманты) для фонограммы с записью хора п/у Матвеева (Пасхальные песнопения, длительность записи 450 с).
Нижняя область спектра в заданных частотных границах (50-1650 Гц)
была идентифицирована программой как формантная, т. е. имеющая
выпуклую огибающую (показана на рис. 10-6); максимум огибающей
расположен на частоте 544 Гц и равен -31 дБ (отсчет ведется от максимальной точки спектра, найденной во всей фонограмме). Аналогичные измерения оказываются полезными при обучении пению: как
известно, правильная постановка голоса проявляется, в частности, в
приобретаемой им «полетности», а также богатстве тембра (обертоновой насыщенности) и стабильности характеристик голоса при
пропевании разных звуков во всем звуковысотном диапазоне певца.
Первый из показателей может быть измерен компьютерными методами, как показано выше. Измерение усредненной интенсивности
звука также может быть выполнено в программе для любого задан-
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ного временного интервала, что позволяет оценивать энергетические
показатели отдельных звуков. Подобные оценки, выполненные еще
с помощью первой версии программы, были использованы в работе
[Стулова и др. 2001], посвященной использованию компьютерных методов в детской вокальной педагогике. Подобные исследования голосов студентов проводятся также группой авторов на основе широко
распространенной программы Sound Forge (см. [Мещеркин и др., 1999;
Мещеркин, Крошилина 2001].
При исследованиях фонограмм так называемой «новой музыки»
возникают задачи анализа тембра. Такой анализ может понадобиться в
связи с отсутствием нотной записи произведения, которое было реализовано автором на основе электронного синтеза звука, или при анализе
саундтрека в киномузыке, где наряду с традиционными музыкальными
средствами могут использоваться реальные звуки, «вплетаемые» в музыкальную ткань. Еще один тип задач такого рода — это анализ того
специфического звучания, которое может придаваться известному музыкальному инструменту.
В одной из работ с использованием описанной здесь программы
анализировалась музыка Дж. Кейджа: в ней проводилось точное измерение высоты и обертонового состава звуков и призвуков, создаваемых в процессе исполнения автором своего произведения на специально подготовленном фортепиано [Переверзева 2002]. В дипломной
работе в Белорусской государственной академии музыки (Минск)
потребовалось провести анализ «акустического текста» произведения
современного композитора, полностью сочиненного на электронных
синтезаторах; это исследование было осуществлено с помощью программы SPAX путем расчета сонограммы всего произведения [Борисюк 2005]. Аналогичная задача решалась ранее в Московской
консерватории при анализе реального исполнения музыки А. Пярта
[Токун 2003].
Следует отметить, что для подобных задач использование сонограммы является единственным способом «визуализировать» исполнение для последующего исследования; возможность же измерять как
«точечные», так и статистические характеристики спектра (какой является, например, усредненный за 450 секунд спектр на рис. 10-6) дает
возможность извлекать из фонограмм новую объективную информацию, которая до применения компьютерных методов была фактически
недоступна, но может быть полезна музыковедам.
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10.5. Анализ звуковысотного
рисунка
фонограммы
При анализе записей с целью определения высоты звука, т. е. его
основного тона, расчет спектра является промежуточным этапом. Само определение основного тона по мгновенному спектру требует
обоснования: можно, например, принять за него положение пика 1-й
гармоники в спектре, поскольку оно как раз характеризует частоту
«основного» тона. Однако при разговоре по телефону нижняя часть
звукового спектра подавляется вплоть до частоты 300 Гц аппаратурой
передачи, в то время как мужской голос может звучать значительно
ниже, и при этом мы хорошо слышим высотную интонацию речи. Таким образом, высота звука оценивается человеком не по положению
первой гармоники. (Ранее, в главе 7, мы показали, что при наличии в
звуке нескольких гармоник исключение «основного тона» — гармоники № 1 — не приводит к изменению периода суммарного колебания —
см. рис. 7-15.)
Какие характеристики спектра не изменяются, несмотря на телефонные искажения? Например, остаются стабильными расстояния между обертонами. Действительно, для основного тона// частота k-то обертона равна (почти точно) частоте (к + 1)-й гармоники,
т. е. // х (к + 1), и использование «фильтров» с АЧХ типа телефона
не изменит этого расстояния.
Итак, можно определить основной тон как расстояние между пиками, соответствующими разным гармоникам. Исходными данными
для такого алгоритма определения основного тона служит структура
мгновенного спектра, а именно имеющиеся в ней периодически повторяющиеся «пики», соответствующие обертонам. Измеренную таким образом высоту звука можно выразить в привычных музыканту
величинах — октавах, полутонах и их долях — центах, составляющих, как известно, 1/1200 часть октавы.
При работе с программой SPAX автоматически формируется
файл, содержащий запись звуковысотного рисунка для всей фонограммы. Далее эти данные могут быть представлены визуально в виде так называемой мелограммы — графика в координатах «высота
звука» (вертикально) — «время» (горизонтально). Пример фрагмента
сонограммы и соответствующий ему фрагмент мелограммы приведены на рис. 10-7.
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Измерение параметров элементов
звуковысотного рисунка
В приведенном на рис. 10-7 2,5-секундном фрагменте звучания
присутствуют звуки с непостоянной высотой и плавный переход от одной средней высоты звука к другой — глиссандо. Для последующей
нотной фиксации результатов расшифровки (более привычной музыкантам, чем графическое представление мелодии) может быть измерена средняя высота звука на заданном интервале времени, как показано
на рис. 10-8. Полученное программой значение средней высоты показывается в окошке справа («Nearest note») путем указания ближайшей
ноты 12-полутонового ряда и смещения от нее в центах; графически
оно отображается горизонтальной линией, наложенной на мелограмму.
Измеряется также максимальное отклонение линии мелограммы от
полученного среднего значения и так называемое среднеквадратичное
отклонение; эти параметры позволяют впоследствии судить о том, насколько велики были вариации звуковысотной линии относительно результата ее усреднения.

Рис. 10-8. Рабочее окно программы ЭРАХ в режиме измерения
средней высоты фрагмента мелограммы
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В примере рис. 10-9 с помощью программы анализа произведено
измерение характеристик глиссандо между временными маркерами
(вертикальные линии): фиксируются начальная и конечная точки глиссандо и характеристики его крутизны. В частности, в приведенном примере длительность перехода составляет 85 мс, а крутизна — 8,2 цента
за миллисекунду.
Третьим распространенным элементом музыкального исполнения является звуковысотное вибрато, наличие которого проявляется
в спектре звука в виде синхронных (т. е. одновременных) колебаний
линий основного тона и обертонов (см. рис. 10-3). На рис. 10-10 показан результат анализа текущей высоты звука на том же временном
интервале. Следует отметить, что при оценке спектра «на глаз» звук,
начинающийся в момент времени 2,5 с, кажется постоянным по высоте, однако при точном анализе на временном отрезке до начала 3-й
секунды выявляется увеличение высоты почти на два полутона. Все
это время — от момента 2,5 с до момента 4,5 с — в исполнении
М. Каллае присутствует звуковысотное вибрато.
Параметры вибрато — частота изменения высоты звука и размах
(т. е. диапазон изменения высоты) являются существенными характеристиками стиля исполнения. Эти величины измеряются программой
БРАХ на временном интервале, задаваемом пользователем. При измерении параметров фрагмента, выделенного на рис. 10-10, получены
следующие результаты. Частота вибрато (темп изменений высоты)
равна 5,9 Гц; максимальный размах — 116 центов; форма вибрато не
является чисто синусоидальной и описывается гармониками с амплитудами (в центах): А/ = 94, А2 = 5, Аз = 2 (программа оценивает амплитуды первых 7 гармоник формы вибрато).
При показанном здесь измерении сначала определяется среднее
значение высоты на заданном временном интервале (здесь оно ниже
тона е на 34 цента); это значение затем вычитается из всех точек звуковысотного рисунка, и уже после этого определяется длительность
периода вибрато Тви(,. Интересующая нас частота вибрато — это величина, обратная периоду: /т,г, = 11Тт,-,. Далее по заданному фрагменту
звуковысотного рисунка рассчитываются амплитуды гармоник этой
частоты. Поскольку здесь исследуется процесс изменения частоты основного тона, то и амплитуды гармоник получаются в центах.
В начале фрагмента, показанного на рис. 10-10, можно видеть
комбинацию глиссандо с наложенным на него вибрато; это сочетание
часто встречается в профессиональном вокале. Параметрами такого
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фрагмента являются высота начала и конца глиссандо, а также частота и гармоники вибрато. Измерение этой совокупности параметров
происходит в соответствии с описанным выше алгоритмом: сначала
определяются характеристики наклонной линии глиссандо, представляющего собой «среднюю линию» для колебаний высоты, затем
эта линейная составляющая вычитается из суммарного графика и
анализируется «оставшееся» вибрато (имеющее теперь уже горизонтальную среднюю линию).

Измерение статистических параметров
звуковысотного рисунка
Использование статистических методов измерений звуковысотного рисунка фонограммы в целом или его отдельных фрагментов позволяет объективно оценить некоторые параметры данного исполнения
или данного исполнителя, в том числе такие, которые практически невозможно анализировать «на слух», но которые создают определенный
характер звучания, относящийся обычно к понятиям «тембр» и «стиль
исполнения».
Одной из интересных возможностей компьютерного анализа является объективное определение звуковысотных ступеней, используемых данным народным певцом (см., например, [Харуто, Смирнов
1999; Смирнов, Харуто 2000]). Для такого анализа целесообразно использовать статистические методы: на заданном фрагменте мелограммы определяется относительное «время пребывания» высоты звука в
каждом из 5-центовых «окон», на которые разбивается весь звуковысотный диапазон. Пример такого анализа показан на рис. 10-11. График распределения «наложен» на мелограмму так, что ось вероятностей направлена справа налево: чем чаще встречается данная высота
звука, тем длиннее будет столбик, изображающий эту вероятность; в
результате получается непосредственное представление звуковысотного ряда данного певца.
Для певца с идеальным слухом и при условии, что он не пользуется приемами вибрато и глиссандо, получится система тонких линий
без промежуточных составляющих. Если ступени не выдерживаются
идеально точно, вместо каждой звуковысотной линии возникнет более
или менее широкий «холм». В данном случае исполнитель поет всего
на четырех основных звуковысотных ступенях (распределение имеет
четыре больших «пика»).
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Наши исследования показали (см., например, [Харуто, Смирнов
1999; Смирнов, Харуто 2000, 2003]), что исполнители русских фольклорных произведений используют в основном равномерно темперированный звукоряд с числом звуков в октаве, существенно превышающим 12 (от 17 до 30). Для оценки числа звуковысотных ступеней в
октаве в программе 8РАХ предусмотрена возможность изменять число
показываемых звуковысотных «линеек» как в большую, так и в меньшую стороны. На рис. 10-12 показан пример мелограммы, в которой
звукоряд исполнителя содержит примерно 17 ступеней в октаве.

Компьютерный анализ
тувинского горлового пения «хоомей»
В традиционном тувинском так называемом «горловом пении»
(которое встречается также у ряда близких по культуре народов, в частности в Монголии, — см., например, [Аксенов 1964; Богданов 1981;
Харуто, Богданов 2001]) можно выделить два типа звучания, используемых последовательно, — «речитативный» и «вокализный»; последний часто похож по характеру звука на вариации, исполняемые на
флейте. При компьютерном исследовании звука фонограмм этого стиля обнаруживается очень большое количество обертонов, порождаемых низким основным тоном (бурдоном), что объясняется спецификой
звукообразования в этом пении.
В части, содержащей «речитатив», обертоны обычным образом
«следуют» за изменениями высоты основного тона. Сонограмма фрагмента «речитативной» части приведена на рис. 10-13 а. Эта часть фонограммы, проанализированная программой БРАХ, дает мелограмму,
показанную на рис. 10-136.
Компьютерный анализ «вокализной» части исполнения, результаты которого иллюстрируются рис. 10-14 а и б, показывает, что здесь
подолгу тянется один-единственный низкий звук на довольно стабильной высоте, и он по-прежнему содержит много обертонов. Определяя
для этого фрагмента высоту звука обычным образом, т. е. усредняя
расстояния между всеми обертонами, мы получаем оценку этой почти
неизменной высоты звука. Соответствующая мелограмма показана на
рис. 10-14 б.
Однако при прослушивании этой части возникает удивительный
эффект «музыкальных событий» в верхнем регистре. Он достигается за
счет выделения (формантного подчеркивания) голосовым аппаратом исполнителя одного или нескольких обертонов, в то время как остальные
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расшифрованная «по наиболее мощным обертонам»

приглушаются, как это видно на рис. 10-14 а. Слуховое восприятие
ориентируется на эти наиболее мощные обертоны, которые создают
как бы один или несколько верхних голосов. При звуковысотной расшифровке исследователи стиля «хоомей» опираются на свое слуховое восприятие и фиксируют как бурдонный звук (информация о его
высоте извлекается из расстояния между обертонами), так и по крайней мере один из «верхних» голосов, соответствующих наиболее мощному из обертонов. Отсюда берут свое начало представления о «двухголосии» хоомея — о пении якобы двумя голосами, источниками
которых считаются основные и ложные голосовые складки. На самом
деле, механизм звукообразования оказывается более сложным; как мы
видим по спектру, можно обнаружить несколько верхних голосов, соответствующих формантам, причем их центральные частоты не кратны друг другу.
Чтобы воспроизвести механизм восприятия наиболее мощного
верхнего голоса, в программу была введена возможность изменения
порога чувствительности; в данном случае нужно отбросить, не учитывать при расшифровке звуковысотности менее мощные обертоны.
Результат обработки фонограммы с таким специально подобранным
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порогом показан на рис. 10-15; если сравнить полученную мелограмму с сонограммой того же фрагмента на рис. 10-14, то видно, что мелодическая линия действительно отслеживает ход наиболее мощного
обертона.
При наличии других достаточно мощных обертонов музыковеды
фиксируют в расшифровке дополнительные «голоса», однако такая
возможность компьютерной обработки реализуется труднее.
Отметим, что в рассматриваемом случае единственным носителем музыкальной информации оказывается сочетание слышимых
обертонов, т. е. параметр тембра звука, в то время как параметр
«высоты звука» в обычном понимании оказывается практически «замороженным».
10.6.

ОПЫТ

И

перспективы

развития

компьютерного анализа звука
АЛЯ целей музыковедения
Программы компьютерного анализа звука для целей музыковедения разрабатываются и используются автором совместно со специалистами-музыковедами в Московской консерватории и других научных и
учебных учреждениях с 1995 года. Первоначально это был комплекс
программ, работавший под управлением операционной системы MS
DOS, затем, с 2000 года, все программы были объединены в одну многофункциональную программу SPAX, которая работает под управлением ОС Windows.
В процессе работы и отладки программ была доказана их практическая и теоретическая полезность для работы музыковедов. В частности, было показано, что результаты компьютерной звуковысотной расшифровки фольклорных фонограмм не расходятся с таковыми для
«слуховой» расшифровки тех же фрагментов, а только уточняют их.
Кроме того, традиционная слуховая расшифровка, проводимая на основе уже сделанной компьютерной расшифровки, дает значительно
более точные результаты: «становятся слышны» многие тонкости интонирования, обычно неразличимые на слух. Это происходит не только
при наличии в записи шумов, но и при расшифровке «хороших» записей, содержащих сложные мелодические украшения, мелизматику,
всевозможные «подъезды», форшлаги, трели и т. п.; на слух они часто
воспринимаются с трудом, даже при прослушивании на замедленной
скорости (см. [Харуто, Смирнов 1999]). Однако в связи с применением
22*
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высокоточных компьютерных расшифровок возникают и новые проблемы, еще ждущие своего решения. Например, более точные результаты нужно и более точно нотировать, но в настоящее время не существует соответствующей общепринятой системы записи.
Накоплен также некоторый положительный опыт использования
программы БРАХ при анализе характера звучания как современной,
так и фольклорной музыки. Одной из проблем, которые решаются
здесь одновременно с разработкой методов компьютерного анализа
звука, является опробование и обоснование методики музыковедческого анализа на основе получаемых компьютерных результатов.
Описанные выше методы компьютерного анализа звука показывают свою перспективность, в частности, при исследовании культур
Востока и других музыкальных культур, характеризующихся сложными звуковыми явлениями и невозможностью, как правило, адекватно
фиксировать их с помощью нотной записи. В настоящий момент автором с сотрудниками проводятся, например, совместные работы с Государственным институтом искусствознания по звуковысотной расшифровке распевания Корана (сравниваются фонограммы, записанные в
разных странах).
По-видимому, компьютерный анализ звука со временем органично
дополнит арсенал методов музыковедения и будет широко использоваться в указанных выше областях.

Заключение

В этой книге были рассмотрены, применительно к сфере интересов музыкантов, базовые понятия информатики, основы акустики и
психоакустики, принципы цифровой записи звука и его синтеза, компьютерной обработки звука и его анализа в научных и учебно-методических целях. Перечисленные вопросы не исчерпывают содержания музыкальной информатики, однако являются ключевыми для
многих ее направлений.
Ряд тем, находящихся на «границах» музыкальной информатики с
другими естественнонаучными дисциплинами — физической, информационной и музыкальной акустикой, математической теорией сигналов и их преобразований и многих других, — затронуты несколько поверхностно, поскольку предполагаемый читатель этой книги —
человек с музыкальным образованием, которому, как показывает опыт
автора, бывает сложно проникнуть в глубины математики и физики.
Данная книга изначально преследовала цель дать достаточно общее
представление об идеях и подходах, на которых строится естественнонаучная часть излагаемых здесь вопросов. Для музыкантов — пользователей компьютера, желающих глубже изучить эти области знания, в
Приложениях приведены некоторые дополнительные сведения (но изложение опять-таки ориентировано на читателя без естественнонаучной подготовки). Еще более полные знания можно получить в изданиях и статьях, включенных в список литературы.
Изложенные здесь теоретические основы музыкальной информатики, как надеется автор, помогут пользователю-гуманитарию быстрее
освоиться с теми компьютерными технологиями, которые окажутся
полезными для его теоретической или практической работы.
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Приложение к главе 2

Двоичная и другие системы счисления
Счислением называется способ выражения и обозначения чисел.
В системах счисления некоторое число п единиц 1-го разряда объединяются в одну единицу 2-го разряда, п единиц 2-го разряда — в
одну единицу 3-го и т. д. Число п называется основанием системы
счисления, а знаки, используемые для обозначения количества единиц в каждом разряде, — цифрами.
Наиболее широко распространенной является десятичная система счисления, восходящая к способу счета на десяти пальцах. В истории известны и другие примеры, в частности пятиричная система
счисления или шестидесятиричная, возникшая в древнем Вавилоне и
продолжающая существовать поныне в нашем счете времени.
При разработке ЭВМ и систем связи оказалось удобным применять
двоичную систему счисления, использующую только две цифры — «1» и
«О». Это объясняется сравнительной простотой реализации электронных
схем, имеющих два устойчивых состояния: «включено — выключено»
(а не десять, как требовалось бы для десятичной системы — чтобы запомнить, какая из десяти возможных цифр стоит в данном разряде).
Кроме того, при передаче информации по каналам связи, всегда подверженным влиянию шумов, наиболее надежно различаются именно два
вида сигналов (соответствующих передаче «1» и «О»), а не десять. Очевидно, что с меньшим числом цифр, чем две, вообще невозможно построить систему счисления.
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Итак, двоичная система использует для записи любых чисел только две цифры: «1» и «О». В устройстве электронной памяти компьютера этим цифрам соответствуют два устойчивых состояния электронных схем.
Число «ноль» записывается цифрой «О», число «единица» — цифрой «1». Для записи чисел, превышающих единицу, используется
арабская позиционная система записи: цифры, составляющие число,
пишутся слева направо; крайней справа приписывается вес «1», следующей (расположенной левее) — вес «2», т. е. она обозначает количество полных «двоек» в числе, в следующем разряде записывается
количество «четверок» и т. д. (см. гл. 1). Аналогично этому в десятичной системе счисления цифра младшего разряда обозначает число
единиц, не составивших еще целого десятка; каждая цифра, стоящая
левее, «стоит» дороже: ее «вес» увеличивается при сдвиге на одну позицию в десять раз.
Правила суммирования двоичных чисел в целом совпадают с правилами для десятичных чисел, только если в десятичной системе «1»
добавляется в следующий разряд, когда в текущем разряде набралось
более чем 9 единиц, то в двоичном случае это переход необходим уже
тогда, когда в текущем разряде стало более одной единицы. Ниже приведены несколько примеров двоичной арифметики, сопровождаемых
обычной десятичной записью тех же вычислений.
Двоичная запись:

Десятичная запись:

I + 1 = 10
10+ 1 = 11

2+1=3

110+ 1 0 = 1000

6+2=8

1 + 1=2

Пример суммирования многоразрядного числа «в столбик»:
Двоичная запись:
+

10010100

01000111
11011011

Десятичная запись:
+

148
71
219

Аналогично этому осуществляется вычитание («занимая» из старшего разряда единицу, мы должны помнить, что в нем остается «0»). По
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таким же обычным правилам производится умножение и деление; при
этом используется следующая таблица умножения двоичных чисел:
0x1=0
1x1 = 1
Как мы видели, двоичное представление чисел требует гораздо
большего числа используемых цифр, чем в привычной нам десятичной системе. Это приводит к определенным неудобствам при программировании и составлении технических описаний: длинные двоичные числа труднообозримы, плохо воспринимаются человеком «на
глаз». Для более компактного представления данных в технической
литературе и при программировании применяется шестнадцатиричная система счисления. (Следует подчеркнуть, что она не используется самим компьютером, а удобна только человеку-программисту.)
Например, число 123456789 в двоичном представлении записывается как 0111010110111100110100010101, а в шестнадцатиричном —
как 75ВСБ15.
При записи чисел веса разрядов увеличиваются в шестнадцать
раз при переходе на один разряд влево. Всего в шестнадцатиричной
системе используется 16 цифр:
0, 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, Б , Е, Е
Здесь первые десять цифр — те же, что в десятичной системе, а
последние имеют следующий десятичный эквивалент:
А = 10, В = 11, С = 12, Б = 13, Е = 14, Е = 15.
Заметим, что в этой системе есть цифра «одиннадцать», цифра
«двенадцать» и т. д.! Веса разрядов в этой системе равны степеням
числа 16, т. е. 1, 16, 256, 4096...
Например, десятичное число 41995 имеет следующее представление:
4096 х 10 + 2 5 6 x 4 + 64 x 0+ 11 =А40В
(надо взять «А», т. е. 10, раз по 4096, 4 раза по 256, разряд с весом 64
не понадобился, а 11 единиц — это цифра «В»),
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Математическая

логика

Математическая логика делит высказывания на два класса: они
могут быть либо истинными, либо ложными; правила операций с ними дают возможность формально получать результат логического
«рассуждения», состоящего из высказываний (логических переменных) и трех основных операций над ними: И (логическое умножение,
или конъюнкция), ИЛИ (логическое сложение, или дизъюнкция), НЕ
(отрицание, или инверсия).
Логические операции описывают таблицами истинности, показывающими, каким будет результат («истиной» или «ложью») при
данных значениях исходных операндов, причем в таблицу включают
все возможные комбинации значений операндов. Например, операция НЕ производится над одним числом-операндом и состоит в замене значения «истина» значением «ложь», и наоборот.
Приведем примеры инверсии для многоразрядных двоичных чисел:
НЕ (110011) = 001100= 1100;
НЕ (10100011) = 01011100= 1011100;
НЕ (100001)= 11110.
В связи с тем, что в математической логике используются всего
два значения переменных, принято (для сокращения записи) обозначать их как «1» (истина) и «0» (ложь). В этих обозначениях результат
операции НЕ можно описать так называемой таблицей истинности
(табл. П2-1).
Операции И (логическое умножение) и ИЛИ (логическое сложение) производятся над двумя числами-операндами, и тоже поразрядно.
Это значит, что результат действия над двумя младшими разрядами (в
отличие от обычного умножения и сложения) не влияет на следующие
разряды. Результаты этих операций над двумя разрядами-операндами
приведены в табл. П2-2, П2-3.
Таблица П2-1
Таблица истинности д л я операции инверсии (операция НЕ)
Операнд

Результат

0

1

1

0
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Таблица П2-2

Таблица истинности для операции логического умножения (операция И)
Первый операнд

Второй операнд

Результат

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1
Таблица П2-3

Таблица истинности для операции логического сложения (операция ИЛИ)
Первый операнд

Второй операнд

Результат

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

Операция И даст результат «1» только в том случае, если оба операнда были равны «1». Операция ИЛИ дает результат «1» в случае, когда хотя бы один операнд был равен «1». Первый и второй операнды в
этих операциях равноправны, т. е. данные операции перестановочны.
Подобные таблицы истинности можно составить и для более сложных
логических функций, содержащих несколько операндов, и связывающих их логических операций.
Для иллюстрации логических построений средствами математики рассмотрим один пример, весьма далекий от информатики, но
подчиняющийся неумолимой логике. В XIX веке дуэли были довольно обычным делом, а пистолеты были однозарядные, так что каждый
из противников имел в запасе по одному выстрелу. Если считать, что
дуэлянт, выстрелив, мог либо попасть (убить противника), либо не
попасть (не убить), то как можно на языке логики сформулировать
условия, при которых этот дуэлянт останется жив?
Обозначим дуэлянтов буквами «А» и «Б»; происходящие на дуэли события опишем следующим образом: А стреляет первым — А(1);
Б стреляет первым — Б(1). Событие «А погиб» запишем как А(Х),
«Б погиб» — как Б(Х).
Истинность высказывания «А жив» на момент окончания дуэли
обеспечивается в любом из следующих случаев:
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- А стрелял первым и убил противника, что можно записать как
А(1) И Б(Х);
- Б стрелял первым и не попал (и тогда продолжение не имеет значения), т. е. Б(1) И НЕ А(Х).
Поскольку дуэлянта А устраивает любой из этих вариантов, то
можно записать:
{Ажив} = {А(1)#Б(Х)} ИЛИ {Б(1)ЯЯ£А(Х)}.
Возвращаясь в мир информатики, заметим, что подобным образом
можно строить формулы для диагностики технических устройств или
же проводить медицинскую диагностику, например, сопоставляя симптомы, на которые жалуется больной, с заболеваниями различной тяжести:
- насморк И кашель И температура до 37,0 —> легкая простуда;
- насморк И кашель И температура до 37,5 —> простуда средней тяжести;
- насморк И кашель И температура более 37,5 —> сильная простуда;
- насморк И НЕ кашель И нормальная температура —> аллергия.
На основе такого рода формул (но гораздо более сложных) строятся компьютерные системы-консультанты, аккумулирующие, например, опыт многих врачей; такая компьютерная система позволяет по
большой совокупности сообщенных ей признаков недомогания автоматически вывести наиболее вероятный диагноз или потребовать
проведение конкретных дополнительных обследований и т. д. (Более
подробное освещение этих вопросов выходит за рамки данной книги;
интересующийся читатель может обратиться к популярным изданиям, посвященным проблемам искусственного интеллекта.)

Кодирование

изображений

В главе 2 уже упоминалась идея кодирования изображения, состоящего из черных линий на белом поле, путем фиксации одних
только расстояний между ними по каждой строке разложения. Развитием этой идеи является кодирование любых длинных последовательностей одинаковых элементов путем замены каждой из них более
короткой записью типа «г, М>, где г указывает сам повторяющийся
элемент, а N — число повторов. На таком примерно принципе стро-
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ится формат записи изображений, обозначаемый расширением имени
файла «.рсх». Похожим образом строится формат записи изображений
TIFF (Tag Image File Format — «тэговый формат файлов изображения» т. е. основанный на «tag'ax»: английское tag обозначает «бирку»,
«ярлык»), обозначаемый расширением *.tif. Все они дают большую
экономию в размерах файлов, полностью сохраняя всю имеющуюся в
изображении информацию.
Наиболее экономным в настоящий момент является формат хранения данных, разработанный международной объединенной группой
экспертов по фотографии (Joint Photographers Expert Group) и обозначаемый в литературе как JPEG; файлы этого формата имеют в своем
имени расширение *.jpg либо *.jpe. В этом формате изображение сохраняется с потерями, т. е. безвозвратно уничтожается часть информации; однако ценой длительных изысканий (формат разрабатывался несколько лет) были найдены те характеристики изображения, которые
глаз практически не замечает и которыми можно пожертвовать.
Сжатие графических данных для JPEG-формата производится в несколько этапов: сначала яркостную информацию отделяют от цветовой,
и цветовую составляющую сжимают в объеме до двух раз, объединяя
данные на соседних элементах изображения. Затем к яркостной информации применяют алгоритм сжатия, построенный на анализе двумерного спектра изображения с отбрасыванием маломощных составляющих;
совокупность этих методов позволяет сократить размер записи (файла) в
40-50 раз, причем пользователь может выбирать степень сжатия (которая обратно пропорциональна сохранности качества изображения).
Каждый раз для обработки в компьютере изображение должно
быть «распаковано» на диске до первоначального объема; следует отметить, что такая многократная «распаковка» и сжатие одного и того
же изображения в формате JPEG приводит к ухудшению его качества,
поскольку описанная выше процедура отбрасывания «несущественной» информации будет каждый раз применяться к результату предыдущей обработки и «вычеркивать» все новые подробности.

Размещение файлов на лиске
и явление «фрагментации»
Рассмотрим подробнее процессы, происходящие при записи файлов на диск компьютера, их стирании и последующей записи новых
файлов. Как мы уже говорили, невозможно «стереть часть файла» или
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«дописать к файлу новую часть», поскольку компьютер при записи на
диск работает только с файлами, а не с их частями. Однако в процессе
работы мы постоянно дописываем и правим свои тексты и записываем
их, для удобства, под одним и тем же именем, причем размеры этого
«одного и того же» файла постоянно меняются. Что же на самом деле
происходит при этом на диске?
Допустим, первоначально на диск были записаны четыре файла, и
их описания были внесены в оглавление. При этом для каждого файла
были зафиксированы физические адреса начала и конца соответствующей записи на диске, а также имя, дата и время создания, размер в
байтах и т. п. (рис. П2-1 а).
Затем в процессе правки текста в файл номер 2 был дописан новый фрагмент, что увеличило его размер, и в таком виде нужно опять
сохранить файл на диске. Однако файл с таким именем уже существует; поскольку программа — редактор текста «помнит», что для обработки был взят ранее существовавший файл, она должна теперь 1) стереть более ранний файл с этим именем и 2) записать файл вновь,
чтобы сохранились последние внесенные в него изменения.
Набранная информация не пропадет при стирании файла, поскольку программа-редактор сама образует во время работы копию исходного файла, и теперь она воспользуется ею.
После стирания файла номер 2 образуется ситуация, показанная
схематически на рис. П2-1 б: на месте файла номер 2 образовалась ничем не занятая область.
Далее, после записи нового файла (номер 5), который длиннее ранее стертого файла номер 2, получится новое размещение информации
(рис. П2-1 в).
Итак, чтобы разместить новый файл большего объема, на диске
будет сначала использовано то место, которое раньше «было файлом
номер 2», а затем для этого файла будет выделен новый фрагмент поверхности, на который будет сделана отсылка в конце предыдущего
фрагмента. Так при многократном стирании и записи новых файлов на
диске использования всего дискового пространства файлы располагаются фрагментами.
При чтении таких файлов управляющая программа автоматически
отыскивает все фрагменты заданного файла, соединяя их вместе, так
что пользователь не теряет свою информацию. Однако когда файлы
становятся слишком уж «лоскутными», компьютер начинает работать
медленнее. Особенно это заметно при работе с программами, требую-
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физические адреса на диске

О

Рис. П2-1 а. Структура хранения информации
на магнитном диске
(записаны четыре ф а й л а )

Рис. П2-1 б. Размещение информации
на диске после стирания ф а й л а номер 2

отсылка к следующему фрагменту
Рис. П2-1 е. Размещение информации на диске
после записи нового ф а й л а (номер 5)
2 3 Заказ
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щими быстрого считывания большого потока данных — например,
при монтаже и просмотре видеозаписей.
Для борьбы с явлением фрагментирования в операционную систему включаются программы дефрагментации, осуществляющие перезапись всех файлов в «как можно более целом» виде, т. е. подряд, без
деления на фрагменты. Чтобы обеспечивать высокую скорость чтения
данных, пользователь должен время от времени сам запускать программу дефрагментации.
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Приложение к главе 4

При занесении данных в таблицу «Фонограммы» ввод информации
в те поля, которые имеют формат ссылочного номера (на какую-либо
из вспомогательных таблиц) система управления базой данных — СУБД
обеспечит выбор одного из возможных значений среди тех, которые
ранее были внесены в соответствующую вспомогательную таблицу (это
следует предусмотреть при программировании формы ввода). Если нужное значение ранее не встречалось и потому отсутствует в БД, СУБД
предложит занести его в эту таблицу (для этого также нужно соответствующее программирование), а затем сделать выбор из скорректированной таблицы возможных значений. Таким путем будут постепенно
заполняться все вспомогательные таблицы. Например, пусть в перечне
описываемых произведений впервые встречается симфония П. И. Чайковского, и при вводе значения в поле «Композитор» обнаружится, что
«Чайковский» в списке отсутствует; нужно будет выбрать графу «Добавить», вписать необходимые сведения о Чайковском, а затем вернуться к
вводу данных в основную таблицу (эту логику переходов обеспечивает
СУБД по «указаниям» программиста); затем та же трудность возникнет
с термином «симфония», и надо будет добавить его в БД (фактически он
будет записан в таблицу «Жанр», но пользователь будет просто нажимать на экране «кнопки», управляющие вводом данных, а куда попадут
эти данные, знает только программист, проектировавший систему).
Запрос на поиск информации в БД «Фонограммы» также должен
предусматривать возможность задания всех параметров фонограмм, пе23*
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речисленных в табл. 4-1. При этом заполнение каждого поля в форме запроса будет происходить аналогично вводу (это должна обеспечить
СУБД), т. е. путем выбора из допустимых, ранее занесенных во вспомогательные таблицы значений. При поиске по полям символьного типа — например, «Название произведения» — средствами СУБД может
быть организована «подсказка»: при вводе первых же букв система начнет отыскивать записи с тем же началом строки в этом поле и предлагать их пользователю. Если он теперь «нажмет» (с помощью «мыши»)
на правильную строку, то ввод запроса можно будет не продолжать —
в соответствующее поле уже будет введено нужное символьное значение.
При проектировании системы БД для описания фонограмм следует также позаботиться о форме отчета по результатам поиска: здесь
можно указать, какие из полей каких таблиц должны быть отображены, предусмотреть, если нужно, печать списка «подходящих» произведений (например, все произведения с солирующей скрипкой) и т. д.
При достаточной емкости памяти компьютера в нем могут быть записаны и сами фонограммы произведений (например, в формате трЗ),
и тогда после поиска можно будет непосредственно затребовать их
воспроизведение.

|®°о8о°° Г о « « 0 К Ч Г Л

8

§ > o H ä 88 r

ели»

8§о°

vsi

000000000000000 о poo 000000 000 о 00 о 00 000 000 о 00 00 о 0000 000000 0000 000000000000
8008* 88 оо°°о™ o o Z ^ o ® 0 0 " о о о ^ о о ^ о о 88 °°оо о З 0 0 « , 0 0 0 0 , ^ 880 00

Приложение к главе 6

Компьютерное
оформление
и печать текста (история)
Первоначально (в России — до 1985-1986 годов) использовались
простые редакторы (характеристики персональных компьютеров не
позволяли делать их более развитыми) и простые матричные принтеры
с печатающими головками размером 9 x 5 иголок. Набор текста и печать сначала производились буквами только одного размера («заглавными»). Шрифт (рисунки букв) был записан в памяти принтера и не
изменялся. Затем появились принтеры с командным управлением (в
России первыми были «Robotron» производства ГДР, в других странах
были более известны принтеры фирм «Epson», «Olivetti» и др.). С помощью команд, начинавшихся кодом клавиши Esc (десятичное представление = 27), можно было менять шрифт перед выводом любого
фрагмента на печать. В принтерах были заранее запрограммированы
несколько шрифтов: «сжатый» (12-17 знаков на дюйм), нормальный
(10 знаков на дюйм), а также шрифты разных начертаний, в том числе
двойной ширины (для заголовков), который заменял типографский
«жирный» шрифт. Все принтеры того периода относились к классу
матричных, то есть печатали буквы, «составляя» их из отдельных точек, получавшихся огт удара тонким стерженьком по бумаге через красящую ленту. (Примеры формирования знаков из таких точек были
приведены в разделе, посвященном принтерам.)
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С точки зрения технологии подготовки документа очень неудобным было то, что при указании перечисленных режимов печати текст
на экране, формируемый программой-редактором, не изменялся, и
только после вывода текста на бумагу можно было увидеть результат.
Приходилось подстраивать размещение текста на листе методом многократных проб и ошибок. Вывод на экран работал только в алфавитно-цифровом режиме, при котором в систему отображения передаются
коды букв, из памяти берутся их стандартные точечные изображения,
которые и высвечиваются на экране. Таким образом, исторически первыми появились очень «умные» принтеры (со встроенным микропроцессором!), работавшие с «плохими» редакторами: «интеллект», необходимый для создания прилично оформленного текста, распределялся
неравномерно между этими двумя «соисполнителями» с перевесом в
сторону принтера.
С появлением персональных компьютеров типа IBM PC и «Apple»
стало возможным разрабатывать гораздо более мощные программыредакторы; главным отличием этих компьютеров от прежней техники было наличие платы графического вывода, позволявшей показывать на экране изображение в формате (320 х 200, затем 640 х 350,
640 х 480 точек).
Для работы таких редакторов понадобились разные экранные
шрифты. При их разработке все необходимые знаки рисовались в
прямоугольниках-знакоместах размером в 9 х 5, 14 х 8 и более точек
(в зависимости от типа используемой системы вывода, то есть монитора + видеокарты). Для вывода на бумагу также нужны были разные
шрифты печати; их тоже необходимо было «нарисовать», причем
абрис знаков на экране и на печати должен на глаз совпадать. Сложность заключается здесь в весьма различной разрешающей способности экрана и устройств печати, что требовало разработки двух вариантов каждого шрифта (рисуемых на сетке точек с разным шагом).
Каждый такой шрифт хранился в отдельном файле и считывался оттуда программой-редактором по мере необходимости.
Работая в программах-редакторах того поколения (например, в
«Лексиконе» отечественной разработки в конце 1980-х- начале 1990-х
годов), можно было назначать моноширинные шрифты постоянной
высоты из следующего набора: прямой (обычный), жирный, курсив,
шрифт с подчеркиванием, а также любое сочетание этих признаков.
Кроме того, для научных трудов бывают нужны верхние индексы ('),
нижние индексы (2), греческий алфавит (аРх^Ф 1 ! 1 )» a также математи-
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ческие знаки и «многоэтажные» формулы. Все эти возможности оказалось возможным реализовать уже в конце 1980-х - начале 1990-х годов в программах-редакторах, наиболее популярной из которых была
программа «Лексикон», позволявших писать по-русски на машине, изготовленной в любой стране Европы или Америки (где русский шрифт
не был нужен и не предусматривался в программном обеспечении), а
также включать в текст математические формулы — при этом знаки,
занимавшие более одной строки по высоте, например знак интеграла
или фигурные скобки, охватывающие несколько строк, составлялись
из фрагментов, располагаемых на соседних строках.
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Приложение к главе 7

Геометрическая
гармонических

трактовка
колебаний

ДЛЯ иллюстрации свойств гармонического колебания часто удобно
использовать геометрическую трактовку функций синуса и косинуса,
которая связывает их значения с непрерывно растущим углом в качестве
аргумента функции (т. е. независимой переменной). Если геометрический смысл функций синуса и косинуса от аргумента а сводится к величине проекции единичного радиуса окружности, повернутого на угол а
относительно горизонтальной оси х, то для случая гармонического колебания этот угол становится функцией времени. В простейшем случае
он увеличивается прямо пропорционально текущему времени:
а= со х t,
где со — коэффициент пропорциональности, называемый круговой частотой. Такое представление иллюстрируется рис. П7-1.
Поскольку в выражении а = cot аргументом функции является
произведение cot, а время t непрерывно растет, радиус будет вращаться внутри окружности (радиус которой равен амплитуде колебаний А),
а его вертикальная проекция опишет кривую
У(() = Asin(tvi)

(П7-1)
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а=а}/ —
угол
поворота
радиуса

Проекция вращающегося
радиуса на вертикальную
ось равна значению синуса
угла поворота

Рис. П7-1. Геометрическая трактовка гармонического колебания

Параметры этого колебания А и со приобретают в геометрической
трактовке следующий наглядный смысл:
- амплитуда колебаний А есть длина вращающегося радиуса;
- круговая частота со есть коэффициент, связывающий текущее время { с текущим углом поворота а: чем больше частота, тем быстрее вращение радиуса в круге, тем больше колебательных движений совершается в 1 секунду, тем чаще происходят колебания (тем
выше частота колебаний).
После того как радиус повернется на 360°, он начнет повторять
свои прежние положения (например, угол поворота в 410° — это то
же, что угол в 50°, поскольку 410 - 360 = 50). Таким образом, радиус
будет непрерывно вращаться, а точка на вертикальной оси, в которую проецируется его конец, станет совершать периодическое колебательное движение вверх-вниз. «Развертка» этих колебаний во времени и есть известный график функции синуса, показанный на рис.
П7-1; один оборот радиуса соответствуют одному полному периоду
(циклу)колебаний.
Итак, период колебаний Т есть время, за которое радиус окружности
проходит один полный оборот; обратная ему величина есть частота колебаний / — это число колебаний, совершаемых в 1 секунду:
(П7-2)
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Ранее мы уже ввели в рассмотрение круговую частоту (скорость
вращения радиуса) со, которая играла роль коэффициента при аргументе / (время) и определяла скорость вращения радиус-вектора. Величина круговой частоты со связана с числом колебаний в секунду /
соотношением со = 2 В математике удобно измерять углы в так называемых радианах, причем 360°, т. е. один оборот радиуса, равны 2п
радиан, так что частота ъ 1 Гц — 1 оборот радиуса в секунду — соответствует круговой частоте со = 2л радиан в секунду.

Квадратурные

составляющие

колебания

В анализе колебаний часто используют понятие квадратурных составляющих гармонического колебания. В описании гармонического колебания частоты со с амплитудой А с ненулевой начальной фазой <рц в виде
у(0 = Л8т(а>/ + ^ 0 )

(П7-3)

в качестве параметров колебания используются три величины: амплитуда А, частота со и начальная фаза щ. Это колебание можно представлять себе как вращение радиуса А, повернутого на начальный угол щ,
с угловой скоростью со. Однако можно описать этот радиус и подругому, используя его проекции на горизонтальную и вертикальную
оси в начальный момент времени. Эти проекции (обозначим ИХ Л8|п и
АС05) называют квадратурными составляющими данного гармонического колебания. (В главе 7 приведен пример вычисления спектра периодического колебания, в котором определялись именно эти проекции вектора, изображающего гармонику — «синус-составляющая» и
«косинус-составляющая».) Геометрическая трактовка параметров гармонического колебания иллюстрируется рис. П7-2.
Оба способа представления колебания являются совершенно эквивалентными и используются в зависимости от математического «удобства» при вычислениях. На рис. П7-2 приведены формулы для пересчета
амплитуды и фазы колебания в представление через квадратурные составляющие; если же заданы квадратуры, то можно вычислить амплитуду и начальную фазу по формулам обратного перехода (П7-4):
Л - v4sin

+

Лот '

<р0=агсс8^-.

(П7-4)
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Г

А зт CfiJf + ф^
А^=А5шф0

о

А

со*=АС°8

Ф,о

X

Рис. П7-2. Представление колебания его квадратурными составляющими

Сложение гармонических колебаний
(геометрическая
трактовка)
Используя геометрическое представление гармонических колебаний,
можно сложение двух колебаний с одинаковыми частотами, но разными
начальными фазами интерпретировать как сложение двух радиусов (по
аналогии с рис. П7-1), вращающихся в одну и ту же сторону с одинаковыми скоростями. Пример такого представления показан на рис. П7-3.
Поскольку результат сложения зависит и от взаимной ориентации
складываемых радиусов (разности их начальных фаз), и от их длин
(амплитуд колебаний), здесь и далее мы будем говорить не просто о
радиусах, а о радиус-векторах, т. е. «направленных радиусах». Для
вычисления радиуса-вектора суммарного колебания достаточно геометрически сложить два вектора, изображающие гармонические составляющие сложного колебания А, и А}, как показано на рис. П7-3.
На рис. П7-3 видно, что начальная фаза суммарного колебания не
совпадает с начальными фазами ни одного из исходных колебаний А / и
А2. Е С Л И изменить амплитуду одного из колебаний (длину радиусвектора) или его начальную фазу (угол поворота относительно другого
радиус-вектора), то изменится и амплитуда суммарного колебания, а
также его начальная фаза.
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Рис. П7-3. Сложение двух колебаний с равными частотами,
но разными амплитудами и начальными фазами (геометрическая трактовка)

В частности, если начальные фазы колебаний одинаковы, то длина
суммарного вектора будет равна просто сумме длин векторов, соответствующих исходным колебаниям. Если же разность фаз равна 180°, то
векторы исходных колебаний направлены в противоположные стороны и амплитуда суммарного колебания равна арифметической разности их амплитуд. Очевидно, что при всякой другой разности фаз арифметическое сложение или вычитание амплитуд исходных колебаний
даст неправильный результат — во всех этих случаях следует складывать не амплитуды, а соответствующие им радиус-векторы, пользуясь
правилами геометрического сложения векторов.

Анализ спектра периодического
колебания сложной формы
Теория Фурье утверждает, что периодическое колебание с периодом
То можно представить суммой гармонических составляющих с частотами /А, 2fo, 3fn, 4fo nfo, причем fo = 1/To. Для этого требуется только,
чтобы анализируемое колебание не имело «разрывов», т. е. мгновенных
перескоков бесконечной величины (но это условие всегда выполняется
для звуковых колебаний). Никаких других колебаний, кроме как на частотах kfo (к — целое число), в составе периодического колебания нет.
Гармонические колебания на частотах, кратных /о, т. е. 2fo, 3fo, 4fo,..., nfo,
называют гармониксши основной частоты /о.
Обозначим через а>о круговую частоту, соответствующую fo'.
coo = 2nfo = 2 7г/ Та; круговые частоты гармоник будут равны к со о,

Приложение к главе 10

365

где k есть номер гармоники, k = 1, 2, 3... Тогда ряд Фурье может быть
записан как сумма
а
Y(<) = 1

4=00

X A cos cos(A-üy) + Л sin sin(A-üy),
k=i

(П7-5)

где A/¡ cos и Ak sin представляют собой квадратурные составляющие к-й
гармоники, связанные с ее амплитудой и фазой соотношениями (П7-4).
Фурье-анализ чистого тона, т. е. гармонического колебания с частотой fo и амплитудой А, дает «тривиальный» результат: это периодическое колебание имеет единственный член разложения — гармонику
на частоте fo с амплитудой А. Однако анализ более сложной формы колебания, например периодического прямоугольного, показывает, что
оно содержит целый ряд гармоник, амплитуды которых убывают по
мере увеличения номера (см. главу 7).
Хотя ряд Фурье является бесконечным, на практике достаточно
бывает учитывать конечное число гармоник: свойства реальных источников звука таковы, что амплитуды излучаемых ими гармоник, начиная с некоторого номера £ тах , начинают убывать по величине и все
меньше влияют на результирующую форму колебания (см. ниже).

Алгоритм вычисления спектра
периодического
колебания
Созданная Фурье теория доказывает, что для расчета спектра необходимо для каждой из гармоник сигнала, т. е. для всех составляющих на частотах kcon, где к = 1,2, 3, 4
п, определить по две величины — квадратурные составляющие А^ t o s (eos-составляющую) и A/¿ s¡„
(sin-составляющую); далее по ним можно вычислить амплитуду гармоники (длину вращающегося радиус-вектора) и ее начальную фазу
(начальный угол поворота радиус-вектора): связь между этими двумя
представлениями гармоники дается выражениями (П7-4).
Очень важным свойством преобразования Фурье является независимостъ определения квадратурных составляющих A¡¡ s¡„ и А^ c o s как
друг от друга, так и от результатов вычислений при других к. В математике это свойство несводимости составляющих друг к другу называется ортогональностью; в геометрическом представлении оно выражается в отсутствии проекций составляющих друг на друга, как
это наблюдается у двух взаимно перпендикулярных осей. Пара функ-
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ций э т(ка>оО и соэ(ка)о() обладает свойством ортогональности на целом
числе периодов колебаний — вот почему для оценки неизвестной амплитуды и фазы гармоники необходимы обе функции (и одновременно
достаточны — в двух квадратурных составляющих сосредоточена вся
информация о гармоническом колебании). Заметим для сравнения, что
при взвешивании на весах, сняв любую гирю, можно заменить ее
суммой других — в этом случае нет ортогональности «составляющих», которыми мы представляем интересующий нас вес.
Существуют и другие способы представления сложных форм кривых через какую-либо комбинацию функций. Например, часто используется степенной многочлен
у(х) = ах" + Ьх"~] + сх"~2 + ...+р.
При разложении функции в степенной ряд его коэффициенты а, Ъ,
с, ..., р подбираются таким образом, чтобы как можно точнее воспроизвести заданную форму кривой. Но в этом случае, добавляя новый член
суммы, т. е. используя многочлен степени п + 1 вместо полученного ранее многочлена степени п, нужно будет пересчитать заново все коэффициенты. В разложении Фурье это не требуется, и можно добавлять новые
и новые гармоники, просто дополняя ранее полученные результаты.
Рассмотрим теперь саму процедуру вычисления квадратурных составляющих А к со* и At sin- Фурье доказал, что их можно определить,
вычисляя интеграл, или площадь под кривой, образованной произведением заданной формы колебания Y(t) соответственно на функцию
косинуса от аргумента (kcoot) и на функцию синуса от того же аргумента. Эту процедуру нужно будет проделать для всех определяемых
гармоник, т. е. для к = 1,2,3...
Расчетные формулы имеют вид:
(П7-6)

(П7-7)
оо
где То — период сигнала.
Поясним понятие интеграла (как правило, незнакомое читателю с
базовым гуманитарным образованием). Интеграл обозначают симво-
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лом i, похожим иа растянутую по вертикали букву S, которой в математике традиционно обозначают сумму (англ. sum, нем. Summe), и знак
интеграла ведет свое происхождение именно от этой буквы и этого математического понятия.
Пусть человек идет по дороге со скоростью V км/час. Какое расстояние он пройдет за to часов? Из школьного курса известно, что путь
равен произведению скорости на время: S = V х t(j. Но это произведение (Ух tß) равно площади прямоугольника со сторонами V (скорость) и to (время):

О
Таким образом, пройденный путь можно определить, вычислив
площадь (на рисунке заштрихована) под графиком скорости. В данном
примере скорость постоянна, но в другом случае может и меняться:
например, сначала человек шел медленно, потом — быстрее. Пусть
первые I/ часов он шел со скоростью V/, а потом увеличил скорость до
у2 и шел так до момента времени 12.

О
За время ^ человек пройдет К/ х ^ км; за оставшееся время

идя со скоростью у2, он пройдет еще У2 х (12~ I:) км, а всего пройденный путь составит
S = (Vt х ii)+ V2 х (t 2 -t,)«M.
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Но очевидно, что эта же формула описывает площадь под графиком изменения скорости. Если скорость движения пешехода непрерывно
меняется, для вычисления общего пройденного пути можно разбить все
время движения на малые интервалы, внутри которых скорость практически постоянна, и просуммировать площади, полученные на всех этих
интервалах. Следовательно, и в этом случае пройденный путь можно
узнать, вычислив интеграл — площадь под всей кривой (т. е. графиком
изменения скорости).
Итак, для вычисления квадратурных составляющих гармоник используются интегралы (П7-6), (П7-7), и интеграл вычисляется как площадь под графиком, полученным в результате умножения одного периода исследуемого колебания на соответствующий косинус или синус. При
этом часть кривой может лежать выше оси, и тогда эта площадь «засчитывается» как положительная; часть кривой оказывается ниже оси, и такая площадь «засчитываегся» как отрицательная, вычитается из результата (при вычислении пути отрицательный результат может получиться,
если человек пошел в обратную сторону, и его скорость относительно
«нужного» направления стала отрицательной). Может оказаться, что положительная площадь равна отрицательной, и тогда интеграл равен нулю. При расчете спектра это значит, что данной гармонической составляющей в колебании нет (например, в прямоугольном периодическом
колебании отсутствуют все четные гармоники). В главе 7 были приведены графики, иллюстрирующие описанные здесь вычисления.
Если форма анализируемого колебания задана формулой и к тому
же соответствующие интегралы могут быть приведены к конечным расчетным формулам, то спектральный анализ выполняется аналитически
(т. е. чисто формульным путем). Таким способом получены многие спектральные разложения для периодически повторяющихся импульсов разнообразной формы (треугольных, прямоугольных, образованных какимилибо другими функциями), которые используются в технике. Однако для
многих форм колебаний такой аналитический результат не существует
(интеграл не приводится к конечной расчетной формуле), а при анализе
формы звуковых (и иных) колебаний, полученных экспериментальным
путем, описывающая их формула вообще неизвестна. В этих случаях необходимые вычисления проводят численными методами, т. е. непосредственным подсчетом площади под кривой, образованной произведением
исследуемого колебания на синус и косинус соответствующей частоты.
Как и в случае с пешеходом, подсчет площади выполняется путем
разбиения анализируемого временного интервала на множество еле-
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дующих друг за другом очень малых подынтервалов, в пределах которых анализируемую функцию можно считать неизменной (и тогда на
этом подынтервале исходную функцию можно заменить прямоугольником) или меняющейся по линейному закону (и тогда функция заменяется трапецией). Для каждого такого подынтервала вычисляют его
площадь и затем все площади суммируют, получая оценку (т. е. приближенное, не совсем точное значение) интеграла.
Очевидно, что чем меньше «шаг» разбиения временного интервала, тем точнее получается результат интегрирования; однако он никогда не будет абсолютно точным (если только функция не является строго постоянной или строго линейной). Таково свойство всех численных
методов оценки: они дают возможность получать результат тогда, когда «строгая теория» отказывает, но содержат при этом некоторую вычислительную погрешность. Эту погрешность можно сделать сколь
угодно малой, выбирая все меньший шаг численного анализа, но при
этом пропорционально возрастают число необходимых операций и время, требуемое для расчета.

Почти периодические колебания
и их спектральный анализ
Амплитуда звукового колебания в процессе извлечения музыкального звука все время изменяется, и уже поэтому, строго говоря, ни одно
звуковое колебание не является действительно периодическим. Поскольку описанная выше теория Фурье-разложения верна только для
периодических функций, то следовало бы сделать вывод о се непригодности к анализу реальных звуковых (и всех прочих) колебаний, наблюдаемых в природе.
Однако важно уметь анализировать процессы, наблюдаемые в природе (и это прекрасно понимал сам Фурье), поэтому его теория включает и такие случаи. Собственно говоря, в определении спектра нам «мешает» только нереальное требование того, чтобы период колебания
вечно повторялся неизменным; если же пойти на некоторые «уступки»
(о которых потом нельзя забывать!), то можно будет анализировать и не
вполне периодические колебания.
Итак, если колебание в пределах некоторой длительности Тт,
подчиняется условию периодичности У(() = У(1 + пТ). т. е. если это равенство верно для п = 7, 2
N. где N = Таер/Т, то для анализа спектра
такого колебания можно предположить, что периодичность сохраня2 4 Заказ
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ется и вне длительности Т„е1„ и использовать разложение в ряд Фурье,
полагая, что период колебаний равен Т.
Используя это предположение, мы, по крайней мере, не нарушим
формы колебаний на периоде в пределах «интервала периодичности»
Тпер. Другое дело, что полученный в этом случае ряд Фурье «предскажет» продолжение периодических колебаний и за пределами длительности Тпер, но, поскольку мы заранее знаем о принятом допущении,
этот фактор можно учесть и «не верить» лишним периодам.
Во время переходного процесса ситуация оказывается более сложной: здесь строгая периодичность нарушается уже на соседних периодах, так что даже само определение временного интервала Т, на котором
производится анализ спектрального состава колебания (см. формулы
П7-6 и П7-7), вызывает затруднения. Однако если анализировать системы с достаточно высокой добротностью (в которых ветка инерционность переходных процессов), то окажется, что соседние периоды мало
отличаются друг от друга; можно представить такие колебания произведением двух сомножителей: незатухающего колебания на собственной
частоте системы sin(ofyl) и медленно меняющейся амплитуды колебаний
A(t). Незатухающие колебания sin(d*/) являются строго периодическими, а влияние медленно меняющейся амплитуды A(t) выражается в постепенном изменении формы колебания на периоде.
В этом случае говорят о почти периодических, или, как их еще называют, квазипериодических колебаниях. Как видно из приведенных в основном тексте примеров, огибающая — медленно меняющаяся во времени
амплитуда — может иметь достаточно сложную форму, но такое колебание можно описать общей формулой квазипериодического процесса:
Y(t) = А(г) sin(ftV).

(П7-8)

В случае если форма колебаний системы сложна и содержит, помимо
основного тона соо, гармоники на частотах 2соо, Ъамь 4соо и т. д. (например,
это звук музыкального инструмента с определенной высотой), его можно
представить в виде суммы квазигармонических составляющих с медленно меняющимися амплитудами и фазами, например формулой
Y(t) = A, (t) cosffty + (рх (Г)] + Лг (t) cos[2iu0i + (рг (i)] +...
+ An(t)cos[na>0t + p„(t)L

(П7-9)

где А А 2 ( 0 , Аз(() — медленно меняющиеся амплитуды соответственно основного тона, второй, третьей и т. д. гармоник; <рх,(рг,(рг,... —
медленно меняющиеся фазы тех же гармоник.
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Это выражение можно сокращенно записать в виде
о
ПО = X л (0со*(* юо* + ^ ) .
А-1

(П7-10)

Такой способ представления музыкального звука используется, например, при его электронном синтезе.

Шум и его спектр
Звуковое колебание, которое мы называем «шумом», является случайным, заведомо непериодическим. Математическим анализом шумов занимается теория случайных процессов. Рассмотрим некоторые
из принятых в ней определений, которые могут быть полезны при анализе реальных звуков.
Случайным называется процесс, последующие значения которого
невозможно точно предсказать, зная его предыдущие значения. Ранее мы говорили, что если процесс является периодическим, то мы,
зная его значения У({) на одном периоде, можем совершенно точно
указать все значения в будущем (как и в прошлом). Случайный процесс не обладает таким свойством: его значения можно предсказать
только в вероятностном смысле, т. е. можно только сказать, что он с
большей или меньшей вероятностью окажется в указанных границах.
Несколько реализаций случайного процесса, полученных в идентичных условиях, всегда будут различны, и только исследование очень
большого числа таких реализаций позволяет увидеть, что их усредненные характеристики (но не форма конкретного колебания) достаточно стабильны.
Одной из таких стабильных характеристик является энергетический спектр процесса, который дает возможность судить о том, на каких частотах в основном сосредоточена энергия процесса и в каких
частотных диапазонах ее практически нет.
По характеру энергетического спектра случайные процессы делятся на так называемый белый шум, у которого мощность колебаний
равномерно распределена по всем частотным составляющим (как в белом свете), и окрашенный (или цветной) шум, у которого распределение мощности колебаний по частотному диапазону неравномерно, что
в звуковом эквиваленте может соответствовать шуму определенного
регистра — низкого, среднего, высокого.
24*
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Системы передачи звука и их свойства.
Амплитудно-частотная
характеристика
системы передачи
Математически амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) простейшего фильтра нижних частот (ФНЧ) описывается формулой
(П7-11)

где /. гр — верхняя граничная частота.
Очевидно, что при частоте / стремящейся к нулю, коэффициент
передачи ФНЧ приближается к единице; напротив, при увеличении
частоты отношение ///«. ,р растет, знаменатель дроби увеличивается, и
коэффициент передачи ФНЧ стремится к нулю. Граничная частота / гр
определяется по условию К(/) = у^ (что равно 0,707), что достигается как раз при / = / . гр.
Характеристика передачи фильтра верхних частот — ФВЧ описывается выражением

/
(П7-12)

в котором величина /, ,7, имеет смысл граничной частоты (аналогично / в г р
в предыдущем случае), но здесь все колебания с частотами ниже /И,.р
подавляются, и только выше частоты /,. гр коэффициент передачи становится больше 0,707 и стремится к единице при дальнейшем увеличении частоты /

АЧХ колебательных

систем

Колебательными называют системы, в которых в результате нарушения состояния равновесия возникают собственные колебания,
обусловленные свойствами самой системы. Математически они описываются уравнениями движения второго порядка.
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Маятник, отведенный от точки равновесия и отпущенный, движется обратно к этой точке; пройдя точку равновесия, маятник по инерции
движется дальше, пока вся кинетическая энергия (движущегося груза)
не преобразуется в потенциальную энергию груза, который при дальнейшем движении поднимается над точкой равновесия. Затем весь цикл
повторяется. Для грузика, подвешенного на пружине, и струн музыкальных инструментов потенциальной энергией является энергия сжатия
или растяжения материала (пружины, струны), а кинетической — энергия движения к положению равновесия. В процессе этого движения
струна (или груз на пружине) «проскакивает» по инерции положение
равновесия и отклоняется в противоположную сторону, «обменивая»
кинетическую энергию на потенциальную.
Резонансные свойства колебательной системы состоят в том, что
если подавать на ее вход внешние колебания, то коэффициент передачи будет максимален п р и / = / о и меньше — при всех других частотах.
В этом случае говорят, что система имеет резонанс на частоте [а. Полоса пропускания резонансной системы Д/ определяется по уровню
0,707 от максимального коэффициента передачи (в точке /о). АЧХ колебательной системы вблизи резонансной частоты описывается формулой
(П7-13)

где Q — добротность колебательной системы, со — частота внешнего
воздействия, соо — резонансная частота колебательной системы.
Эта формула верна для малых расстроек, т. е. при сравнительно
небольших (по отношению к полосе пропускания) отклонениях частоты внешнего воздействия со от собственной частоты колебаний системы con. Максимум коэффициента передачи приходится на нулевую расстройку, т. е. расположен на резонансной частоте; из формулы (П7-13)
можно видеть, что характеристика передачи сшшетрична относительно резонансной частоты, т. е. при одинаковых отклонениях от нее
вверх и вниз по частоте коэффициент передачи уменьшается одинаково. Однако при больших отклонениях частоты (сравнимых с полосой
пропускания или превышающих ее) характеристика передачи становится асимметрична, т. е. «уход» от резонансной частоты на (+Д/) Гц
и на (-Д/) Гц приводит к разным коэффициентам передачи, что не отображается упрощенной формулой (П7-13).
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Рис. П7-4. Характер свободных колебаний в системах
с различной добротностью:
а) система с высокой добротностью, колебательная
реакция; б) низкая добротность: свободные колебания
почти сразу затухают; в) очень низкая добротность:
а п е р и о д и ч е с к а я реакция на внешнее воздействие

После того как колебательная система выведена из состояния равновесия и когда уже не действует внешняя сила, в ней происходят
свободные колебания на резонансной частоте а>о. Со временем амплитуда этих колебаний уменьшается, причем, как показывает опыт (хотя
бы с качелями), темп затухания может быть весьма разным даже для
различных экземпляров однотипных систем.
Как уже говорилось, характер «поведения» колебательной системы
существенно зависит от величины добротности. В качестве примеров,
иллюстрирующих эту связь, на рис. П7-4 приведены графики переходных процессов, происходящих после воздействия «ударного» возбуждения колебательной системы («однократного толчка») при различной
добротности. В зависимости от значения Q реакция системы может
оказаться колебательной (а), промежуточной, как в случае (б), — здесь
энергия полностью «растрачивается» на первом же полупериоде колебаний, или же полностью апериодической (в), когда система «нехотя»
отклоняется от точки равновесия и медленно возвращается в нее.
Сопоставляя приведенные на рис. П7-4 примеры с музыкальными
явлениями, можно сказать, что случай (а) соответствует свободно колеблющейся струне, случай (б) — полу прижатой, а колебания типа (е) могут соответствовать приглушенному звуку ударных инструментов.
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Какова причина постепенного уменьшения амплитуды в процессе
этих колебаний? Например, в конструкции качелей невозможно избежать трения, в результате которого происходят потери энергии, — она
необратимо переходит из колебательной в тепловую форму и рассеивается в окружающем пространстве (подогревая воздух). Аналогичные
потери энергии происходят и в струне (за счет ее изгибания), но в этом
случае главной причиной затухания является не нагревание материала струны, а передача колебательной энергии в окружающий воздух
(т. е. собственно создание звука).
Возбуждение колебаний в системе происходит путем внесения в
нее некоторого запаса энергии. Например, удар молоточка по фортепианной струне выводит ее из состояния равновесия, «впрыскивая»
в эту колебательную систему запас энергии. Следует отметить, что в
этом (и многих других) случае форма прилагаемого внешнего воздействия весьма далека от гармонического колебания: мы раскачиваем качели периодическими импульсами, короткими «взрывными»
воздействиями (аналогично действует молоточек, ударяя один раз по
струне фортепиано); подобный импульсный процесс — «удар» имеет достаточно широкий спектр (содержит много гармоник). При этом,
однако, колебание нашей системы (качелей, струны) происходит почти точно по гармоническому закону. В этом проявляется избирательность колебательной системы: из всех спектральных составляющих, поданных на «вход», она отфильтровывает только те, которые близки к ее резонансной частоте, и подавляет все остальные.
Входное колебание при этом как бы «очищается», из него выделяется та единственная составляющая, которая близка к резонансной
частоте то.
Подобным образом мы используем избирательность электрических колебательных контуров в радиоприемнике для прослушивания
одной радиостанции, работающей на определенной частоте, подавляя все остальные колебания, существующие в этот момент в эфире
и возбуждающие ток в антенне. На основе колебательных систем с
высокой избирательностью строятся все генераторы гармонических
колебаний, в том числе и музыкальные инструменты. Избирательность колебательной системы — звучащего тела музыкального инструмента «спасает» нас от прослушивания щелчков и шипения, выделяя гармоническую компоненту (точнее, сразу многие гармоники,
что связано с пространственной протяженностью звучащего тела —
см. ниже).
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Преломление звуковой волны.
Звуковая линза
Если звуковая волна падает на поверхность раздела двух сред распространения и в них наблюдается разная скорость звука V¡ ? V2, то
возникает явление преломления звуковой волны, которое состоит в том,
что распространение колебаний во второй среде происходит по измененному направлению. Этот эффект, существующий и для других волн
(световых, радиоволн, а также волн на поверхности воды), объясняется
следующим образом (рис. П7-5).
Пусть в луче падающей волны сгущения («гребни» волн) расположены на расстояниях
Л\ = Тх V,.
При переходе в другую среду, где скорость распространения
меньше, эти расстояния уменьшатся до
Л2 = Тх V2,
поскольку за то же время Г волна будет теперь проходить меньшее расстояние.
В результате на границе двух сред фронт волны «ломается»: часть
фронта, попавшая во вторую среду, уже распространяется медленнее, а
часть той же волны, не достигшая границы раздела, все еще распространяется с большей скоростью, и в результате направление хода луча
изменяется — это и есть преломление.
Угол падения 9¡ не равен углу преломления в2\ они связаны известным из оптики соотношением
siné», _ V,
sin в2 ~ V2 '
Таким образом, если скорость в первой среде больше (V/ > V2), то
угол падения окажется больше угла преломления (#/ > в2), как это показано на рисунке; если же скорость распространения во второй среде будет больше, чем в первой, то соотношение будет обратным: 6¡ < в2.
На эффекте разности скоростей распространения основана возможность фокусировки оптических волн стеклянной линзой. Поскольку
и звуковая волна способна преломляться, то звук тоже можно сфокуси-
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Рис. П7-5. Преломление звуковой волны на границе двух сред
с разной скоростью распространения звука. Толстой стрелкой
показано направление движения фронта волны

ровать специальной линзой. Звуковая линза будет иметь ту же «чечевичную» форму, что и обычная оптическая, но нужно делать ее достаточно большого диаметра, иначе волна будет в основном дифрагировать — «огибать» препятствие. Например, такую линзу можно сделать
надувной и заполнять ее, используя выдыхаемый воздух, богатый углекислым газом — в нем скорость распространения звука меньше, чем
в воздухе. (Можно, конечно, воспользоваться и другим газом, проверив
по справочнику его физические характеристики.)
При прохождении волной границы двух сред передачи происходит
также отражение волны. Доля энергии волны, отражающейся от границы двух сред, характеризуется коэффициентом отражения:
Р= /0Тр ! ¡о,
где 1„тр — отраженная часть энергии, 1ц — полная энергия волны, падающей на поверхность раздела.
Величина энергии звуковой волны, перешедшей во вторую среду,
составит
Лф /о Л)тр>
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долю этой энергии можно охарактеризовать коэффициентом
а = 1пр/10,
причем выполняется соотношение
« + /?= 1,
поскольку энергия никуда не исчезает.

Дополнительные сведения
из элементарной математики
Экспоненциальная функция и ее свойства
Экспоненциальная функция хорошо описывает процессы нарастания и затухания колебаний, процесс распада (радиоактивных элементов)
и многие другие явления. Экспоненциальная функция — это показательная функция с основанием, равным одной из «мировых констант» —
числу «е», которое (как и знаменитое число к) не выражается конечным
числом цифр и приближенно составляет в = 2,71828... Экспоненциальная функция имеет две формы записи:
х
У(х) = е или У(х) = ехр(х).
Поскольку речь идет об описании процессов, протекающих во времени, причем в разном «темпе» (в зависимости от добротности затухание колебаний может быть медленным или быстрым), удобно в качестве
аргумента х взять произведение текущего времени ( на некоторый коэффициент а: х = сл. Тогда экспонента У(х) = е0* = ехр(а?) при положительном а имеет восходящий к бесконечности график, причем растет
тем быстрее, чем больше а, как показано на рис. П7-6.
Экспоненциальная функция всегда неотрицательна; при ? = 0 она
(независимо от величины а) пересекает ось ординат на высоте У(0) = 1.
Для описания затухающих процессов используется отрицательное
значение параметра а (при этом используется область отрицательных
аргументов, лежащая левее оси У, где х <0, рис. П7-6). Для двух значений этого коэффициента а, таких что а2 < а; < 0, графики имеют вид,
показанный на рис. П7-7.
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Рис. П7-6. Вид экспоненциальной функции ехр(а t)
при разных значениях параметра а (а >0)

Рис. Г17-7. «Падающая» ветвь экспоненты
описывает процессы затухания колебаний (аг < а* < 0)

iк
1
1 — ехр( — Q,Í)
1 — ехр( — a2t)

0

t

Рис. П7-8. Графики нарастания амплитуды во время «раскачивания»
колебательной системы при разных значениях параметра а (си > аг)

Для описания медленно нарастающих процессов (когда происходит «раскачивание» колебательной системы) используется функция
À(t) = I - exp(-ai).
которая с ростом t бесконечно долго приближается к единице, никогда
в точности не достигая ее. На практике принимают длительность этого
переходного процесса конечной и равной такому значению t, при котором разность между «I» (установившимся значением) и функцией A(t)
становится уже меньше 0,05.
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Чем больше параметр а, тем быстрее нарастает амплитуда в переходном процессе; например, для двух значений коэффициентов а\ >
получаются графики, представленные на рис. П7-8.

Логарифмическая функция и ее свойства
Логарифм — функция, обратная показательной функции. Логарифм — это степень, в которую следует возвести основание а, чтобы
получить число Ь, т. е. если х = а , то log,, х = b (читается: «логарифм
от л: по основанию а равен 6»).
Логарифмическая функция по основанию а увеличивается каждый
раз на единицу, когда ее аргумент х возрастает в а раз. При основании
а = 10 логарифм называют десятичным и обозначают как Ig х. Ниже
приведены несколько характерных значений десятичного логарифма.
1

X
Ig*

0
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100

1000

1

2
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Для значения х = 1 логарифм равен нулю при любом основании
логарифма, поскольку а0 = 1. Если основание логарифма больше единицы, то для значений аргументов х> 1 логарифм положителен (степень должна быть больше нуля), а при х < 1 логарифм отрицателен:
\!а = a ~h, поэтому log,, (а*) ~ - Ь .
Для аргумента х = 0 логарифм не определен: нет такой степени,
при возведении в которую число стало бы равно нулю. При приближении значения аргумента к точке х = 0 функция логарифма стремится к
«минус бесконечности».

Рис. П7-9. Кривая, изображающая функцию
логарифма /од а х при основании а >1
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Приложение к главе 8

Попытки синтеза речи
(история и современность)
Одной из ярких страниц в истории техники является история создания «говорящей машины», т. е. механического (ныне — электронного)
устройства, имитирующего человеческую речь. Эта работа требовала, с
одной стороны, все более глубокого проникновения в «механизм» речеобразования, а с другой — тонкой изобретательской работы. В настоящее время электронные «говорящие» устройства используются в информационных системах для разных целей, от чтения вслух текста до
автоматического голосового оповещения об аварийных ситуациях на
производстве.
Попытки механической генерации речи известны с XVIII века: в
1770 году сотрудник Санкт-Петербургской академии наук Кратценштейн построил механическую модель, генерировавшую пять гласных
(использовались вибрирующие язычки и объемные резонаторы, поток
воздуха создавался мехами). Одновременно В. фон Кемпелен разрабатывал более сложную машину (рис. П8-1), произносившую гласные и
девятнадцать хорошо различимых согласных [Кейтер 1985].
Как указывает тот же автор, машину Кемпелена видел в действии
Александр Грейам Белл (имя которого, как уже упоминалось, увековечено в единице измерения «децибел»); он заинтересовался проблемой
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Рис. П8-1. «Говорящая машина» Вольфганга фон Кемпелена

речи и речеобразования и построил (из металла, дерева и резины) «говорящую голову», управлявшуюся вручную и хорошо произносившую
разные звуки и — при достаточном искусстве оператора — связные
фразы. Позже А. Г. Белл много занимался теорией речи и проблемами
связи; в настоящее время в США продолжает работать один из самых
известных институтов в этой области — Bell Laboratories, издающий
весьма уважаемый журнал с эмблемой в виде колокольчика (Bell) на
обложке.
Далее, по данным книги [Кейтер 1985], в 1922 году Дж. Стюарт
сообщил о постройке электрического аппарата, производящего речь;
в 1937 году другой конструктор — Риш демонстрировал механическое устройство с десятью управляющими клавишами, внятно произносившее, например, слово «cigarette». Одновременно он разработал
и электрическую говорящую машину — «Водер».
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Управляющие клавиши
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Рис. П8-2. Говорящий аппарат «Водер» Риша

В настоящее время серийно выпускаются электронные синтезаторы речи, используемые на производстве (например, для подачи осмысленного оповещения о каких-то нарушениях в работе оборудования
или о конкретном характере аварии), в автоответчиках и т. д. В магазинах продается программа «говорящая мышь», читающая вслух находящийся на экране текст, по которому движется указатель «мыши».
Сегодняшние синтезаторы имеют вид малогабаритных микросхем.
Для электронного синтеза речи обычно используют непосредственную (цифровую) запись фонем и воспроизведение их в нужном порядке.
Таким образом, управляющий компьютер передает микросхеме-синтезатору только последовательность условных кодов, обозначающих фонемы, а синтезатор речи «озвучивает» их, формируя поток электрических
колебаний, соответствующих спектральному составу соответствующих
фонем.

Приложение к главе 9

Выбор
теорема

частоты дискретизации:
Котельникова—Найквиста

Основная проблема цифровой записи звука (как и всякой записи)
состоит в том, чтобы впоследствии возможно более точно восстановить исходное колебание. Научные основы цифровой записи, передачи
и воспроизведения непрерывных (так называемых «аналоговых») колебаний разрабатывались в разных странах; обобщающая теорема,
связывающая выбор режима цифровой записи со свойствами фиксируемого сигнала и возможными потерями информации при переводе в
цифровую форму, носит сегодня название теоремы Котельникова—
Найквиста.
Эта теорема утверждает: чтобы записать сигнал, в спектре которого наивысшая частота составляет
необходимо брать отсчеты сигнала с частотой дискретизации не менее
^=

(П9-1)

Это значит, что если на один период наивысшей частоты будет приходиться хотя бы два отсчета, то сигнал можно будет восстановить
точно. Теорема отсчетов указывает также, что для точного восстановления этого сигнала нужно использовать идеальный фильтр нижних час-
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Рис. П9-1. Математическое представление сигнала A(t)
последовательностью отсчетов

тот с граничной частотой ^ ' 2 , который пропускает без ослабления
спектральные составляющие до частоты /*У2 и полностью подавляет все
спектральные компоненты выше этой частоты.
Такой идеальный ФНЧ имеет характеристику передачи
(П9-2)
Что же, с точки зрения математики, происходит с сигналом при
его замене последовательностью отсчетов?
Представление сигнала X(t) последовательностью отсчетов, взятых с шагом дискретизации At = HFd, эквивалентно умножению его на
периодическую последовательность бесконечно узких и высоких импульсов — так называемых дельта-импульсов (рис. П9-1); эту операцию можно рассматривать как амплитудную модуляцию периодических дельта-импульсов сигналом A(t).
Теорема Котельникова—Найквиста доказывает, что при этом преобразовании спектр сигнала становится периодическим с периодом F()
(рис. П9-2): он как бы зеркально отражается от частоты FRI, а также
полностью повторяется справа от нее, затем то же происходит на
2 х FA и т. д.
Как теперь восстановить исходную форму колебания A(t)? Для
этого используется идеальный фильтр нижних частот (см. рис. П9-2),
который «вырежет» из ставшего периодическим спектра сигнала только один его период, «исходный» ( о т / = 0 до /= FJ2), принадлежащий
собственно непрерывному колебанию X(t).
Обрисованная здесь идеальная картина, однако, не вполне соответствует реальности, в которой не существует сигналов со строго ограниченным спектром (такой сигнал, как показывает математический
25
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Рис. П9-2. Спектр дискретного представления: Р таж — наивысшая частота
сигнала,
— частота дискретизации. Правее частоты Ра/2 располагается
второй период спектра дискретного сигнала

анализ, должен был бы иметь бесконечную длительность!); идеальный
фильтр нижних частот тоже является математической абстракцией, хотя можно спроектировать электрические схемы, сколь угодно точно
воспроизводящие его прямоугольную АЧХ (см. рис. П9-2). В реальных
условиях спектр сигнала имеет бесконечный «хвост» убывающих компонент, что приводит к неизбежному перекрытию соседних периодов
спектра в дискретизированном сигнале; это вносит неустранимую погрешность, воспринимаемую в восстановленном исходном звуковом
сигнале как шум, называемый шумом дискретизации.
В целях борьбы с этим шумом можно увеличивать частоту дискретизации
и тогда увеличится также период спектра, и станет
меньше «перекрытие» соседних периодов (однако совсем избежать
этого явления невозможно). Но увеличение частоты отсчетов потребует большего объема памяти для хранения фонограммы, а при передаче
по линиям связи — большей полосы пропускания, что не всегда приемлемо по технико-экономическим причинам. В соответствии с теоремой отсчетов можно предсказать величину появляющегося шума дискретизации и на этой основе выбрать такую частоту дискретизации
при которой шум становится достаточно малым. В расчетах можно
учесть и свойства реального фильтра нижних частот, который будет
использоваться при восстановлении сигнала: очевидно, что и его неидеальность будет влиять на величину указанного шума.
Однако на практике могут встретиться фонограммы, содержащие
более высокочастотные составляющие, чем те, на которые рассчитана
система записи; временная дискретизация такого сигнала может повлечь за собой рост шумов дискретизации по времени (так как «хвост»
спектра за пределами оговоренной полосы окажется больше ожидае-
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мого) и, как следствие, снижение качества восстановленного при воспроизведении сигнала. Чтобы избежать этого, звуковой сигнал перед
его дискретизацией по времени подвергают дополнительной фильтрации в ФНЧ с полосой пропускания
Именно по этой причине
спектральная полоса звука при записи в компьютер автоматически ограничивается величиной
и подавленную фильтром часть спектра
впоследствии восстановить не удается.

Квантование по уровню. Шум квантования
Процесс квантования по уровню можно представить как преобразование исходного колебания Д / ) в устройстве-квантизаторе с нелинейным, ступенчатым, коэффициентом передачи и2 — /(¿У/) (рис. П9-3).
При квантовании по уровню непрерывное, «гладкое», входное колебание Д / ) преобразуется в ступенчатую кривую У(/). Это преобразование
вносит в записанный сигнал дополнительную погрешность — погрешность округления точного значения до ближайшего «разрешенного»
значения. Величина вносимой погрешности квантования связана с шагом квантования Ах и не превышает Ах/2.
На рис. П9-3 показан пример преобразования в квантующем устройстве одной полуволны синусоиды. «Гладкий» входной сигнал Д / )
преобразуется в «ступенчатый» У(/); справа внизу показано изменение
во времени мгновенной погрешности квантования, равной разности
е = У(/) - Д/). Она имеет вид сильно изрезанной кривой и воспринимается на слух как посторонний шум, который называют шумом квантования. Шаг квантования здесь сделан, в целях наглядности, очень
большим; реальный размер шага квантования по отношению к амплитуде сигнала гораздо меньше. Он определяется числом Q двоичных
разрядов, которыми кодируются номера «разрешенных» уровней сигнала (номера «ступенек» преобразователя).
Если предполагать, что все значения в пределах возможного размаха сигнала равновероятны, то можно оценить отношение сигнал/шум
квантования величиной 1/2^. Более точный расчет с учетом так называемого нормального распределения значений входного сигнала, которое
лучше описывает сигнал речи и музыки, дает оценку (см. [Стейн, Джонс
1971]) Бкв = 5,33/2^, где 2® — число уровней квантования (размах сигнала принят за единицу).
Последняя оценка в пять с лишним раз превышает первоначальную, поскольку она учитывает свойство звукового сигнала очень редко
25*
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и сопровождающая его погрешность

достигать своих крайних значений, в основном оставаясь в пределах
примерно ±0,333 от возможного максимального размаха. При этом,
очевидно, в основном используются 2^/3 уровней квантования вместо
полного числа 2°, т. е. квантование становится как бы «грубее». В связи с этим эффектом техника цифровой записи постепенно переходит на
повышенную разрядность записи отсчетов, от 32 до 64 на каждый из
стереоканалов.

Цифровая запись как способ повышения
помехоустойчивости передачи информации
Цифровая передача информации возникла, как мы видели, раньше,
чем появились компьютеры и соответствующие проблемы, связанные с
записью в них звука. Она имела вполне определенную цель: повысить
помехоустойчивость передачи информации по каналам связи, подверженным действию шумов.
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Выигрыш в помехоустойчивости достигается за счет перехода от непрерывно изменяющегося значения процесса к фиксированным («разрешенным») значениям с последующей записью их в виде двоичных чисел,
т. е. последовательности «1» и «О». Далее по каналу связи передается
именно эта двоичная последовательность, и носителями символов данного двухбуквенного алфавита могут быть или две различных амплитуды
сигнала, или две разных частоты (как в тональном телеграфировании,
используемом при связи между компьютерами через модем и телефонную линию), или какие-либо другие два различных сочетания параметров сигнала, передаваемого по линии связи.
Рассмотрим (на качественном уровне) передачу двоичной последовательности двумя амплитудами, А и 0, причем А — максимальная
амплитуда сигнала, которая может быть реализована в этой линии. Как
достигается выигрыш в помехоустойчивости?
Когда шум накладывается на исходный непрерывный сигнал, его
значения на приемной стороне изменяются непредсказуемым образом,
т. е. часть информации безвозвратно теряется. Даже если этот шум невелик, например составляет в среднем 1/50 от А, принимаемые значения
будут «размыты» этим шумом, им можно будет «доверять» с точностью
до А/50. С точки зрения, например, требований к качеству воспроизведения звука это — недопустимо большая погрешность. Если теперь использовать цифровое представление отсчетов сигнала и пользоваться
той же линией передачи, то шум будет накладываться на следующие
друг за другом «1» и «0» двоичной записи, передаваемые импульсом
полной амплитуды (А) или полным отсутствием сигнала (0). Чтобы теперь возникло какое-либо искажение информации, воздействие шума
должно привести к тому, чтобы исказить переданный импульс «до неузнаваемости», и тогда переданная «1» превратится в «0» на приемной
стороне. При все том же среднем уровне шума в 1/50 от амплитуды импульсов вероятность этого крайне мала; к тому же передаваемые двоичные разряды числа, отображающего значение непрерывного сигнала,
имеют разный «вес», и ошибка может произойти, например, в самом
младшем разряде, что очень мало исказит результат.
В целом переход к цифровой форме представления информации
для ее передачи через «зашумленный» канал оказался весьма эффективным, однако в качестве «платы» за полученное качество он требует
и гораздо более широкой полосы пропускания канала, поскольку теперь
требуется передавать 8, 16 и более кодовых импульсов на коротком интервале времени, равном шагу дискретизации At.
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Методика компьютерного анализа
текущего спектра звука
Необходимое для целей музыковедческого анализа прослеживание
текущего спектра звука в процессе исполнения осуществляется путем
расчета последовательности мгновенных спектров, полученных через
достаточно малый временной интервал Л <9. Под мгновенным спектром
звукового сигнала для момента времени ¡о понимают спектр, вычисленный в окрестности момента времени Го, в пределах от
Д772 до
¡о + Д772, т. е. на интервале ДГ, симметричном относительно
При
этом вычислении условно считается, что сигнал и далее повторяет периодически свои значения, содержащиеся на интервале от -Д772 до
+АТ/2. Чтобы предшествующие и последующие значения не влияли на
результат оценки для точки
отсчеты сигнала подавляются за пределами «окна анализа». Для следующего момента времени ?«+ Доберется новое временное окно, вычисляется новый текущий спектр и т. д.
Процедура вычисления спектра звукового сигнала, ограниченного
таким временным окном, предусматривает умножение сигнала на некоторую функцию времени
длительностью ДГ. Анализ показывает,
что простое прямоугольное окно \У(1) не является приемлемым, поскольку приводит к погрешности оценки спектра, выражающейся в
дополнительной колебательности спектральной функции, т. е. может

Приложение к главе 10
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W(t)

т — эффективная
ширина окна

ДТ— ширина окна по основанию
Рис. П10-1. Гауссово окно, в котором анализируется фонограмма
для получения одного мгновенного спектра

давать ложные спектральные составляющие. На практике используют
несколько различных форм окна W(t) с более «мягкой» отсечкой данных, например окно Гаусса (рис. П10-1), которое с наибольшим весом
учитывает отсчеты, расположенные в центре, и плавно уменьшает
«вклад» отсчетов сигнала по мере удаления от центра. Оно также позволяет регулировать вносимую за счет «отсечения» отсчетов погрешность путем выбора его параметров (соотношения «эффективной ширины» г и «ширины по основанию» AT, т. е. временного интервала, за
пределами которого W(t) практически равно нулю).
Умножение сигнала на функцию W(t) эквивалентно, как известно
из математики, свертке спектра сигнала с Фурье-преобразованием этой
функции, также представляющим собой гауссову кривую; «эффективная ширина» получающегося спектрального окна (она отсчитывается
по уровню Me, где е - 2,71828...) составляет
A/if = 4/(ят) Гц,
где г— эффективная ширина временного окна анализа.
Параметры анализа А/^ и г обратно пропорциональны друг другу;
это значит, что увеличение одного из них (например, ширины окна
анализа во временной области г) приведет к уменьшению другого
(ширины спектрального окна
Эта связь важна с точки зрения
обеспечения точности проводимого анализа.
Действительно, при использовании данной процедуры для вычисления спектра сигнала, содержащего только одну спектральную составляющую (чистый тон), вместо одной линии (предсказываемой
теорией) в оценке спектра будет получена «колокольная» гауссова кривая (см. рис. П10-1) с шириной
зависящей от ширины временного
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окна т. Если же в исследуемом спектре содержатся две и более составляющие, отстоящие по частоте менее чем на A/V, они будут «восприняты» программой анализа как один спектральный пик, одна составляющая.
Уменьшение ширины Afy приводит к улучшению разрешения по
частоте, и для такого улучшения необходимо увеличить эффективную ширину временного окна. Но при этом, естественно, ухудшается
разрешение по времени, т. е. возможность проследить кратковременные нюансы исполнения (они будут «усреднены», смазаны временным
окном анализа). Таким образом, улучшение временного разрешения
можно получить только в обмен на ухудшение частотного разрешения,
и наоборот; другими словами, невозможно определить одновременно с
высокой точностью и частоты, и длительности звуков. В связи с этим
говорят, что формула Afw = 4!(кт) представляет собой «соотношение
неопределенности» для анализа текущего спектра звука.
Гауссова форма временного окна имеет теоретически бесконечную
длительность, в то время как любая компьютерная программа требует
ограничения количества используемых точек конечным числом N. Таким образом, «хвосты» плавной кривой Гаусса (см. рис. П10-1) должны быть отсечены на расстоянии ±АТ/2 от центра кривой. Чтобы избежать возникающей при этом колебательности в оценке спектра (см.
выше), величина AT должна в несколько раз (5-6) превышать эффективную ширину окна анализа т, чтобы «вырезание» области около
точки to было «мягким», без «ступенек».
Отметим, что во многих программах обработки звука, в частности в
Sound Forge, имеются функции расчета мгновенного спектра в заданной
точке времени, которые реализуются в целом по такому же алгоритму,
однако обеспечивают меньшую точность, поскольку преследуют скорее
демонстрационные, чем исследовательские цели. Это послужило автору
данной книги одним из оснований для разработки собственной программы анализа звука (SPAX), в которой можно было бы гарантировать точность получаемых оценок.
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Уважаемые читатели! Уважаемые авторы!
Наше издательство специализируется на выпуске научной и учебной
литературы, в том числе монографий, журналов, трудов ученых Российской академии наук, научно-исследовательских институтов и учебных
заведений. Мы предлагаем авторам свои услуги на выгодных экономических условиях. При этом мы берем на себя всю работу по подготовке
издания — от набора, редактирования и верстки до тиражирования
и распространения.
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Среди вышедших и готовящихся к изданию книг мы предлагаем Вам следующие:
Арановский М. Г. (ред.) Музыка как форма интеллектуальной деятельности.
Бобровский В. П. Тематизм как фактор музыкального мышления. Очерки.
Чигарева Е. И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени.
Коломиец /'. Г. Ценность музыки: философский аспект.
Власова Н. О. Творчество Арнольда Шёнберга.
Хохлов Ю. Н. Фортепианные сонаты Франца Шуберта.
Хохлов Ю. И. Франц Шуберт: переписка, записи, дневники, стихотворения.
Хохлов Ю. Н. «Прекрасная мельничиха» Франца Шуберта.
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Давиденко Е. Э., Фадеева И. Ю. Музыкальные странички для маленьких.
Литова М. В., Фоменкова И. А. (ред.) Сборник фортепианных ансамблей
западноевропейских и русских композиторов.
Баева A.A., Куриленко Е. Н. (ред.) Музыкальный театр XX века.
Берченко Р. Э. Композиторская режиссура М. П. Мусоргского.
Максимова В. А. (ред.) PRO SCAEN1UM. Вопросы театра. Вып. 1,2.
Цукасова Л. В., Волков Л. А. Театральная педагогика.
Новикова А. А. Телевидение и театр: пересечения закономерностей.
Суриц Е. Я. Артист балета Михаил Михайлович Мордкин.
Башинджагян Н. 3. Театр Леона Шиллера. Режиссер и его время.
Звенигородская Н. Э. Провинциальные сезоны Всеволода Мейерхольда. 1902—1905 гг.
Лебедева В. Е. (ред.) Люди и судьбы. XX век. Книга очерков.
Бобылева А. Л. Хозяин спектакля. Режиссерское искусство на рубеже XIX-XX веков.
Иванов В. В. (ред.) Мнемозииа. Документы и факты из истории отечественного
театра XX в.
Литвиненко Н. Г. Гастроли зарубежных драматических артистов (XIX — начало XX вв.).
Винокур Г. О. Русское сценическое произношение.
Макаров С. М. Шаманы, масоны, цирк. Сакральные истоки циркового искусства.
Макаров С. М. (ред.) Театр, эстрада, цирк.
Макаров С. М. Китайская премудрость русского цирка.
Макаров С. М. Советская клоунада.
Белохвостое Б. Н. Вольтижная акробатика.
Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. В 6 т.
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