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Статья подготовлена в рамках большого 
проекта, посвящённого приложению тео-
рии самоорганизованной критичности к 
исследованию исторических феноменов. 
Здесь мы стремились изложить инстру-
ментарий идентификации розового шума 
(1/f-шума) в социо-политических процес-
сах. Это первый и необходимый шаг в на-
ших исследованиях. Обнаружив розовый 
шум в том или ином процессе, мы получаем 
право выдвигать гипотезы, объяснитель-
ные схемы этого процесса на основании 

весьма развитых и изящных построений 
теории СОК. Именно поэтому для нас 
столь важно уметь фиксировать и  форма-
лизовать это явление. 

Безусловно, инструментарий, примени-
мый для исследования социо-политических 
процессов, мало отличается от инструмен-
тария, используемого в естественных дис-
циплинах. Однако данная статья написана 
из соображений междисциплинарного диа-
лога и поэтому имеет весьма значительную 
специфику. 

Рисунок 1. Розовый шум, искусственно сгенерированный  в помощью алгоритма powernoise1; 
1000 точек данных

1 Little M.A., McSharry P.E., Roberts S.J., Costello D.A.E., Moroz I.M. Exploiting Nonlinear Recurrence 
and Fractal Scaling Properties for Voice Disorder Detection, BioMedical Engineering OnLine. 2007. Vol. 
6. P. 23.
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Мы стремились изложить  определения и 
процедуры спектрального, в некоторых слу-
чаях, несколько усечено и, вместе с тем, в 
некоторых отношениях, весьма детально, 
чтобы они были прозрачны для широкого 
круга исследователей-гуманитариев. Такое 
раскрытие методов и инструментов, как мы 
полагаем, будет содействовать тому, чтобы 
подобные междисциплинарные исследова-
ния стали действительно реплицируемыми 
в социо-гуманитарном исследовательском 
пространстве. 

Атрибутация розового шума: общие со-
ображения и определения

Для обнаружения  и анализа розового шума 
используется специфический математиче-
ский и аналитический аппарат, специфиче-
ские форматы представления данных, – как 
бы сказали историки, специфический дис-
курс. Рассмотрим этот аналитический ин-
струментарий.

Итак, розовый шум – это некоторый про-
цесс. Самый простой формат представления 
процесса – график, выражающий изменение 
изучаемой характеристики (спады, подъёмы, 
депрессии – в общем, события) во времени. 
В этом формате представления розовый шум 
похож на большие волны, по которым идёт 
рябь, по ряби – рябь и т.д. (рисунок 1) Это 
хорошее интуитивное представление под-
сказывает нам, что розовый шум включает 
в себя множество масштабов: здесь каждое 
крупное событие (спад, подъём) включает в 
себя более мелкие события, а те, в свою оче-
редь, – ещё более мелкие. Это фрактальный 
процесс.

Но для точной – формальной – иденти-
фикации розового шума, как и любого 
другого физического явления, не доста-
точно лишь интуитивного видения. Нуж-
но провести спектральный анализ иссле-
дуемого процесса. 

Для спектрального анализа используется ма-
тематическая процедура, называемая «бы-
строе преобразование Фурье». Быстрое 
преобразование Фурье разлагает шум (сиг-
нал – запись любого процесса) на совокуп-
ность гармоник – составляющих сигналов 
с постоянной частотой и амплитудой. В ре-
зультате мы можем знать, какая амплитуда 
какой частоте сопоставлена в каждой кон-
кретной гармонике. 

В системе координат, где по оси х откла-
дывается частота, а по оси у – амплитуда, 
можно одной точкой обозначить эти две 
характеристики гармоники. Если сигнал 
предельно прост (состоит только из коле-
бания одной частоты и амплитуды), то в 
нашей системе координат будет только одна 
точка. Но розовый шум состоит из множе-
ства компонентов (гармоник), он сложен – 
поэтому на нашем изображении (спектро-
грамме) будет множество точек.

Если мы имеем дело с розовым шумом в 
нашей системе координат множество полу-
ченных точек выстроится в гиперболу – ри-
сунок 2. (Точнее в гиперболу выстроится  
линия степенного тренда этих точек, ведь 
сами точки, то есть отдельные гармоники, 
могут не подчиняться статистическому за-
кону и отклоняться от него. Статистический 
закон на то и статистический, что верен для 
всей совокупности объектов и может быть 
не применим к единичному объекту). 

Гипербола, как известно, – выражение об-
ратной пропорциональности исследуемых 
характеристик. Розовый шум – это такой 
сигнал, который подчинён некоторому 
степенному закону, а именно – статистиче-
ской закономерности «чем выше частота 
сигнала (то есть  больше число колебаний 
за единицу времени), тем меньше их ам-
плитуда, и наоборот».
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Рисунок 2. Спектрограмма искусственного розового шума в линейных координатах, результат 
работы Statistica

спектрах принято отражать именно квадра-
ты амплитуд. 

Очень часто спектры строят не в линейной 
шкале, а в логарифмической [и по оси х и по 
оси у]...  Логарифмические шкалы позволяют 
в одном спектре сразу уложить большой диа-
пазон частот и мощностей сигнала...»2

Дадим несколько пояснений относительно 
логарифмической шкалы. На обычной – ли-
нейной – шкале одно деление (отрезок шка-

2 Уфимцев Р.  Опус 1/f  // Сайт  Ателье ER 
<http://www.metaphor.ru/er/misc/1f_noise.
xml> (дата доступа: 21.07.2014 г.)

Однако чтобы дать формальное определение 
розового шума, нужно учесть два нюанса, 
которые прекрасно изложены «Опусе 1/f ”  
Р. Уфимцева: «В реальности, на спектрах 
сигналов по оси y принято отображать не 
амплитуду сигнала на определенной частоте, 
а квадрат амплитуды и его называют мощно-
стью сигнала на этой частоте. Эта привычка 
пришла из физики, которая первая взялась 
за исследование различных колебаний. А для 
физики важнее не амплитуда колебаний, а 
количество энергии, в них заключенное. И 
это количество пропорционально именно 
квадрату амплитуды колебаний, поэтому на 
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лы) всегда равно некоторому неизменному 
количеству  единиц (не важно: первое ли это 
деление, третье или пятое). Получаем, на-
пример, что два первых два деления соответ-
ствуют двум единицам. На логарифмической 
шкале, если первое деление равно, например, 
единице, то  второе деление равно десяти 

единицам, а третье деление - ста единицам и 
т.д. То есть обычно каждое последующее де-
ление представляет на порядок (в десять раз) 
больше единиц, чем предыдущее деление.

Вот пример системы координат, где каждая 
ось представляет собой логарифмическую 
шкалу – рисунок 3.

Рисунок 3. Двойные логарифмические координаты, спектрограмма искусственного розового 
шума, серая линия – степенная линия тренда, результат работы Statistica.

Двойные (то есть по двум осям) логариф-
мические координаты как бы сжимают про-
странство. Причём, чем дальше к краям, тем 
сильнее сжатие. Наша гипербола в таких ко-
ординатах превращается в прямую линию. 
Кстати на рисунке 2  представлено именно 

общепринятое изображение спектра розо-
вого шума – прямая наклонная линия в двой-
ных логарифмических координатах. (Правда, 
это искусственно сгенерированный шум – в 
природных шумах не все точки располагают-
ся так точно на прямой тренда.
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На этом изображении по оси x - частота про-
цесса (розовый шум  - это, напомним, объе-
динение множества частот). Далее эту вели-
чину мы по традиции будем обозначать как f.  
А по оси у - мощность, точнее – спектральная 
плотность (распределение) мощности (или 
просто «спектральная плотность». Хотя 
плотность может быть  и амплитудная, чаще 
всего под спектральной плотностью подраз-
умевают плотность мощности). Мощность, 
напомним, пропорционально квадрату ам-
плитуды. То есть по оси у откладывается ква-
драт амплитуды каждой гармоники. Обозна-
чим мощность как S.

Важен именно наклон прямой тренда в спек-
трограмме. Ведь именно от наклона зависит 
распределение мощности по частотам: если 
наклон не тот, то это будет уже не розовый 
шум. Например, мощности белого шума 
равномерно распределены по частотам, 
ведь это случайный процесс и здесь все гар-
моники имеют шанс быть одинаково «мощ-
ными». Соответственно, линия тренда 
белого шума представляет собой горизон-
тальную прямую.

Конечно, спектрограмма уже сама по себе 
является хорошим идентификатором ро-
зового шума, равно как и любого другого 
типа шума (сигнала, процесса). Но есть 
ещё и формула (1), которая определяет эту 
прямую и связывает величины f и S. Это об-
ратная пропорциональность. И эта формула 
и является формальным определением розо-
вого шума. (Хотя, как мы увидим из дальней-
шего изложения, это частное определение).

  
                            (1)

Формула (1) означает, что спектральная 
плотность мощности розового шума обрат-
но пропорциональна частоте.  Возникает во-
прос, почему здесь не поставлен знак равно 

(а стоит знак «приблизительно»). Строго 
говоря, на определённой конкретной часто-
те  мощность в разных сигналах, относящих-
ся к типу «розовый шум» может быть весь-
ма различной: мощность как таковая от кон-
кретной величины конкретной  частоты не 
зависит.  Но мы знаем, что если имеем дело 
с розовым шумом, то распределение мощ-
ностей подчиняется статистической зако-
номерности по формуле (1).  Поэтому, зная 
мощность на некоторой одной частоте (если 
мы уверены, что это идеальный розовый 
шум), мы можем вычислить по этой форму-
ле мощность на других частотах. Для этого 
нужно поставить в эту формулу некоторый 
коэффициент.  Этот коэффициент позволит 
нам получить точные величины искомой 
мощности, но не изменит наклона прямой на 
спектрограмме. Наклон определяется пока-
зателем степени для f (в формуле (1) этот по-
казатель равен 1 и не записывается). А ведь 
именно от наклона прямой зависит, следует 
ли отнести шум к розовому или нет, посколь-
ку именно от наклона зависит распределение 
мощности по частотам.

Формула (1) полезна ещё и тем, что мы мо-
жем приравнять её левые и правые части (по-
ставив в правую часть некоторый коэффици-
ент) и построить спектрограмму идеального 
розового шума в некотором диапазоне ча-
стот  и мощностей. Речь идёт именно о спек-
трограмме, а не о самом сигнале. 

Для чего нам это? Представим, что мы име-
ем спектрограмму некоторого сигнала в не-
котором диапазоне частот/мощностей. Мы 
всегда можем построить спектрограмму иде-
ального розового шума в том же диапазоне  
частот/мощностей – и посмотреть, близок 
ли наклон прямой в спектрограмме идеаль-
ного розового шума к наклону прямой в 
спектрограмме исследуемого шума (если там 
вообще есть какие-либо прямые).
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Формальные определения всегда выглядят 
безукоризненно... Но увы, идеальных розо-
вых шумов в природе нет – ни в физической, 
ни в социальной реальности. Во-первых, как 
уже упоминалось,  в действительности со-
отношения мощностей и частот (то есть те 
самые точки на спектрограмме) могут не-
сколько отклоняться от прямой. Да и ника-
кой прямой в действительности тоже нет – 
это просто линия степенного тренда, кото-
рая получена с использованием некоторого 
математического аппарата. 

Во-вторых, с этим связан и тот факт, что к 
типу розового шума относятся некоторые 
сигналы, процессы, которые не совсем опи-
сываются формулой (1). Можно сказать, что 
эта формула подходит именно для идеаль-
ного розового шума. Формула для розового 
шума в его расширенном толковании – (2); 
и формула (1) является её частным случаем. 
(То есть идеальный процесс является част-
ным случаем всего класса процессов).

 
                        (2)

Здесь α («альфа») - показатель степени – 
есть некоторое число от 0 до бесконечности. 
От α зависит наклон прямой в спектрограм-α зависит наклон прямой в спектрограм- зависит наклон прямой в спектрограм-
ме. Если α = 0, то прямая в спектрограмме 
параллельна оси х и такой шум считается бе-
лым (абсолютно хаотическим сигналом). А 
если α = 2, то прямая получается круче, чем у 
идеального розового шума, и  такой шум счи-
тается коричневым. Если α = 1, то мы имеем 
дело с идеальным розовым шумом и формула 
(2) сводится к формуле (1).

В каких пределах должен находиться по-
казатель степени α, чтобы шум считался 
розовым?

Ш.M. Коган в статье «Фликкер-шум» в 
Физической энциклопедии указывает, что α 

«обычно находится в пределах от 0,8 до 1,2, 
может изменяться с температурой, но чаще 
всего близок к 1». Конечно, это утвержде-
ние относится к физическим системам и 
является не нормативным, а обобщением 
наблюдений3. Пер Бак указывает: «Иногда 
спектр [1/f-шума] имеет вид не 1/f, а 1/f  α, 
где степень α может принимать значения от  
0 до 2»4.

То есть, в действительности, розовый шум не 
имеет строгого общепринятого определения 
в части значения показателя степени. Какой 
же диапазон α нам считать удовлетворитель-α нам считать удовлетворитель- нам считать удовлетворитель-
ным для атрибутации розового шума? Не 
имеет смысла размышлять, является ли шум 
розовым при α = 0,2 или 0,4. «Розовый» – 
это всего лишь термин, имеющий функцио-
нальное эвристическое  значение в рамках 
некоторой системы представлений и мето-
дов. Такой системой для нас является теория 
СОК. Значит мы вполне можем пользоваться 
определением, данным в рамках этой теории 
Пером Баком. А он, фактически, относит к 
розовому шуму широкий класс сигналов в 
пределах от белого до  коричневого.

Как на практике проводится идентификация 
розового шума? Возьмём исследуемый про-
цесс – ряд чисел, выражающих величины 
некоторого свойства системы в упорядо-
ченной последовательности равных хроно-
логических отрезков. Исследуемый процесс 
должен содержать достаточное количество 
данных. Быстрое преобразование Фурье 
можно проделать и над небольшим количе-
ством данных, но результаты вряд ли будут 
убедительно интерпретабельным. Затем в 
SPSS или Statistica (или любой другой спе- или Statistica (или любой другой спе-Statistica (или любой другой спе- (или любой другой спе-

3 Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. М.: 
Советская энциклопедия. �од. ред. А. М. �ро- �од. ред. А. М. �ро-�од. ред. А. М. �ро-
хорова и др. 1988. 
4 Бак �ер. Как работает природа: теория са-
моорганизованнной критичности. М.: УРСС, 
2014. С. 69.
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циальной программе) можно построить 
спектрограмму «частота / спектральная 
плотность мощности».  До построения 
спектрограммы данные специальным обра-
зом подготавливаются. 

Подготовка данных для построения спек-
трограммы и настройка модуля в Statistica

Рассмотрим функции и настройки модуля 
построения спектрограмм «Временные 
ряды» в Statistica. Смыслы всех этих на-Statistica. Смыслы всех этих на-. Смыслы всех этих на-
строек весьма подробно обсуждаются в 
руководстве по Statistica (это редкое исклю-
чение, когда руководство к программному 
обеспечению хорошо раскрывает смыслы 
и практику его применения). Обратимся к 
этому руководству, чтобы посмотреть какие 
подготовительные операции над исходными 
данными мы может совершить и зачем нам 
это делать или не делать. 

Во-первых, добавление констант во времен-
ной ряд (пэддинг): «…Можно просто до-
бавить в ряд константы (например, нули)... 
Фактически, если вы добавите в файл дан-
ных, [например], десять нулей, результаты не 
изменятся… Добавление констант во вре-
менной ряд также часто желательно для уве-
личения вычислительной эффективности… 
Недостаток стандартного алгоритма БПФ 
(быстрое преобразование Фурье) в том, 
что число данных ряда должно быть равным 
степени 2 (т.е. 16, 64, 128, 256, ...). Обычно 
это делает необходимым добавление нулей 
во временной ряд, который, как описано 
выше, в большинстве случаев не меняет ха-
рактерные пики периодограммы или оцен-
ки спектральной плотности. Тем не менее, в 
некоторых случаях, когда единица времени 
значительна, добавление констант во вре-
менной ряд может сделать результаты более 
громоздкими… Выполнение спектрального 
анализа в модуле Временные ряды не накла-

дывает никаких ограничений на длину ис-
ходного ряда»5.

Во-вторых, вычитание среднего и тренда: 
«Обычно, [при подготовке к спектрально-
му анализу] полезно вычесть [из исходных 
данных] среднее из значений ряда и удалить 
тренд (чтобы добиться стационарности) 
перед анализом. Иначе периодограмма и 
спектральная плотность «забьются» очень 
большим значением первого коэффициента 
при косинусе (с частотой 0.0). По существу, 
среднее - это цикл частоты 0 (нуль) в еди-
ницу времени; т.е. константа. Аналогично, 
тренд также не представляет интереса, когда 
нужно выделить периодичность в ряде. Фак-
тически оба этих эффекта могут заслонить 
более интересные периодичности в данных, 
поэтому и среднее, и (линейный) тренд 
следует удалить из ряда перед анализом (по 
умолчанию, они удаляются в модуле Времен-
ные ряды)»6. 

В третьих, сглаживание данных: «Иногда 
также полезно сгладить данные перед анали-
зом, чтобы убрать случайный шум, который 
может засорять существенные периодиче-
ские циклы в периодограмме… На прак-
тике, при анализе данных обычно не очень 
важно точно определить частоты основных 
функций синусов или косинусов. Скорее, 
т.к. значения периодограммы – объект су-
щественного случайного колебания, можно 
столкнуться с проблемой многих хаотиче-
ских пиков периодограммы. В этом случае 
хотелось бы найти частоты с большими 
спектральными плотностями, т.е. частотные 
области, состоящие из многих близких ча-

5 StatSoft, Inc. (2012). Электронный учебник 
по статистике. Москва, StatSoft. Web: http://
www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm 
6 StatSoft, Inc. (2012). Электронный учебник 
по статистике. Москва, StatSoft. Web: http://
www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
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стот, которые вносят наибольший вклад в 
периодическое поведение всего ряда. Это 
может быть достигнуто путем сглажива-
ния значений периодограммы с помощью 
преобразования взвешенного скользящего 
среднего. [Методы сглаживания]: Окно Да-
ниэля, Окно Тьюки, Окно Хемминга, Окно 
Парзена, Окно Бартлетта»7.

Мы не производим сглаживание, ибо пре-
следуем несколько иную цель, чем та, кото-
рая подразумевается авторами руководства. 
Ведь обычно спектральный анализ исполь-
зуют для выделения небольшого числа «ос-
новных» гармоник, поэтому сглаживанием 
добиваются слипания схожих гармоник. 
Мы же стремимся исследовать все возмож-
ные гармоники, поэтому готовы «терпеть» 
случайный шум и не будем применять (или 
будем применять с особой осторожностью) 
сглаживание, которое могло бы избавить нас 
от некоторых искомых эффектов.

Как идентифицировать розовый шум по 
спектрограмме?

Полученная спектрограмма является по су-
ществу таблицей, в которой поставлены в со-
ответствие частоты и мощности. Мы можем 
построить спектрограмму в графической 
форме в двойных логарифмических коорди-
натах. Каждая точка спектрограммы будет 
иметь координаты, соответствующие часто-
те и мощности некоторой гармоники. 

Затем полученную спектрограмму уже мож-
но оценить визуально. Обычно удобно по-
строить степенную линию тренда. Репре-
зентативность  тренда, как правило, можно 
оценить визуально, посмотрев на плотность 
точек вокруг линии тренда. В особых случа-
ях требуются точно оценить репрезентатив-

7 StatSoft, Inc. (2012). Электронный учебник 
по статистике. Москва, StatSoft. Web: http://
www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm

ность, вычислив тем или иным способом ве-
личину разброса данных. 

Линия тренда сверху-вниз слева-направо 
свидетельствует о возможном наличии ро-
зового шума, но на глаз его бывает трудно 
отличить от коричневого (а с белым шумом 
исследуемый сигнал, как правило, трудно пе-
репутать, поскольку в спектрограмме белого 
шума горизонтальная линия).

Для того, чтобы более точно визуально пред-
ставить и пронаблюдать  тип  исследуемо-
го шума, в том же диапазоне мощностей/
частот, что и исследуемый шум, мы можем 
построить спектрограммы идеального розо-
вого (α = 1) и коричневого (α = 2) шумов в 
качестве эталонов. Мы увидим, к наклону ка-
кого эталона более близок спектр исследуе-
мого шума. Белый шум имеет в спектрограм-
ме горизонтальную линию тренда, а линия 
тренда в спектрограмме коричневого шума 
более близка к вертикали (по сравнению с 
розовым шумом), хотя также не является 
строгой вертикалью.

Визуальное и визуально-сравнительное из-
учение спектра хорошо подходит лишь 
для предварительного отбора исследуемых 
процессов и для презентации результатов. 
Формальная идентификация розового шума 
предполагает вычисление показателя сте-
пени α. В формуле (2) приравняем левую и 
правую части (при приравнивании возника-
ет коэффициент v, который выражает соот-
ношение единиц S и f). 

     
                          (3)

Если на спектрограмме мы видим чётко вы-
раженный тренд, близкий к прямой, накло-
нённой сверху-вниз слева-направо, то мы мо-
жем выдвинуть гипотезу, что каждая пара чи-
сел f и S связана формулой (3). Нужно только 
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найти в этой формуле константы v и α. Эти 
величины мы можем легко обнаружить в ав-
томатически сгенерированной программой 
формуле степенного тренда, которая, соб-
ственно, и является формулой (3). Но можем 
обнаружить эти величины и «вручную». 

Для этого проведём подбор величин v и α. 
Цель подбора – построить такую «эталон-
ную» спектрограмму, которая совпала бы с 
некоторым чётко выраженным трендом ре-
альной спектрограммы. Естественно, «вруч-
ную» подбирать v и α нет прямой необхо-α нет прямой необхо- нет прямой необхо-
димости, да и возможно это в том случае на 
спектрограмме чётко прослеживается тренд 
или мы по какой-то причине не можем по-
строить степенную линию тренд. Впрочем, 
результат всё равно получится весьма при-
близительный. Тем не менее, мы проделали 
«ручной» подбор, чтобы «в ручном режи-
ме» проверить адекватность всех аналити-
ческих процедур.

В кратком виде опишем процедуру подбора. 
Возьмём все значения f из исходных данных 
и, подставив в формулу (3) некоторые произ-
вольные значения  v и α (например, v=1, α=1) 
получим числовой ряд эталонных Si . Если мы 
представим результаты этого построения в 
тех же координатах, что и результаты реаль-
ной спектрограммы, то мы увидим прямой 
ряд точек. 

Теперь этот ряд нужно максимально (на-
сколько это возможно) совместить с трен-
дом реальной спектрограммы. Мы знаем, 
что коэффициент v отвечает за вертикаль-
ное смещение тренда вверх-вниз, а искомый 
α регулирует наклон тренда – причём так, 
что правая нижняя точка тренда представ-
ляет собой своего рода почти неподвижную 
ось часовой стрелки (вспомните изображе-
ния спектрограмм коричневого и белого 
шума, которые отличаются именно вели-
чиной α). Таким образом, методом проб и 
ошибок мы получим величину α, посред-α, посред-, посред-

ством которой сможем формально описать 
характер процесса.

Несмотря на то, что мы осуществили подбор 
α «на глазок», мы можем вполне формально 
оценить разброс точек реальной спектро-
граммы вокруг тренда (то есть вокруг линии 
эталонной спектрограммы) вычислив сред-
нее отклонение реальных S от эталонных Si. 

Нет опять-таки особой необходимости де-
лать это вручную, поскольку при построе-
нии степенного тренда например в Excel мы 
можем вывести на экран не только формулу 
степенного тренда (в которой уже есть v и 
α), но и рассчитать R2 – стандартный инстру-
мент, применяемый в Excel для определения 
степени достоверности тренда. R2 может 
принимать значения в интервале [0…1]. Чем 
ближе значение R2 к единице, тем надежнее 
линия тренда аппроксимирует исследуемый 
процесс. Формулу для расчета R2 можно най-
ти здесь8. 

Как мы проверили наши аналитические 
процедуры?

Мы стремились убедиться, что принятая 
нами и описанная выше процедура обнару-
жения розового шума достаточно коррек-
тна. Поэтому мы провели проверку этой 
идентификационной процедуры, применив 
её для образца, о котором заранее точно 
было известно, что это розовый шум.  Для 
проверки мы использовали искусственно 
сгенерировнный розовый шум. Для генери-
рования «хорошего» искусственного ро-
зового шума мы воспользовались свободно 
распространяемым кодом powernoise9, реа-

8 http://www.comizdat.com/index_.php?id= 
289&in=kpp_articles_id 
9 Little M.A., McSharry P.E., Roberts S.J., Costello 
D.A.E., Moroz I.M. Exploiting Nonlinear Recur-
rence and Fractal Scaling Properties for Voice Dis-
order Detection, BioMedical Engineering OnLine. 
2007. Vol. 6. P. 23.
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лизуемым в Matlab. Вот описание этого  ге-Matlab. Вот описание этого  ге-. Вот описание этого  ге-
нератора шума: «Программное обеспечение 
для Matlab для генерации шума (временного 
ряда), спектр мощности которого соотно-
сится по степенному закону с некоторой ча-
стотой… Особые случаи включают 1/f -шум 
(α=1) и белый шум (α=0). Используется об-α=1) и белый шум (α=0). Используется об-=1) и белый шум (α=0). Используется об-α=0). Используется об-=0). Используется об-
ратное БПФ (быстрое преобразование Фу-
рье). Алгоритм генерирует в соответствии 
со степенными законами рандомизирован-
ные данные мощности в каждом диапазо-
не  частот…».  Обратим внимание – этот 
алгоритм основан на генераторе случайных 
чисел. То есть он создаёт, в частности, ис-
кусственный розовый шум, который невоз-
можно ни интерпретировать, ни связать с 

физическими и социальными смыслами. Это 
нечто противоположенное тому, что пытаем-
ся создать мы, но весьма полезное для полу-
чения «хорошего» образца. 

С помощью powernoise мы сгенерировали 
розовый шум (α=1). Этот временной ряд со-α=1). Этот временной ряд со-=1). Этот временной ряд со-
стоит изначально из 1000 позиций – рисунок 
1.  Но для проверки наших идентификаци-
онных процедур мы использует количество 
позиций (200 точек данных), не превосходя-
щее количество позиций в наших исследуе-
мых  исторических данных. 

Вот результат (рисунок 4) описанных проце-
дур формальной идентификации типа шума 
для искусственно сгенерированного шума. 

 
Рисунок 4. Результат обработки в Excel спектрограммы искусственного розового шума (тестовый 
образец, 200 точек данных); слева внизу: формула для степенной линии тренда спектрограммы 
тестового образца и индекс достоверности аппроксимации для этой же линии R2
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Эталонная спектрограмма, которая совпала 
со степенной линией тренда спектрограммы 
тестируемого образца, имеет определённые 
параметры v и α, которые мы будем считать 
также и параметрами исследуемого реаль-
ного шума (в данном случае – тестируемого 
образца): α=1,01; v=0,0000014. Для каче-
ственной интерпретации результатов коэф-
фициент v не важен, но мы приводим его для 
реплицируемости аналитических процедур.

Такая величина α демонстрирует, что мы 
имеем дело с розовым шумом. Само по себе 
это не удивительно, поскольку мы изначаль-
но знали это и стремились лишь проверить 
наши инструменты. 

Что мы видим на спектрограмме?

Рассмотрим спектрограмму на рисунке и 
укажем, что, собственно, означают те или 
иные её элементы. На оси x представлена ча-
стота – количество циклов (или количество 
событий) за единицу времени для каждой 
гармоники.

Обратимся к  блогу портала Статосфера: 
«Частота – это число циклов в единицу вре-
мени (где каждое наблюдение составляет 
одну единицу времени). Таким образом, ча-
стота 0,0909 соответствует значению 11 пе-
риодов (число единиц времени, требующих-
ся на полный цикл)»10.

10 http://statosphere.ru/blog/113-timeser-
fourier.html 

Следовательно, число единиц времени на 
полный цикл найдём по формуле t=1/f, где 
f - частота на спектрограмме (величина х из-
учаемой точки-гармоники); а t - количество 
моментов времени (в нашем случае лет, ведь 
историки обычно используют погодичные 
исходные данные), которое необходимо на 
полный цикл. 

По оси у – просто квадрат амплитуды (мощ-
ность). Заметим, что амплитуда – это не 
абсолютная величина наблюдения (напри-
мер, количество рождений за некоторый 
год), а величина колебания в рамках данной 
гармоники: «от среднего и до максимума 
(или минимума)». Если говорить грубо ме-
тафорически, это – размер события (если 
считать событием изменение характеристи-
ки системы в рамках данной гармоники от 
среднего тренда). 

Заметим также, что в этом виде спектрограм-
му можно лишь с некоторыми оговорками 
рассматривать как отображение имевших 
место в реальности гармоник: сама матема-
тическая процедура спектрального анализа 
обнаруживает гармоники, возможные ма-
тематически, но не обязательно возможные 
физически. Тем самым обозначается наличие 
некоторой статистической закономерности 
в данных, но, конечно, не утверждается, что 
эта закономерность «должна» полностью 
(даже в своих «экстремальных» вариациях 
как в приведённом примере) реализоваться в 
исторической действительности.
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