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ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемый пользователям специализированный звуковой редактор SIS производства 
ООО «Центр речевых технологий» предназначен для анализа речевых сигналов, их 
шумоочистки и автоматизации выполнения криминалистических экспертиз фонограмм речи на 
всех этапах. 

Данный звуковой редактор также является мощным универсальным средством для 
проведения работ, связанных с шумоочисткой, повышением разборчивости и улучшением 
качества фонограмм речи. Он предоставляет оператору уникальные возможности по вводу-
выводу, визуализации, редактированию, анализу и обработке речевых и других сигналов. 

Редактор SIS позволяет эксперту выполнять вспомогательные операции при 
исследовании цифровой фонограммы на этапах: 

– аудитивного и лингвистического анализа; 

– инструментального анализа – все операции вычисления и сравнения параметров 
фонограмм речи; 

– проверки аутентичности (подлинности) представленных материалов; 

– визуального анализа – получение требуемых изображений параметрических 
представлений выбранных сигналов на экране монитора компьютера. 

Эксперт имеет возможность документировать свои действия и получать для экспертного 
заключения необходимые графические иллюстрации и числовые данные на экране 
компьютера и в отпечатанном на бумаге виде. 

Редактор SIS может поставляться в комплексе с устройством для измерения 
характеристик и формирования электрических сигналов в звуковом диапазоне частот STC-
H246 «Камертон» (ЦВАУ.467299.004), которое позволяет: 

– преобразовывать аналоговые сигналы в цифровую форму; 

– вводить сигналы в оперативную память и записывать их на жесткий диск компьютера 
без искажений и с сохранением всех существенных для экспертизы свойств; 

– преобразовывать цифровые сигналы в аналоговую форму; 

– измерять амплитуды и частоты переменных электрических сигналов с заданными 
напряжением, частотой, фазой и временными интервалами. 

Следует отметить, что редактор SIS рассчитан на квалифицированных пользователей, 
обладающих специальными знаниями в области методов обработки сигналов, прикладной 
лингвистики и методологии криминалистической экспертизы. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ РЕДАКТОРА 

1.1 Ввод, сегментация и редактирование сигнала 

• Высокоточный ввод сигнала: 
– с использованием измерительного устройства STC-H246 «Камертон» с частотой 

дискретизации до 200 кГц и разрешением 24 бит; 

– c использованием устройства STC-H216 c частотой дискретизации до 48 кГц и 
разрешением 16 бит. 

• Гарантированная точность вычисления параметров сигнала. 

• Отображение динамической спектрограммы в реальном масштабе времени при вводе 
сигнала. 

• Вывод в одном окне осциллограмм нескольких сигналов, в т.ч. с различными частотами 
дискретизации и различной разрядностью. 

• Поддержка типовых функций редактирования сигнала. 

• Синхронизация нескольких сигналов посредством их смещения относительно друг друга 
(предыдущий рисунок) на заданный временной интервал. 

• Объединение двух моносигналов в стерео и обратная операция, создание композитного 
стерео. 

• Различные способы сегментации сигнала: 
– временные марки; 

– неограниченное количество постоянных марок с подписями; 

– одновременное выделение любого количества фрагментов между любыми 
соседними постоянными марками для последующей обработки; 

– создание индивидуальных текстовых комментариев для каждой марки. 

1.2 Визуализация и анализ сигналов 

• Реальная многооконность интерфейса. 

• Размещение (для последующего сравнения) в рабочей области программы окон с 
различными видами визуализации одного и того же или различных сигналов: 

– осциллограмма; 

– динамическая спектрограмма (сонограмма); 

– усредненный спектр мощности (БПФ); 

– кепстрограмма; 

– автокоррелограмма; 

– кривая основного тона; 

– частотный отклик КЛП (коэффициенты линейного предсказания); 

– гистограмма; 
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– частная корреляция; 

– частота пересечения нуля. 

• Наличие встроенных предустановок для вычисления характеристик и анализа 
различных типов голосов и каналов записи: 

– Мужчина: Тенор; Баритон; Бас; КонтрБас; 

– Женщина: Сопрано; Меццо сопрано; Контральто; 

– Ребенок (подросток); 

– Микрофон или телефонная линия. 

• Возможность отображения в одном окне (посредством наложения изображений) 
основных характеристик речевого сигнала для контроля правильности вычислений: 

– формантных треков, кривой основного тона и динамической спектрограммы; 

– кепстрограммы и кривой основного тона; 

– осциллограмм нескольких сигналов с различными частотами дискретизации и 
различной разрядностью. 

• Ручная корректировка кривой основного тона и формантных треков, на основе 
различных видов визуализации и вычислений. 

• Синхронизация нескольких окон с различными видами визуализации для проведения 
сравнительного анализа. 

• Автоматический поиск сопоставимых фрагментов для инструментального анализа. В т.ч. 
автоматическое выделение гласных звуков для последующего формантного анализа. 

• Автоматическое вычисление и сравнение статистик основного тона с выводом 
результатов в текстовом виде. 

1.3 Шумоочистка и предварительная обработка сигналов 

• Встроенные средства шумоочистки и подготовки фонограмм речи  

к сравнительному инструментальному анализу. На рисунке 6 изображены 

спектрограммы сигнала до и после его шумоочистки. 

1.4 Использование дополнительных модулей (плагинов) 

• Поддержка DirectX-плагинов других производителей. 

• Возможность подключения программного комплекса диагностики подлинности 
аналоговых и цифровых фонограмм EdiTracker. 
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2 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Редактор SIS рассчитан для работы на персональном компьютере, отвечающем 
следующим минимальным требованиям: 

– процессор Intel Pentium с тактовой частотой не ниже 300 МГц; 

– объем оперативной памяти не менее 512 Мбайт; 

– видеокарта и монитор SVGA с разрешением экрана не менее 1024*768 точек и 
качеством цветопередачи 32 бита; 

– операционная система Microsoft® Windows 2000, XP или Vista; 

– устройство ввода-вывода звука (платы ввода-вывода звука STС-H216, STС-H246 
производства ЦРТ или встроенная звуковая карта); 

– головные телефоны; 

– клавиатура, 

– манипулятор мышь; 

– свободное место на жестком диске для хранения звуковых файлов (рекомендуемый 
объем – не менее 10 Гбайт). 
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3 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА 

3.1 Установка плат ввода-вывода звука 

Используемые в редакторе SIS устройства ввода-вывода звука устанавливаются и 
настраиваются в соответствии с прилагаемой технической документацией. 

3.2 Установка программы SIS 

Для установки программы SIS необходимо запустить файл Setup.exe из каталога 
SIS_SETUP на дистрибутивном диске. Если на компьютере уже установлена одна из версий 
программы SIS, пользователю будет предложено деинсталлировать ее. 

После завершения процесса деинсталляции необходимо вновь запустить файл Setup.exe 
и следовать инструкциям программы-инсталлятора, нажимая для продолжения установки 
кнопку Next. 

При появлении на экране текста лицензионного соглашения следует принять его 
(I accept). В процессе установки пользователю будет предложено выбрать основной рабочий 
язык программы (английский, русский, испанский, китайский) и каталог для установки (по 
умолчанию C:\Program Files\Speech Technology Center\SIS). Язык интерфейса может быть 
изменен в процессе использования программы через настройку опций меню программы (см. 
п. 4.2).  

При появлении на экране сообщения об установке драйвера ключа электронной защиты 
HASP, необходимо убедиться, что устройство защиты установлено в USB-разъем компьютера, 
после чего нажать кнопку OK. 

По окончании установки программа сообщит об успешном завершении процесса. Для 
выхода из режима инсталляции нажмите кнопку Finish. 

3.3 Настройка качества цветопередачи 

Программа SIS требует для своей работы установки качества цветопередачи на экране 
монитора не хуже True Color 32 бита. Для установки щелкните правой кнопкой мыши на любом 
пустом месте рабочего стола (экрана) монитора. В контекстном меню выберите пункт 
Свойства. В окне Свойства: Экран перейдите на вкладку Параметры. В раскрывающемся 
меню Качество цветопередачи выберите Самое высокое (32 бита). 

Если установка требуемого качества цветопередачи на экране монитора не выполнена и 
экран монитора находится в другом режиме, то при запуске программы SIS появится 
сообщение об ошибке: «Необходим режим True Color (32 бита). Программа будет 
остановлена» (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Сообщение об ошибке 
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3.4 Конфигурирование устройств ввода-вывода звука 

При загрузке программы используются установки, записанные в файле sis_70.ini, 
который находится в том же каталоге, что и файл SIS_70.exe. Содержимое файла для платы 
ввода-вывода звука STC-H216 приведено ниже: 

[SETTINGS] 

YMS_DISK = C 

SOUND_CARD = STC-H216 

CARD_NUM=1 

[SOUND CARD] 

BIT24_MODE =  0 

Программа SIS для своей работы создаёт файл виртуальной памяти размером 
2000 Мбайт на одном из дисков – на том, имя которого прописано в строке YMS_DISK = 
раздела [SETTINGS]. По умолчанию это диск С:. Если на этом диске недостаточно свободного 
места, следует указать другой диск, доступный на запись и чтение. При запуске программа 
проверяет, достаточно ли места на диске С: и в случае необходимости просит выбрать другой 
диск. 

В строке SOUND_CARD = задается тип используемой звуковой карты. Если используется 
24-разрядная плата ввода-вывода звука STС-H246: 

SOUND_СARD = STC-H246 

Если используется 16-разрядная плата ввода-вывода звука STС-H216, то строка должна 
иметь вид: 

SOUND_СARD = STC-H216 

Если используется встроенная звуковая карта, то эта строка должна отсутствовать. 

В параметрах звуковой карты также указывается, допустима ли работа в 24-разрядном 
режиме. Если работа недопустима указывается: 

BIT24_MODE = 0. 

Если работа в 24-разрядном режиме допустима (например, для плат STC-H246) 
указывается: 

BIT24_MODE = 24. 

Если программа SIS поставляется совместно с платой ввода-вывода звука производства 
ЦРТ, она работает только с этой платой. 

Программа, поставляемая под другие платы (с ключом HASP), работает только с 
основным устройством записи и воспроизведения звука. В этом случае используемая звуковая 
карта должна быть выбрана в качестве основного устройства записи и воспроизведения звука 
на вкладке Аудио окна Звук и мультимедиа (для операционной системы MS Windows 2000), 
окна Свойства: Звуки и аудиоустройства (для операционной системы MS Windows XP) или 
окна Звук (для операционной системы MS Vista) Панели управления. 
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4 ВХОД В СИСТЕМУ 

4.1 Загрузка конфигурации 

При старте программы из файла Sis.cfg автоматически загружается конфигурация 
системы. Конфигурационный файл сохраняет все параметры, введённые пользователем. 

Если пользователь желает использовать несколько различных вариантов конфигурации, 
то каждый раз конфигурацию следует сохранять под новым именем (меню Опции ► 
Сохранить конфигурацию). Впоследствии необходимую конфигурацию можно загрузить, 
используя меню Опции ► Прочитать конфигурацию (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Меню Опции 

4.2 Выбор рабочего языка 

Рабочий язык программы сохраняется в файле конфигурации и загружается вместе с 
ним. Он может быть изменен в любой момент в диалоговом окне Выберите язык (рис. 3), 
вызываемом при помощи меню Опции ► Сменить язык интерфейса (см. рис. 2). Полная 
смена языка происходит мгновенно. 

 
Рисунок 3 – Выбор языка интерфейса 

4.3 Выбор размера шрифта 

В зависимости от размера и разрешения экрана монитора возникающие диалоговые окна 
и меню могут либо не помещаться на экране, либо быть слишком малы. Изменить их размер 
(как окна, так и шрифта в окне) можно при помощи меню Опции ► Размер шрифта 
(см. рис. 2). На экране появится диалоговое окно Размер шрифта (рис. 4), допускающее 
выбор из двух пунктов: Маленький и Обычный. 

 
Рисунок 4 – Выбор размера шрифта 
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Выбор не влияет на размер шрифта главного меню (менять этот шрифт можно 
средствами операционной системы MS Windows), но изменяет размер шрифта диалоговых 
окон. Размер окна в этом случае пропорционален размеру используемого шрифта. 

Шрифт Маленький рекомендуется для разрешения экрана 1024*768 точек (пикселей), а 
шрифт Обычный – для разрешения 1280*1024 и более. 

4.4 Выбор размера и стиля кнопок 

Выбрать размер и стиль кнопок, используемых в окнах программы, можно при помощи 
меню Опции ► Размер кнопок (см. рис. 2). На экране появится диалоговое окно, 
позволяющее выбрать размер и стиль кнопок (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Выбор размера и стиля кнопок 

 Размер кнопок выбирается из двух пунктов: Маленький и Обычный. Он, как и размер 
шрифта (см. п. 4.3), зависит от размера и разрешения экрана.  

Маленький рекомендуется для разрешения экрана 1024*768 пикселей, а Обычный – для 
разрешения 1280*1024 и более. Стиль кнопок может быть Пластик или Металлик. 

4.5 Главное меню, панель инструментов и горячие клавиши 

После загрузки программы на экране появляется главное окно (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Главное окно программы 
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В верхней части окна расположено главное пользовательское меню и панели 
инструментов, состоящие из следующих кнопок: 

Панель Файл 

 - создать новое окно 

 - открыть файл (чтение фонограммы с диска) 

 - сохранить фрагмент 

 - скопировать образ в буфер обмена 

Панель Звук 

 - начать воспроизведение 

 - приостановить воспроизведение 

 - показать осциллограмму (данные) в точке воспроизведения 

 - зациклить воспроизведение 

 
- остановка воспроизведения, после которой воспроизведение может 
быть возобновлено только с начала 

 - ввести сигнал с АЦП 

Панель Внешние программы 

 - вызвать подключаемый модуль обработки сигнала Sound Cleaner 

 - вызвать EdiTracker 

 - вызвать плагины Direct X 

Панель Информация 

 - вызвать диалог с информацией об окне 

 - вызвать список сегментов в текущем окне 

 - вызвать список марок в текущем окне 

 - вызвать список окон 

Панель Показ 

 
- переход в логарифмический масштаб по вертикали и обратно в 
линейный 
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 - показать все данные сегмента 

 - показать подсвеченные данные (если есть) 

 - показать между временными марками (если есть) 

 - автомасштабирование по вертикали 

Панель Редактирование 

 - добавить данные (в конец сегмента-приёмника) 

 - скопировать данные 

 - вставить данные 

 - переместить сегмент в другое окно 

 - удалить данные 

 - прервать выполнение операции 

 

Внешний вид панели инструментов может настраиваться самим пользователем. Для 
этого следует вызвать диалоговое окно настройки панели инструментов, щелкнув дважды 
левой кнопкой мыши по панели инструментов. 

Для каждой панели открывается свое окно. 

На рисунке 7 показано окно настройки для панели Показ. 

 
Рисунок 7 – Окно настройки панели инструментов 

В правой части окна расположен перечень кнопок, которые отображаются на панели 
инструментов, в левой части окна – перечень кнопок, которые могут быть помещены на панель 
инструментов. По умолчанию все доступные кнопки отображаются на панели инструментов, 
поэтому список в левой части окна пуст. 
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Чтобы убрать кнопку из панели инструментов, выделите ее мышью в списке справа и 
нажмите <-Удалить. Чтобы вернуть кнопку на панель инструментов, необходимо выделить ее 
мышью в списке слева и нажать Добавить->. 

Для изменения порядка отображения кнопок на панели инструментов, используйте кнопки 
Вверх и Вниз. Верхнее положение в списке соответствует крайнему левому положению 
кнопки на панели инструментов. 

Для возврата к виду панели по умолчанию, нажмите кнопку Сброс. 

Чтобы закрыть окно настройки нажмите кнопку Закрыть. 

Ключевые операции в программе могут быть также выполнены с помощью горячих 
клавиш: 

Ctrl + O Открыть файл 

Ctrl + R Ввод сигнала с АЦП 

Ctrl + T Тест ввода/вывода 

Ctrl + Shift +D Удалить все окна 

Ctrl + D Удалить текущее окно 

Ctrl + V Видимые в окне (выбор диапазона обработки) 

Ctrl + A Все данные (выбор диапазона обработки) 

F2 Сохранить фрагмент 

F3 Открыть файл 

F5 Изменить масштаб отображения данных (линейный 
или логарифмический) 

F6 Прослушать весь сигнал 

Shift + F6 Прослушать участок сигнала между временными 
марками 

Сtrl + F6 Прослушать участок сигнала, видимый в окне 

Alt + F6 Прослушать сигнал, видимый в окне, и далее  

Home Прослушать еще раз 

Пробел Пауза 

Esc Прервать операцию 

F7 Информация о текущем окне 

<5> на  
цифровой клавиатуре 

Автомасштабирование сигналов в окне 

Сtrl/<5> на 
цифровой клавиатуре 

Автомасштабирование по верхнему сигналу в окне 
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F8 Отобразить в боксе окна данные полностью  
(все данные) 

Shift + F8  Изобразить в боксе окна данные между 
временными марками 

Сtrl + F8 Изобразить в боксе окна подсвеченные данные  

F11  Привести масштаб осей в связанных окнах к 
масштабу оси X текущего окна 

Ctrl + Q БПФ средний спектр сигнала 

Ctrl + 2 Разделение стерео сигнала на два моно 

Ctrl + M Сглаживание данных (длина фильтра) 

В некоторых режимах работы системы отдельные горячие клавиши могут быть 
блокированы с целью предотвращения зацикливания. 

В новых версиях программы SIS (начиная с версии 7.0.1) реализована функция Undo 
(Откат) – отказ от последней операции над сигналом с возможностью последующего возврата. 
Функция реализуется через меню Данные ► Undo для большинства операций 
редактирования данных. Количество шагов при откате ограничивается объемом выделенного 
пользователем дискового пространства, по умолчанию это число равно 8 и может быть 
изменено путем редактирования строки в файле sis_70.ini: 

[Data Storage] 

Undo Depth = 8 
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4.6 Работа со стандартным меню типа источник-приемник 

При выполнении многих операций обработки и анализа данных используется 
стандартное меню, которое появляется при выборе поля с названием операции (рис. 8). 

 
Рисунок 8 – Меню типа источник – приемник для операции Спектрограмма 

В качестве заголовка данное меню имеет имя выполняемой операции и содержит восемь 
активных полей: четыре поля для выбора типа обрабатываемого фрагмента данных, поле 
ОПЦИИ для установки необходимых параметров, два поля для создания и выбора окна-
приемника и поле выбора для обработки всех сегментов в окне. 

Прежде всего, необходимо войти в поле ОПЦИИ, после чего на экране появится меню с 
тем же названием для редактирования значений параметров, необходимых для совершения 
данной операции. После корректировки параметров необходимо вновь вернуться в меню с 
названием выбранной операции, нажав на кнопку Да. 

Необходимым условием выполнения любой операции является наличие окна-приемника. 
Его можно либо создать, либо выбрать из уже существующих окон. Для этого в нижней части 
меню имеются два поля: Создать окно-приемник и Выбрать окно-приемник. 

Создать или выбрать окно-приемник можно также с помощью поля с изображением 
стрелки в верхней части окна: при нажатии на это поле имя окна-приемника будет меняться в 
соответствии со списком уже существующих (пригодных по типу) окон и нового окна (еще не 
созданного). Существующие окна обозначаются в следующем за стрелкой поле своим 
коротким именем (один символ), а новое – прочерком. Таким способом можно перебрать 
только пять первых пригодных окон. 

При помощи поля Выбрать окно-приемник можно выбрать окно-приемник из 
имеющихся в системе окон. После входа в это поле на экране появится список окон. Чтобы 
выбрать из него одно, нужно в колонке Активность установить указатель в строку, 
содержащую имя нужного окна. 
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Если установить флаг Все сегменты в окне, то выбранная операция будет применена ко 
всем сегментам в окне, а не только к активному сегменту. 

Далее, чтобы началось выполнение требуемой операции, необходимо нажать на одно из 
полей выбора источника данных. При этом в зависимости от того, на какое поле нажал 
пользователь, будут обрабатываться: 

Все данные – весь сегмент в текущем окне, 

Подсвеченные – часть текущего сегмента, попадающая в подсвеченный интервал между 
постоянными марками, 

Между временными марками – часть текущего сегмента, попадающая в интервал 
между временными марками, которых должно быть две. 

Видимые в окне – часть текущего сегмента, изображенная в боксе данных. 

Сразу после нажатия на одно из четырех полей окно-приемник станет текущим, после 
чего осуществится процесс вычислений, и результат отобразится в окне-приемнике. Если 
окно-приемник не было выбрано, то система сама создаст пустое окно, но разместит по 
своему усмотрению (левая и правая граница будут такими же, как у окна-источника). 
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5 РАБОТА С ОКНАМИ 

В программе SIS нет пользовательских данных, которые нельзя увидеть. Для 
отображения чисел и текста используется меню, для отображения графических данных и 
текста используются окна. 

Окном в программе называется четырехугольник на экране вместе с графическим 
изображением в нем и содержащимися только в этом окне данными. Если окно удаляется, то 
все отображенные в нем данные, которые не отображаются одновременно хотя бы еще в 
одном окне, удаляются тоже. 

Окна могут накладываться друг на друга, перемещаться, менять размер и форму, 
подниматься вверх. Чтобы начать работу с данными, нужно прочитать данные с жесткого 
диска компьютера, либо с аналого-цифрового преобразователя (АЦП) устройства ввода-
вывода звука. При этом программа предварительно создаст одно окно. 

О назначении элементов управления окна можно узнать из контекстной подсказки. 

5.1 Создание нового окна 

Для выполнения операций с окнами предназначено меню Окна. 

Чтобы создать окно, следует воспользоваться командой меню Окна ► Открыть новое 

окно или кнопкой  Открыть новое окно. 

При выполнении ввода, анализа сигнала или любой операции, вызывающей меню  
источник-приемник, программа, в случае необходимости, сама будет создавать новые окна, 
задавая размеры и положение нового окна по своему усмотрению. 

Если это не устраивает пользователя, он может создать окно сам, воспользовавшись 
командой Создать окно-приемник. При этом на экране появится пунктирная рамка, которая 
очерчивает границы будущего окна. Курсор мыши при этом исчезнет. 

Перемещая мышь или нажимая стрелки на клавиатуре, можно перемещать рамку окна. 
Перемещая мышь при нажатой левой кнопке или нажимая стрелки при нажатой клавише 
<Shift>, можно менять форму и размер рамки, причем менять положение будет только правый 
нижний угол, а левый верхний останется неподвижен. 

Имеются минимальные размеры окна по вертикали и горизонтали, меньше которых 
сделать окно не удастся. После нажатия клавиши <Enter> или правой кнопки мыши в 
четырехугольнике, ограниченном полученной рамкой, отобразится новое окно. После создания 
нового окна исчезнувшее меню восстановится. 

Каждое создаваемое окно получает короткое имя (один символ в каждом из четырех 
углов) и имеет тип UNIVERSAL (UNI), т.е. открыто для ввода любой информации. 

Программа позволяет иметь одновременно открытыми неограниченное число окон. 
Однако начиная со 108, короткие имена окон (состоящие из одного символа) начнут 
повторяться, в результате чего такие операции, как поиск и связь окон, будут затруднены. 
Поэтому не рекомендуется использовать более 108 окон одновременно. 

Новое окно всегда отображается поверх остальных. Оно становится текущим (активным), 
т.е. используется для ввода-вывода во всех операциях с одним операндом (сюда вводится 
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звук с АЦП, файлы с жесткого диска, здесь редактируется сигнал, отсюда берутся исходные 
данные для видимой речи и т.д.). 

Когда в окно выводятся данные, то в заголовке окна отображаются имена всех 
содержащихся в боксе сегментов данных. Имя каждого сегмента изображается тем же цветом, 
что и его данные; в текущем окне – на черном фоне, в пассивном – на сером. 

5.2 Контекстное меню активного окна 

При нажатии правой кнопки мыши в любом месте рабочей области активного окна 
появится контекстное меню, позволяющее упростить доступ к некоторым командам (рис. 9). 

 
Рисунок 9 – Контекстное меню активного окна 

Контекстное меню содержит команды из разделов главного меню Показ и Окна и 
команды операций удаления, вырезания, копирования и вставки фрагмента. Кроме того, в 
зависимости от типа данных в окне меню может содержать команды изменения цвета фона и 
типа отображения данных, а при наличии постоянных марок – пункт Подсветить. 

Если данные в окне являются результатами анализа, то доступен пункт 
Перевычисление. Он позволяет повторить вычисления с новыми параметрами. 

5.3 Переход из окна в окно 

5.3.1  Переход в другое окно при помощи мыши 

Чтобы скорейшим образом перейти в другое окно, т.е. сделать его текущим (активным), 
необходимо подвести курсор мыши к любому видимому участку этого окна и нажать левую 
кнопку мыши. 
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При этом любое некорневое меню, которое в этот момент находится на экране, исчезнет, 
окно поднимется вверх и станет текущим, а исчезнувшее на время меню вновь отобразится на 
экране. 

Необходимо помнить, что если пользователь поменял данные в каком-либо текстовом 
поле меню, но еще не вышел из этого поля, то новые данные являются временными, еще не 
введены в память и после того, как другое окно станет активным, они исчезнут (восстановятся 
старые данные). 

5.3.2  Переход в другое окно при помощи меню 

При помощи меню Окна ► Активизировать предыдущее можно перейти в предыдущее 
окно, при помощи меню Окна ► Активизировать следующее – в следующее окно. При этом 
следующим окном считается самое нижнее окно, а предыдущим – второе сверху. 

5.3.3  Переход в другое окно при помощи списка окон 

При помощи меню Окна ► Список окон можно вызвать список всех окон, открытых в 
данный момент в программе (рис. 10). 

 
Рисунок 10 – Список окон 

Первая колонка содержит указатель на текущее окно, вторая колонка – имена окон и 
сегментов с указателем селектированности окна, третья – тип окна. 

Перемещаться от колонки к колонке в строке можно клавишами <Tab>-<Shift>/<Tab> или 
курсором мыши; по колонке – стрелками на клавиатуре или с помощью мыши. 

Выбор нужной строки в первой колонке можно сделать либо нажатием пробела, либо 
левой кнопкой мыши – указатель текущего окна переместится в это поле. 

Перемещение по списку осуществляется клавишами <PgUp> и <PgDn> или стрелками на 
клавиатуре, либо мышью с помощью полосы прокрутки. 

При нажатии на кнопку Сдвинуть в центр активное окно будет перемещено в центр 
главного окна программы. 

Выход из списка – кнопками Да (с сохранением изменений) или Отмена (без сохранения 
изменений). После выхода из списка нажатием кнопки Да выбранное окно станет текущим. 
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5.4 Добавление в окно текстового комментария 

Чтобы добавить в окно текстовую строку (комментарий), необходимо войти в поле меню 
Окна ► Добавить комментарий или воспользоваться контекстным меню окна. После этого 
система спросит пользователя, куда следует добавить строку – выше или ниже бокса данных 
и, получив ответ, перерисует окно, добавив в него пустую текстовую строку. Чтобы войти в эту 
строку, необходимо подвести курсор мыши к полю строки и нажать левую кнопку. При этом в 
строке появится мигающий курсор. 

Строка комментария может содержать не более 256 символов. 

Выход из редактирования осуществляется нажатием клавиши <Enter>, либо кнопки 
мыши, когда курсор мыши не находится в поле строки комментария. 

В каждое окно можно добавить несколько строк, но если вертикальный размер окна будет 
недостаточным для изображения всех строк, часть строк перестанет отображаться. По мере 
уменьшения размеров окна первыми перестают отображаться строки, расположенные ниже 
(сначала – над данными в боксе, затем – под данными). Если размеры окна опять увеличить, 
строки отобразятся вновь. 

Чтобы удалить строку комментария из окна, надо войти в неё и нажать комбинацию 
клавиш <Ctrl – Delete>. 

5.5 Добавление поля просмотра текстов марок 

В программе SIS каждая постоянная вертикальная марка может быть снабжена текстом 
длиной до 40 символов. Этот текст можно ввести или просмотреть в меню  
Марки ► Список марок. Чтобы названия (текст) марок отображались непосредственно под 
сигналом, следует воспользоваться командой Добавить поле текстов марок меню Окна или 
контекстного меню окна. При этом ниже бокса данных появится визуализатор текстов марок в 
виде большого поля (черного при нормальной палитре). Если визуализатор не появился, 
необходимо увеличить вертикальный размер окна. При попытке повторного добавления 
визуализатора система выдаст аварийное сообщение: «Требуемый объект уже есть в окне. 
Второй запрещен», и запрос будет игнорирован. 

Текст марки можно также добавить, воспользовавшись контекстным меню. Для этого 
следует подвести указатель мыши к постоянной вертикальной марке и, когда он примет вид 

, нажать правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню следует выбрать пункт 

Текст марки. Ниже бокса данных появится поле текстов марок (если оно не было создано 
раньше) и откроется окно, в котором необходимо ввести название (текст) марки. 

В визуализаторе в виде вертикальных линий отображаются постоянные марки, 
содержащиеся в боксе данных. Если марка снабжена текстом, то он располагается поверх 
марки снизу вверх, слева направо. 

При этом от каждой линии обязательно останется хотя бы небольшой штрих в нижней 
части визуализатора. Если текст не помещается в одной вертикальной строке, он будет 
изображен в несколько строк. Если марки расположены слишком близко, то тексты разных 
марок могут накладываться друг на друга. Для того чтобы тексты по возможности 
отображались максимально полно и не перекрывались, следует раздвинуть вертикальные 
границы поля текстов марок или увеличить масштаб изображения. 
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Визуализатор перерисовывается каждый раз, когда меняется горизонтальный размер 
бокса данных, а также при удалении и вставке фрагментов. 

Текст любой марки и высота поля визуализатора могут быть изменены без выхода в 
корневое меню. Для изменения текста марки следует подвести указатель мыши к 
соответствующей вертикальной линии (плюс-минус 5 пикселей) в визуализаторе текстов марок 
и, когда указатель примет вид , нажать правую кнопку мыши. На экране в позиции мыши 

возникнет контекстное меню, содержащее пункты Текст марки, Скопировать и Удалить. Для 
редактирования текста марки следует выбрать пункт Текст марки. Чтобы скопировать марку 
выберите Скопировать. Для удаления марки выберите Удалить. 

Для изменения высоты поля следует щелкнуть правой кнопкой мыши внутри области 
визуализатора и в появившемся контекстном меню выбрать Высота поля. Затем необходимо 
ввести значение высоты поля. Оно должно быть четным (иначе программа все равно его 
округлит) и лежать в диапазоне от 4 до 42 (в количестве символов). 

Новые значения будут приняты после нажатия на кнопку Да и проигнорированы после 
нажатия на кнопку Отменить. 

Команда Вставить марку позволяет вставить постоянную марку, для которой ранее была 
выполнена команда Скопировать. 

Команда Закрыть поле предназначена для удаления визуализатора текстов марок из 
окна. Сами тексты при этом не удаляются. 

5.6 Связь окон 

Между различными окнами может быть установлена связь. Тогда операции с курсорами и 
марками для этих окон будут выполняться синхронно. Чтобы установить или разорвать связь 
текущего окна с другими, необходимо выбрать команду Связь окна с другими меню Окна или 
контекстного меню и откорректировать строку связи. 

В эту строку вводятся разделенные пробелами короткие имена всех окон, с которыми 
необходимо установить связь. Короткое имя состоит из одного символа, который изображен в 
каждом из четырех углов окна, причем символы верхнего и нижнего регистров различаются (A 
и a – разные имена). 

При необходимости разорвать связь с каким-либо окном, следует удалить его имя из 
строки связи. Имя текущего окна в строку связи вводить не надо. После того, как имена окон, с 
которыми необходимо установить связь, введены в строку связи, необходимо нажать на кнопку 
Да. Связь между окнами будет установлена. 

Если связь по каким-либо причинам не может быть установлена, на экране появится 
сообщение: «Связь не установлена». В этом случае необходимо проверить, правильно ли 
введены имена окон для связи. Имена окон вводятся только символами верхнего регистра в 
английской раскладке клавиатуры. 

После того как связь установлена, все операции с марками и курсором в одном окне 
будут дублироваться во всех окнах, с которыми установлена связь. 

Нажатием горячей клавиши <F11> горизонтальный масштаб и границы бокса данных во 
всех связанных окнах будет приведены к масштабу и границам бокса данных в окне, которое 
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пользователем будет выбрано ведущим. Чтобы горизонтальный масштаб и границы бокса 
данных в связанных окнах синхронизировались автоматически, в меню Опции ► 
Дополнительные опции следует выбрать Синхронизировать связанные окна. 

Если нажать комбинацию клавиш <Ctrl-F11> полосы отображаемых частот во всех 
связанных окнах будут приведены к полосе отображаемых частот в окне, которое 
пользователем будет выбрано ведущим. 

5.7 Перемещение окон и изменение их размеров 

Перемещение окон и изменение их размеров осуществляется стандартными средствами 
Windows. 

5.8 Перемещение меню, закрывающего окно 

Если бокс текущего меню закрывает отображение в текущем окне или ином месте экрана, 
но не занимает весь доступный экран, его можно сместить. Для этого следует подвести курсор 
мыши к рамке текущего меню, нажать левую кнопку мыши и держать ее, не отпуская. По краям 
меню появится пунктирная рамка. Размер ее изменить нельзя, но, перемещая мышь и 
удерживая левую кнопку, можно сдвинуть эту рамку в любое доступное место. Как только 
пользователь отпустит левую кнопку мыши, меню сместится на новое место. Ширина и высота 
рамки меню равны соответственно ширине и высоте одного текстового символа. Доступной 
для перемещения областью является всё окно программы SIS, за исключением верхней 
строки (корневое меню) и нижней строки (строка сообщений). 

5.9 Получение информации об окне, изменение параметров отображения данных в 
окне 

5.9.1  Получение оперативной информации об осях координат 

Существует простой оперативный способ получить информацию о горизонтальной и 
вертикальной осях координат бокса данных в окне. Пользователь может подвести курсор 
мыши к оцифровке оси, нажать левую кнопку и держать не отпуская. При этом оцифровка 
горизонтальной оси исчезнет, и на ее месте возникнет информация о той оси, на оцифровку 
которой нажимает пользователь. 

Информация имеет вид: физический смысл величины, единицы измерения, цена деления 
(если она не равна 1), вид масштаба. Например: время, сек, лин, частота, Гц, барк или время, 
счетов, по 0,0001 сек, лин. 

Вид масштаба может быть: 

– лин: линейный масштаб; 

– лог: логарифмический масштаб, 

– барк: шкала барков (только для частоты, кусочно-линейная до 1200 Гц, далее 
логарифмическая). 

5.9.2  Получение подробной информации об активном окне 

Чтобы получить подробную информацию об окне, необходимо воспользоваться клавишей 
<F7>. На экране появится меню информации об активном окне (рис. 11). 
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Заголовком меню является имя окна. Если в этот момент нажать мышью на другое окно, 
меню исчезнет, активированное окно отобразится поверх других, затем меню появится вновь, 
но уже с информацией о новом активном окне. 

В меню имеются следующие поля: 

Тип – содержит название типа окна. 

Ось X: – содержит информацию о горизонтальной оси (см. пункт 5.9.1). Данное поле 
может быть активным для некоторых типов окон. 

Ось Y: – содержит информацию о вертикальной оси (см. пункт 5.9.1). Данное поле может 
быть активным для некоторых типов окон. 

Ось Z: – содержит информацию о третьей оси (см. пункт 5.9.1). Для двухмерных данных 
не используется. 

Поля Ось X: и Ось Y: могут быть активны. При нажатии на поле отобразится один из 
списков выбора: 

– Масштаб: Линейный, Логарифмический, Барки – для Y-оси спектрограммы и частоты 
пересечения нуля, а также для X-оси БПФ спектра. 

– Время, Частота – для Y-оси кепстра, автокорреляции, основного тона. 

 

 
Рисунок 11 – Информация об активном окне 

Способ рисования данных – активное поле, при нажатии на которое появляется меню 
выбора способа рисования данных в боксе. В меню имеется список для выбора способа 
рисования: 
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– Сору – более поздние данные отображаются поверх предыдущих непрозрачным 
образом. 

– OR – более поздние данные отображаются поверх предыдущих со сложением цветов 
по методу логического ИЛИ (побитовое сложение 0 и 1 – 1; 0 и 0 – 0; 1 и 0 – 1, 1 и 1 – 1). 

– XOR – более поздние данные отображаются поверх предыдущих со сложением цветов 
по методу исключающего ИЛИ (побитовое сложение 0 и 1 – 1; 0 и 0 – 0; 1 и 0 – 1; 1 и 1 – 
0). 

Рисовать оси: – Да – исключительно информационное поле. 

Свободной памяти (Мб): – информационное поле, в котором указывается объем 
свободного места на логическом диске в Мбайтах. Если свободного места окажется 
недостаточно, то анализ сигналов и фильтрация становятся невозможными. 

Список сегментов – заголовок для изображенного ниже прокручиваемого подменю, 
содержащего список сегментов. Каждая строка соответствует одному сегменту. В ней имеются 
два поля, первое из которых содержит имя сегмента, второе – его тип. Цвет текста 
соответствует цвету сегмента. Имя сегмента может быть откорректировано, как обычный 
текст. 

Да – поле для выхода с сохранением всех изменений. 

Отмена – поле для выхода без сохранения изменений. 

5.9.3  Получение информации об активном сигнале в окне 

В статусной строке (правом нижнем углу главного окна программы) отображается 
информация о формате активного (первого в списке) сигнала: тип кодирования, моно или 
стерео, разрядность и частота дискретизации. 

Если в одном окне отображено несколько сигналов, то чтобы получить информацию о 
любом из них следует нажать на его названии правой кнопкой мыши. При этом название 
переместится на первое место в списке, а в статусной строке отобразится информация о 
сигнале. 

Полное имя файла сигнала (включая путь) показывается во всплывающей подсказке при 
наведении курсора на имя сигнала в заголовке окна. Для сигналов, не загруженных с диска и 
не сохраненных, полное имя файла сигнала отсутствует. 

5.9.4  Изменение параметров отображения данных в активном окне 

Для изменения масштаба данных в активном окне следует подвести указатель мыши к 
оцифровке нужной оси и нажать правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню 
выбрать требуемый масштаб: 

– линейный; 

– логарифмический; 

– барки (шкала барков). 

Для удобства пользователя в контекстном меню также отображается информация о 
текущей оси: физический смысл величины, единицы измерения, вид масштаба. 
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Клавиша <F5> позволяет оперативно менять масштаб изображения по вертикальной оси 
(линейный – логарифмический). Для справки: величина сигнала в децибелах равна 
десятичному логарифму значения сигнала, умноженному на 20 (для отрицательных значений 
берется модуль). 

5.9.5  Список сегментов. Изменение цвета и имени уже созданного сегмента 

Для того чтобы изменить имя и цвет существующего сегмента, можно воспользоваться 
командой меню Показ  ► Список сегментов (или выбрать в контекстном меню Список 
сегментов). На экране появится окно Список сегментов (рис. 12). 

Окно содержит два подменю: список цветов, в которые могут быть окрашены сегменты, и 
непосредственно список сегментов. В списке цветов каждая строка соответствует одному 
цвету и этим же цветом изображена. В списке сегментов каждый сегмент описывается одной 
строкой: имя, тип, частота дискретизации сегмента и поле изменения цвета, обозначенное 
буквой С. 

 
Рисунок 12 – Список сегментов 

Имя сегмента может быть откорректировано, как обычная текстовая строка длиной до 12 
символов. 

Если сегмент является стереосегментом, то сразу после типа сегмента будет стоять 
буква S. Если второй канал является служебным, то сразу после типа сегмента будет стоять 
буква I. 

В списке содержится информация обо всех (до 255) сегментах из активного окна. Если, не 
выходя из этого меню, сменить активное окно нажатием мыши, меню исчезнет и вновь 
появится, но уже со списком сегментов из нового активного окна. 

Чтобы изменить цвет сегмента, нужно выбрать желаемый цвет в меню выбора цвета 
(переместить в нужную строку символ выделения). После этого необходимо войти в правое 
подменю и в строке, соответствующей желаемому сегменту, нажать дважды мышью на поле С. 
Цвет имени сегмента и поля С изменится на выбранный. Сразу после выхода из окна Список 
сегментов (после нажатия на кнопку Да) в активном окне отобразятся новые имена и цвета 
сегментов. 



 

25 

Для сегментов видимой речи выбранный цвет будет применяться только при способе 
рисования отклонением вправо либо отклонением вверх. 

5.9.6  Изменение цвета фона 

Для двумерных данных можно выбирать цвет фона в боксе. Для этого следует 
воспользоваться пунктом Цвет фона контекстного меню окна. 

5.9.7  Индивидуальное выделение фрагментов в окнах 

В программе SIS имеется возможность сохранения параметров выделения фрагментов 
индивидуально для каждого окна. Если пользователь выбрал для одного окна обработку 
«между временными марками», а для другого – обработку «подсвеченных», то этот выбор 
сохраняется для каждого окна отдельно, пока сам пользователь его не изменит. 

Индикация типа обрабатываемого фрагмента и его изменение осуществляется с 

помощью кнопки  в сигнальном окне. При нажатии на нее левой кнопкой мыши появляется 
ряд кнопок, определяющих тип обрабатываемого фрагмента:  

 -   все данные (т.е. весь сегмент данных); 

 -   подсвеченные данные; 

 -   данные между временными марками; 

 -   данные, видимые в окне; 

 -   селектированные данные. 

Выбор нового типа или подтверждение старого осуществляется нажатием левой кнопкой 
мыши на соответствующую кнопку. При этом кнопка в сигнальном окне изменится в 
соответствии со сделанным выбором. 

5.10 Копирование окна в буфер обмена 

Кнопка  позволяет скопировать изображение текущего окна в буфер обмена. При 

необходимости можно задать инверсию черного цвета при копировании. Для этого следует в 
меню  Опции ► Дополнительные опции отметить пункт Инвертировать черный при 
копировании окна в буфер. 
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6 ЧТЕНИЕ ФАЙЛОВ ДАННЫХ 

Программа SIS позволяет читать данные разных типов, записанные либо самой 
программой SIS (расширение *.DAT, включая предыдущие версии), либо устройствами, 
поддерживающими форматы *.WAV, *.MP3, *.WMA, *.AVI. 

Расширение файла не имеет значения, поскольку в указанных файлах содержатся не 
только сохраняемые данные, но и необходимая информация о них. Например, если вы 
сохраните спектрограмму в файле с расширением *.DAT, то при последующем открытии она 
все равно будет прочитана как спектрограмма, а не как осциллограмма. Тем не менее, для 
облегчения поиска файлов, рекомендуется использовать приведенные ниже стандартные 
расширения файлов. Кроме того, команда Данные ► Прочитать файл с диска позволяет 
открывать любой бесформатный или неопознанный файл как осциллограмму (моно, 16 бит). 

6.1 Чтение фонограммы 

Для чтения звукового файла с компьютера используется команда Данные ► Открыть 
файл (а также горячие клавиши <F3> и CTRL-O или кнопка ). На экране появится 

стандартное диалоговое окно открытия файла. 

Следует отметить, что если файл был записан самой программой SIS или другой 
программой в WINDOWS совместимом формате (*.WAV), то перед вводом тип вводимых 
данных будет проверен на совместимость с типом окна, в которое осуществляется ввод. Если 
в файле указано, например, что данные файла представляют собой спектр Фурье, то они и 
будут вводиться, как спектр Фурье, независимо от желания пользователя и расширения 
файла. 

Для файлов с расширением .DAT имеется возможность прочитать не весь файл, а только 
его часть. Чтобы активировать эту опцию, в диалоговом окне открытия файла необходимо 
снять флажок в поле Читать файл полностью. После этого каждый раз при открытии .DAT-
файла будет появляться окно Большие файлы (рис. 13), в котором следует указать начало 
отсчета и длину интервала для чтения (в секундах). 

 
Рисунок 13 – Окно Большие файлы 

Чтобы отключить опцию чтения части файла следует в диалоговом окне открытия файла 
вновь поставить флажок Читать файл полностью. 

Если файл имеет расширение .ALW (A-law waveform), то система предложит 
пользователю прочитать его как 8-битовый в формате A-law. Частота дискретизации 8 кГц. 
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Если файл имеет расширение .SND, то система предложит пользователю прочитать его 
как 8-битовый в формате Мю-закона. Частота дискретизации 8 кГц. 

Если файл имеет расширение .VOX (waveform in Covox format), то система предложит 
пользователю прочитать его как 8-битовый в формате ADPCM. Частота дискретизации 8 кГц. 

Кроме того, команда Данные ► Открыть файл  позволяет открывать любой 
бесформатный или неопознанный файл как осциллограмму (моно, 16 бит, PCM). Частоту 
дискретизации при этом можно задать любую (рис. 14). 

 
Рисунок 14 – Выбор частоты дискретизации 

Введенный файл немедленно отобразится в текущем окне в оцифрованных осях. В 
стандартном случае осциллограмма изображается в осях время (сек) – отсчеты. При желании 
можно перейти в режим изображения сигнала в осях время (сек) – дБ. Для этого можно 
воспользоваться меню Показ ► Линейный/дБ масштаб или клавишей <F5>. 

Для чтения сжатых звуковых файлов в формате *.WAV (RIFF), а также для чтения файлов 
в форматах mp3, avi, mpeg и т.д. программа использует механизм DirectShow фильтров, то 
есть использует установленные в операционной системе DirectShow фильтры, чтобы 
построить из них граф для чтения файлов. 

ООО «Центр Речевых Технологий» не поставляет с программой DirectShow  фильтры и 
не несет никакой ответственности за неправильную работу этих фильтров. Установка и 
правильная настройка фильтров полностью возлагается на службы администрирования и 
поддержки приобретателя. 

Бесплатно распространяемые пакеты фильтров можно найти в Интернете (например, K-
Lite Mega Codec pack). Обычно в их сопроводительной документации описывается состав 
пакета и область применения. 

Если при попытке открыть такой файл программа выводит диалог (см. рис 14), то это 
означает, что программа не смогла открыть файл через DirectShow фильтр и предлагает 
открыть его как файл неизвестного формата. 

В одном окне может быть отображено несколько сигналов. При этом различные сегменты 
изображаются разными цветами, имена сегментов изображаются в верхней части окна тем же 
цветом, что и соответствующий сегмент (рис. 15). 

У стереосегментов правый канал изображается тем же цветом, что и левый, но менее 
ярко (например, левый – светло-синий, правый – темно-синий). 

Прослушивание звуковых файлов из меню до загрузки в программу в базовой версии не 
предусмотрено. 
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Рисунок 15 – Окно с несколькими сегментами, изображенными различным цветом 

Список стандартных расширений файлов. 

 SPE – спектрограмма, 

 CEP – кепстр, 

 LPС – КЛП (коэффициенты линейного предсказания), 

 PCR – частная корреляция, 

 AUС – автокорреляция, 

 DAT – осциллограмма, 

 ENE – энергия, 

 ZFR – частота пересечения нуля, 

 SPA – средний спектр Фурье (амплитудный), 

 PIT – основной тон, 

 CEA – средний кепстр (A – accumulated), 

 LPA – средние КЛП, 

 PСA – средние коэфф. частной корреляции, 

 ACA – средняя автокорреляция. 

В каком бы режиме ни находилось меню открытия файлов, пользователь может при 
желании удалить тот или иной файл, например, чтобы освободить место на диске. Для этого 
следует щелкнуть правой кнопкой мыши на имени файла и нажать клавишу <Delete> (или 
выбрать опцию Удалить). Система попросит подтвердить удаление файла, после чего файл 
будет отправлен в корзину. 

6.2 Чтение текстовых файлов 

Программа SIS позволяет читать текстовые файлы, содержащие осциллограммы, 
основной тон и Фурье-спектры, как созданные самой программой SIS, так и другими 
системами. Текстовые файлы, создаваемые программой SIS, имеют форматный префикс, и 
поэтому с точки зрения пользователя их чтение ничем не отличается от чтения других файлов. 
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6.2.1  Заголовки текстовых файлов 

Если пользователь сам создает текстовые файлы, он может вставить в начало такого 
файла заголовок. Заголовок состоит из трех или четырех строк: 

Первая строка – STCautoidentification Text segment 

Вторая строка – Spectrum / Waveform / Pitch, где: 

Spectrum соответствует спектру Фурье (БПФ спектр), 

Waveform – осциллограмме, 

Pitch – основному тону. 

Третья строка задает формат данных в текстовом файле и должна содержать следующий 
текст (один из вариантов): 

X,Y 

F=%%%%%%, 

S=%%%%%%, 

Если третья строка содержит X,Y, то далее в каждой следующей строке должны быть 
записаны два числа, одно из которых является абсциссой (X), а второе – ординатой (Y).  
Значения абсциссы и ординаты разделяются пробелом. 

Все значения абсциссы должны быть заранее упорядочены по возрастанию и изменяться 
с постоянным шагом. Пример: 

STCautoidentification Text segment 

Waveform 

X,Y 

0 523 

6,25e-005 459 

0,000125 463 

0,0001875 527 

0,00025 602 

0,0003125 536 

Если третья строка файла содержит F=%%%%%% то это означает, что записана частота 
дискретизации сигнала (в герцах), например, F=11025. 

После этого в четвертой строке обязательно должно быть записано: Y, а далее в каждой 
строке – по одному числу (значение сигнала в следующей точке).  Первое значение Y 
соответствует значению абсциссы – 0. Пример: 

STCautoidentification Text segment 

Waveform 

F=11025 

Y 

-87 

-78 
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-88 

-97 

-111 

Если третья строка содержит S=%%%%%%, то это означает, что записан шаг, с которым 
меняется абсцисса (X), например, S=10,7666. Первое значение абсциссы считается равным 
нулю. 

После этого в четвертой строке обязательно должно быть записано: Y, а далее в каждой 
строке – по одному числу (значение сигнала в следующей точке). Шаг для каждого типа 
сигнала должен быть выражен в стандартных единицах, т.е. для сигнала типа Spectrum в 
герцах, а для сигнала типа Waveform – в секундах и т.д. 

Пример. 

STCautoidentification Text segment 

Spectrum 

S=10,7666 

Y 

34,1674 

59,8291 

85,2392 

96,8834 

104,305 

6.2.2  Чтение текстовых файлов без заголовков 

Пользователь может открывать в SIS текстовые файлы, в которых в один столбец 
записаны числа – значения сигнала с постоянным шагом, или в два столбца – значения 
абсциссы и ординаты. Файл должен иметь расширение *.TXT. Тогда при попытке чтения 
пользователю будет задан вопрос: «Тип файла определен по расширению, как текстовый. Вы 
согласны?» 

Если пользователь ответит Нет, то начнется ввод файла в бинарном формате, ИКМ 
16 бит. 

Если пользователь ответит Да, то начнется установка параметров сигнала. 
Первоначально появится диалоговое окно, изображенное на рисунке 16. 

Под строчкой Первые три выводятся первые три строки читаемого файла, чтобы 
пользователь мог убедиться, что он не ошибся в выборе. Из каждой строки выводится не 
более 30 символов. 

Из выпадающего списка пользователь может выбрать тип сегмента: осциллограмма, 
основной тон или БПФ спектр. После нажатия кнопки ОК появится окно выбора формата 
данных (рис. 17). 
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Рисунок 16 – Окно выбора типа сегмента 

 
Рисунок 17 – Окно выбора формата данных 

Под строчкой Первые три выводятся первые три строки читаемого файла, чтобы 
пользователь мог увидеть, в каком формате записаны числа в файле. Из каждой строки 
выводится не более 30 символов. 

Выбор формата X,Y означает, что в каждой строке записаны по два числа, первое из 
которых трактуется как координата, второе – как значение сигнала. Координаты (абсциссы) 
должны идти с постоянным шагом. Если это не так, программа SIS все равно вычислит 
средний шаг, и будет использовать его как постоянный для введенного сегмента. 

Y означает, что в каждой строке записано одно число – значение сигнала в данной точке. 

При нажатии на кнопку Cancel (Отмена) операция будет полностью отменена и ввод не 
состоится. После нажатия кнопки ОК появится окно (рис. 18), в котором необходимо ввести 
одно из значений – частоты дискретизации или шага. 

 
Рисунок 18 – Окно выбора значений частоты дискретизации и шага 

Если в поле Частота введено ненулевое значение, то шаг будет пересчитан через 
частоту. Если поле Частота оставлено пустым или введено нулевое значение, то будет 
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использовано введенное значение шага. Если оба поля, Частота и Шаг пусты или содержат 
нулевые значения, шаг будет вычислен для частоты дискретизации 11025 Гц. 

При нажатии на кнопку ОК начнут вводиться числа – до тех пор, пока не кончится файл, 
либо не будет обнаружено сто ошибок формата, либо не переполнится виртуальная память 
программы SIS. 
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7 ВВОД СИГНАЛА С АЦП 

При вводе сигнала с аналого-цифрового преобразователя (АЦП), т.е. с микрофона, 
магнитофона и т.д. через звуковую карту, не нужно синхронизировать начало звукового 
сигнала с вызовом команды Данные ► Ввести сигнал с АЦП или нажатием кнопки записи. 

Пользователь сначала попадает в режим настройки параметров ввода, а затем в режим 
настройки цифрового осциллографа. Только после того, как пользователь выберет желаемые 
параметры и отрегулирует уровень сигнала, он может начать ввод, нажав клавишу <пробел>. 

Мультимедийный стандарт предполагает регулировку уровня записи исключительно 
через микшер. В процессе ввода вы можете открыть окно микшера и регулировать громкость 
вводимого сигнала вертикальным слайдером. 

Звуковой сигнал в программе SIS может быть представлен в двух форматах – 16-
разрядное целое (int16) и 32-разрядное число с плавающей точкой (float). Диапазоны 
значений: 

– для  формата int16: от – 32768 до +32767; 

– для формата float: от -1038 до +1038. 

При вводе сигнала с помощью АЦП с точностью 24 бита программа получает от звуковой 
карты 24-разрядное целое, конвертирует его в число с плавающей точкой (float) и делит на 256 
(то есть нормирует в пределы 32767). 

Таким образом, даже при вводе 24-разрядного сигнала, его амплитуда не будет 
превышать значение 32767, но точность разрядной сетки будет увеличена в 256 раз. Такое 
решение обеспечивает относительно удобное использование в одном и том же окне сигналов 
обоих типов. 

В то же время теоретически амплитуда float-сигнала может на порядки превосходить 
амплитуду сигнала в формате int16. 

В программе SIS не запрещена работа с float-сигналом с амплитудой выше 32767, но 
оставлен 10-кратный запас по амплитуде, ограниченной значением 320000. Этот запас 
оставлен на случай, если при каком-либо виде обработки (например, фильтрации) сигнал 
выйдет за пределы 32767. В этом случае результат не будет клипирован и полезный сигнал не 
будет искажен. Для того чтобы после подобной обработки не утратить качество сигнала при 
его звуковом воспроизведении, рекомендуется нормировать сигнал до пределов ниже 32767. 

Программа SIS не запрещает генерацию сигналов с амплитудой, большей 32767, но не 
рекомендуется работать с такими сигналами, поскольку они не могут быть корректно 
воспроизведены звуковой картой. При выводе float-сигнала на 24-битную плату его значение 
умножается на 256 и переводится в целое. Таким образом, если амплитуда сигнала больше 
32767, возникнет переполнение и сигнал (звук) будет клипирован. То есть, как уже говорилось 
выше, сигналы с амплитудой, большей 32767, не могут быть корректно воспроизведены в 
программе даже 24-разрядной звуковой картой. 
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7.1 Параметры ввода звука 

Чтобы ввести звук с АЦП, необходимо выбрать команду меню Данные ► Ввести сигнал 
с АЦП (сочетание клавиш <Ctrl-R>), или воспользоваться кнопкой  Ввести сигнал с АЦП на 
панели инструментов. На экране появится диалоговое окно (рис. 19), в котором следует 
указать частоту дискретизации, режим ввода сигнала (моно, стерео, смешанный моно) и 
разрядность вводимого сигнала. 

 
Рисунок 19 – Окно выбора параметров ввода звука 

По умолчанию задана частота дискретизации 11 025 Гц. При желании пользователь 
может изменить это значение на произвольное целое число из интервала [4001 – 192000]. 
Выбрать режим ввода: 

– Моно – моноввод (запись осуществляется только по левому каналу), 

– Стерео – стереоввод, 

– Смешанный моно – сигнал вводится как стерео с двух каналов – каналы микшируются 
(суммируются) непосредственно в процессе ввода. 

Точность вводимого сигнала (16 или 24 бит) определяет способ хранения введенных 
данных внутри программы. 

Независимо от поддерживаемой платой разрядности сигнал может храниться либо как 
16-разрядное целое число, либо в формате с плавающей точкой (24 разряда). Ниже поля 
выбора точности вводимого сигнала расположена информационная строка, отображающая 
максимальную разрядность вводимого сигнала, которую поддерживает используемая для 
работы звуковая плата. 

Программа проверяет, поддерживает ли плата 24-разрядные данные, только в том 
случае, если в файле sis_70.ini не содержится строка 

[SOUND CARD] 

BIT24_MODE = 0 

При поставке программы для работы с платами сторонних производителей такая строка 
включается в файл sis_70.ini дистрибутива.  
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Поле Без воспроизведения служит для отключения вывода звука в процессе ввода. В 
этом случае оценивать уровень вводимого сигнала можно по осциллограмме. 

Установив необходимые параметры и нажав кнопку ОК, пользователь переводит систему 
в режим цифрового осциллографа: в окне начинает отображаться вводимый сигнал в режиме 
настройки, и программа ожидает команды начала записи. 

Нажатием на кнопку Cancel осуществляется отмена ввода сигнала из АЦП. 

7.2 Цифровой осциллограф 

В момент входа в режим цифрового осциллографа система создает новое окно, которое 
помещает в левой верхней части экрана, поверх всех открытых окон. 

В режиме цифрового осциллографа в текущем окне появляется бокс, в котором начинает 
отображаться вводимый сигнал. 

Пока сигнал не записывается в память, он рисуется желтым цветом. При записи в память 
(на диск) цвет сигнала меняется на голубой. 

Запись сигнала начинается при нажатии клавиши <Пробел>. При повторном нажатии 
клавиши <Пробел> запись приостанавливается. Следующим нажатием клавиши <Пробел> 
пользователь может возобновить запись сигнала. Выход из режима цифрового осциллографа 
осуществляется нажатием клавиши <Esc>. При этом система присвоит окну с сигналом имя 
типа NONAMEn, где [n] – арабская цифра (1,2…). 

Управление вводом звука возможно только в активном окне. Поэтому после установки в 
окне микшера желаемого уровня сигнала следует активировать окно ввода звука, щелкнув на 
нем курсором мыши. 

Для масштабирования сигнала в режиме цифрового осциллографа доступны следующие 
клавиши: 

– <Home> – увеличить вертикальный масштаб вдвое; 

– <End> – уменьшить вертикальный масштаб вдвое; 

– <PgUp> – сместить видимую область на 20% вверх; 

– <PgDn> – сместить видимую область на 20% вниз. 

7.3 Видимая речь вводимого сигнала 

Если в процессе ввода сигнала с АЦП нажать клавишу <F4>, то под окном 
осциллограммы вводимого сигнала будет открыто окно с видимой речью вводимого сигнала. 

В данном окне непрерывно и синхронно с осциллограммой прорисовывается спектр 
вводимого сигнала. Спектр вычисляется со следующими параметрами: весовое окно Гаусса, 
количество точек в зависимости от частоты дискретизации: 

– 2048  – для частот дискретизации менее или равных 32000 Гц; 

– 4096  – для частот от 32000 до 64000 Гц; 

– 8192  – для частот от 64000 до 128000 Гц; 

– 16384 – для частот от 128000 до 200000 Гц. 
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Для масштабирования сигнала в окне видимой речи доступны следующие клавиши: 

– <Home> – увеличить вертикальный масштаб вдвое; 

– <End> – уменьшить вертикальный масштаб вдвое; 

– <PgUp> – увеличить масштаб третьего измерения (сделать изображение более 
контрастным); 

– <PgDn> – уменьшить масштаб третьего измерения (сделать изображение менее 
контрастным). 

По нажатию на <Tab> происходит переключение в окно исходного сигнала 
(осциллограммы). 

При активном окне видимой речи нажатие клавиши <Esc> приводит к остановке 
изображения. При этом вводимый сигнал продолжает отображаться в окне осциллограммы. 
Остановить или возобновить ввод сигнала можно клавишей пробел. Выйти из режима ввода 
сигнала с АЦП можно клавишей <Esc>. 
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8 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФОНОГРАММЫ 

Чтобы воспроизвести (прослушать) фонограмму, необходимо, чтобы она находилась в 
текущем (верхнем) окне. Кроме того, если в текущем окне текущий (верхний) сегмент имеет 
тип «видимая речь», исходная осциллограмма, из которой текущий сегмент был вычислен, 
еще не удалена и не изменена, то система сама найдет исходную осциллограмму и начнет ее 
воспроизведение. 

В процессе воспроизведения курсор неподвижен и находится в центре окна, видимая 
речь перемещается относительно курсора. При нажатии клавиши <Пробел> воспроизведение 
звука и движение видимой речи одновременно прекратятся. 

В режиме «Пауза воспроизведения» можно, вызвав вертикальный курсор из донора 
курсоров, расположенного в правой части окна, установить постоянные метки в необходимую 
позицию нажатием клавишы <Insert>. При повторном нажатии пробела воспроизведение звука 
возобновится. 

Для прослушивания можно войти в меню Воспроизведение и нажать на одно из 
имеющихся там полей, чтобы выбрать тип воспроизводимого фрагмента. В зависимости от 
нажатого поля будет прослушиваться один из фрагментов текущего сегмента текущего окна 
(либо сегмента-источника для случая видимой речи). Для осуществления этой же операции 
можно выбрать необходимый тип воспроизводимого фрагмента в сигнальном окне (п. 5.9.7) и 
воспользоваться кнопкой Воспроизведение панели инструментов главного окна программы 
SIS. 

При выборе типа Все сегменты в окне будут один за другим прослушиваться, начиная с 
верхнего (его имя всегда самое левое), все сегменты в активном окне. Между 
воспроизведением сегментов в этом случае система делает паузу, величина которой задается 
в меню Воспроизведение ► Опции. 

При выборе типа Селектированные будут прослушиваться последовательно все 
селектированные в данном окне фрагменты. 

Для воспроизведения можно также воспользоваться горячими клавишами и 
комбинациями клавиш: 

– F6   – все данные (весь сегмент в окне); 

– Shift-F6  – воспроизведение данных между временными марками; 

– Сtrl-F6  – воспроизведение данных, видимых в окне; 

– Alt-F6  – воспроизведение данных, видимых в окне и далее до конца. 

После получения команды система входит в режим воспроизведения, выход из которого 
осуществляется ТОЛЬКО по нажатию клавиши <Esc>, либо кнопки Остановить на панели 
инструментов главного окна программы SIS. Другие действия пользователя, кроме нажатия на 
клавиши управления режимом прослушивания, игнорируются. 

Если нажата кнопка Зациклить воспроизведение , то по окончании звучания 
фрагмента его воспроизведение немедленно начинается сначала. 
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Если же кнопка Зациклить воспроизведение не нажата, то воспроизведение 
остановится по окончании звучания фрагмента (для коротких фрагментов это значительно 
удобнее). Для повторного воспроизведения фрагмента необходимо нажать клавишу <Home>. 
Для возврата в режим с зацикливанием звука необходимо нажать клавишу <Пробел>. 

Необходимо отметить, что в режиме паузы воспроизведения всякое нажатие на клавишу 
<Home> переводит систему в режим воспроизведения с остановкой в конце, а всякое нажатие 
на клавишу <Пробел> – в режим зацикливания звука. 

Через меню Воспроизведение ► Опции можно изменить частоту воспроизведения 
сигнала. После этого сигнал будет воспроизводиться на новой частоте, пока пользователь не 
перейдет к другому окну или сегменту или не сбросит частоту в исходное положение. Для 
сброса частоты необходимо вновь войти в меню Воспроизведение ► Опции и выйти из него 
по клавише <Esc> или через поле Отмена. 

Не выходя из режима воспроизведения (в паузе), пользователь может совершать 
операции по сегментации (установка марок), изменению масштаба изображения, «прокрутке», 
изменению размеров и положения окон и т.п. 

Можно также приостановить прослушивание, точно отметить необходимый фрагмент, 
надписать марки и возобновить прослушивание нажатием на клавишу <Пробел>. 

Воспользовавшись меню Опции ► Дополнительные опции, можно изменить ширину 
видимой области при прослушивании после остановки воспроизведения и нажатия на клавишу 
<F9>. 

По умолчанию этот параметр равен 5 сек. (2,5 сек. влево и 2,5 сек. вправо от курсора) и 
может меняться в пределах 0,1 – 100 сек. 

Кроме того, в правой части каждого окна имеется кнопка управления скоростью 
воспроизведения. При наведении на нее курсора мыши появляется контекстная подсказка с 
указанием назначения кнопки и значением (в скобках) коэффициента изменения скорости 
воспроизведения. 

При нажатии левой кнопкой мыши на кнопку коэффициент принимает значение 1,0, то 
есть скорость воспроизведения равна исходной. Если теперь не отпуская нажатой левой 
кнопки мыши смещать курсор вправо, коэффициент будет увеличиваться до 3,0 (то есть 
скорость воспроизведения увеличится в три раза), а если смещать курсор влево – 
уменьшаться до 0,33 (скорость воспроизведения уменьшится в три раза). 

При отпускании левой кнопки мыши текущее значение коэффициента будет влиять на 
скорость воспроизведения всех сигналов в данном окне, пока не будет снова изменено 
пользователем. 
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9 СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 

9.1 Сохранение на диске сегментов и фрагментов данных 

Сегмент с данными любого типа (или любой его фрагмент) может быть сохранен. 

Следует иметь в виду, что марки и комментарии (как и прочая служебная информация) 
сохраняются только в том случае, если для записи данных указан формат *.DAT . 

При выборе команды Сохранить в меню Данные: 

– если был загружен файл формата *.DAT, то сохраняется весь сегмент данных в 
формате *.DAT с комментариями и марками; 

– если был загружен файл в формате *.WAV, то сохраняется весь сегмент данных без 
марок и комментариев; 

– если был загружен другой звуковой файл, то открывается меню Сохранить как. 

В одном окне может быть несколько сегментов, но сохраняться всегда будет верхний 
(активный) сегмент. В имени окна имя активного сегмента идет первым (самым левым). Можно 
сделать активным какой-либо другой сегмент в окне если нажать на его имя правой кнопкой 
мыши. 

При выборе команды Сохранить как в меню Данные на экране появится меню, которое 
позволяет выбрать каталог для сохранения данных, задать имя и тип файла, определить тип 
сохраняемого фрагмента (обрабатываемых данных), а также указать, следует ли сохранять 
марки и комментарии (данные поля активны только в том случае, если в сигнале имеются 
марки или комментарии). 

Предлагаемые в выпадающем списке типы файла для сохранения соответствуют типу 
сохраняемых данных (см. стандартные расширения в 6.1). 

Под полем Сейчас вы обрабатываете указан тип фрагмента, который будет сохранен. 
При желании тип сохраняемого фрагмента может быть изменен с помощью одной из пяти 
кнопок, находящихся ниже. Чтобы сохранить сегмент данных, следует в качестве типа 
обрабатываемого фрагмента выбрать Все данные. 

Следует иметь в виду, что при сохранении марок сохраняются только те марки, которые 
относятся к сохраняемому фрагменту (находятся внутри фрагмента или на его границах). 

9.2  Сохранение на диске в текстовом виде фрагмента данных 

В текстовом виде программой SIS сохраняются любые двухмерные данные – 
осциллограмма, основной тон, спектр, гистограмма и т.д. 

Для сохранения данных в текстовом виде предусмотрен пункт главного меню Данные ► 
Текстовый экспорт. При этом появляется меню, в точности повторяющее то, которое 
вызывается командой Сохранить как меню Данные. Значения и действия в данном меню 
соответствуют описанным выше, в п. 9.1. 

Дополнительно пользователю будет предложено выбрать формат данных в текстовом 
файле. После этого текстовый файл сохраняется в формате, описанном в п. 6.2. 
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9.3 Сохранение текущего состояния рабочего процесса 

В программе SIS реализована возможность сохранения текущего состояния рабочего 
процесса (current state или dispatch state) с возможностью возвращения к нему по желанию 
пользователя. 

Если у пользователя открыто несколько окон с различными видами визуализации или 
пустых, он имеет возможность сохранения данного состояния процесса исследования, 
включая все настройки, воспользовавшись пунктом Сохранить текущее состояние меню 
Данные. 

Продолжить работу с сохраненными настройками можно, воспользовавшись пунктом 
Загрузить сохраненное состояние меню Данные. 
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10 СДВИГ И ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА ДАННЫХ  
 В БОКСЕ ОКНА 

Как только в окне появляется бокс данных, в нем отображаются и устройства управления 
масштабированием данных. Это горизонтальная полоса прокрутки, кнопки горизонтального и 
вертикального масштаба, а для трехмерных данных – кнопка масштаба третьего измерения. 

10.1 Определения 

Сегментом мы называем часть данных, связанных в некоторую группу, но утративших 
непосредственную связь с другими данными. Например, данные, прочитанные из файла на 
диске, образуют сегмент. После завершения ввода звука через АЦП все прочитанные данные 
образуют один сегмент. Для каждого нового сегмента в окне используется свой цвет (пока 
хватает визуально различимых цветов). 

Фрагментом мы называем часть данных, выделенных некоторым образом из сегмента, 
но не утративших связи с остальными данными. Это может быть, например, часть сегмента, 
ограниченная временными марками, или часть сегмента, входящая в подсвеченные 
интервалы между марками, или часть сегмента, видимая в боксе данных. 

10.2 Управление горизонтальным перемещением данных в боксе 

После прочтения данных с диска ширина бокса данных в секундах устанавливается 
равной той, которая указана в меню Окна- ► Опции. 

Эта ширина (5 сек по умолчанию) в общем случае не равна длительности сигнала, и в 
боксе данных может быть отображен совсем не тот фрагмент, который хочет видеть 
пользователь. В общем случае координаты бокса могут быть заданы так, что в боксе вообще 
не будет видно данных. В программе предусмотрено три способа сдвинуть данные по 
горизонтали: 

1). Войти в меню Показ ► Смена длины/положения бокса и задать (численно) новые 
границы бокса в секундах. При этом могут измениться как ширина, так и положение бокса. 
Если после этого данные из бокса исчезнут, воспользуйтесь меню Показ ► Все данные, а 
если и это не поможет – проверьте координаты верхнего и нижнего краев бокса (меню Показ 
► Смена высоты/положения бокса). 

2-3). Воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки. Горизонтальная полоса 
прокрутки в программе SIS схожа по своим функциям со стандартной полосой прокрутки 
операционной системы Windows, но имеет ряд особенностей. 

Горизонтальная полоса прокрутки располагается в нижней части бокса данных. При 
нажатии на кнопки  и , расположенные по краям полосы прокрутки, мировые координаты 
(секунды или часы:минуты:секунды – в зависимости от использующихся форматов оцифровки 
времени) обоих краев бокса данных изменяются на 3/4 текущей ширины бокса (по умолчанию), 
и данные в боксе перерисовываются. 
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В меню Опции ► Дополнительные опции (Смещение видимых данных) пользователь 
может изменить величину сдвига видимой области при нажатии на стрелку полосы прокрутки. 
Сдвиг всегда задается в долях ширины видимой области и принимает значения от 0,001 до 
1,0. 

В центральной части полосы прокрутки располагается маркер черного цвета 

, который позволяет плавно сдвигать данные по горизонтали. 

Если границы бокса по горизонтали не выходят за границы данных, то общая ширина 
средней области соответствует общей длине данных, а черный маркер соответствует ширине 
бокса и его положению относительно данных. После нажатия мышью на какую-либо точку 
средней части, границы бокса будут изменены так, что левая граница черной области 
окажется в этой точке. Т.е. чтобы увидеть начало данных, следует нажать мышью на самую 
левую точку средней части и т.д. Если границы бокса по горизонтали выходят за границы 
данных, то левая граница средней части полосы прокрутки соответствует минимуму из левой 
границы бокса и левой границы данных, а правая – максимуму правой границы бокса и правой 
границы данных. Появится также горизонтальная черта на половине высоты маркера, 
отмечающая область, где данные отсутствуют. Границы бокса не могут выходить более чем на 
50% за границы данных. 

10.3 Управление горизонтальным масштабом в боксе 

Первый способ изменения масштаба в боксе описан в пункте 10.2. Второй способ состоит 
в использовании мыши и кнопки управления горизонтальным масштабом. Последняя 
расположена слева ниже бокса данных, и на ней изображена двунаправленная 
горизонтальная стрелка: . При помощи этой кнопки можно как растянуть, так и сжать бокс. 
При нажатии мышью на эту кнопку чуть выше нее появится четырехугольник, левая часть 
которого закрашена в черный цвет. Курсор мыши будет заключен в этом четырехугольнике. 

Если нажать клавишу <Esc>, четырехугольник исчезнет без изменений в отображении 
сигнала. 

Если нажать мышью на границу между черным и серым полем, то масштаб не изменится. 

Если в момент нажатия курсор мыши будет левее границы цветов, то ширина бокса (в 
секундах) уменьшится во столько раз, во сколько расстояние от левого края черной области до 
курсора меньше всей длины черной области. 

Если в момент нажатия курсор мыши будет правее границы цветов, то ширина бокса (в 
секундах) увеличится во столько раз, во сколько расстояние от левого края черной области до 
курсора больше всей длины черной области. 

Таким образом, не входя в меню, можно увеличить ширину бокса в 3 раза и уменьшить в 
15 . 

Третий способ изменения горизонтального масштаба  – с помощью колесика мыши. Для 
этого следует подвести указатель мыши к горизонтальной оси. Когда указатель примет вид 
двунаправленной стрелки, вращением колесика мыши можно изменять горизонтальный 
масштаб отображения данных в боксе. Причем в центр окна с измененным горизонтальным 
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масштабом можно поместить любой участок сигнала, видимого в окне, подведя 
двунаправленную стрелку к указанному участку и вращая колесико мыши. 

10.4 Установка координат бокса по границам выбранного фрагмента 

При помощи меню можно установить границы бокса данных так, что в боксе полностью 
отобразится выбранный фрагмент данных. При помощи меню Показ можно отобразить в 
боксе: 

– Все данные – текущий (верхний) сегмент от первой и до последней точки. Эту же 
возможность можно реализовать, нажав клавишу <F8>. 

– Между временными марками – фрагмент сигнала (для всех сегментов), ограниченный 
временными марками. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо 
предварительно установить в окне данных две временные марки. Для показа 
фрагмента сигнала между временными марками можно использовать также 
комбинацию клавиш <Shift-F8>. 

– От начала до временных марок – фрагмент сигнала (для всех сегментов) от начала 
текущего сегмента до левой временной марки. Использовать эту возможность удастся, 
только если пользователь предварительно поставил в окне не менее одной временной 
марки (больше двух поставить невозможно). 

– От временных марок до конца – фрагмент сигнала (для всех сегментов) от правой 
временной марки до конца текущего сегмента. Использовать эту возможность удастся, 
если в окне имеется хотя бы одна временная марка (больше двух поставить 
невозможно). 

– Подсвеченные – подсвеченный участок между марками. Эту же возможность можно 
реализовать, нажав комбинацию клавиш <Сtrl-F8>. 

Границы бокса данных могут быть изменены и через кнопки панели инструментов. 

Для изменения значений физических координат левой и правой границ бокса можно 
воспользоваться кнопкой смещения и изменения рамеров. Эта кнопка расположена в каждом 
окне справа от бокса и на ней изображен квадрат: . 

После нажатия мышью на эту кнопку курсор мыши исчезнет и появится пунктирный 
четырехугольник, границы которого совпадают с границами бокса, а строго посередине идет 
пунктирная горизонтальная линия. 

Чтобы изменить размеры четырехугольника, необходимо нажать и держать левую кнопку 
мыши. Тогда при перемещении мыши влево четырехугольник делается уже, вправо – шире (но 
не выходит при этом за границы бокса данных). При этом левый верхний угол 
четырехугольника остается неподвижен. Размеры четырехугольника можно уменьшить только 
до двух пикселей по горизонтали и вертикали, и увеличить – только до размеров бокса по 
горизонтали и до удвоенного размера бокса по вертикали. 

Чтобы выйти из этого режима, необходимо нажать вторую или третью кнопку мыши, при 
этом физические координаты бокса независимо от масштаба придут в соответствие с 
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координатами четырехугольника и бокс перерисуется. Если нажать клавишу <Esc>, то выход 
из режима произойдет без каких-либо изменений в боксе. 

Чтобы изменить в боксе данных масштаб или смещение по вертикали, можно войти в 
меню Показ ► Смена длины/положения бокса и откорректировать значения левой и правой 
границ бокса в физических координатах (секундах, отсчетах, герцах, т.е. в тех же координатах, 
какие в момент коррекции заданы в боксе по горизонтали). 

10.5 Управление вертикальным масштабом в боксе и смещением по вертикали 

Чтобы быстро изменить масштаб по вертикали, необходимо воспользоваться кнопкой 
управления вертикальным масштабом . Эта кнопка расположена правее бокса данных. С ее 
помощью можно как увеличить, так и уменьшить вертикальный масштаб в боксе данных. 

При нажатии мышью на эту кнопку, чуть левее нее появится четырехугольник, нижняя 
часть которого закрашена в черный цвет. Курсор мыши будет заключен в этом 
четырехугольнике. 

Если нажать клавишу <Esc>, четырехугольник исчезнет без изменений в отображении 
сигнала. 

Если нажать мышью на границу между черным и серым полем, то масштаб не изменится. 

Если в момент нажатия курсор мыши будет ниже границы цветов, то значения 
физических координат верхней и нижней границ бокса уменьшатся во столько раз, во сколько 
расстояние от нижнего края черной области до курсора меньше всей длины черной области. 

Если в момент нажатия курсор мыши будет выше границы цветов, то значения 
физических координат верхней и нижней границ бокса увеличатся во столько раз, во сколько 
расстояние от нижнего края черной области до курсора больше всей длины черной области. 

Существует еще один способ изменения вертикального масштаба  – с помощью колесика 
мыши. Для этого следует подвести указатель мыши к вертикальной оси. Когда указатель 
примет вид двунаправленной стрелки, вращением колесика мыши можно изменять 
вертикальный масштаб отображения данных в боксе. 

Для изменения значений физических координат верхней и нижней границ бокса, можно 
воспользоваться кнопкой смещения и изменения размеров. Эта кнопка расположена в каждом 
окне справа от бокса и на ней изображен квадрат: . 

После нажатия мышью на эту кнопку курсор мыши исчезнет и появится пунктирный 
четырехугольник, границы которого совпадают с границами бокса, и строго посередине идет 
пунктирная горизонтальная линия. Если теперь перемещать мышь по вертикали, то 
четырехугольник тоже будет перемещаться по вертикали. Новые границы четырехугольника 
после перемещения будут соответствовать новым физическим границам бокса. Если в 
процессе перемещения одна из горизонтальных линий четырехугольника выходит за границы 
окна, то она перестает изображаться. 

Чтобы изменить размеры четырехугольника, необходимо нажать и держать левую кнопку 
мыши. Тогда при перемещении мыши вверх четырехугольник делается ниже, вниз – выше, 
влево – уже, вправо – шире. При этом левый верхний угол четырехугольника остается 
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неподвижен. Размеры четырехугольника можно уменьшить только до двух пикселей по 
горизонтали и вертикали, и увеличить – только до размеров бокса по горизонтали и до 
удвоенного размера бокса по вертикали. 

Чтобы выйти из режима, необходимо нажать вторую или третью кнопку мыши, при этом 
физические координаты бокса независимо от масштаба придут в соответствие с координатами 
четырехугольника, и бокс перерисуется. Если нажать клавишу <Esc>, то выход из режима 
произойдет без каких-либо изменений в боксе. 

Чтобы изменить в боксе данных масштаб или смещение по вертикали, можно войти в 
меню Показ ► Смена высоты/положения бокса и откорректировать значения верхней и 
нижней границ бокса в физических координатах (секундах, отсчетах, герцах, т.е. в тех же 
координатах, какие в момент коррекции заданы в боксе по вертикали). 

Чтобы изменить масштаб бокса по вертикали, можно воспользоваться пунктом меню 
Показ ► Автомасштабирование. При этом масштаб бокса будет изменен таким образом, что 
значения нижней и верхней границ бокса автоматически станут равны максимальной и 
минимальной амплитуде сигнала на осциллограмме. Того же эффекта можно достичь, нажав 
клавишу <5> на цифровой клавиатуре компьютера (она расположена в окружении клавиш со 
стрелками). 

10.6 Режим Лупа 

Для подробного изучения любого участка бокса данных в системе реализован режим 
Лупа. Для работы в этом режиме необходимо войти в меню Показ ► Лупа. Или выбрать пункт 
Лупа в контекстном меню окна. 

Если текущее окно содержит трехмерные данные (спектрограмма, кепстр и т.д.), то 
прежде чем войти в режим Лупа, рекомендуется отметить интересующий участок сигнала 
одной или двумя временными марками. Если интересующий участок не будет отмечен 
временными марками, то в окне лупы будет представлен спектральный срез видимых в окне 
данных. 

Режим Лупа не используется для объемных изображений (показ данных аксонометрией, 
отклонением вправо-вверх). 

При входе в меню Показ ► Лупа из окна трехмерных данных на экране появится новое 
окно, в котором изображен спектральный срез, соответствующий положению временной 
марки. При помощи клавиш со стрелками можно передвигаться по сегменту вправо и влево. 
Одно нажатие на указанные клавиши перемещает курсор на размер кадра. При этом в окне 
лупы будут отображаться спектральные срезы, соответствующие положению курсора. 

При нажатии на клавишу <+> на дополнительной клавиатуре в окне лупы отобразится 
предыдущий срез. Одновременно в окне различными цветами может быть изображено не 
более 4-х срезов. Смещение дополнительных срезов относительно первого (в миллисекундах) 
используется в качестве имени каждого среза. 

В случае, когда текущее окно содержит двухмерные данные (например, осциллограмму), 
отмечать участок марками необязательно. При входе в меню Показ ► Лупа в текущем окне 
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появится пунктирная рамка, размер которой можно изменять с помощью мыши или клавиш со 
стрелками на клавиатуре (аналогично изменению размера окна, описанному в п. 5.1). 

Установив желаемый размер рамки, следует нажать правую кнопку мыши. При этом на 
экране появится новое окно – окно лупы, в котором будет отображен участок сегмента (или 
сегментов), попавший в рамку. Все попавшие в рамку сегменты, сколько бы их ни было, 
отобразятся в окне лупы. Для стереосегментов будут отображаться оба канала (правый – 
более темным цветом). С помощью клавиш со стрелками на клавиатуре можно перемещаться 
по сегменту вправо или влево, вверх или вниз. 

При работе в режиме Лупа курсор мыши заключен в окне лупы, и воспользоваться 
главным меню не представляется возможным. Поэтому при работе в данном режиме 
предусмотрен свой набор дублирующих меню горячих клавиш. Используя эти клавиши, можно 
выполнять следующие функции: 

<←> Кадр смещается на четверть ширины (или на один срез видимой речи) 
влево  

<Ctrl> + <←> Кадр смещается на 3/4 ширины влево (для видимой речи не используется) 
<→> Кадр смещается на четверть ширины (или на один срез видимой речи) 

вправо 
<Ctrl> + <→> Кадр смещается на 3/4 ширины вправо (для видимой речи не используется)
<Shift> + <←> Ширина кадра уменьшается вдвое за счет перемещения правого края (для 

видимой речи не используется) 
<Shift> + <→> Ширина кадра увеличивается вдвое за счет перемещения правого края (для 

видимой речи не используется) 
<↑> Кадр смещается на 1/10 высоты вверх 
<↓> Кадр смещается на 1/10 высоты вниз 

<PgUp> Кадр смещается на 1/2 высоты вверх 
<PgDn> Кадр смещается на 1/2 высоты вниз 

<Home> Кадр делается симметричным относительно нуля по вертикали 

<F6> Прослушивание фрагмента 
<5> 

на цифровой 
клавиатуре 

Автомасштабирование сигнала по вертикали (верхняя граница бокса 
приравнивается к максимальному значению сигналов в данном окне, 
нижняя граница бокса приравнивается к минимальному значению сигналов 
в данном окне) 

<F5> Изменение масштаба изображения данных (линейный/логарифмический).  
<+> 

на цифровой 
клавиатуре 

Только для видимой речи: в окно лупы добавляется еще один срез, 
предшествующий в сигнале срезу, указанному курсором в окне-источнике 
(всего не более четырех срезов). Для предшествующих срезов в качестве 
имени используется их смещение в миллисекундах относительно 
последнего среза, указанного курсором в окне-источнике. 

<-> 
на цифровой 
клавиатуре 

Только для видимой речи: из окна лупы исключается один добавленный 
срез. 

<Insert> Поставить постоянную марку в окне-источнике.  
<Esc> Выход из режима Лупа 
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<F9> 

Для «видимой речи»: сохранять окно лупы вместе со всеми данными в ней 
после выхода из режима лупа. 
Для осциллограмм и т.п.: выйти из режима Лупа и после выхода отобразить 
в исходном окне видимую часть сигнала окна лупы. 

В строке сообщений (в нижней части экрана) отображается информация о наиболее 
часто используемых горячих клавишах. 

В окне лупы, как и в любом другом, имеются активные кнопки, которыми можно 
пользоваться без ограничений. В частности, если при просмотре двухмерных данных 
(осциллограмм, основного тона) нажать мышью на кнопку Донор курсоров , подвести 
появившийся пунктирный курсор к нужному месту и поставить постоянную метку (нажав 
клавишу <Insert>), то постоянная марка появится не только в окне лупы, но и в окне-источнике. 

В окнах с двухмерными данными марка ставится в точке, соответствующей серединной 
позиции текущего окна лупы. Для видимой речи марка отмечает текущий срез. Имеется также 
возможность выбора типа обрабатываемого фрагмента соответствующей кнопкой (иконкой). 

Используя контекстное меню (по нажатию правой кнопки мыши) окна лупы и окна-
источника можно перейти из лупы в основное окно для осуществления стандартных действий 
в нем (прослушивание, масштабирование и т.д.) без закрывания окна лупы, а также сдвига и 
изменения размера лупы в окне-источнике с последующим возвратом в окно лупы. 

Реализована возможность воспроизведения фрагментов, заключенных в окне лупы в 
следующих режимах: 

– данные «видимые в окне» (± 0,5 сек до и после окна лупы, при необходимости); 

– данные «между временными марками» в окне лупы (± 0,5 сек до и после выделенного в 
лупе участка, при необходимости – по выбору). 

Отступ ±0,5 секунды может быть изменен в опциях (появляются при нажатии правой 
кнопки мыши). 

В меню Опции имеется пункт Дополнительные опции, войдя в который, пользователь 
может изменить сдвиг видимой области в режиме Лупа, происходящий при нажатии на 
клавиши стрелка влево и стрелка вправо. По умолчанию этот сдвиг равен 0,25 ширины 
видимой области. 

10.7 Редактирование сигнала 

Программа SIS позволяет пользователю изменять значения амплитуды сигнала. Для 
этого в режиме Лупа имеется функция редактирования сигнала. Изменения, внесенные в 
исходный сигнал в режиме Лупа, можно отменить, выбрав Данные ► Undo. 

Для включения функции редактирования сигнала следует, открыв сигнал в окне лупы, 
нажать правую кнопку мыши. Появится контекстное меню, в котором необходимо выбрать 
режим редактирования: Рисование или Стирание. 

В режиме Рисование при нажатой левой кнопке мыши в окне лупы происходит коррекция 
сигнала по принципу линейной интерполяции. 
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В режиме Стирание при нажатой левой кнопке мыши происходит стирание сигнала – 
значение амплитуды сбрасывается в ноль. 

При редактировании осциллограмма и основной тон должны быть изображены в 
линейном масштабе (по вертикальной оси), а спектры и другие сигналы могут быть 
изображены в логарифмическом масштабе, причем значение сигнала в точке изображается 
над боксом данных и в обычном виде и в децибелах. 

Для выхода из режима редактирования необходимо вызвать контекстное меню и снять 
флаг с выбранного режима редактирования. 

Выход из режима Лупа осуществляется при нажатии на клавишу <Esc>. 

 

10.8  Опции визуализации 

В меню Опции имеется пункт Дополнительные опции, войдя в который, пользователь 
может изменить следующие параметры: 

– сдвиг видимой области при нажатии на стрелку горизонтальной полосы прокрутки 
данных в любом окне. По умолчанию этот сдвиг равен 0,75 ширины видимой области. 
Он всегда задается в долях ширины видимой области и может принимать значение в 
пределах 0,001 – 1,0; 

– сдвиг видимой области в режиме Лупа при нажатии на клавиши стрелка влево и 
стрелка вправо. По умолчанию этот сдвиг равен 0,25 ширины видимой области; 

– ширину видимой области при нажатии на клавишу <F9> после остановки 
воспроизведения в режиме прослушивания звука. По умолчанию этот параметр равен 5 
сек (отображается 2,5 сек слева и 2,5 сек справа от точки остановки) и может меняться 
в пределах 0,1 – 100 сек.; 

– количество горизонтальных марок. По умолчанию количество марок равно 5 и может 
меняться в пределах от 2 до 5; 

– ширина оцифровки постоянна. В этом режиме узкие оцифровки вертикальной оси 
расширяются таким образом, что ширина оцифровки становится одинаковой для всех 
окон. Так будет до тех пор, пока надписи вблизи рисок не превысят 5 знаков с учётом 
десятичной точки. Далее ширина оцифровки опять начнёт расти. 

– сдвигать данные к нулю при копировании. При копировании данных из окна в окно они 
сдвигаются к нулю. При удалении данных из начала сегмента остальные данные в этом 
случае также сдвигаются к 0. Если данный пункт не отмечен, то координата начала 
данных не меняется. 

– визуализация звуковоспроизведения. При воспроизведении в окне с данными бежит 
курсор, отмечая точку воспроизведения. 

– менять границы бокса при вводе данных. При каждом чтении файла в боксе данных 
будет осуществляться автомасштабирование по вертикали по вновь прочтённым 
данным, независимо от значения ранее введённых данных. Если пункт не выбран, 
автомасштабирование делается только при чтении самого первого файла. 
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– рисовать данные непрозрачно. Используется режим COPY при рисовании, и сегменты, 
расположенные выше, закрывают сегменты, расположенные ниже. Если пункт не 
выбран, используется режим OR, и, при малом количестве сегментов, они 
просвечивают друг сквозь друга. 

– вставлять поле текста в видимую речь. Каждый раз при создании видимой речи 
(спектрограмма, кепстр, автокорреляция…) одновременно будет создаваться поле 
комментария над боксом данных, которое впоследствии будет использоваться для 
индикации положения вертикальных и горизонтальных временных марок. 

– зациклить копирование подсвеченных. После копирования подсвеченных данных 
диалог Копирование будет немедленно появляться снова. 

Поскольку подсвеченную область между постоянными марками можно изменять 
двойным нажатием правой кнопки мыши, не выходя из диалога, этот режим 
позволяет оптимизировать работу с данными. 

– инвертировать черный при копировании окна в буфер. Эта опция может оказаться 
полезной, если впоследствии изображение необходимо будет распечатать. 

– использовать часы и минуты для оцифровки времени. 

– синхронизировать связанные окна. Если эта опция выбрана, горизонтальный масштаб 
отображения данных в связанных окнах будет автоматически синхронизироваться с 
горизонтальным масштабом в активном окне. 

– сохранять конфигурацию при выходе. Каждый раз при выходе из программы текущая 
конфигурация будет автоматически сохраняться (см. 4.1). Этот режим используется по 
умолчанию. 
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11 РАБОТА С КУРСОРАМИ, ВРЕМЕННЫМИ И  ПОСТОЯННЫМИ 
МАРКАМИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ  ФРАГМЕНТОВ ДАHHЫХ 

11.1 Вызов, передвижение и удаление вертикального курсора 

Помимо сигналов и результатов вычислений, в боксе могут находиться объекты для 
выбора и выделения точек и участков сигнала. Это вертикальный курсор, временные марки и 
постоянные марки (о работе с горизонтальным курсором см. п. 11.5). Курсор служит для 
выделения одной точки на сигнале и управления марками. В текущем боксе может быть не 
более одного курсора. Чтобы образовать курсор при работе с мышью, нужно подвести 
указатель мыши к пиктограмме Донор курсоров , находящейся в правом верхнем углу 
текущего окна, и нажать левую кнопку мыши, либо сделать двойной щелчок левой кнопкой 
мыши. Указатель мыши исчезнет, а в середине бокса появится желтая вертикальная 
пунктирная линия – курсор. Эта линия будет следовать за передвижениями мыши по 
горизонтали. Над боксом данных появится строка комментария, в которой будет отображаться 
значение абсциссы, соответствующее текущему положению курсора. При появлении этой 
строки бокс данных уменьшится и будет перерисован. 

Некоторые данные, например, видимая речь, могут перерисовываться долго. Чтобы 
избежать лишних перерисовок, надо войти в меню Опции ► Дополнительные опции и 
выбрать пункт Вставлять поле текста в Видимую речь. Тогда пустая строка комментария 
будет всегда образовываться вместе с видимой речью, и лишних перерисовок для работы с 
курсором не понадобится. 

Выход из режима осуществляется нажатием средней (правой) кнопки мыши или 
клавишей <Esc>. При этом на экране появится стандартный указатель мыши, а курсор в боксе 
исчезнет. 

Чтобы вызвать курсор при работе с клавиатурой, следует выбрать пункт меню Марки ► 
Поставить курсор/марку. В центре бокса появится желтая вертикальная пунктирная линия – 
курсор. В верхнем левом углу окна будет отображаться значение абсциссы, соответствующее 
текущему положению курсора. 

Выход из режима осуществляется клавишей <Esc>. При этом на экране появится 
стандартный указатель мыши, а курсор в боксе исчезнет. 

11.2 Временные марки 

Временные марки используются для выделения точек и участков на сигнале. В одном 
боксе одновременно может быть установлено не более двух временных марок. 

Чтобы поставить временную марку, следует нажать Донор курсоров (либо сделать 
двойной щелчок левой кнопкой мыши), затем подвести курсор к нужной позиции и нажать 
левую кнопку мыши или комбинацию клавиш <Ctrl> – <Insert>.  При этом в строке координат 
отобразится значение абсциссы в месте установленной временной марки. Далее, через 
запятую, синхронно с движением курсора будет отображаться позиция курсора в текущем 
(верхнем) сегменте. 
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Вторая марка устанавливается аналогичным образом, ее координаты также 
отображаются в строке координат. Если в окне уже установлены две временные марки, то 
более старая марка исчезнет. При нажатии клавиш <Ctrl> – <Delete> ближайшая к курсору 
временная марка будет удалена. 

Начиная с версии 6.2.1, в программе SIS появился новый способ работы с временными 
марками. Если в меню Опции ► Дополнительные опции включена опция Выделять сигнал 
между временными марками, то временная марка ставится однократным щелчком левой 
кнопки мыши. Вторая марка устанавливается таким же образом. Если в окне уже установлены 
две временные марки, то более старая марка исчезнет. Участок сигнала между временными 
марками выделяется желтым цветом. 

Для выделения участка сигнала также можно, нажав и удерживая левую кнопку мыши, 
перемещать указатель мыши в нужном направлении. По мере движения указателя 
выделенный участок сигнала будет подсвечиваться желтым цветом. Для окончания выделения 
следует отпустить левую кнопку мыши. Левая и правая границы выделения соответствуют 
положению временных марок. 

Положение границ выделенного участка сигнала можно изменять. При наведении на 
границу курсор принимает вид  двунаправленной стрелки (влево-вправо). После нажатия 
левой кнопки мыши граница захватывается и перемещается в необходимом направлении. 

При щелчке мышью в другом месте сигнала будет поставлена другая временная марка, и 
границы выделения изменятся. 

Для отмены выделения следует нажать <Esc>. При этом обе временные марки будут 
удалены. 

11.3 Постоянные марки 

Постоянные марки используются для выделения точек и участков на сигнале. Система 
позволяет устанавливать до 500 постоянных марок. 

Чтобы поставить постоянную марку, следует нажать Донор курсоров (сделать двойной 
щелчок левой кнопкой мыши), затем подвести курсор к нужной позиции и нажать клавишу 
<Insert>. При нажатии на клавишу <Delete> ближайшая к курсору постоянная марка будет 
удалена. Для одновременного удаления всех марок войдите в меню Марки ► Удалить все 
марки. 

Начиная с версии 6.2.1, в программе SIS появился новый способ постановки постоянных 
марок. Если в меню Опции ► Дополнительные опции включена опция Выделять сигнал 
между временными марками, то поставить постоянную марку можно и не вызывая Донор 
курсоров. Следует просто подвести указатель мыши к нужной позиции и нажать клавишу 
<Insert>. 

Любой участок между двумя постоянными марками можно выделить подсветкой. Для 
этого необходимо  с помощью мыши подвести курсор в любое место нужного участка, нажать 
среднюю (правую) кнопку мыши и в появившемся контекстном меню выбрать верхний пункт 
Подсветить. При этом верхняя рамка бокса над этим участком будет выделена желтым 



 

52 

цветом. Для удаления подсветки нужно подвести курсор с помощью мыши в любое место 
подсвеченного участка, нажать правую кнопку мыши и в появившемся контекстном меню 
выбрать верхний пункт Подсветить. 

11.4 Список марок 

Все имеющиеся в окне постоянные марки заносятся в список. Этот список можно 
просмотреть, войдя в меню Марки ► Список марок. На экране появится дополнительное 
меню, содержащее список марок (рис. 20). 

Список содержит следующую информацию: 

– порядковый номер марки; 

– координата марки по оси абсцисс; 

– индикатор подсвеченности участка от текущей марки до следующей; 

– надпись (для каждой марки можно ввести комментарий); 

– длина участка между данной маркой и следующей; 

– индикатор видимости марки в боксе данных. 

Помимо списка марок, в меню имеются дополнительные поля, позволяющие 
селектировать и деселектировать марки, а в случае наличия подсвеченного участка имеется 
информация о координатах начала участка, конца и его общей длине. 

Кроме того, границы подсвеченной области обозначаются специальными символами: s – 
начальная марка, h – все марки между начальной и конечной, f – конечная марка 
подсвеченного фрагмента. Данные обозначения помещаются между координатой марки и 
подписью к ней. 

 
Рисунок 20 – Список марок 
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Если марка находится в боксе данных (не за его пределами), то в последней позиции 
строки отображается индикатор видимости марки V. Если на это поле нажать мышью (или 
клавишей <Enter>), то участок сигнала от текущей марки до следующей отобразится в боксе 
данных. 

Для селектирования марки следует либо мышью, либо с помощью клавиатуры выбрать из 
списка нужную марку и нажать клавишу пробел (или при помощи мыши щелкнуть по 
соответствующей ячейке). При этом в соответствующей ячейке появится отметка V. 

При нажатии на поле Экспортировать список марок программа сохраняет список марок 
в текстовый табличный файл. Если пользователь захочет перед распечаткой этот файл 
оформить в виде таблицы, он может воспользоваться диалогом (рис. 21), который появляется 
в качестве подтверждения сохранения списка марок и содержит подсказку, как преобразовать 
сохранённый файл в таблицу, используя текстовый редактор MS Word. 

Установив флаг в поле Сохранять только селектированные, можно избежать 
сохранения лишних марок. При нажатии на кнопку Да появится стандартный диалог 
операционной системы Windows Сохранить как…, позволяющий задать имя и каталог для 
сохраняемого файла. 

 
Рисунок 21 – Диалог сохранения списка марок 

11.5 Горизонтальный курсор и горизонтальные временные марки 

Чтобы определить значение сигнала в какой-либо позиции точнее, чем это позволяет 
сделать оцифровка вертикальной оси, используется горизонтальный курсор. Для вызова 

горизонтального курсора необходимо подвести курсор мыши к донору курсоров  в нужном 
окне (кнопка, изображенная в правом верхнем углу каждого окна) и нажать среднюю (или 
правую) кнопку мыши. Курсор мыши исчезнет, и вместо него в окне появится желтая сплошная 
горизонтальная линия, которая будет следовать в пределах бокса данных за всеми 
вертикальными перемещениями мыши. 

Одновременно появятся и будут перемещаться такие же горизонтальные курсоры во всех 
связанных окнах. Значение вертикальной координаты, соответствующее уровню 
горизонтального курсора, изображается в строке комментария прямо над боксом данных. 
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Если перед появлением курсора в окне не было подходящей строки, то она будет создана 
и все данные перерисуются. Подходящей строкой является, например, пустая строка, 
расположенная над боксом данных. Значение выводится в текущих единицах измерения 
(счетах, секундах и герцах). 

Видимая речь (спектрограмма, кепстр и т.п.) может перерисовываться достаточно 
медленно при вставке пустой строки. Чтобы избежать этого, можно в меню Опции ► 
Дополнительные опции выбрать пункт Вставлять поле текста в Видимую речь. Тогда 
пустая строка будет создаваться одновременно с видимой речью. 

При нажатии на левую кнопку мыши в позиции курсора появится горизонтальная 
временная марка, и после этого ее значение будет непрерывно отображаться в строке 
комментария правее значения, соответствующего курсору. 

При следующем нажатии на левую кнопку мыши появится вторая горизонтальная 
временная марка. Марки будут появляться, пока не исчерпается их общее количество. В меню 
Опции ► Дополнительные опции в поле Количество горизонтальных марок можно задать 
общее количество марок (от 2 до 5). При любом последующем нажатии одна из марок 
(ближайшая) заменяется новой, а остальные сохраняются. 

Значения марок всегда отображаются в строке комментария правее значения курсора в 
порядке возрастания. Одновременно временные горизонтальные марки ставятся во всех 
связанных окнах, но их значения отображаются в этих окнах только в том случае, если уже 
есть подходящая строка комментария. В связанных окнах пустые строки не создаются. 

После нажатия второй (правой) кнопки мыши либо клавиши <Esc> горизонтальный 
курсор исчезнет и вновь появится курсор мыши. При этом строка комментария и значения 
временных марок в ней останутся в окне. Если теперь навести курсор на эти значения и 
нажать правую кнопку мыши, то появится контекстное меню из одного пункта Копировать. 
Выбор этого пункта позволит скопировать значения горизонтальных курсоров в буфер обмена 
и затем вставить в любой текстовый файл (документ). 

11.6 Сохранение марок в файле вместе с данными 

Для сохранения постоянных вертикальных марок вместе с данными необходимо при 
сохранении фрагмента данных (см. п. 9.1) в диалоговом окне задания имени выходного файла 
выбрать формат данных *.DAT и установить флаг Сохранить марки. 

В этом случае все вертикальные марки, которые лежат в пределах сохраняемого 
фрагмента, будут сохранены вместе с соответствующими текстами. Впоследствии эти марки 
будут загружаться вместе с данными автоматически. 
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12 ФОРМИРОВАНИЕ ТЕСТОВОГО СИГНАЛА 

В программе имеется возможность формировать тестовые сигналы нескольких видов с 
различными параметрами (амплитуда, период, частота). Для этого надо войти в меню Данные 
► Сформировать тест-сигнал. При этом на экране появится меню (рис. 22). 

 
Рисунок 22 – Меню формирования тест-сигнала 

С помощью данного меню пользователь может: 

– выбрать тип сигнала: синус, прямоугольник, пила, дельта-импульс, белый шум; 

– установить параметры сигнала: амплитуду, период (частоту); 

– установить частоту дискретизации; 

– установить продолжительность создаваемого сигнала в секундах. 

– установить тип (моно или стерео) создаваемого сигнала. 

– установить точность (16 или 24 бит) создаваемого сигнала. 

Выбрав желаемый вид сигнала и задав нужные параметры для формирования сигнала, 
нажмите на кнопку Да. Все сигналы, для которых амплитуда не задана нулем, будут 
смикшированы в процессе генерации. После этого в текущем окне будет прорисован 
сформированный сигнал. 
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13 РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ 

Для редактирования данных необходимо при помощи клавиатуры или мыши войти в 
меню Редактирование. В раскрывающемся меню отобразится список доступных 
пользователю операций. 

Пункт Сейчас вы обрабатываете в верхней части меню служит для выбора типа 
обрабатываемого фрагмента. Текущий выбор указан в строке ниже. 

13.1 Выбор сегмента-источника данных и фрагмента-источника данных 

Источником данных, включающим в себя редактируемый сигнал, всегда является 
текущий (верхний) сегмент текущего (верхнего) окна. Если в окне имеется несколько сегментов 
и пользователь хочет работать не с тем сегментом, который является верхним (первым в 
имени окна), то он может сделать активным любой другой сегмент тремя способами. 

1)  Подвести курсор мыши к имени нужного сегмента в имени текущего окна и нажать на 
среднюю (правую) кнопку мыши. Сегмент станет текущим, и имя окна перерисуется. 

2)  Подвести курсор мыши к символу стрелка вправо справа от имени текущего окна 

 и нажать на среднюю (правую) кнопку мыши. После этого самый нижний в окне сегмент 
станет верхним, а порядок остальных не изменится. 

3)  Войти в меню Данные ► Активировать следующий сегмент и активировать таким 
образом следующий по порядку сегмент. Аналогично пункт Данные ► Активировать 
предыдущий сегмент позволяет активировать предыдущий (самый нижний) сегмент. 

Пользователь может не редактировать весь сегмент целиком, а выбрать из него тем или 
иным способом редактируемый фрагмент. В меню Редактирование во второй сверху строке 
всегда указано, какой фрагмент сейчас будет обрабатываться. Чтобы изменить его, 
необходимо войти в поле Сейчас вы обрабатываете и в появившемся списке выбрать 
необходимый тип обрабатываемого фрагмента: 

1)  Все данные – будет обрабатываться весь текущий сегмент текущего окна, 

2)  Подсвеченные – будет обрабатываться часть текущего сегмента, попадающая в 
подсвеченный интервал между постоянными марками, 

3)  Между временными марками – будет обрабатываться часть текущего сегмента, 
попадающая в интервал между двумя временными марками, 

 4)  Видимые в окне – будет обрабатываться часть текущего сегмента, изображенная в 
боксе данных, 

 5)  Селектированные – будут обрабатываться части текущего сегмента, заключенные в 
селектированные интервалы между марками (селектирование осуществляется в меню Показ 
► Список марок). 

Изменить тип фрагмента также можно с помощью кнопки Выбор интервала данных, 
расположенной в правой части окна. 
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Изменение типа фрагмента после нажатия немедленно отобразится во второй сверху 
строке меню (текстовая подсказка) и во всех последующих строках (условный символ), 
которые используют для обработки указанный фрагмент. 

13.2 Нормализация сигнала 

Под нормализацией понимается домножение на константу и сдвиг сигнала в каждой точке 
таким образом, что максимум амплитуды сигнала становится равным заданному, либо все 
значения сигнала попадают в заданный интервал. Нормализация может использоваться: 

– перед воспроизведением – для приведения сигнала к разрядной сетке цифро-
аналогового преобразователя или для того, чтобы повысить громкость, 

– перед фильтрацией – чтобы уменьшить погрешность округления и снизить потери 
полезного сигнала. 

Чтобы осуществить нормализацию, необходимо войти в меню Редактирование ► 
Нормализация. На экране будет развернуто дополнительное меню (рис. 23). 

 
Рисунок 23 – Меню процедуры нормализации сигнала 

В данном меню необходимо установить параметры для режима нормализации. 

Выбрать тип нормализации: По амплитуде или В интервал, а также задать 
необходимые числа в полях Уровень максимума (амплитуда): и Уровень минимума:. 

Если осуществляется нормализация по амплитуде, значение из последнего поля не 
используется. 3начения всегда задаются в тех же единицах, в которых оцифрована 
вертикальная ось в текущем окне (т.е., как правило, в отсчетах). 

Задать тип обрабатываемого фрагмента. В верхней части меню имеется поле Сейчас вы 
обрабатываете, нажатием на которое вызывается список для выбора типа обрабатываемого 
фрагмента. Работа с этим полем полностью аналогична описанной в п. 13.1. Заданный в 
настоящий момент тип фрагмента отображается в строке ниже. Тип фрагмента может также 
быть выбран с помощью кнопок: 

 – все данные (т.е. весь сегмент данных); 
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 – подсвеченные; 

 – между временными марками; 

 – видимые в окне; 

 – селектированные. 

У стереосигналов оба канала изменяются в процессе нормализации пропорционально. 
При выставлении флага Все сегменты в окне нормализации подвергнутся фрагменты 
соответствующего типа во всех сегментах, присутствующих в окне. После нажатия поля Да 
нормализация осуществится, и текущее окно перерисуется. 

13.3 Операции с константами 

Чтобы осуществить операции с константами, необходимо войти в меню Редактирование 
► Операции с константами. На экране появится меню (рис. 24). 

Верхние поля служат для выбора типа обрабатываемого фрагмента и сегментов. Работа 
с этими полями полностью аналогична описанной в пунктах 13.1 и 13.2. 

Далее имеется подменю Операция, содержащее 4 поля: 

 +  – сложение с константой, 

 –  – вычитание константы из сигнала, 

 *  – умножение на константу, 

 /  – деление на константу. 

Необходимо выбрать одну из операций, нажать левой кнопкой мыши на поле Сигнал и 
ввести нужное значение константы в поле, расположенное правее поля Сигнал, под полем 
Константа. 

 
Рисунок 24 – Меню операций с константами (моносигнал) 
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Далее для моносигналов отображается горизонтальная черта, а для стереосигналов 
имеется активное поле Обрабатывается. Мышью или при помощи клавиатуры текст в этом 
поле и соответственно режим обработки можно менять. Доступны три режима: Оба канала; 
Левый канал; Правый канал. 

После нажатия на кнопку Да операция будет выполнена, и текущее окно перерисуется. 

При обработке 16-разрядных сигналов следует иметь в виду следующее. Если значение 
константы таково, что результат операции в одной из точек сигнала может выйти за разрядную 
сетку целого числа (-32767,32767), в строке сообщений появится текст: «Переполнение. 
Операция отменена», и операция не будет произведена. Данное замечание не относится к 24-
разрядным сигналам. О преобразовании точности сигналов см п. 13.20. 

13.4 Линейное преобразование сигнала 

Чтобы осуществить линейное преобразование сигнала, необходимо войти в меню 
Редактирование ► Линейное преобразование. На экране появится меню задания 
параметров операции (рис. 25). Верхние поля служат для выбора типа обрабатываемого 
фрагмента. Работа с этими полями полностью аналогична описанной в пунктах 13.1 и 13.2. 

Под линейным преобразованием понимается домножение сигнала на линейную функцию, 
которая задается двумя значениями – на левом и правом концах. Необходимо в полях 
Множитель на левом краю: и Множитель на правом краю: задать эти значения. После 
нажатия на Да операция будет выполнена, и текущее окно перерисуется. 

 
Рисунок 25 – Меню процедуры линейного преобразования сигнала 

При обработке 16-разрядных сигналов следует иметь в виду следующее. Если значение 
константы таково, что результат операции в одной из точек сигнала может выйти за разрядную 
сетку целого числа (-32767, 32767), в строке сообщений появится текст: «Переполнение. 
Операция отменена», и операция не будет произведена. Данное замечание не относится к 24-
разрядным сигналам. О преобразовании точности сигналов см. п. 13.20. 
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13.5 Удаление сигнала 

Чтобы осуществить удаление, необходимо войти в меню Редактирование ► Удалить. 
При этом на экране появится предупреждение о том, что выбранный фрагмент будет удален. 
Вы должны либо подтвердить свое намерение удалить фрагмент, нажав на кнопку Да, либо 
отменить операцию, нажав на кнопку Отмена. Если в окне присутствуют постоянные марки, то 
будет предложено выбрать опцию Сдвигать марки. 

При нажатии на кнопку Да фрагмент или весь текущий сегмент будут сразу удалены и 
окно перерисуется. При этом, если удаляется фрагмент, все следующие за ним данные будут 
сдвинуты на интервал, соответствующий удаленному фрагменту. При этом положение 
временных марок не изменится, и они, таким образом, будут ограничивать уже иную область 
данных текущего сегмента. Постоянные марки сдвигаются вместе с сигналом, если при 
удалении была выбрана опция Сдвигать марки. Если опция Сдвигать марки не была 
выбрана, то положение постоянных марок не изменится. 

В случае если для удаления выбран интервал Все данные, то программа выдаст 
предупреждение о том, что удаление всего сигнала – необратимая операция и восстановление 
данных при помощи операции Undo невозможно. 

13.6 Добавление фрагмента в конец сегмента 

Чтобы осуществить добавление, необходимо войти в меню Редактирование ► 
Добавить. В результате этой операции выделенный фрагмент текущего сегмента текущего 
окна добавляется в конец текущего сегмента другого окна. 

 Текущее окно всегда является верхним, а окно-приемник по умолчанию – второе сверху, 
если оно имеет подходящий или универсальный тип (универсальный тип имеют все пустые 
окна). 

После входа в поле Добавить на экране появится меню выбора окна-приемника (рис. 26). 

 
Рисунок 26 – Меню процедуры добавления сигнала 

Верхние поля служат для выбора типа обрабатываемого фрагмента. Работа с этими 
полями полностью аналогична описанной в пунктах 13.1 и 13.2. 
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Далее в меню расположены одно информационное поле Окно-приемник сейчас и два 
выполняемых поля. При помощи поля Создать окно-приемник можно создать окно-приемник. 
После создания нового окна окно-источник будет поднято вверх и снова станет текущим, а 
новое окно окажется вторым сверху. При помощи поля Выбрать окно-приемник можно 
выбрать окно-приемник из имеющихся в системе окон. После входа в это поле на экране 
появится список окон. Чтобы выбрать из него одно, нужно в колонке Активность установить 
указатель в строку, содержащую имя нужного окна. Если выбранное окно имеет неподходящий 
тип, например, если в нем содержатся спектры, а пользователь оперирует с фрагментом 
фонограммы, результат выбора будет аннулирован, и в строке сообщений появится 
сообщение об этом. После нажатия на кнопку Да операция осуществится, и окно-приемник 
перерисуется. Препятствием для осуществления этой операции может быть только 
неподходящий тип окна-приемника. 

При добавлении стереосигнала к моносигналу данные левого и правого каналов 
микшируются. При добавлении моносигнала к стереосигналу в оба канала добавляются одни и 
те же данные. 

13.7 Вставка фрагмента текущего сегмента в другой сегмент 

Чтобы осуществить вставку фрагмента данных из одного сегмента в другой, необходимо 
войти в меню Редактирование ► Вставить. На экране появится меню выбора окна-
приемника, все действия с которым уже описаны в пункте 13.6. 

После выбора окна-приемника нажмите Да. На экране появится меню Выбор места 
приема (рис. 27). 

 
Рисунок 27 – Окно выбора места приема 

В нем имеются пять полей для выбора места в текущем сегменте окна-приемника, куда 
должен быть вставлен выбранный фрагмент. Это поля: Перед временной маркой (если в 
окне приемнике две временные марки, данные будут вставлены перед левой); Перед 
подсвеченными; После подсвеченных; В начало сигнала; Перед первой маркой. 

Нужно установить указатель (стрелками или мышью) на нужное поле и нажать кнопку Да. 
После этого вставка осуществится, если только в окне-приемнике есть сегмент-приемник того 
же типа, что и сегмент-источник. Данные при вставке в сегмент-приемник не удаляются из 
сегмента-источника. 

При этом все следующие за точкой вставки данные будут сдвинуты вправо (в сторону 
больших абсцисс) так, чтобы образовалось место, достаточное для вставки, однако положение 
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временных и постоянных марок не изменится, и те из них, которые расположены правее точки 
вставки, будут ограничивать уже совсем другие данные сегмента-приемника. 

При вставке стереосигнала в моносигнал данные левого и правого каналов микшируются. 
При вставке моносигнала в стереосигнал в оба канала добавляются одни и те же данные. 

13.8 Копирование данных 

Чтобы осуществить копирование, необходимо войти в меню Редактирование ► 
Скопировать. На экране появится меню выбора окна-приемника, все действия с которым уже 
описаны в пункте 13.6. Независимо от того, какой фрагмент копировался, данные по 
завершении операции образуют единый сегмент того же типа, что и сегмент источник. Все 
постоянные марки копируются вместе с данными таким образом, что в новом сегменте они 
расположены относительно данных так же, как и в старом. 

По умолчанию фрагменты осциллограмм и основного тона копируются со сдвигом к нулю 
(т.е. левая граница у каждого результата копирования равна 0). Можно, однако, изменить это, 
зайдя в меню Опции ► Дополнительные опции и сняв флаг Сдвигать данные к нулю при 
копировании. В этом случае горизонтальные границы фрагментов не будут меняться при 
копировании. Чтобы облегчить дальнейшую работу с разнесенными по времени сегментами, 
пользуйтесь клавишей <F8> (для показа верхнего сегмента полностью). 

13.9 Перемещение сигналов 

Чтобы осуществить перемещение сигнала из окна в другое окно, необходимо войти в 
меню Редактирование ► Переместить. На экране появится меню выбора окна-приемника, 
все действия с которым уже описаны в пункте 13.6. В данном меню отсутствуют поля выбора 
типа обрабатываемого фрагмента, поскольку перемещение фрагментов данной операцией не 
осуществляется. Перемещаются лишь сегменты данных, при этом данные не копируются, а 
лишь приписываются к другому окну, после чего происходит перерисовка обоих окон. Это 
существенно экономит время при обработке длинных сегментов. Окно-приемник после 
перемещения сегмента становится текущим. 

13.10 Использование контекстного меню 

Помимо описанных ранее действий в программе SIS реализована возможность 
копирования, вырезания, удаления и вставки фрагментов через команды контекстного меню. 

Например, копирование (вырезание) с последующей вставкой может осуществляться 
следующим образом: 

– выделяется фрагмент сигнала; 

– после нажатия на нем правой кнопки мыши в контекстном меню выбирается команда 
копировать (вырезать); 

– в окне, куда нужно копировать выделенный фрагмент, правой кнопкой мыши 
вызывается контекстное меню, в котором выбирается команда вставить; 

– в диалоговом окне выбирается место вставки (см. рис. 26) и дается подтверждение на 
выполнение операции. 



 

63 

Сигнал выделяется временными марками и показывается в центре окна. Масштаб 
отображения изменяется таким образом, чтобы вставленный фрагмент занимал 50% длины 
окна. 

13.11 Сдвиг текущего сегмента 

Чтобы осуществить сдвиг текущего сегмента, необходимо поставить в текущем окне две 
временных марки так, чтобы расстояние между ними было в точности равно желаемой 
величине сдвига, и после этого войти в поле Редактирование ► Сдвиг сегмента. После этого 
на экране появится окно, содержащее два поля: Сдвиг влево и Сдвиг вправо. Необходимо 
нажать на одно из них по желанию, после чего меню исчезнет, сегмент сдвинется на заданное 
расстояние, а текущее окно перерисуется. 

13.12 Сглаживание данных 

Сглаживание данных возможно для средних и мгновенных спектров Фурье, среднего 
кепстра, средней автокорреляции, средней частной корреляции, средних КЛП. Для 
сглаживания данных необходимо войти в меню Редактирование ► Сглаживание данных. 

При этом на экране появится меню задания параметров операции (рис. 28). 

Верхние поля служат для выбора типа обрабатываемого фрагмента. Работа с этими 
полями полностью аналогична описанной в пункта 13.1 и 13.2. 

Далее в меню имеется поле Создать новый сегмент, при помощи которого можно 
выбрать или отменить создание нового сегмента: в случае, когда выбран режим с созданием 
нового сегмента, сглаженный спектр будет прорисован в окне с обрабатываемым спектром 
другим цветом; если вышеназванный режим отменен, то в текущем окне будет прорисован 
только сглаженный спектр, а обрабатываемого спектра в окне не будет. 

С помощью выбора Геометрическое среднее можно перевести сглаживание из 
линейного пространства в логарифмическое. Если в поле поставить флаг, то данные перед 
сглаживанием будут логарифмироваться, а после сглаживания к результату будет применена 
обратная операция. Для использования этого режима данные не должны содержать 
отрицательных значений. 
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Рисунок 28 – Меню процедуры Сглаживание данных 

Расположенное ниже подменю позволяет выбрать нужную длину сглаживающего окна из 
предложенных. Длина окна указана как в точках, так и в герцах. Сглаживание с минимальной 
длиной окна почти не изменяет спектр, сглаживание с максимальной длиной окна приводит его 
примерно к полиному второй степени. Приближение осуществляется по критерию наименьших 
квадратов методом скользящего полинома. 

Вычисление начинается при нажатии на кнопку Да . Сглаженный спектр или его фрагмент 
будет прорисован в текущем окне другим цветом. 

13.13 Смешивание (микширование) сегментов 

Смешивание может потребоваться в случае формирования звуковых эффектов либо при 
необходимости формирования тестовых сигналов (например, речевой сигнал с помехой 
определенного типа). При смешивании происходит сложение соответствующих отсчетов 
первого и второго сигнала с записью полученных результатов. Смешиваться могут сигналы, 
находящиеся в одном окне. Для осуществления смешивания сигналов необходимо загрузить 
обрабатываемые сигналы в текущее окно и войти в меню Редактирование ► 
Микширование. При этом на экране появится дополнительное меню (рис. 29). 
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Рисунок 29 – Меню процедуры Микширование 

С помощью данного меню пользователь может: 

- выбрать обрабатываемый фрагмент: все данные, подсвеченные данные, данные между 
временными марками, данные видимые в окне, селектированные данные; 

- установить Сегмент результат: текущий или новый. Если в качестве результата выбран 
текущий сегмент, то вместо текущего сегмента будет прорисован результат смешивания; если 
в качестве результата выбран новый сегмент, то результат смешивания будет прорисован 
поверх смешиваемых сигналов другим цветом; 

- установить длину сегмента результата: она может быть установлена равной либо длине 
текущего сегмента, либо интервалу смешивания (например, между временными марками); 

- задать желаемые веса каждому из смешиваемых сигналов: в меню имеется таблица, в 
которой содержатся все смешиваемые сигналы, и против каждого из них с клавиатуры 
пользователь вводит нужный вес; 

- ввести имя результата. 

После установки всех параметров необходимо нажать на кнопку Да, и смешивание будет 
произведено, а текущее окно перерисуется. 

13.14 Клипирование 

Данная операция чаще всего применяется для частичного подавления протяженных 
импульсных помех (в тех случаях, когда наблюдаются пачки импульсов, каждый из которых 
имеет большую длительность). 
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Для осуществления операции клипирования необходимо войти в меню Редактирование 
► Клипирование. При этом на экране появится меню задания параметров операции (рис. 30). 

 
Рисунок 30 – Меню процедуры Клипирование 

Верхние поля служат для выбора типа обрабатываемого фрагмента. Работа с этими 
полями полностью аналогична описанной в пунктах 13.1 и 13.2. 

Далее расположено поле, в котором необходимо выбрать тип клипирования: По 
амплитуде или В интервал, а также уровень максимума и минимума. 

После нажатия на кнопку Да операция будет выполнена, а текущее окно будет 
перерисовано. 

13.15 Деление (изменение) частоты дискретизации 

Деление частоты дискретизации обычно применяется, чтобы повысить спектральное 
разрешение. 

В среднем спектре сигнала с частотой дискретизации, например, 10000 Гц можно 
различить два спектральных пика, если между ними не менее 10 Гц (Анализ ► Средний 
спектр, размер кадра – 2048 отсчетов, окно Хэнна). Если понизить частоту дискретизации 
примерно в 80 раз (до 125 Гц), то можно разделить пики, отстоящие на 0,12 Гц. 

Чтобы получить из исходного сигнала сигнал, скорректированный по частоте 
дискретизации, необходимо войти в меню Редактирование ► Частота дискретизации. 

При этом на экране появится промежуточное меню, содержащее два пункта Делить на 
целое и Установить произвольную. При большом значении делителя первый пункт 
предпочтительнее, поскольку вызывает быстро работающую процедуру. Выбор второго пункта 
позволит установить произвольную частоту дискретизации, как меньшую или большую по 
отношению к исходной. Однако эта процедура работает медленнее. 

При выборе пункта Делить на целое на экране появляется меню Частота 
дискретизации. Это стандартное меню типа источник-приемник, работа с которым описана в 
п. 4.6. Однако, если в опциях запрещено создание нового сегмента, как это описано ниже, то 
пользователь сможет выбрать для обработки только Все данные. 
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Нажав на поле ОПЦИИ, можно войти в специфическое для этой операции меню ОПЦИИ 
(рис. 31). 

 
Рисунок 31 – Меню ОПЦИИ процедуры Частота дискретизации (делить на целое) 

Частота дискретизации – значение частоты дискретизации текущего сигнала. 

Делитель – в соответствии с этим значением (от 2 до 102) в поле Новая частота 
дискретизации будет появляться значение в герцах. Необходимо помнить, что спектральный 
диапазон сигнала ограничен половиной частоты дискретизации. B процессе деления частоты 
весь спектр в диапазоне от половины новой до половины старой частоты дискретизации будет 
автоматически подавлен более чем на 72 дБ. Однако высокочастотная часть оставшегося 
спектра (10 %) попадет в переходную область и тоже будет несколько искажена. Поэтому в 
информационном поле Ширина полосы пропускания указывается максимальная 
неискаженная частота (половина новой частоты дискретизации минус 10%). 

Создать новый сегмент – если этот флаг установлен, то будет создан новый сегмент. В 
противном случае данные будут записаны в исходный сегмент. 

Установив необходимые параметры, нажмите на кнопку Да, после чего операция будет 
выполнена, а окно с результатом перерисуется. Выполнение операции может быть прервано 
нажатием клавиши <Esc> только в том случае, если создается новый сегмент. 

При выборе пункта Установить произвольную на экране также появится стандартного 
типа меню Частота дискретизации, работа с которым описана в п. 4.6. Нажав на поле 
ОПЦИИ, можно войти в специфическое для этой операции меню ОПЦИИ (рис. 32). 

 
Рисунок 32 – Меню ОПЦИИ процедуры  

Частота дискретизации (установить произвольную) 

Частота дискретизации – значение частоты дискретизации текущего сигнала. 
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Новая частота дискретизации – значение новой частоты в пределах [4001 – 192000]. 
Можно задать любое значение в указанном диапазоне, однако следует иметь в виду, что в 
списке сегментов значение частоты выводится с точностью до целого числа. 

Подменю выбора Быстрое преобразование или Высшая точность. Пpи выборе 
Быстpoгo преобразования обработка будет идти в 4 раза быстрее, однако подавление 
сигнала за пределами полосы пропускания будет 55 дБ, в то время как при выборе пункта 
Высшая точность – более 75 дБ. 

Создать новый сегмент – если этот флаг установлен, то будет создан новый сегмент. В 
противном случае данные будут записаны в исходный сегмент. 

Установив необходимые параметры, нажмите на кнопку Да, после чего операция будет 
выполнена, а окно с результатом перерисуется. Выполнение операции может быть прервано 
нажатием клавиши <Esc> только в том случае, если создается новый сегмент. 

13.16 Реверс 

Чтобы осуществить реверс, необходимо войти в меню Редактирование ► Реверс. 
После этого сразу же будет выполнена операция, и текущее окно будет перерисовано. 

Операция реверс заключается в изменении порядка следования данных внутри 
заданного интервала на обратный. Т.е. если пользователь дает команду реверсировать 
участок сигнала, например, в интервале от 1 сек. до 2 сек., куда попадают значения массива 
данных от 10000-го до 20000-го, то после выполнения значения поменяются местами в 
массиве: 10000-е и 20000-е, 10001-е и 19999-е и т.д. 

Необходимо отметить, что если несколько интервалов между марками селектированы 
подряд, то в режиме обработки селектированных данных они воспринимаются операцией 
реверс как один большой интервал, и перестановка значений осуществляется по этому 
большому интервалу, а не по каждому из составляющих его малых. 

13.17 Инверсия 

Чтобы осуществить инверсию, необходимо войти в меню Редактирование ► Инверсия. 
Для осциллограмм и сигналов основного тона и энергии данная операция состоит в том, что у 
всех значений сигнала внутри заданного интервала знак меняется на обратный (т. е. они 
умножаются на (-1)). 

Для среднего спектра в процессе инверсии каждое значение сигнала внутри заданного 
интервала заменяется единицей, деленной на исходное значение. 

К видимой речи данная операция неприменима. 

13.18 Корректура темпа воспроизведения 

Программа SIS позволяет получить сигнал, скорректированный по темпу 
воспроизведения, но с той же высотой основного тона. 

Чтобы получить из исходного сигнала сигнал, скорректированный по темпу, необходимо 
войти в меню Редактирование ► Коррекция темпа. При этом на экране появится меню 
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Коррекция темпа. Это стандартное меню типа источник-приемник, работа с которым описана 
в пункте 4.6. 

Нажав на поле ОПЦИИ, можно войти в специфическое для этой операции меню ОПЦИИ и 
откорректировать значения параметров (рис. 33): 

 
Рисунок 33 – Меню ОПЦИИ процедуры Коррекция темпа 

Коэффициент замедления. Можно задать любое число в диапазоне [0,33..3]. При 
задании коэффициента менее единицы, будет осуществляться замедление темпа, при 
задании коэффициента более единицы – ускорение темпа. 

Период – предполагаемый период основного тона в секундах. При увеличении этого 
параметра огибающая выходного сигнала становится пилообразной, и возникают 
специфические призвуки; при уменьшении возникают пощелкивания. 

Подменю выбора Точность темпа или Качество сигнала. Для сохранения высокого 
качества выходного сигнала некоторые участки речи нельзя размножать или удалять. 

Если выбрать пункт Качество сигнала, то такие участки будут сохраняться. Однако их 
сохранение приводит к тому, что заданный коэффициент коррекции темпа соблюдается 
неточно (примерно с точностью до 0,01). 

Если выбрать пункт Точность темпа, то программа SIS будет поддерживать точное 
значение коэффициента коррекции темпа даже в ущерб качеству. 

Необходимо отметить, что коррекция темпа отклоняется от заданной ещё и потому, что 
размножаемые (или удаляемые) участки все имеют разную длину. Если  выбрать пункт 
Качество сигнала, данный эффект будет корректироваться. 

Установив необходимые параметры, нажмите на кнопку Да, после чего операция будет 
выполнена, а окно с результатом перерисуется. 

13.19 Модуляция 

Режим модуляции вызывается пунктом меню Редактирование ► Модуляция и 
представляет собой поточечное умножение двух сигналов с плавающей нормализацией 
результата. Для данной процедуры могут использоваться осциллограммы, записанные в 
режиме  моно, 16-битовые или 24-битовые, имеющие одинаковую частоту дискретизации. 

При этом внутреннее представление 24-битового числа в программе SIS имеет 32 бита, 
из них 24 – мантисса и 8 – порядок. 
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При вызове данного режима на экране появится диалог «Вы модулируете верхний 
сегмент вторым сверху», содержащий две кнопки Да и Отмена. 

Для выполнения операции нажмите на кнопку Да. 

13.20 Преобразование точности осциллограммы 

Операция Преобразование точности используется для получения сигнала нужной 
точности и применима только к осциллограммам (моно или стерео). 

Данная функция позволяет преобразовывать 16-разрядный сигнал в 24-разрядный или 
24-разрядный сигнал в 16-разрядный. 

Для выполнения преобразования сигнала необходимо войти в меню Редактирование ► 
Преобразование точности. При вызове операции система сама детектирует точность 
верхнего сегмента и предлагает преобразовать её в другую (поскольку преобразование в ту же 
самую бессмысленно). На экране появится диалоговое окно, представленное на рисунке 34. 

 
Рисунок 34 – Меню процедуры Преобразование точности 

Если установлен флаг Создать новый сегмент, то будет создан новый сегмент. В 
противном случае данные будут записаны в исходный сегмент, изменится лишь его цвет. 

13.21 Моно/стерео операции с сигналами 

В дополнение к операциям редактирования, которые преобразуют стереосигналы 
(копирование, удаление, нормализация, фильтрация и т.д.), в программе SIS предусмотрены 
следующие возможности: 

– разделить стереосегмент на два моносегмента; 

– поменять местами каналы в стереосегменте, 

– слить  два  моносигнала в один стереосегмент (возможно только для моносигналов  
одинаковой разрядности и частоты дискретизации). 

Чтобы осуществить данные операции, необходимо войти в меню Редактирование ► 
Моно/Стерео операции и в раскрывающемся списке опций выбрать желаемую. 

Операция слияния двух моносигналов может оказаться длительной, если они по времени 
начинаются с разных точек, т.к. часть данных из сигнала, начинающегося раньше, будет при 
этом удалена. 

Остальные операции просты и в дальнейших комментариях не нуждаются. 
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13.22 Нормализация на канал 

Нормализация на канал производится с целью оптимизации частотной характеристики 
сигнала при проведении идентификационных исследований и при прослушивании. 

При обработке сигнала для прослушивания форме АЧХ придается форма, характерная 
для речевого сигнала: максимальная энергия в области первых двух формант с плавным 
спадом в сторону более высоких частот. 

При обработке сигнала в случае идентификационного исследования АЧХ придается 
максимально плоская форма, что позволяет обеспечить высокое качество изображения 
динамических спектрограмм, например, для последующего анализа формантных траекторий. 

Для других целей предусмотрена возможность произвольной обработки, при которой 
параметры обработки устанавливаются пользователем вручную. 

Для выполнения нормализации необходимо войти в меню Редактирование 
►Нормализация на канал и в раскрывающемся списке опций выбрать желаемую. 

13.23 Работа с каналом служебного времени 

Работа с каналом служебного времени подробно описана в пункте 16.2. 

 



 

72 

14 ШУМООЧИСТКА 

Программа SIS позволяет осуществлять очистку сигналов от посторонних шумов. Для 
этого следует войти в меню Шумоочистка и выбрать там один из способов обработки 
сигнала: 

– Адаптивная фильтрация: 

 частотное выравнивание; 

 широкополосный шум; 

 тональные и регулярные помехи; 

 стереопомехи. 

– Стационарный широкополосный шум; 

– Фильтрация ИМПУЛЬСНЫХ помех; 

– Динамическое выравнивание уровня. 

Опции меню Шумоочистка выбираются пользователем в зависимости от характера 
помех, имеющихся в обрабатываемом сигнале. 

14.1 Адаптивное частотное выравнивание 

14.1.1  Особенности работы 

Алгоритмы адаптивного выравнивания спектра позволяют подавить мощные компоненты 
спектра, тем самым размаскировать речевой сигнал, увеличить его разборчивость и снизить 
утомляемость оператора при прослушивании. 

Одновременно такой вид обработки позволяет выровнять частотные составляющие 
речевого сигнала. 

Однако при выравнивании спектра одновременно усиливаются широкополосные 
шумовые компоненты помехи: в результирующем сигнале могут появиться шелест, 
потрескивание, что ухудшает комфортность восприятия сигнала. 

Уменьшение диапазона усиления приводит к ослаблению этих звуков, однако при этом 
одновременно происходит и ослабление полезного сигнала, и подавленная (остаточная) 
помеха звучит более заметно. Поэтому для выделения полезного сигнала необходим 
компромисс между степенью усиления шума и речи и подавленной помехой. 

Частичного подавления размаскированного шума можно добиться уменьшением полосы 
сигнала и/или усилением наиболее информативной области спектра сигнала с помощью 
фильтра темброкоррекции. 

14.1.2  Описание параметров 

Для выполнения операции адаптивного частотного выравнивания необходимо выбрать 
пункт меню Шумоочистка ► Частотное выравнивание. На экране появится стандартное 
меню типа источник-приемник, работа с которым описана в п. 4.6. Нажав на поле ОПЦИИ, 
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можно войти в специфическое для этой операции меню ОПЦИИ и откорректировать значения 
параметров (рис.  35). 

 
Рисунок 35 – Меню процедуры Частотное выравнивание 

Постоянная времени фильтра, сек – задает время подстройки корректирующего 
фильтра к изменениям спектра сигнала. Интервал от 1 до 1000 сек. Рекомендуемое значение 
– 3..4; для  нестационарных помех и музыки –1..2. 

Максимальное усиление для одной частоты, дБ – ограничивает предельное усиление 
слабых (речевых и шумовых) компонент спектра сигнала. Интервал от 10 до 40 дБ. 
Рекомендуемые значения – 20..30. 

Коэффициент усиления, дБ – определяет амплитуду сигнала на выходе фильтра. 
Интервал 0..10 дБ. Рекомендуемое значение – 3...9. Подбирается на слух. 

СТAHДAPТHЫE УСTAHOBКИ – нажатие на это поле приводит к тому, что значения всех 
параметров заменяются на стандартные. Рекомендуется использовать, если в результате 
манипуляций с параметрами метод перестал работать. 

Подавление гармоник – при включении выполняет дополнительное подавление мощных 
гармонических помех. На слабые и средние гармоники не влияет. 

Размер кадра (точек) – определяет спектральное разрешение, число спектральных 
полос и длину обрабатываемого блока данных. Для большого числа узкополосных помех 
(периодические импульсы и т.п.) рекомендуется 1024-2048. 

Вариант метода: 

– Инверсия; 

– Контрастирование. 
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Вариант метода Инверсия подавляет сильные гармонические помехи, a вариант 
Контрастирование, наоборот, подчеркивает частотные максимумы в речи (в отсутствие 
гармонических помех). 

Параметры темброкоррекции: 

Темброкоррекция – включает-выключает фильтр темброкоррекции. 

Обратный тембр – если флаг установлен, то строится фильтр, дополнительный к 
фильтру темброкоррекции, то есть пропускающий сигнал вне полосы пропускания фильтра 
темброкоррекции. Позволяет услышать, какая доля сигнала находится вне полосы фильтра. 

Нижняя частота, Гц – задает нижнюю границу полосы пропускания фильтра. Интервал 
100-700 Гц. Рекомендуемое значение – 200 Гц. В случае интенсивного низкочастотного гула 
значение полезно увеличить. 

Верхняя частота, Гц – задает верхнюю границу полосы пропускания фильтра. Интервал 
от 2000 до Fmax Гц. Рекомендуемое значение – 3600 Гц. В случае интенсивного 
широкополосного шума значение полезно уменьшить. 

Усиление НЧ, дБ – усиливает или ослабляет выходной сигнал в низкочастотной области. 
Интервал от -24 до +24 дБ. 

Усиление ВЧ, дБ – усиливает или ослабляет выходной сигнал в высокочастотной 
области. Интервал от -24 до +24 дБ. Для комфортности высокочастотную область сигнала 
обычно ослабляют (-10, -20 дБ), однако на некоторых сигналах, напротив, ее усиление 
приводит к улучшению разборчивости. 

14.2 Широкополосный шум (адаптивное частотное вычитание) 

В состав адаптивной фильтрации широкополосного шума входят следующие режимы 
обработки: 

1. Обработка речи, 

2. Обработка музыки, 

3. Удаление шума в паузах. 

Параллельно в каждом режиме можно дополнительно использовать или не использовать 
режимы темброкоррекции и подавления гармоник, а также режим выделения фона. 

Основным назначением алгоритма адаптивной фильтрации широкополосного шума 
(АФШ) является повышение комфортности восприятия полезного речевого сигнала в 
присутствии случайного широкополосного аддитивного шума. По звучанию шумы такого рода 
соответствуют гулам, шипу, гудению, рокоту (кондиционер, море, ветер, улица). Шумы данного 
типа не могут быть устранены методами одноканальной адаптивной фильтрации, 
выравнивания спектра или эквализации, поскольку спектр помехи является 
рассредоточенным. 

Адаптивная фильтрация широкополосного шума позволяет подавить шум как в паузах 
речи, так и в моменты речевой активности. Разборчивость при этом не повышается, однако 
значительно снижается утомляемость при прослушивании. Одновременно алгоритм 
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фильтрации широкополосного шума позволяет подавить узкополосные компоненты помехи, 
что делает этот метод достаточно универсальным. 

Адаптивное выделение фона предназначено для размаскировки фоновой акустической 
обстановки от речи. 

14.2.1  Особенности работы 

Режим Обработка речи предназначен для выделения речевого сигнала на фоне 
нестационарных широкополосных и периодических помех, связанных с промышленными 
электрическими наводками или механическими вибрациями, шумами помещений и улицы, 
помехами каналов связи или записывающей аппаратуры. Он позволяет размаскировать 
речевой сигнал при отношениях сигнал/шум до -5..-10 дБ. 

Режим Обработка музыки предназначен для очистки музыкального сигнала от 
нестационарного широкополосного шума. 

Режим Удаление шума в паузах отличается от режима Обработка речи лишь тем, что 
на участках речевой активности исходный сигнал остается без изменений. 

Для перехода в Расширенные опции необходимо отключить стандартные установки. 
Для этого необходимо войти в меню Интенсивность подавления и нажать кнопку 
Отключить. 

Режим Извлечь фон вместо сигнала предназначен для выделения фоновой 
акустической обстановки (т.е. результатом будет как раз то, что обычно подавляется). 

Режим Подавление гармоник предназначен для дополнительного подавления мощных 
узкополосных помех на 30-40 дБ и может использоваться самостоятельно (при глубине 
подавления 0 дБ). 

Режим Темброкоррекция предназначен для обеспечения комфортного звучания речи, 
подавления мощных помех в НЧ и ВЧ областях спектра, выравнивания АЧХ канала или 
записывающей аппаратуры, усиления слабых речевых сигналов после фильтрации в наиболее 
информативной полосе спектра. 

Режим Фильтр темброкоррекции позволяет выделить наиболее информативную 
область спектра сигнала, подавив сигнал в низкочастотной или высокочастотной области, где 
помеха превосходит полезный сигнал. 

Одной из особенностей фильтрации на основе адаптивного спектрального вычитания 
является появление в результирующем сигнале колокольчиков, пощелкиваний, журчаний, 
появляющихся в результате понижения уровня шума исходного сигнала и размаскировки его 
отдельных выбросов. 

Увеличение степени подавления шума приводит к исчезновению этих звуков, однако при 
этом одновременно также происходит и подавление полезного сигнала. Поэтому для 
выделения полезного сигнала необходим компромисс между степенью подавления шума и 
искажения речи. Размаскированные шумы при этом могут быть вновь замаскированы за счет 
уменьшения глубины подавления. Кроме того, частичного подавления колокольчиков можно 
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добиться увеличением значений параметров сглаживания (Сглаживание спектра и 
Сглаживание по времени в полях выбора параметров сглаживания). 

Спецификой применения адаптивного спектрального вычитания в условиях малых 
отношений сигнал/шум (меньше 0 дБ) является искажение звучания и подавление полезного 
сигнала. Чтобы этого избежать, необходимо усилить наиболее информативную область 
спектра результирующего сигнала с помощью фильтра темброкоррекции. 

Наконец, при настройке режима адаптивного спектрального вычитания следует 
учитывать еще одну особенность – значительное изменение звучания фона при подавлении 
шума (например, выдавленный рокот проезжающего автомобиля может звучать как журчание). 
Для того чтобы использовать свойство слуха ориентироваться в знакомых звуках, необходимо 
уменьшить диапазон подавления до 25-15 дБ, что приведет к поднятию фона и возникновению 
знакомой акустической обстановки. После этого, увеличивая диапазон, можно добиться 
желаемого компромисса между степенью подавления шума и полезного сигнала. 

При работе может быть использована комбинация алгоритмов адаптивного 
спектрального вычитания и темброкоррекции (с помощью полей вкл/выкл). Кроме того, 
алгоритмы Сглаживание спектра и Сглаживание по времени дополнительно выполняют 
темброкоррекцию, выравнивая спектр и, тем самым, поднимая ту часть спектра, где сигнал 
ослаблен. 

При малых отношениях сигнал/шум отфильтрованный полезный сигнал может оказаться 
слабым. Для увеличения его амплитуды может быть полезно дополнительное усиление, 
задаваемое параметром Максимальное усиление для одной частоты, дБ. 

Параметры подбираются на слух. Ниже описано влияние каждого из параметров и 
приведены рекомендуемые значения. 

14.2.2  Описание параметров 

При входе в меню Шумоочистка ► Широкополосный шум на экране появится 
стандартное меню типа источник-приемник, работа с которым описана в п. 4.6. Нажав на поле 
ОПЦИИ, можно войти в специфическое для данной операции меню ОПЦИИ (рис. 36). 

 
Рисунок 36 – Меню ОПЦИИ процедуры Широкополосный шум 

Данное меню позволяет пользователю управлять обработкой сигнала, устанавливая 
указанные ниже параметры. 
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Вариант метода – позволяет задать метод обработки в зависимости от типа сигнала и 
стоящей перед пользователем задачи: 

– обработка речи; 

– обработка музыки; 

– удаление шума в паузах. 

Интенсивность подавления – позволяет выбрать одну из 10 степеней подавления шума 
(от слабая, 1 до сильная, 10). Параметр может принимать значение Отключить. Отключение 
необходимо для того, чтобы войти в подменю Расширенные опции. В противном случае, при 
попытке войти в данное подменю, в нижней части экрана появится сообщение: «Отключите 
сначала СТАНДAPTHЫE УСTAHOBКИ для доступа к расширенным», и доступ будет 
блокирован. 

Темброкоррекция – включает/выключает фильтр темброкоррекции. 

Нижняя частота, Гц  – 100..700 Гц – задает нижнюю границу полосы пропускания 
фильтра. Рекомендуемое значение – 200 Гц. В случае интенсивного низкочастотного гула НЧ 
полезно увеличить. 

Верхняя частота, Гц –  2500..Fmax Гц. Задает верхнюю границу полосы пропускания 
фильтра. Рекомендуемое значение – 3600 Гц. В случае интенсивного широкополосного шума 
значение полезно уменьшить. 

Усиление НЧ, дБ -24..+24 дБ – усиливает выходной сигнал в низкочастотной области, 
если сигналу требуется придать более естественный тембр. 

Усиление ВЧ, дБ -24..+24 дБ – усиливает или ослабляет выходной сигнал в 
высокочастотной области. Для комфортности высокочастотную область сигнала обычно лучше 
ослабить (+10,+20 дБ), но на некоторых сигналах, напротив, ее усиление приводит к 
улучшению разборчивости. 

Расширенные опции – позволяет вызвать подменю расширенных опций (рис. 37). 
Подменю расширенных опций становится доступно только в том случае, если отключен 
параметр Интенсивность подавления. 

Данное подменю используется в тех случаях, когда стандартных опций недостаточно, и 
содержит следующие поля: 

Постоянная времени фильтра, сек –  1 ... 1000 сек – задает время подстройки 
корректирующего фильтра к изменениям спектра сигнала. Рекомендуется устанавливать 
значение 3..4; для  нестационарных помех –1..2. 

Извлечь фон вместо сигнала – включение данной опции приводит к тому, что 
результатом обработки будет не очищенный сигнал, a шум, который при отключении данной 
опции удаляется. В некоторых случаях полезно использовать для оценки того, с каким шумом 
приходится бороться. 
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Рисунок 37 – Подменю Расширенные опции процедуры Широкополосный шум 

Размер кадра (точек) – 16, 32, ...2048 – определяет спектральное разрешение, число 
спектральных полос и длину обрабатываемого блока данных. По мере увеличения размера 
кадра возрастает и число разных звуков, смешивающихся в одном кадре, и спектральные 
полосы, свободные от речи, исчезают. Для спектрального вычитания рекомендуется 
устанавливать значение 128..2048. 

Подавление [1-40] – управляет степенью подавления шума и частично речевого сигнала. 
С увеличением значения параметра степень подавления возрастает. 

Контраст [10-100] – управляет контрастностью (резкостью) перехода от области 
подавления к области пропускания каждой спектральной компоненты сигнала. Его увеличение 
приводит к возрастанию амплитуды речевого сигнала и увеличению резкости звучания 
остаточного шума. Рекомендуемое значение – 80. 

Глубина подавления, дБ – 1..24 – Задает максимальное подавление (без учета 
темброкоррекции) спектральных компонент сигнала при обработке. Если задать слишком 
большое значение параметра, то в выходном сигнале появится музыкальный шум. При 
подавлении 0 дБ выходной сигнал равен входному (если не включено подавление гармоник). 

Подавление гармоник – при включении данной опции происходит усиленное 
подавление мощных узкополосных гармоник. 

Высшая точность – включение данной опции увеличивает качество работы фильтра и 
скорость настройки на шум за счет уменьшения скорости обработки приблизительно в два 
раза. 

Сглаживание спектра – 0..9 – уменьшает в случае необходимости остаточный 
музыкальный шум за счет сглаживания спектра сигнала по частоте. Приводит к некоторому 
уменьшению амплитуды полезного сигнала. 

Сглаживание по времени – 0..5 – уменьшает в случае необходимости остаточный 
музыкальный шум за счет сглаживания спектра сигнала во времени. Приводит к некоторому 
уменьшению амплитуды и фронтов полезного сигнала. 
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14.3 Фильтрация стационарного широкополосного шума 

14.3.1  Краткое описание работы алгоритмов 

Предложенные алгоритмы широкополосной шумоочистки основаны на применении 
различных вариантов метода спектрального вычитания. Работа данного алгоритма отличается 
от алгоритма адаптивного частотного вычитания, описанного в п. 14.2, тем, что спектр шума не 
оценивается адаптивно, a один раз вычисляется перед началом фильтрации. Алгоритм, таким 
образом, применим только для стационарных шумов, однако при этом свободен от шума 
адаптации. 

Пользователь должен выделить временными марками участок чистoгo шума, который 
будет использован в качестве эталона. 

Если шум стационарен или близок к стационарному (шум пластинки, улицы, зала), 
подобный алгоритм часто предпочтительнее адаптивного. Это связано с тем, что адаптивная 
оценка фонового шума может быть неточной и, кроме того, сама производит шум. Этот шум, 
называемый шумом адаптации, улавливается человеческим ухом и ухудшает комфортность 
прослушивания, а в сложных случаях даже разборчивость речевого сигнала. 

При использовании ручного режима определения среднего спектра шума возможен 
режим, когда пользователь указывает программе участок, содержащий шум, с запасом, т.е. не 
выделяя точных границ (Автоопределение образца шума). 

14.3.2  Рекомендации по настройке параметров фильтра стационарного 
широкополосного шума 

При входе в меню Шумоочистка ► Стационарный широкополосный шум на экране 
появится стандартное меню типа источник-приемник, работа с которым описана в п. 4.6. 
Нажав на поле ОПЦИИ, можно войти в специфическое для данной операции меню ОПЦИИ 
(рис. 38). 

 
Рисунок 38 – Меню ОПЦИИ процедуры Стационарный широкополосный шум 

Вариант метода – позволяет задать метод обработки в зависимости от типа сигнала: 

– Обработка по образцу шума; 

– Автоопределение образца шума. 
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Оба метода проводят шумоочистку, но в первом нужно временными марками точно 
выделить чисто шумовой участок, a во втором выделенный участок может содержать и 
полезный сигнал (т.е. выбирается с запасом). 

Интенсивность подавления – позволяет выбрать одну из 10 степеней подавления шума 
(от слабая, 1 до сильная, 10). По мере увеличения значения данного параметра степень 
подавления шума монотонно нарастает. Параметр может принимать значение Отключить. 
Отключение необходимо для того, чтобы войти в подменю Расширенные опции. В противном 
случае, при попытке войти в данное подменю, в нижней части экрана появится сообщение: 
«Отключите сначала СTAHДAPTHЫE УСTAHOBКИ для доступа к расширенным», и доступ 
будет блокирован. 

Темброкоррекция – включает/выключает фильтр темброкоррекции. 

Нижняя частота, Гц  – 100..700 Гц – задает нижнюю границу полосы пропускания 
фильтра. Рекомендуемое значение – 200 Гц. В случае интенсивного низкочастотного гула НЧ 
полезно увеличить 

Верхняя частота, Гц –  2500..Fmax Гц. Задает верхнюю границу полосы пропускания 
фильтра. Рекомендуемое значение – 3600 Гц. В случае интенсивного широкополосного шума 
значение полезно уменьшить. 

Усиление НЧ, дБ -24..+24 дБ – усиливает выходной сигнал в низкочастотной области, 
если сигналу требуется придать более естественный тембр. 

Усиление ВЧ, дБ -24..+24 дБ – усиливает или ослабляет выходной сигнал в 
высокочастотной области. Для комфортности высокочастотную область сигнала обычно лучше 
ослабить (+10,+20 дБ), но на некоторых сигналах, напротив, ее усиление приводит к 
улучшению разборчивости. 

Расширенные опции – позволяет вызвать подменю расширенных опций, которое 
полностью идентично аналогичному меню процедуры фильтрации Широкополосный шум (см. 
рис. 37). 

14.4 Тональные и регулярные помехи: адаптивная фильтрация 

14.4.1  Особенности метода 

Адаптивная фильтрация сигнала по Уидроу позволяет удалять из сигнала как 
узкополосные стационарные помехи, так и помехи, имеющие регулярный характер (звуки 
проезжающего автомобиля или шума падающей воды). 

Режим одноканальной адаптивной фильтрации помех работает с моносигналами и 
предназначен для подавления периодических и близких к ним помех (вибрации, сетевые 
наводки, шумы бытовых приборов, медленная музыка, автомобиль и т.п.). Данный режим 
используется для размаскировки речевого сигнала (путем подавления тональной помехи на 
20...40 дБ), а в некоторых случаях также для подавления гула большого зала. 

В режиме имеются четыре реализации алгоритма: спектральная, временная, подавление 
эха и подавление гармоник. 
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Временной метод обладает гораздо большей скоростью сходимости, но при том же 
количестве коэффициентов требует неизмеримо большей вычислительной мощности. 

Основное отличие этих методов шумоочистки от других заключается в том, что для 
определенных помех речевой сигнал сохраняется намного лучше, чем при использовании 
других методов. Это достигается за счет того, что фильтр ориентирован на компенсацию 
(вычитание) помехи, а не на умножение компонент помехи на 0. В этом случае при хорошей 
адаптации не затрагивается сам полезный сигнал. 

В то же время область применения метода имеет ограничения. Так, с помощью 
адаптивной компенсации помех для моносигнала могут быть подавлены лишь гармоники с 
относительно стабильной фазой. Режим для стереосигнала эффективен лишь в случаях, когда 
соотношение помехи в основном и опорном каналах изменяется относительно медленно. 

Вариант метода Подавление эха предназначен для ослабления реверберации и эха. 

Вариант метода Подавление гармоник обладает высокой скоростью вычислений и 
высокой скоростью настройки на изменяющийся спектральный состав помехи, однако вместе с 
гармониками на соответствующих частотах подавляет и полезный сигнал. 

В отличие от временного и спектрального режимов, данный режим позволяет подавлять 
гармонические помехи механического происхождения. 

Основными параметрами, определяющими степень подавления шума, являются число 
коэффициентов фильтра N (параметр Размер кадра (точек) в опциях фильтра) и задержка. 
Для режимов моно и стерео они задаются по-разному. 

Время задержки целесообразно задавать не менее значения N/2. Увеличение числа 
коэффициентов приводит к возможности подавления большего числа спектральных пиков 
помехи (у периодических помех пики спектра следуют с интервалом, равным частоте 
основного периода). Так, для 50 Гц помехи необходимо задать 512–2048 коэффициентов. Для 
снижения возможного искажения речевого сигнала время задержки рекомендуется 
устанавливать не менее 25 мсек (т.е. 250 отсчетов при частоте дискретизации 10000 Гц). 

Скорость адаптации задает время настройки фильтра. Для нестационарных помех 
скорость задается в диапазоне 16..29, для медленно меняющихся помех – в диапазоне 2..15. 

Иногда периодическая помеха подавляется в недостаточной степени. В этом случае 
целесообразно повторно обработать уже обработанный файл. 

Для улучшения звучания сигнала иногда необходимо использовать фильтр 
темброкоррекции. 

14.4.2  Параметры адаптивной фильтрации регулярных шумов 

При входе в меню Шумоочистка ► Тональные и регулярные помехи на экране 
появится стандартное меню типа источник-приемник, работа с которым описана в п. 4.6. 
Параметры метода представлены полем ОПЦИИ, нажав на которое, можно войти в 
специфическое для данной операции меню (рис. 39). 

Значения параметров подбираются пользователем на слух. Ниже описано влияние 
каждого из параметров и приведены рекомендуемые значения. 
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Размер кадра (точек) – изменяется в пределах 16–2048. Определяет число 
спектральных полос и длину обрабатываемого блока данных. Рекомендуемые значения –  
256..2048. 

СТАНДАРТНЫЕ УСТАНОВКИ – при нажатии на это поле значения всех параметров 
меняются на стандартные и меню перерисовывается. 

Вариант метода: Спектральный; Временной; Подавление эха; Подавление гармоник. 

 
Рисунок 39 – Меню ОПЦИИ процедуры Тональные и регулярные помехи 

Задержка (счетов) – изменяется в пределах 0..1024. Рекомендуется устанавливать 
значение больше 250, но меньше количества коэффициентов (размера кадра). При задержках 
меньше 0,02 сек. (200 отсчетов при частоте дискретизации 10000 Гц) ухудшается качество 
обработанного речевого сигнала. 

Адаптация (Да/Нет) – включает/выключает настройку коэффициентов фильтра. При 
отключенной адаптации фильтрация ведется с начальными значениями коэффициентов. В 
случае, если коэффициенты не были предварительно настроены и сохранены, а адаптация 
отключена, результирующий сигнал равен входному. Необходимо выбрать участок, не 
содержащий, по возможности, полезного сигнала, включить адаптацию и режим Сохранить 
коэффициенты, а по окончании фильтрации отключить адаптацию и обработать весь сигнал 
с сохраненными (фиксированными) коэффициентами. При этом, если характеристики помехи 
стабильны или источник ее не движется в пространстве, помеха будет удалена (ослаблена), а 
речь сохранена. 

Сохранить коэффициенты – при включении режима значения коэффициентов после 
фильтрации данных сохраняются и могут быть использованы для последующей фильтрации с 
отключенной адаптацией. В противном случае после обработки коэффициенты обнуляются. 
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Выход второго канала – при включении подает в выходной сегмент не полезный сигнал, 
a вычищаемый шум. Полезно для оценки того, не вычищает ли алгоритм и полезный сигнал 
тоже. 

Скорость адаптации [2..30] – задает время подстройки (сходимости) фильтра к 
изменениям спектра помехи. Рекомендуется скорость 10–15. Для  быстро меняющихся помех -
20–25. При больших скоростях ухудшается качество обработанного речевого сигнала. 

Порог адаптации [0..32000] – задает амплитуду сигнала (в отсчетах) осциллограммы, 
превышение которой приводит к подстройке коэффициентов фильтра. Обеспечивает 
сохранение значения коэффициентов фильтра при обработке сигналов небольшой 
амплитуды, например, в паузах помехи. 

BЧ контрастирование – при включeнии oсyщeствляeт сильный пoдъeм высoкиx чaстoт, 
чтo инoгдa пpивoдит к yлyчшeнию paзбopчивoсти. 

Темброкоррекция – включает/выключает фильтр темброкоррекции. 

Нижняя частота, Гц – задает нижнюю границу полосы пропускания фильтра. Интервал 
100–700 Гц. Рекомендуемое значение – 200 Гц. В случае интенсивного низкочастотного гула 
значение НЧ полезно увеличить. 

Верхняя частота, Гц – задает верхнюю границу полосы пропускания фильтра. Интервал 
от 2500 до Fmax Гц. Рекомендуемое значение – 3600 Гц. В случае интенсивного 
широкополосного шума значение полезно уменьшить 

Усиление НЧ, дБ – ослабляет или усиливает выходной сигнал в низкочастотной области, 
если сигналу требуется придать более естественный тембр. Пределы от -24 до +24 дБ 

Усиление ВЧ, дБ – усиливает или ослабляет выходной сигнал в высокочастотной 
области. Пределы от -24 до +24 дБ. Для комфортности высокочастотную часть сигнала обычно 
лучше ослабить (+10,+20 дБ), однако на некоторых сигналах, напротив, ее усиление приводит  
к улучшению разборчивости. 

Установив необходимые параметры, нажмите на кнопку Да. B появившемся стандартном 
меню нaжмитe на тип oбpaбaтывaeмoгo фpaгмeнтa, и фильтpaция нaчнeтся. Фильтрация 
может быть прервана нажатием клавиши <Esc>. В этом случае часть данных останется 
необработанной. По окончании фильтрации отфильтрованный сегмент будет прорисован в 
текущем окне поверх обрабатываемого сегмента. 

14.5 Фильтрация импульсных помех 

Aлгopитм пoзвoляeт yдaлять щeлчки, импyльсныe пoмexи paдиoэфиpa и т.п. В результате 
yмeньшaeтся yтoмляeмoсть при прослушивании, а пpи yдaлeнии мoщныx импульсов 
yвeличивaeтся paзбopчивoсть. 

Фильтрация импульсных помех oснoвaнa на замене импульсных yчaсткoв сигнaлa 
интepпoлиpoвaнными или сглaжeнными знaчeниями. Сигнал на yчaсткax, гдe импyльсы нe 
oбнapyжeны, нe измeняeтся. Услoвиeм эффeктивнoсти фильтpaции являeтся пpaвильный 
выбop пapaмeтpoв oбpaбoтки. 
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Для выполнения фильтрации нужно войти в меню Шумоочистка ► Фильтрация 
ИМПУЛЬСНЫХ помех. На экране появится стандартное меню, работа с которым описана в п. 
4.6. 

Для изменения настроек фильтрации войдите в меню OПЦИИ (рис. 40). 

 
Рисунок 40 – Меню ОПЦИИ процедуры Фильтрация ИМПУЛЬСНЫХ помех 

B мeню OПЦИИ фильтрации импульсных помех имeются слeдyющиe yстaнoвки: 

СТAНДAPТНЫE УСТAНOВКИ – пpи нaжaтии нa этo пoлe всeм пapaмeтpaм 
пpисвaивaются знaчeния, зaдaнныe пo yмoлчaнию. 

Шиpинa импyльсa [1-5] – oтвeчaeт зa oбнapyжeниe и лoкaлизaцию импyльсoв, исxoдя из 
иx длитeльнoсти. 3aдaeтся в yслoвныx eдиницax. Пpи yмeньшeнии пapaмeтpa лyчшe 
дeтeктиpyются бoлee кopoткиe и слaбыe импyльсы, длинные –  xyжe. Пpи yвeличeнии – 
нaoбopoт. 3нaчeниe пo yмoлчaнию – 3. 

Порог детектирования[1–10] – oтвeчaeт зa oбнapyжeниe и лoкaлизaцию импyльсoв, 
исходя из иx энepгии. 3нaчeниe, зaдaвaeмoe в yслoвныx eдиницax, пo yмoлчaнию paвнo 6. Пpи 
yмeньшeнии пapaмeтpa лyчшe дeтeктиpyются бoлee слaбыe импyльсы, нo мoжeт нaчaть 
пoвpeждaться пoлeзный сигнaл. Пpи бoльшиx знaчeнияx слaбыe импyльсы бyдyт 
пpoпyскaться. 

Контраст [-9,9] – aнaлoгичнo пopoгy дeтeктиpoвaния oтвeчaeт зa oбнapyжeниe и 
лoкaлизaцию импyльсoв, исxoдя из иx энepгии. 3нaчeниe, зaдaвaeмoe в yслoвныx eдиницax, пo 
yмoлчaнию paвнo 0. Увeличeниe кoнтpaстa пpивoдит к дeтeктиpoвaнию бoльшeгo кoличeствa 
импyльсoв. 

Контраст paстягивaeт шкaлy энepгии импyльсoв и, тaким oбpaзoм, влияeт тaкжe нa oцeнкy 
шиpины импyльсa. 

Скopoсть oбpaбoтки [1,2,4] – oпpeдeляeт кoмпpoмисс мeждy скopoстью и кaчeствoм 
oбpaбoтки. Пpи бoльшoм шaгe скopoсть oбpaбoтки пpoпopциoнaльнo вoзpaстaeт зa счeт 
нeкoтopoй пoтepи кaчeствa. Пo yмoлчaнию – 1. 

Bapиaнт мeтoдa – пoзвoляeт выбpaть oдин из тpex мeтoдoв oбpaбoтки сигнaлa: 

Интepпoляция импyльсoв – в oблaсти oбнapyжeния импyльсoв сигнaл 
вoсстaнaвливaeтся пyтeм интepпoляции. 
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Сглaживaниe импyльсoв – oбнapyжeнныe импyльсы сглaживaются. Эффeктивeн тoлькo 
тoгдa, кoгдa нe пpoxoдит интepпoляция импyльсoв. 

Дeтeктop импyльсoв – слyжит для oцeнки пapaмeтpoв фильтpaции. Выдaeт нa выxoд 
фyнкцию дeтeктиpoвaния, кoтopaя paвнa 32000 везде, гдe импyльс нe oбнapyжeн, и 0 – везде, 
гдe импyльс считaeтся oбнapyжeнным с вероятнoстью 1. 

Чтобы запустить процесс фильтрации, нажмите на поле, соответствующее виду 
обрабатываемого фрагмента. Отфильтрованный фрагмент будет помещен либо в окно-
приемник либо, если окна-приемника нет, в текущее окно поверх обрабатываемого фрагмента. 

Кроме этого, пользователь всегда может откорректировать одиночные импульсы 
вручную, используя поточечное редактирование сигнала, описанное в п. 10.6. 

14.6 Динамическая фильтрация 

Методы динамической фильтрации предназначены для пoвышeния paзбopчивoсти в 
yслoвияx бoльшиx пepeпaдoв ypoвня сигнaлa, нaличии стyкoв (импyльсoв бoльшoй 
длитeльнoсти). 

Для осуществления динамической фильтрации следует войти в меню Шумоочистка ► 
Динамическое выравнивание уровня. На экране появится стандартное меню типа источник-
приемник, работа с которым описана в п. 4.6. 

Нажав на поле ОПЦИИ, пользователь может выбрать один из следующих четырех 
методов: АРУ (АвтоРегулировка Усил); Компрессор; Лимитер; Удаление шума в паузах. 

Первые два метода сжимают динамический диaпaзoн сигнaлa, чтo oслaбляeт импyльсныe 
пoмexи и выpaвнивaeт ypoвни для диктopoв, гoвopящиx с paзнoй гpoмкoстью. APУ 
(АвтоРегулировка Усил) и Компрессор paзными спoсoбaми выпoлняют oднy и тy жe 
фyнкцию. 

Лимитep пpeднaзнaчeн для oслaблeния кaк мoщныx длитeльныx импyльсoв, тaк и 
слaбoгo фoнoвoгo шyмa. 

Удаление шума в паузах – метод пpeднaзнaчeн для пoдaвлeния фoнoвoгo шyмa в 
пayзax. 

При выборе любого из предложенных вариантов на экране появится общее для всех 
методов окно задания порога – уровня, пpи oтклoнeнии oт кoтopoгo тeкyщeй сpeднeй 
aмплитyды будет начато преобразование сигнaлa. 

Для мeтoдoв APУ (АвтоРегулировка Усил), Компрессор и Лимитep сигнaл вышe пopoгa 
бyдeт oслaбляться. Для мeтoдa Удаление шyмa в пayзax сигнaл нижe пopoгa бyдeт 
oслaбляться. Пo yмoлчaнию пopoг paвeн 2000. 

14.7 Фильтрация стepeoпoмex 

Данная операция обрабатывает по методу Уидроу стepeoсигнал, один из каналов 
которoгo содержит зашумленный сигнал, а другой – шум без сигнала. Шум в обоих кaнaлax 
должен быть коррелированным. Канал сигнал+шум должен быть изображен бoлee свeтлым 
цвeтoм (лeвый кaнaл). 
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Eсли пoдaвляeтся шyм oт нeпoдвижнoгo истoчникa, тo и сигнaл и шyм мoгyт нaxoдиться в 
oбoиx кaнaлax, нo дoлжeн пpисyтствoвaть yчaстoк, гдe oбa кaнaлa нe сoдepжaт пoлeзнoгo 
сигнaлa (a тoлькo шyм пoдaвляeмoгo истoчникa). Эффeктивнoсть пoдaвлeния пpи условии 
записи сигнала в удовлетворительных акустических условиях в этoм слyчae дoстигaeт  
12–25 дБ. 

14.7.1  Меню опций адаптивного фильтра стерео помех 

При входе в меню Шумоочистка ► Стерео помехи на экране появится стандартное 
меню типа источник-приемник, работа с которым описана в п. 4.6. Пapaмeтpы мeтoдa 
представлены в мeню OПЦИИ (рис. 41). 

 
Рисунок 41 – Меню ОПЦИИ процедуры Компенсация стерео помехи 

Меню содержит следующие поля: 

СTAHДAPTHЫE УСTAHOBKИ – пpи нaжaтии нa этo пoлe знaчeния всex пapaмeтpoв 
мeняются нa стaндapтныe и мeню пepepисoвывaeтся. 

Размер кадра (точек) – задает число коэффициентов фильтра. Теоретически 
необходимое число коэффициентов фильтра должно сooтвeтствoвaть вpeмeни peвepбepaции 
в пoмeщeнии, гдe пpoизвoдилaсь зaпись. Реально увеличение размера кадра значительно 
зaмeдляeт oбpaбoткy и нe всeгдa является эффективным из-зa тoгo, чтo yдaляeмaя пoмexa 
пoдвepгaeтся пepeд зaписью нeлинeйным искaжeниям. 

Aдaптaция (Дa/Heт) – пoзвoляeт пpeдвapитeльнo нaстpoить кoэффициeнты фильтpa, 
зaтeм oтключить aдaптaцию и oбpaбoтaть сигнaл, испoльзyя фиксиpoвaнныe пapaмeтpы 
фильтpa. Oбычнo испoльзyeтся для пoдaвлeния нeпoдвижныx истoчникoв звyкa, кoгдa систeмa 
нaстpaивaeтся нa истoчник в пayзe peчи и зaтeм выдaвливaeт eгo из всeгo сигнaлa. 

Сoxpaнить кoэффициeнты – пoзвoляeт oсyщeствлять пpeдвapитeльнyю aдaптaцию 
кoэффициeнтoв. 
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Bыxoд втopoгo кaнaлa – если флаг установлен, то на выходе фильтра будет 
отфильтрованный сигнал; в противном случае – разница между входным и отфильтрованным 
сигналом. 

Задержка (счетов) – задает значение смещения входного сигнала относительно 
входного шума (лeвoгo кaнaлa oтнoситeльнo правогo). Для стepeoсигнaлa знaчeниe зaдepжки 
дoлжнo быть paвнo 0. 

Bapиaнт метода: – позволяет выбрать один из следующих методов обработки: 

Спeктpaльный – поиск и пoдaвлeниe пoмexи вeдeтся в пpoцeссe сpaвнeния спeктpoв 
сигнaлoв. 

Bpeмeннoй – пoиск и пoдaвлeниe пoмexи вeдeтся в пpoцeссe сpaвнeния исxoдныx 
сигнaлoв. Bpeмeннoй мeтoд oблaдaeт гopaздo бoльшeй скopoстью сxoдимoсти, нo пpи тoм жe 
кoличeствe кoэффициeнтoв тpeбyeт нeизмepимo бoльшeй вычислитeльнoй мoщнoсти. 

Oпpeдeлeниe зaдepжки – нe oбpaбaтывaeт сигнaл, нo oцeнивaeт и выстaвляeт знaчeниe 
пapaмeтpa Задержка (счетов). 

Пpoстpaнствeнный – пoзвoляeт выдeлить пoлeзный сигнaл, eсли oн синфaзнo пoстyпaeт 
в oбa кaнaлa. Этo бывaeт пpи симмeтpичнoм paспoлoжeнии диктopa oтнoситeльнo oбoиx 
микpoфoнoв (зaдepжкa – 0). Heсиммeтpичнoe пoлoжeниe мoжнo yчeсть пyтeм ввeдeния 
нeнyлeвoй зaдepжки. 

Скорость адаптации [2–30] – задает скорость адаптации. При слишком большом 
значении этого коэффициента фильтр выходит за границу устойчивости. При слишком малом 
значении фильтр будет плохо давить помехи. 

Порог адаптации [0–32000] – задает амплитуду сигнала осциллограммы (в отсчетах), 
превышение которой приводит к подстройке коэффициентов фильтра. Обеспечивает 
сохранение значений коэффициентов фильтра пpи oбpaбoткe сигналoв небольшой 
амплитуды, например, в паузах помехи. 

Темброкоррекция – включает/выключает фильтр темброкоррекции. 

Нижняя частота, Гц – задает нижнюю границу полосы пропускания фильтра. Пределы 
100 – 700 Гц. Рекомендуемое значение – 200 Гц. В случае интенсивного низкочастотного гула 
НЧ полезно поднять. 

Верхняя частота, Гц – задает верхнюю границу полосы пропускания фильтра. Пределы 
от 2500 до Fmax Гц. Рекомендуемое значение – 3600 Гц. В случае интенсивного 
широкополосного шума значение полезно уменьшить. 

Усиление НЧ, дБ – усиливает или ослабляет выходной сигнал в низкочастотной области, 
если сигналу требуется придать более естественный тембр. Пределы от -24 до +24 дБ 

Усиление ВЧ, дБ – усиливает или ослабляет выходной сигнал в высокочастотной 
области. Пределы от -24 до +24 дБ. Для комфортности прослушивания высокочастотную 
область сигнала рекомендуется ослабить (+10, +20 дБ), однако на некоторых сигналах, 
напротив, ее усиление приводит к улучшению разборчивости. 

Да – запускает адаптивную фильтрацию. Отмена – отменяет операцию. 
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14.7.2  Рекомендации по использованию фильтрации стерео помех 

Для обработки стepeoсегментa, содержащего сигнал и шум, активируйте окно,  в  котором 
находится  нужный сегмент. Затем, войдя в меню ОПЦИИ, установите параметры фильтрации  
(см. п. 14.7). Установив необходимые параметры, нажмите на кнопку Да. 

Вернувшись в меню источник-приемник, выберите тип обрабатываемого фрагмента. Если 
помехи стационарны на протяжении всей фонограммы, рекомендуется указывать Все данные. 
После этого начнется адаптивная фильтрация выбранного фрагмента фонограммы. 
Фильтрация может быть прервана нажатием клавиши <Esc>. 

Подавление звука от неподвижного источника обычно осуществляется в два приема. 
Сначала включаются режимы Адаптация и Сохранить коэффициенты и обрабатывается 
участoк сигнaлa, сoдepжaщий в oснoвнoм шyм нeпoдвижнoгo истoчникa, oбязaтeльнo бeз 
пoлeзнoгo сигнaлa. Фильтp пpи этoм нaстpaивaeтся нa истoчник шyмa. 3aтeм флаг Aдaптaция 
сбрасывается и обрабатывается весь сигнал. 

14.8 Фильтрация сигнала с помощью подключаемых DirectX модулей 

14.8.1  Модуль Sound Сleaner 

В программе SIS имеется возможность воспользоваться модулем обработки сигнала 
Sound Сleaner. Данная возможность реализуется только в том случае, если на компьютере 
пользователя уже установлено программное обеспечение Sound Cleaner (желательно не 
ниже 6.03) и DirectX (не ниже 9.0). 

Перед вызовом модуля из программы SIS рекомендуется запустить Sound Cleaner и 
перевести его в режим  DX-plug-in. 

Вызов модуля осуществляется нажатием на кнопку  панели инструментов главного 
окна. При этом на экране появится меню, включающее в себя три пункта: 

Настройка. Данная опция предназначена для настройки параметров фильтра модуля 
Sound Cleaner для обработки текущего сигнала. При этом данные поступают из программы 
SIS в Sound Cleaner, там обрабатываются и вновь поступают в SIS для воспроизведения. 
Выбрав данный пункт, пользователь попадает в Sound Сleaner и может при помощи 
доступных средств и при постоянном аудиоконтроле настроить фильтр шумоочистки. При 
достижении удовлетворительного результата (что проверяется при прослушивании), следует 
вернуться в программу SIS, нажать клавишу <Esc> и выбрать следующий пункт. 

Обработка. При выборе данного пункта на экране появится стандартное меню типа 
источник-приемник (см. п. 4.6).  

Нажатием на поле ОПЦИИ вызывается диалоговое окно выбора режимов обработки, 
включающее следующие пункты: 

– Обработка без звука; 

– В режиме редактирования. 

Если отмечен пункт Обработка без звука, то фильтрация сигнала будет осуществляться 
без одновременного воспроизведения, что существенно повысит скорость обработки. 
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Если отмечен пункт В режиме редактирования, то исходный сигнал будет заменяться в 
процессе обработки результатом фильтрации. 

Соответственно, если данные опции не активированы, то данные обрабатываются в 
Sound Cleaner в реальном времени, после чего передаются в SIS и записываются как новый 
сегмент. 

Совет по работе. Выводит сообщение, приведенное на рисунке 42. 

 
Рисунок 42 – Дружеский совет 

Предварительная загрузка Sound Cleaner позволит исключить сбои, возможные при 
вызове Sound Cleaner во время работы в программе SIS. 

Следует иметь в виду, что Sound Сleaner версии 6.02 и ниже не сможет обрабатывать 
24-разрядные сигналы – рекомендуется установить версию 6.03. 

Работа с фильтрами программы Sound Cleaner описана в руководстве пользователя  
Sound Cleaner. 

14.8.2  Другие DirectX-модули 

Программа позволяет работать с любыми DirectX-модулями, установленными в системе. 

Вызов внешних фильтров осуществляется нажатием на кнопку  на панели инструментов. 
Откроется окно вида, показанного на рисунке 43. 

 
Рисунок 43 – Окно внешних фильтров 

Окно содержит панель инструментов и список фильтров. На панели инструментов 
представлены следующие кнопки: 
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 Настройка. Позволяет прослушать сигнал после обработки, не сохраняя его. 

 Обработка. Обрабатывает сигнал и сохраняет его в окне SIS. 

 Стоп. Останавливает прослушивание или обработку. 

 Добавить. Позволяет добавлять фильтры в список. 

 Без звука. Обработка сигнала без воспроизведения. 

 
Редактирование исходного. После обработки исходный сигнал будет заменен 

на обработанный в сигнальном окне. 

Добавление фильтра в список осуществляется нажатием кнопки  Добавить на панели 
инструментов. В появившемся меню следует выбрать нужный фильтр. Чтобы включить 
фильтр в обработку, следует рядом с его названием в списке поставить флаг. Не отмеченные 
флагом фильтры в обработке не участвуют 

Фильтры при обработке будут применяться в том же порядке, в каком они представлены в 
списке. 

Окно настройки параметров фильтра вызывается двойным щелчком мыши по названию 
фильтра. 

Для удаления фильтра из списка следует выделить его имя в списке левой кнопкой мыши 
и, удерживая ее, нажать клавишу <Delete> на клавиатуре. 

Работа с DirectX-фильтрами возможна в двух режимах: режиме настройки и режиме 
обработки. 

Режим настройки предназначен для предварительного прослушивания обработанного 

сигнала и аудиоконтроля параметров обработки. При нажатии на кнопку  Настройка 
запускается обработка получаемого из программы SIS сигнала и воспроизведение 
обработанного сигнала. Сохранения результата фильтрации в окне SIS при этом не 
происходит. При достижении удовлетворительного результата можно переходить к режиму 
обработки. 

Режим обработки запускается нажатием на кнопку   Обработка на панели 
инструментов. При этом начнется фильтрация получаемого из программы SIS сигнала, 
передача обработанного сигнала в SIS, и запись полученного сигнала в виде нового сегмента. 

Если нажата кнопка  Без звука, то фильтрация сигнала будет осуществляться без 
одновременного воспроизведения, что существенно повысит скорость обработки. 

Если нажата кнопка  Редактирование исходного, то исходный сигнал будет 
заменяться в процессе обработки результатом фильтрации. 
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14.9 Параметрический эквалайзер 

Основная функция данного процесса – представление и коррекция спектра звукового 
сигнала, достигаемая, прежде всего, с помощью инверсной фильтрации и контрастирования 
фильтра. 

Кроме полуавтоматического и автоматического режимов работы, возможно применение 
ручной настройки каналов фильтра для более тонкой обработки спектра сигнала. 

Параметрический эквалайзер используется для подавления в звуковом сигнале 
стационарных составляющих, расположенных произвольным образом, а также для других 
случаев ослабления или усиления амплитуды в отдельных спектральных полосах. 

Примерами таких сигналов могут быть фонограммы, содержащие значительные 
стационарные помехи, такие, как сетевые наводки, шумы механизмов, двигателей и т.п. 

Для вызова эквалайзера в меню Шумоочистка следует выбрать пункт Эквалайзер. 

В строке заголовка окна справа от слова Эквалайзер указана заданная длина окна БПФ. 
Чем больше это число, тем больше полос имеет фильтр и тем выше его точность. Число 
полос фильтра выбирается в диалоговом окне Дополнительные опции (см. ниже). 

Для обеспечения наибольшей точности фильтра следует задавать максимально 
возможное число полос, помня при этом, что с увеличением этого числа пропорционально 
возрастает нагрузка на систему. Количество полос эквалайзера жестко связано с длиной окна 
БПФ: ее значение всегда ровно в четыре раза больше установленного числа полос. 

14.9.1  Органы управления эквалайзером 

Вид окна эквалайзера приведен на рисунке 44. 

Непосредственно под заголовком окна находится панель инструментов. Ниже – 
прямоугольная область для отображения текущего спектра сигнала (желтый цвет) и фильтра 
(зеленый) с ленточным индикатором горизонтального масштаба. Над окном отображения 
спектра расположены два красных маркера нижней (левой) и верхней (правой) границ полосы 
пропускания сигнала.  В нижней половине расположены слайдеры настройки полос фильтра. В 
самом низу окна расположен индикатор инструмента Резинка и слайдеры Дополнительной 
регулировки частотной характеристики. 

14.9.2  Панель инструментов Эквалайзера 

На панели инструментов представлены основные органы управления процессом: 

 Максимальное разрешение по оси Х – устанавливает такой масштаб отображения 
по горизонтальной оси, при котором на каждый слайдер регулировки частотной характеристики 
приходится одна полоса фильтра. 

 Увеличить масштаб по оси Х – каждое нажатие увеличивает масштаб по оси Х 
вдвое. 

 Уменьшить масштаб по оси Х – каждое нажатие уменьшает масштаб по оси Х 
вдвое. 
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Рисунок 44 – Стандартное окно эквалайзера 

 Показать весь диапазон по оси Х – устанавливает такой масштаб отображения по 
горизонтальной оси, при котором отображается спектр сигнала в полосе частот от нуля до 
половины частоты дискретизации. 

 Обнулить фильтр – устанавливает все слайдеры регулировки частотной 
характеристики фильтра в ноль, тем самым, сбрасывая все установки фильтра. 

 Автомасштабирование по оси Y – изменяет границы видимой области по оси Y в 
соответствии с текущим минимальным и максимальным значением спектра сигнала. 

 Вырезать – позволяет увеличить выделенную прямоугольную область окна спектра. 
После нажатия этой кнопки поместите курсор мыши в левый верхний угол выделяемой 
области и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместите курсор в ее правый нижний 
угол. При перемещении мыши границы выделения отображаются пунктиром. Отпустите левую 
кнопку мыши. Границы видимости по осям будут установлены так, чтобы отображать заданную 
область. 

 dB/линейный – переключает градацию оси Y на линейную или логарифмическую 
шкалу. Если кнопка нажата, используется логарифмическая шкала, а если отжата – линейная. 
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 Накопление спектра Вкл/Выкл – включает/выключает режим накопления спектра. 
Пока эта кнопка находится в нажатом состоянии, происходит накопление сигнала и расчет 
среднего спектра. Если кнопка отжата, режим накопления среднего спектра отключается и 
отображается текущий спектр сигнала. 

 Построить фильтр – вычисляет инверсный или анти-гармонический (по выбору 
пользователя) фильтр на основании отображаемого спектра (среднего или мгновенного, если 
режим накопления спектра выключен). При нажатии этой кнопки режим накопления среднего 
спектра выключается. Фильтр вычисляется в границах, задаваемых положением маркеров 
полосы пропускания. 

 Контрастировать фильтр – углубляет отрицательные пики фильтра. 

Внимание !  

Если  Вы  включили  контрастирование  в  окне  Дополнительные  
опции ,  то  оно  будет  выполняться  автоматически  при  построении  
инверсного  фильтра  и  при  автоматической  фильтрации .  В  таком  
случае  нажатие  на  данную  кнопку  приведет  к  дополнительному  
контрастированию .  

 Автоматическая фильтрация – автоматически последовательно включает режим 
накопления спектра и расчета инверсного или анти-гармонического (по выбору пользователя) 
фильтра. Время накопления спектра при автоматической фильтрации задается в окне 
Дополнительные опции. 

 Опции – вызывает окно Дополнительные опции. 

 Сохранить установки – позволяет сохранить установки эквалайзера в файл с 
расширением .eq_cfg. 

 Загрузить установки – позволяет загрузить ранее сохраненные установки 
эквалайзера из файла с расширением .eq_cfg. 

 Индикация переполнения – сообщает о переполнении разрядной сетки на выходе 
эквалайзера в результате чрезмерного усиления сигнала. Когда возникает переполнение, 
кнопка переходит в активное состояние: кружок становится красным. В этом случае нажатие на 
нее вновь переводит кнопку в пассивное состояние до следующего переполнения. 

14.9.3  Диалоговое окно Дополнительные опции 

Диалоговое окно Дополнительные опции вызывается нажатием на кнопку  Опции на 
панели инструментов Эквалайзера (рис. 45). 

В этом окне можно выбрать из списка число полос эквалайзера. В общем случае, чем 
больше это число, тем точнее будет работать фильтр, но при этом будет расти и нагрузка на 
систему. Максимально возможное число полос – 4096. 
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Рисунок 45 – Дополнительные опции процесса Эквалайзер. 

В центре окна в рамке расположены опции контрастирования фильтра. Под 
контрастированием здесь понимается автоматическое обнаружение, расширение и углубление 
узких провалов в характеристике фильтра. 

Эта операция часто позволяет повысить качество фильтрации, особенно в случаях, когда 
в сигнале выделяются явно выраженные пики локальных помех. Включить контрастирование 
при построении инверсного фильтра и автоматической фильтрации можно, установив в 
нижней части окна Дополнительные опции флаг Контрастирование фильтра. Опции дают 
возможность осуществить более тонкую настройку контрастирования. 

Значение поля Уровень дискриминации (отношение значения фильтра в провале к 
значению на крае) используется программой для определения провалов, подлежащих 
контрастированию. Значение 1 означает, что будут контрастироваться все локальные 
минимумы, 0 – фильтр не изменится. При значениях, близких к 0,5, небольшая естественная 
изрезанность будет пропускаться, а выраженные минимумы – контрастироваться. 

Поле Ширина окна анализа устанавливает максимальную ширину провала, который 
будет считаться узким и, следовательно, контрастироваться. По умолчанию этот параметр 
равен 70 Гц. 

Флаг Высокая интенсивность позволяет несколько расширять провалы при 
контрастировании. 

Кроме уже описанного флага Контрастирование фильтра в нижней части окна 
находится поле Время накопления, задающее в секундах время накопления, используемое 
для расчета среднего спектра сигнала при автоматической фильтрации; а также флаг 
Рисование графиков, который позволяет отключить графическое отображение сигнала для 
экономии ресурсов на малопроизводительных компьютерах. 

Кнопка Установить закрывает окно с сохранением внесенных изменений; для выхода без 
сохранения используйте кнопку Отменить. 
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14.9.4  Изменение масштаба изображения 

Для настройки масштаба можно воспользоваться кнопками панели инструментов, а также 
кнопками < > и ленточным индикатором горизонтального масштаба, находящимся под 
областью отображения спектра сигнала. 

На индикаторе синим цветом обозначена отображаемая по оси X область спектра. Если 
весь индикатор синего цвета, это означает, что в окне отображается весь спектр, что 

соответствует нажатию кнопки   . 

Установка границ отображаемой по оси X области спектра производится щелчками левой 
и правой кнопок мыши по соответствующим точкам индикатора. Кнопки < > слева от шкалы 
служат для сдвига отображаемой области влево-вправо. 

То же самое можно сделать с помощью клавиш управления курсором, предварительно 
поместив фокус ввода на шкалу. Однократное нажатие клавиши сдвигает область 
отображения на 1/16 ширины окна эквалайзера. 

14.9.5  Регулировка частотной характеристики фильтра 

В окне эквалайзера размещается 16 слайдеров регулировки частотной характеристики. 
Над каждым слайдером имеется цифровой (дБ) индикатор степени усиления-ослабления 
сигнала в регулируемой полосе. Слева от слайдеров приводятся максимально возможные 
значения усиления-ослабления сигнала (+20/-72 дБ), соответствующие крайнему верхнему и 
крайнему нижнему положению слайдера, а также число спектральных полос, приходящееся на 
один слайдер при текущем горизонтальном масштабе. При изменении масштаба изображения 
по оси Х это значение изменяется, достигая 1 при максимальном разрешении. 

14.9.6  Режим Резинка 

Режим Резинка позволяет одновременно управлять несколькими связанными по 
линейному закону слайдерами. Тем самым обеспечивается плавная регулировка частотной 
характеристики сигнала при изменении положения даже одного слайдера. 

Объединение нескольких слайдеров производится щелчками левой и правой кнопки 
мыши по ленточному индикатору, находящемуся непосредственно под линейкой слайдеров. 
Объединенные резинкой слайдеры отмечаются на индикаторе синим цветом. 

Обратите внимание, что резинкой объединяются слайдеры, а не регулируемые полосы 
фильтра. Поэтому при изменении горизонтального масштаба отображения спектра сигнала 
объединенные резинкой слайдеры будут регулировать его уже в других полосах. 

Слева от ленточного индикатора режима резинка расположена кнопка х, 
последовательным нажатием на которую включается-выключается режим линеаризации 
(сглаживания). Когда он включен, график фильтра, построенного с помощью резинки, будет 
сглажен и представлен в виде плавной, а не ступенчатой (если этот режим выключен) линии. 

14.9.7  Дополнительная регулировка частотной характеристики 

В самом низу окна эквалайзера расположены слайдеры Q1 и Q2, которые используются 
для дополнительной регулировки частотной характеристики. Внесенные с их помощью 
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изменения накладываются на частотную характеристику фильтра, задаваемую основными 
слайдерами. 

Параметры Q1 и Q2 образуют формирующий фильтр, предназначенный для придания 
речи более естественного звучания и обеспечения наиболее комфортного для восприятия 
конкретного слушателя звучания сигнала. 

Положение Q1 определяет выпуклость частотной характеристики в полосе частот 100-
800 Гц. 

Q2 регулирует подъем или спад частотной характеристики на каждые 1000 Гц, начиная с 
частоты 1000 Гц. Изменения обеих регулировок возможны в диапазоне от минус 18 до плюс 18 
дБ. Текущее значение каждого из слайдеров указано слева от него. 

14.9.8  Режимы работы эквалайзера 

Для начала фильтрации с помощью эквалайзера следует в меню Шумоочистка выбрать 
Эквалайзер. Откроется окно опций эквалайзера (рис. 46). 

Если установлен флаг Включить звук в момент обработки, то одновременно с 
фильтрацией будет происходить воспроизведение сигнала. Этот режим дает возможность 
слухового контроля параметров фильтрации. 

Если флаг Включить звук в момент обработки не установлен, фильтрация будет 
происходить без воспроизведения, что значительно ускоряет обработку. 

Для эквалайзера предусмотрено два режима работы: Настройка и Обработка. 

 
Рисунок 46 – Окно опций Эквалайзер 

Поле Настройка – режим настройки фильтра. В этом режиме результат фильтрации не 
сохраняется в окне программы SIS. Режим настройки используется для контроля и 
корректировки параметров фильтрации (если включено воспроизведение) или для накопления 
среднего спектра (если воспроизведение отключено). 

Поле Обработка – режим обработки. В этом режиме результат фильтрации сохраняется 
в окне программы SIS. По умолчанию отфильтрованный сигнал сохраняется в том же окне, что 
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и исходный. Выбор другого окна или создание нового осуществляется обычным образом в 
меню источник-приемник. 

14.9.9  Фильтрация стереосигнала 

Поскольку в левом и правом каналах стереосигнала могут быть разные помехи, при 
обработке стереосигнала рекомендуется следующая последовательность действий: 

1.  Настроить фильтр для левого канала. 

2.  Обработать левый канал, выбрав в окне опций Эквалайзер: Левый канал. 

3.  Настроить фильтр для правого канала. 

4.  Обработать правый  канал, выбрав в окне опций Эквалайзер: Правый канал. 

Если настраивать фильтры раздельно для каждого канала нет необходимости, то после 
настройки фильтра левого канала можно обработать сразу оба канала. Для этого в окне опций 
Эквалайзер следует выбрать: Оба канала. В этом случае каналы будут обрабатываться 
последовательно и без воспроизведения звука. При попытке выбрать пункт Оба канала в окне 
опций Эквалайзер и одновременно установить флаг Включить звук в момент обработки 
программой будет выдано сообщение об ошибке. 
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15 АНАЛИЗ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ 

Для выполнения анализа речевых сигналов в главном меню предусмотрен пункт Анализ. 
При входе в это меню раскрывается список, содержащий доступные пользователю 
возможности анализа сигнала, а именно: 

– Спектрограмма; 

– Кепстр; 

– Автокорреляция; 

– Спектрограмма КЛП; 

– Усреднение; 

– Основной тон (Спектр),; 

– Формантный анализ; 

– Энергия (с.к.о.); 

– Средний спектр; 

– Гистограмма; 

– Параметры гистограммы. 

Выбрав пункт Еще функции..., пользователь может выполнить также следующие виды 
анализа: 

– Коэффициенты линейного предсказания; 

– Частная корреляция; 

– Частота пересечения нуля; 

– БПФ спектр мощности; 

– Основной тон (ЛЛК); 

– Сравнение дикторов. 

Для вычисления какой-либо характеристики необходимо войти в соответствующее поле. 
При этом на экране появится стандартное меню типа источник-приемник с названием 
выбранной характеристики. Работа с этим меню описана в п. 4.6. 

Для визуализации перечисленных выше трехмерных характеристик используются 
трехмерные изображения (время, частота, интенсивность). Ось третьего измерения 
перпендикулярна к плоскости экрана, и поэтому трехмерные данные изображаются каким-либо 
специальным образом, например, отклонением вправо, оттенками серого, аксонометрией и 
т.д. 

15.1 Получение трехмерных изображений 

Для получения трехмерных изображений спектрограмм, кепстрограмм, коэффициентов 
автокорреляции, частной корреляции, коэффициентов линейного предсказания и частотного 
отклика КЛП войдите в пункт главного меню Анализ, выберите требуемую характеристику, 
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войдите в поле Опции стандартного меню и установите требуемые параметры для 
вычисления. 

Показ третьего измерения трехмерных данных может осуществляться различными 
способами, а именно: отклонением вправо, отклонением вверх, аксонометрией, цветом, 
шкалой серого. 

Два первых способа изображения трехмерных данных (отклонением вправо и 
отклонением вверх) дают сходные изображения. 

Tип oтoбpaжeния аксoнoмeтpиeй oтличaeтся oт пepвыx двyx тeм, чтo пpи изoбpaжeнии 
спeктpoв ввoдится тpeтья кoopдинaтa, пo кoтopoй oтклaдывaeтся интeнсивнoсть. 

Пpeимyщeствo описанных тpex типoв oтoбpaжeния пepeд типaми oтoбpaжeния цвeтом и 
шкaлoй сepoгo зaключaeтся в тoм, чтo эти типы oтoбpaжaют нaибoлee шиpoкий динaмичeский 
диaпaзoн. Динaмичeский диaпaзoн пpи пpeдстaвлeнии цвeтом и интeнсивнoстью oгpaничeн 
способностью дисплея отображать, а пользователя – различать оттенки цветов или степень 
зачернения. 

Выбрать тип отображения трехмерных данных можно, войдя в поле Тип отображения в 
меню Опции соответствующего вида анализа. На экране появится дополнительное меню, в 
котором перечислены все вышеназванные способы отображения данных. Установив курсор на 
строку с выбранным типом отображения, необходимо нажать кнопку мыши или клавишу 
<Enter>. Результат выбора отразится в меню ОПЦИИ в строке Тип отображения. Кроме того, 
можно воспользоваться пунктом Тип отображения контекстного меню окна и выбрать 
желаемый тип отображения данных в раскрывающемся списке. 

15.1.1  Управление масштабом третьего измерения в боксе 

Минимум в боксе по третьему измерению всегда равен 0. Поэтому изображение третьего 
измерения полностью определяется одним масштабным коэффициентом, на который 
домножаются данные перед отображением. Чем больше этот коэффициент, тем более слабые 
особенности сигнала видны на изображении. 

Для изменения масштабного коэффициента необходимо войти в меню Показ ► 
Изобразить трехмерные данные и откорректировать значение коэффициента в поле 
Множитель для третьего измерения. При входе в это меню значение коэффициента будет 
тем же, что и использованное при последнем изображении в текущем окне. При выходе 
текущее окно перерисуется. Если в текущем окне нет трехмерных данных, войти в указанное 
меню не удастся – в строке сообщений появится текст: «У окна-приемника несоответствующий 
тип». 

15.1.2  Предустановка масштаба третьего измерения 

Все сказанное в предыдущем пункте относится к трехмерным данным, которые уже 
изображены. Для изображения данных, которые только что вычислены и изображаются в 
первый раз, масштабный множитель по умолчанию равен 1. Чтобы изменить этот множитель, 
необходимо войти в меню Показ ► Опции трехмерных по умолчанию и откорректировать 
значение коэффициента в поле Множитель для третьего измерения. При входе в это меню 
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коэффициент имеет значение, установленное пользователем при предыдущем входе. 
3начение откорректированного коэффициента будет использовано при следующем 
вычислении трехмерных данных. 

15.1.3  Изменение границ изображения 

Для изменения границ изображения можно либо использовать полосу прокрутки, 
находящуюся в нижней части любого окна, либо задать границы изображения напрямую, 
используя меню Показ. 

Для изменения границ изображения по горизонтали в этом меню имеется поле Смена 
длины/положения бокса. После нажатия на это поле, на экране появится дополнительное 
меню под названием Ширина бокса. В соответствующие поля этого меню необходимо с 
клавиатуры ввести значения левого и правого края бокса. После нажатия на кнопку Да 
трехмерное изображение будет перерисовано в новых границах. 

Для изменения границ изображения по вертикали в меню Показ имеется поле Смена 
высоты/положения бокса. После нажатия на это поле, на экране появится дополнительное 
меню под названием Высота бокса. В соответствующие поля этого меню необходимо с 
клавиатуры ввести значения верхнего и нижнего края бокса. После нажатия на кнопку Да 
трехмерное изображение будет перерисовано в новых границах. 

Кроме изменения размеров и положения бокса данных имеется возможность задания 
полосы частот при показе спектрограммы. Для этого необходимо войти в меню Показ ► 
Опции трехмерных по умолчанию и откорректировать значения Нижняя граница частоты и 
Верхняя граница частоты. 

15.1.4  Изменение яркости и контрастности изображений 

Для управления яркостью и контрастностью отображения трехмерных изображений 
можно использовать кнопку  Яркость, Контраст, которая появляется правее бокса данных, 
под кнопкой Управление скоростью воспроизведения. 

Если нажать на нее левой кнопкой мыши, то в правой части окна появляется слайдер 
управления яркостью, а над ним – кнопка перехода в режим управления контрастностью. При 
нажатии на кнопку контрастности тем же слайдером будет изменяться контрастность, а над 
ним появится кнопка для перехода к управлению яркостью. Закрыть режим можно нажатием 
клавиши <Esc>, либо повторным нажатием на кнопку Яркость, Контраст или нажатием левой 
кнопкой мыши на любой области рабочего окна программы SIS. 

При наведении на кнопку Яркость, Контраст курсора яркость можно плавно изменять, 
вращая колесо мыши. 

15.1.5  Нормализация видимой речи 

Для нормализации видимой речи (спектрограмм, кепстров и т.п.) в окне служит кнопка 
Нормализация видимой речи, расположенная правее бокса данных, под кнопкой Яркость, 
Контраст. 
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При нажатии на эту кнопку в верхней части окна появляется дополнительная (красная) 
ось и красный кружок, отображающий текущее значение нормализации. 

Удерживая нажатой левую кнопку мышьи красный кружок перемещают в нужное место. 
Перерисовка данных происходит при отпускании кнопки мыши. При этом по оси Y – задается 
значение Подъем высоких от... (Гц), а по оси Х – значение Подъем высоких на ... (дБ на 
октаву). 

Закрыть режим можно нажатием клавиши <Esc>, либо повторным нажатием на кнопку 
Нормализация видимой речи или нажатием левой кнопкой мыши на любой области рабочего 
окна программы SIS. 

15.1.6  Перерисовка в другой форме представления 

Для перерисовки трехмерного изображения характеристики в другой форме 
представления необходимо войти в меню Показ ► Изобразить трехмерные данные. При 
этом на экране появится дополнительное меню с таким же названием. В этом меню имеется 
поле Тип отображения. При нажатии на это поле на экране появится дополнительное меню, в 
котором перечислены все возможные способы изображения трехмерных данных. Установив 
курсор на строку с выбранным типом отображения, необходимо нажать кнопку мыши или 
клавишу <Enter>. После этого нажмите на кнопку Да, и трехмерные данные будут 
перерисованы. 

15.2 Взвешивающие окна 

В данном разделе приведено описание взвешивающих окон, использование которых 
является общим для всех спектров Фурье. 

15.2.1  Теоретическое обоснование применения окон 

Разложение сигналов по базису синусов и косинусов (преобразование Фурье) правомерно 
только для сигналов бесконечной длительности. Однако, поскольку реальные сигналы 
конечны во времени, и к тому же в большинстве ситуаций необходимо знать, как меняются 
спектральные свойства сигнала от одного момента времени к другому, при вычислении 
спектра сигнала используют конечные отрезки данного сигнала. 

Анализ конечного отрезка сигнала соответствует использованию бесконечного сигнала, 
домноженного на прямоугольную функцию, равную единице на данном интервале и нулю вне 
данного интервала. Подобный процесс принято называть домножением на окно или 
взвешиванием, а функцию, на которую сигнал домножают, взвешивающей (оконной) функцией 
или окном. 

Поскольку концы отрезанного прямоугольным окном сигнала на границе интервала 
анализа могут резко обрываться, это может привести к искажению структуры спектра, давая 
выбросы спектральных амплитуд, связанные не с сигналом, а с размещением и формой окна. 
Для уменьшения этого эффекта принято сглаживать концы сигнала в интервале анализа, то 
есть использовать функцию окна со спадом значений к концам от середины окна. 
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В спектральной области использование таких окон приводит к сглаживанию оценок 
спектра и устранению из них выбросов амплитуд, хотя при этом происходит некоторое 
ухудшение точности спектрального разрешения. 

Применение окна анализа во временной области соответствует в спектральной области 
свертке спектра сигнала со спектром окна анализа. В частности, использование 
прямоугольного окна анализа соответствует свертке спектра сигнала со спектром 
прямоугольной функции (так называемое ядро Дирихле). За счет этой свертки и происходят 
оконные эффекты, вызывающие заглаживание спектров близко расположенных сигналов и 
подчеркивающие влияние далеко расположенных по частоте, но мощных помех. 

В спектре каждой оконной функции принято различать главный спектральный лепесток и 
боковые, по сути – паразитные, дополнительные лепестки, которые и ухудшают исходные 
спектральные оценки, оказывая влияние на каждое значение спектра. При этом если боковые 
лепестки имеют большую амплитуду, то влияние на данный спектральный отсчет даже 
далеких спектральных отсчетов может быть значительным. 

Однако уменьшить амплитуду боковых спектральных лепестков оконной функции можно 
только за счет расширения главного лепестка, то есть за счет понижения точности 
спектрального разрешения. Выбор окна анализа используется для управления эффектами, 
обусловленными наличием боковых лепестков в спектральных оценках. 

Минимальная ширина спектральных пиков взвешенной окном последовательности 
ограничена шириной, определяемой главным лепестком преобразования этого окна, и не 
зависит от исходных данных. 

Боковые лепестки преобразования окна, иногда называемые просачиванием, будут 
изменять амплитуды соседних спектральных пиков. Поскольку дискретно-временное 
преобразование Фурье – периодическая функция, то наложение боковых лепестков от 
соседних спектральных периодов может привести и к дополнительному смещению положения 
спектральных пиков по частоте. 

Просачивание приводит не только к появлению амплитудных ошибок в спектрах 
дискретных сигналов, но может также маскировать присутствие слабых сигналов на фоне 
сильных (слабых по амплитуде формант на фоне сильных) и, следовательно, препятствовать 
их обнаружению. 

Можно предложить ряд функций окна, применение которых позволяет снизить уровень 
боковых лепестков по сравнению с тем их уровнем, который они имеют в случае 
прямоугольного окна (отсутствие взвешивающего окна). Снижение уровня боковых лепестков 
будет уменьшать смещение спектральных оценок. Однако это дается ценой расширения 
главного лепестка спектра окна, что, естественно, приводит к ухудшению разрешения. 
Следовательно, должен выбираться какой-то компромисс между шириной главного лепестка и 
уровнем подавления боковых лепестков. 

Для классификации функций окна используется несколько показателей оценки их 
качества. 
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Ширина полосы частот главного лепестка позволяет судить о частотном разрешении. Для 
количественной оценки ширины полосы главного лепестка используются два показателя. 
Традиционным показателем является ширина полосы на уровне половины мощности, т.е. на 
уровне, который на 3 дБ ниже максимума главного лепестка. В качестве второго показателя 
используется эквивалентная ширина полосы. 

Два показателя используются и для оценки характеристик боковых лепестков. Один из 
них – это пиковый (или максимальный) уровень боковых лепестков, который позволяет судить 
о том, насколько хорошо окно подавляет просачивание. Второй – это скорость спадания 
уровня боковых лепестков, который характеризует скорость, с которой снижается уровень 
боковых лепестков, ближайших к главному лепестку. 

По существу, скорость спадания боковых лепестков зависит от числа используемых 
отсчетов N и с увеличением N стремится к некоторой асимптотической величине, которую 
принято выражать в децибелах на октаву изменения ширины полосы частот. 

15.2.2  Описание пяти основных окон 

Ниже даны определения пяти наиболее употребительных дискретно-временных функций 
окна из числа предложенных в разное время для использования при спектральном 
оценивании. 

HANN – окно Хэнна – ( i=0.. N-1) 
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HAMMING – окно Хэмминга – ( i=0.. N-1) 
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NUTTALL – окно Натола – ( i=0.. N-1), 
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GAUSS – окно Гаусса – (i=0..N-1),  
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REСTANGLE – прямоугольное окно (нет окна) – сигнал без изменения. 

Характеристики окон: 
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Окно Прямоугольное 
(Нет) 

Хэмминга Хэнна Натола Гаусса 

Максимальный уровень 
боковых лепестков (дБ)  

-13,3 -43 -31,5 -98 -115 

Асимптотич. скор. 
спадания боковых 
лепестков (дБ/октава) 

-6 -6 -18 -6 (-139)* 

Эквивалентная ширина 
полосы 

1,00 1,36 1,50 1,80 3,50 

Ширина полосы по 
уровню половинной 
мощности 

0,89 1,30 1,44 1,70 3,0 

Для 16-битовых и 24-битовых сигналов применяются окна Гаусса разной ширины, 
поэтому уровень боковых лепестков для 24-битовых сигналов и составляет -139 дБ. 

Из всех приведенных в таблице окон самый узкий главный лепесток имеет частотная 
характеристика прямоугольного окна, но зато у него и самый высокий уровень боковых 
лепестков. Боковые лепестки окна Гаусса в двойном логарифмическом масштабе не 
стремятся к прямой линии, но спадают намного быстрее, чем у любого из приведенных окон. 

Окно типа косинус квадрат названо в честь австрийского метеоролога Юлиуса фон Хэнна. 
Это окно часто ошибочно называют окном Хэннинга. 

 Окно типа приподнятой косинусоиды было введено Р.У. Хэммингом и поэтому часто 
называется его именем. Множители 0,54 и 0,46 были выбраны для того, чтобы практически 
полностью устранить максимальный боковой лепесток. 

15..2.3  Равнопериодное окно 

В некоторых видах анализа в программе SIS используется т.н. равнопериодное окно. 

При вычислении обычного спектра и связанных с ним функций в определении амплитуды 
гармоник участвует разное число периодов функции. Если вычисляется спектр с окном 256, то 
первая гармоника с периодом 256 укладывается в окне анализа 1 раз, а последняя гармоника 
с периодом 2 укладывается в окне 128 раз. В результате высокочастотные гармоники (с 
малыми периодами) подвергаются значительному усреднению, а низкочастотные нет. 

Для равнопериодного окна вычисляется автоковариационная функция таким образом, 
чтобы ширина окна анализа с уменьшением частоты увеличивалась, компенсируя 
вышеупомянутый эффект. Спектр, кепстр и автокорреляция вычисляются позже через эту 
автоковариационную функцию. 

Ширина окна анализа растёт линейно с ростом периода гармоники (а период обратно 
пропорционален частоте), не превышая значения размера кадра. Коэффициент 
пропорциональности задается в интервале от 0,3 до 9 нажатием кнопкой мыши в любой точке 
вне меню выбора взвешивающего окна, после того как в списке окон было выделено 
равнопериодное окно. Нажмите мышью на любую точку вне меню выбора взвешивающего 



 

105 

окна, чтобы появился диалог: Выберите множитель периода [0,3,…,9], введите множитель 
периода и нажмите Да. Если нажать Отмена, будет восстановлено старое значение. 

Рекомендуется выбирать маленький шаг смещения кадра, чтобы не пропускать данные 
для высоких частот. 

15.2.4  Рекомендации по выбору типа окна 

Стратегия выбора окна диктуется компромиссом между искажением спектра в области 
близких боковых лепестков (смазанность спектра) и искажением из-за влияния дальних 
боковых лепестков (появление ложных выбросов). 

Например, если достаточно сильные компоненты сигнала расположены вблизи и на 
отдалении от слабой компоненты сигнала, то для их анализа следует выбирать окно с 
одинаковым уровнем боковых лепестков около главного лепестка, с тем чтобы обеспечить 
малое смещение спектральных пиков. 

Если же имеется одна сильная компонента, удаленная от слабой компоненты сигнала, то 
следует выбирать окно с быстро спадающим уровнем боковых лепестков, причем их уровень в 
непосредственной близости к главному лепестку в данном случае не имеет большого 
значения. 

В том случае, когда необходимо обеспечить высокое разрешение между очень близкими 
компонентами сигнала и удаленные компоненты отсутствуют, вполне приемлемым может 
оказаться окно даже с увеличивающимся уровнем боковых лепестков, но зато с очень узким 
главным лепестком. 

Если динамический диапазон сигнала ограничен, то характеристики боковых лепестков не 
имеют особого значения. 

Если спектр сигнала относительно гладок, то можно вообще не применять окна. 

Для получения более наглядной формы изображения сигнала рекомендуется выбирать 
одно из первых трех окон. Они расположены в порядке убывания уровня боковых лепестков 
спектральной характеристики окна и увеличения ширины основного спектрального лепестка. 
Эффективная ширина окна  по  сравнению  с  прямоугольным у  них убывает соответственно в 
1,36, 1,5, 1,8 и 3,5 раза. 

15.3 Вычисление динамической спектрограммы 

Чтобы охарактеризовать какой-либо сложный звук акустически, необходимы данные о его 
основном тоне, о частоте гармоник основного тона и об относительной интенсивности всех его 
частотных составляющих (т.е. о том, как основной тон и гармоники относятся друг к другу по 
интенсивности). Эти данные можно получить при спектральном анализе звука. 

Динамическая спектрограмма позволяет увидеть непрерывную картину изменений 
спектральных характеристик звуковых отрезков разной длительности. 

Для получения изображения динамической спектрограммы необходимо войти в поле 
Анализ ► Спектрограмма. После этого на экране появится меню выбора источника-
приемника данных и установки опций для вычисления спектрограммы. 
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Внизу экрана в строке сообщений высвечивается индикатор степени выполнения 
операции. Прервать процесс вычисления можно нажатием на клавишу <Esc>. 

При вычислении спектрограммы необходимо нажать поле ОПЦИИ, после чего на экране 
появится подменю ОПЦИИ, в котором пользователь может установить необходимые 
параметры (рис. 47). 

Данное меню содержит параметры, изменяя значения которых пользователь может 
получить наиболее приемлемое для него изображение видимой речи. Параметры, входящие в 
это подменю (включая и вложенные в него подменю) описаны ниже. 

 
Рисунок 47 – Меню ОПЦИИ процедуры Спектрограмма 

Размер кадра. Пользователь может выбрать кадр размером 16, 32, ... 16384 отсчетов. 
После задания длины кадра в отсчетах она отображается в миллисекундах в соседнем поле. В 
зависимости от размера кадра можно получить узкополосный или широкополосный спектр. На 
узкополосном спектре спектральная картина получается более подробная, а на 
широкополосном спектре – более общая. Для получения узкополосного спектра размер кадра 
должен превышать максимальное значение периода основного тона. В этом случае для 
мужского голоса устанавливается размер кадра 256 отсчетов и более, для женского голоса – 
128 отсчетов и более. Для получения широкополосного спектра размер кадра должен быть 
меньше максимального значения периода основного тона. Для мужского голоса это 64 
отсчета, для женского – 32 отсчета. 

Шаг смещения кадра. Шаг смещения кадра определяет величину, на которую сдвигается 
окно по сигналу. Необходимо помнить, что при выборе шага смещения кадра, превышающего 
размер собственно кадра, не все точки сигнала будут участвовать в процессе вычисления 
спектрограммы. 

Оптимальной является установка шага смещения в пределах 1/4 – 1/2 длины кадра 
анализа. После задания шага смещения кадра в отсчетах она отображается в миллисекундах 
в соседнем поле. 
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Тип взвешивающего окна. Возможен выбор следующих окон: Хэмминга, Хэнна, Натола, 
Нет, Равнопериодное, 2,0. Подробное описание окон см. в п. 15.2. 

Использовать фильтр. Имеется возможность выбopa фильтpa на 0..55 тoчeк. При 
paбoтe с фильтpoм пpoизвoдится гeoмeтpичeскoe yсpeднeниe изoбpaжeния по выбpaннoмy 
кoличeствy тoчeк. Усpeднeниe ввoдится для тoгo, чтобы пoлyчить бoлee чeткoe изoбpaжeниe 
фopмaнт, для сглaживaния гapмoник тoнa. B слyчae, eсли нaдo yвидeть oтдeльныe гapмoники, 
yсpeднeниe нe пpoизвoдится. 

Использовать нopмaлизaцию. При нажатии на это поле на экране появится еще одно 
меню, в котором необходимо установить следующие параметры: 

1)  Подъем с ... Гц (для спектрограмм). 

2)  Подъем с ... точек (для других). 

3)  Подъем на ... дБ на октаву. 

Данными параметрами для спектрограммы зaдaeтся чaстoтa, нaчинaя с кoтopoй 
oсyщeствляeтся пoдъeм aмплитyды спeктpa, и вeличинa пoдъeмa. Например, подъем 
aмплитyды спeктpa с чaстoты 200 Гц на 6 дБ на oктаву oзнaчaeт yвeличeниe aмплитyды 
спeктpoгpaммы на 6 дБ на чaстoтe 400 Гц по сpaвнeнию с 200 Гц и т.д. 

Изменяя подъем спектра, можно получить наиболее наглядную спектральную картину на 
высоких частотах. Оптимальное значение подъема aмплитyды yстaнaвливaeтся мeтoдoм 
пoдбopa для кaждoгo кoнкpeтнoгo сигнaлa. 

4)  Нормировка на максимум амплитуды среза: 

– Нет (отсутствие нормировки); 

– Весь сигнал (нормируется весь сигнал); 

– Только превышающий уровень (нормируются участки сигнала, превышающие заданный 
уровень). 

5)  Нормировать сигнал, превышающий уровень ... % максимума. 

6)  Учет нулевой составляющей. Если данный режим включен, то фильтрация 
осуществляется с учетом постоянной составляющей. 

Установив нужные параметры, нажмите Да. На экране вновь появится меню Опции. 
Спектрограмма. 

Тип отображения (см. п. 15.1). 

Опции изображения (см. п. 15.1). 

Количество формант. При задании отрицательного числа количество изображаемых 
формант будет определено программой. При задании нуля форманты вычисляться и 
изображаться не будут. При задании положительного числа будет выведено заданное число 
формант, но не более 10. 

Поле Профили позволяет использовать стандартные наборы параметров: 

1)  Форманты: 
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– Мужчина: Тенор (130–520 Гц), Баритон (110–390 Гц), Бас (80–350 Гц) или Контрбас  
(50–220 Гц); 

– Женщина: Сопрано (260–1050 Гц), Меццо Сопрано (220–880 Гц) или Контральто  
(165–700 Гц); 

– Ребенок. 

2)  Широкополосная спектрограмма: Мужчина, Женщина, Ребенок. 

3)  Гармоники: 

– Гармоники тона: Высокий основной тон (>220 Гц) или Низкий основной тон (<220 Гц); 

– Технические гармоники: Максимальное, Среднее или Минимальное разрешение. 

15.4 Вычисление функции периодичности (динамической кепстрограммы) 

Для получения изображения динамической кепстрограммы войдите в поле Анализ ► 
Кепстр. После этого на экране появится стандартное меню, работа с которым описана в п. 4.6. 
После нажатия на поле ОПЦИИ на экране появится подменю ОПЦИИ (рис. 48), в котором 
пользователь может установить необходимые параметры для получения наиболее 
приемлемого изображения кепстрограммы. 

 
Рисунок 48 – Меню ОПЦИИ процедуры Кепстр 

Параметры, входящие в это меню (включая и вложенные в него подменю), описаны ниже. 

Размер кадра. Пользователь может выбрать кадр размером 16, 32, ... 16384 отсчетов. 
При вычислении кепстрограммы обычно выбирается размер кадра равный 512 отсчетам для 
мужского голоса и 256 отсчетам для женского голоса. После задания длины кадра в отсчетах 
она отображается в миллисекундах в соседнем поле. 

Шаг смещения кадра. Оптимальной является установка шага смещения в пределах 1/4 – 
1/2 длины кадра анализа. После задания шага смещения кадра в отсчетах она тут же 
отображается в миллисекундах в соседнем поле. 
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Тип взвешивающего окна. Возможен выбор следующих окон: Хэмминга, Хэнна, Натола, 
Нет, Равнопериодное, 2,0. Подробное описание окон см. в п. 15.2. 

Использовать фильтр. Имеется возможность выбopa фильтpa на 0…55 тoчeк. При 
paбoтe с фильтpoм пpoизвoдится скользящее yсpeднeниe изoбpaжeния па выбpaннoмy 
кoличeствy тoчeк. Вычисление кепстрограммы производится, как пpaвилo, без yсpeднeния. 

Использовать нopмaлизaцию. При нажатии на это поле на экране появится еще одно 
меню, в котором необходимо установить следующие параметры: 

1)  Подъем с ... Гц (для спектрограмм). 

2)  Подъем с ... точек (для других). 

3)  Подъем на ... дБ на октаву. 

При вычислении кепстрограммы обычно задается подъем с 1 отсчета (точки) на 3 дБ на 
октаву. Более точные значения подбираются вручную по динамической спектрограмме. 

4)  Нормировка на максимум амплитуды среза: 

– Нет (отсутствие нормировки); 

– Весь сигнал (нормируется весь сигнал); 

– Только превышающий уровень (нормируются участки сигнала, превышающие заданный 
уровень). 

5)  Нормировать сигнал, превышающий уровень ... % максимума. 

6)  Учет нулевой составляющей. Если данный режим включен, то фильтрация 
осуществляется с учетом постоянной составляющей. 

Установив нужные параметры, нажмите Да. На экране вновь появится меню Опции. 
Кепстр. 

Тип отображения (см. п. 15.1). 

Опции изображения (см. п. 15.1). 

Поле Профили позволяет использовать стандартные наборы параметров: 

– Мужчина: Тенор (130–520 Гц), Баритон (110–390 Гц), Бас (80–350 Гц); 

– Женщина: Сопрано (260–1050 Гц), Контральто (165–700 Гц); 

– Дополнительно: Пение (мужчина), Зашумленный сигнал, Инфразвук, Постоянные 
гармоники (максимальное разрешение). 

После установки параметров пользователь должен создать или выбрать окно для вывода 
информации и запустить процесс обработки нажатием на поле с выбранным типом фрагмента 
данных. Если окно-приемник не выбрано и не создано, то оно будет автоматически создано 
программой. 

Внизу экрана в строке сообщений высвечивается индикатор степени выполнения 
операции. Прервать процесс вычисления можно нажатием на клавишу <Esc>. 
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15.5 Вычисление динамических характеристик авторегрессионной модели речевого 
сигнала 

В программе SIS имеется возможность вычисления следующих динамических 
характеристик авторегрессионной модели речевого сигнала: 

-  коэффициентов автокорреляции (Анализ ► Автокорреляция), 

-  коэффициентов частной корреляции (Анализ ► Еще функции… ► Частная 
корреляция), 

-  коэффициентов линейного предсказания (Анализ ► Еще функции… ► 
Коэффициенты линейного предсказания). 

Для получения трехмерного изображения одной из указанных характеристик войдите в 
пункт главного меню Анализ и выберите требуемую характеристику. На экране появится 
стандартное меню, работа с которым описана в п. 4.6. 

После нажатия на поле ОПЦИИ на экране появится подменю ОПЦИИ (см. рис. 48), в 
котором пользователь может установить необходимые параметры (см. п. 15.4). 

После установки параметров пользователь должен создать или выбрать окно для вывода 
информации и запустить процесс обработки нажатием на поле с выбранным типом фрагмента 
данных. Если окно-приемник не выбрано и не создано, то оно будет автоматически создано 
программой. 

Внизу экрана в строке сообщений высвечивается индикатор степени выполнения 
операции. Прервать процесс вычисления можно нажатием на клавишу <Esc>. 

15.6 Спектральный анализ на основе линейного предсказания речи (получение 
изображения частотного отклика КЛП) 

Анализ спектра по коэффициентам линейного предсказания (далее КЛП) происходит 
следующим образом. КЛП вычисляются по алгоритму Левинсона-Дарбина, при этом 
коэффициенты автокорреляции вычисляются на временном окне, размеры которого должны 
быть не менее числа коэффициентов и не более 1024. Речевой сигнал взвешивается в этом 
окне функцией (какой именно – зависит от выбора типа взвешивающего окна). 

После того как коэффициенты КЛП определены, строится последовательность, в которой 
первыми m+1 членами являются КЛП (m – порядок полюсной модели), а остальные – нули. 
Длина последовательности выбирается исходя из требуемого разрешения по частоте (при 
частоте дискретизации 10000 Гц и разрешении не хуже 30 Гц длина N>=10000/30; выбирая 
ближайшую степень 2, превышающую N, получаем длину последовательности). 

Вычислив БПФ данной последовательности и взяв от него обратную величину, получим 
сглаженный спектр речевого сигнала, в котором и производится поиск максимумов. Данный 
вид спектрального представления речевого сигнала позволяет увидеть формантную структуру 
более отчетливо, по сравнению с обычным анализом. 

 Для получения трехмерного изображения частотного отклика КЛП необходимо войти в 
меню Анализ ► Спектрограмма КЛП. После этого на экране появится стандартное меню, 
работа с которым описана в п. 4.6. 
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Прежде всего, необходимо нажать на поле ОПЦИИ, после чего на экране появится 
подменю Опции. Спектрограмма КЛП (рис. 49) в котором пользователь может установить 
необходимые параметры. 

 
Рисунок 49 – Меню ОПЦИИ процедуры Частотный отклик КЛП 

Параметры, входящие в это меню (включая и вложенные в него подменю) описаны ниже. 

Размер кадра (точек). Пользователь может задать желаемый размер кадра. По 
умолчанию задано 512. 

Шаг смещения кадра (точек). Пользователь может задать временной шаг кадра (в 
точках). Величина смещения кадра обычно выбирается в размере 1/4 размера кадра или 1/2 
размера кадра. По умолчанию – 128. 

Разрешение по частоте (Гц). Значение выбирается из предложенного ряда, который 
зависит от частоты дискретизации анализируемого сигнала. 

Число коэффициентов КЛП – число коэффициентов линейного предсказания, которые 
используются для построения частотного отклика. 

Тип взвешивающего окна. Возможен выбор следующих окон: Хэмминга, Хэнна, Натола, 
Нет. Подробное описание окон см. в п. 15.2. 

Использовать фильтр. Имеется возможность выбора фильтра на 0…55 точек. При 
работе с фильтром производится геометрическое yсpeднeниe изoбpaжeния пo выбpaннoмy 
кoличeствy тoчeк. 

Использовать нормализацию. При нажатии на это поле на экране появится еще одно 
меню, в котором необходимо установить следующие параметры: 

1)  Подъем с ... Гц (для спектрограмм). 

2)  Подъем с ... точек (для других). 

3)  Подъем на ... дБ на октаву. 
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4)  Нормировка на максимум амплитуды среза: 

– Нет (отсутствие нормировки); 

– Весь сигнал (нормируется весь сигнал); 

– Только превышающий уровень (нормируются участки сигнала, превышающие заданный 
уровень). 

5)  Нормировать сигнал, превышающий уровень ... % максимума. 

6)  Учет нулевой составляющей. Если данный режим включен, то фильтрация 
осуществляется с учетом постоянной составляющей. 

Установив нужные параметры, нажмите кнопку Да. На экране вновь появится меню 
Опции. Спектрограмма КЛП . 

Тип отображения (см. п. 15.1). 

Опции изображения (см. п. 15.1). 

Количество формант. При задании отрицательного числа количество изображаемых 
формант будет определено программой. При задании нуля форманты вычисляться и 
изображаться не будут. При задании положительного числа будет выведено заданное число 
формант, но не более 10. 

Поле Профили позволяет использовать стандартные наборы параметров: 

1)  Форманты: 

– Мужчина: Тенор (130–520 Гц), Баритон (110–390 Гц), Бас (80–350 Гц) или Контрбас  
(50–220 Гц); 

– Женщина: Сопрано (260–1050 Гц), Меццо-Сопрано (220–880 Гц) или Контральто  
(165–700 Гц); 

– Ребенок. 

2)  Сглаженные форманты: 

– Мужчина, Бас (80–350 Гц); 

– Мужчина, Тенор (130–520 Гц); 

– Женщина. 

3)  Гармоники: 

– Гармоники тона: Высокий основной тон (>220 Гц) или Низкий основной тон (<220 Гц); 

– Технические гармоники: Максимальное или Минимальное разрешение. 

После установки параметров пользователь должен создать или выбрать окно для вывода 
информации и  запустить процесс обработки нажатием на поле с выбранным типом фрагмента 
данных. Если окно-приемник не выбрано и не создано, то оно будет автоматически создано 
программой. 

Внизу экрана в строке сообщений высвечивается индикатор степени выполнения 
операции. Прервать процесс вычисления можно нажатием на клавишу <Esc>. 
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15.7 Вычисление энергии (среднеквадратичного отклонения) 

Под вычислением энергии в программе SIS понимается вычисление квадратного корня из 
скользящего среднего от квадрата сигнала. При этом пользователь должен задать длину 
кадра (в миллисекундах), по которому производится усреднение. 

Например, если пользователь при частоте дискретизации активного сегмента 10000 Гц 
задал длину кадра 1 мс, то это соответствует 100 отсчетам. Тогда, чтобы получить величину 
энергии в любой точке сигнала, система берет 50 значений сигнала слева от точки, 50 – 
справа, каждое значение возводит в квадрат, результаты суммирует, делит сумму на 101 и из 
полученного числа извлекает квадратный корень. Во всех случаях кадр, по которому 
производится усреднение, смещается по сигналу с шагом в 1 отсчет. 

Для вычисления энергии сигнала необходимо войти в меню Анализ ► Энергия (с.к.о), на 
экране появится стандартное меню, работа с которым описана в п. 4.6. 

Нажатием на поле ОПЦИИ вызывается диалоговое окно, в котором пользователь может 
откорректировать параметр Размер кадра, мс. Установив желаемое значение шага, нажмите 
кнопку Да. Процесс вычисления запускается нажатием на поле с нужным видом 
обрабатываемого фрагмента. 

15.8 Вычисление частоты пересечения нуля 

Данная операция позволяет вычислить среднюю частоту за интервал, длину которого (в 
миллисекундах) должен указать пользователь. Интервал в процессе вычисления сдвигается 
на одну точку для вычисления каждого следующего значения. Результат вычисляется в 
герцах. 

Чтобы осуществить вычисление частоты пересечения нуля, необходимо войти в меню 
Анализ ► Еще функции… и из раскрывающегося списка выбрать пункт Частота 
пересечения нуля. На экране появится стандартное меню, работа с которым описана в п. 4.6. 

Войдите в поле ОПЦИИ и установите параметры для вычисления. В данном случае 
необходимо задать только размер кадра в миллисекундах. 

Установив требуемое значение, нажмите кнопку Да, чтобы вернуться в предыдущее 
меню. Создайте или выберите окно-приемник и запустите процесс вычисления нажатием на 
поле с нужным видом обрабатываемого фрагмента. По окончании вычислений в окне-
приемнике будет прорисована кривая частоты пересечения нуля. 

15.9 Усреднение 

Операция усреднения осуществляется для вычисленных ранее трехмерных данных. 

Для того чтобы усреднить данные, необходимо войти в меню Анализ ► Усреднение. На 
экране появится стандартное меню, работа с которым описана в п. 4.6. 

При выполнении данной операции параллельно могут быть вычислены кросс-корреляция 
и дисперсия усредняемой кривой. Для их вычисления необходимо войти в поле ОПЦИИ меню 
и установить или сбросить флаги Вычислить кросс-корреляцию и Вычислить дисперсию. 
Под кросс-корреляцией понимается средняя корреляция между двумя ближайшими кадрами. 
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Для возвращения в предыдущее меню нажмите кнопку Да, Создайте или выберите окно-
приемник и запустите процесс вычисления нажатием на поле с нужным видом 
обрабатываемого фрагмента. По окончании вычислений в окне-приемнике будет прорисован 
график усредненной характеристики. 

15.10 Вычисление характеристик основного тона 

15.10.1  Общие положения 

Основной тон (ОТ) вычисляется для вокализованных участков речевого сигнала. Сигнал 
считается тональным, если в данном кадре (окне) анализа имеется периодичность сигнала в 
целом или, по крайней мере, в низкочастотной области. 

Периодом тона считается длительность интервала периодичности сигнала. Длина 
периода измеряется в отсчетах или миллисекундах. Средняя длина периода ОТ составляет 
примерно 70–80 отсчетов для мужских голосов и 40–50 отсчетов для женских голосов при 
частоте квантования 10000 Гц. 

Частотой ОТ считается величина, равная обратной длительности периода ОТ в мсек. или 
частоте квантования сигнала, деленной на длительность периода ОТ в отсчетах. Частота ОТ 
для мужских голосов в среднем составляет 120–140 Гц; для женских – 200–240 Гц. 

Основной тон вычисляется для моносигналов. Для стерео сигнала вычисляется основной 
тон левого канала. 

15.10.2  Метод ЛЛК 

Для того чтобы вычислить основной тона сигнала методом ЛЛК, необходимо войти в 
меню Анализ ► Еще функции… ► Основной тон (ЛЛК). На экране появится стандартное 
меню, работа с которым описана в п. 4.6. Нажатием на поле ОПЦИИ вызывается подменю 
опций процедуры Основной тон, в котором пользователь может установить необходимые 
параметры (рис. 50). 

 
Рисунок 50 – Меню ОПЦИИ процедуры Основной тон 

Пользователь может выбрать вариант опций, которые будут использованы при 
вычислении. Для вычисления основного тона можно пользоваться стандартными 
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параметрами, выбрав одно из полей: Стандартные для мужчин или Стандартные для 
женщин. 

Кроме этого, можно установить параметры вручную, войдя в поле Установить 
параметры вручную. При этом начальное состояние параметров будет соответствовать 
сохраненному в файле конфигурации, однако его можно изменить, воспользовавшись полем 
Скопировать стандартные опции. 

При копировании опций для ручного изменения параметров используются стандартные 
значения – Стандартные для мужчин или Стандартные для женщин – в зависимости от 
того, какие выбраны в момент копирования. 

После коррекции параметров вручную необходимо выделить поле Установленные 
вручную. 

После входа в поле Установить параметры вручную на экране появится меню, 
содержащее два активных поля: Опции для сигнала и Опции для шума и пауз и ряд 
информационных полей, в которых отображены текущие значения параметров (рис. 51). 
Чтобы откорректировать эти значения, необходимо войти в одно из активных полей. 

Если значение поля равно –1 , это значит, что в данном методе вычисления основного 
тона этот параметр не используется. 

 
Рисунок 51 – Окно настроек процедуры Основной тон (ЛЛК) 

Опции для сигнала: 

Размер кадра, мс – требуемая длительность кадра анализа сигнала в миллисекундах. 

Haчaло (Hz) – начальная величина основного тона (Гц). Эта величина для большей 
стабильности работы любого метода должна примерно соответствовать среднему основному 
тону (ОТ) для данного сигнала, точнее, среднему ОТ для начальных участков кривой ОТ для 
каждого перехода от шумового участка к тональному. В программе по введенному значению F 
вычисляется соответствующая длительность периода P, как частное от деления частоты 
квантования сигнала на F. Первое значение частоты ОТ всегда для каждого отрезка тона 
ищется в пределах от F-ID до F+ID. Начальную величину основного тона можно определить по 
кепстрограмме как среднее значение основного тона. 
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Глaдкocть (%) – гладкость мелодической кривой (в процентах). Это число устанавливает 
максимально возможную длительность изменения текущего периода ОТ по отношению к 
предыдущему периоду. 

Нач. глaдк. (%) – ID – это число устанавливает исходную длительность изменения 
текущего периода ОТ по отношению к предыдущему периоду. 

Aбc. мин. (Hz) – абсолютный минимум ОТ (в Гц). В каждом методе выделения ОТ частота 
каждого ОТ ищется только выше данной границы. Значение абсолютного минимума частоты 
основного тона определяется по кепстрограмме как наименьшее значение функции изменения 
ОТ. 

Aбc. мaкc. (Hz) – абсолютный максимум ОТ (в Гц). В каждом методе выделения ОТ 
частота каждого ОТ ищется только ниже данной границы. Значение абсолютного максимума 
определяется по кепстрограмме как наибольшее значение функции изменения ОТ. 

Установка минимального и максимального значений ОТ позволяют провести точные и 
корректные вычисления ОТ для сильно зашумленного сигнала. 

Если при первом вычислении ОТ обнаружится, что алгоритм сбивается на частоту, 
соответствующую частоте тональной помехи, лежащей вне диапазона реальных частот ОТ, 
постарайтесь установить граничные значения ОТ так, чтобы в них попадал реальный диапазон 
ОТ, но не попадала частота тональной помехи. 

Опции для шума и пауз: 

Размер кадра, мс – длина окна анализа для определения интервалов шума и пауз. 

Сдвиг кадра, мс – размер сдвига кадра по сигналу при идентификации кадра как 
интервала шума или паузы. 

Порог ампл. паузы – пороговое значение амплитуды для идентификации паузы. Сигнал 
в кадре анализа с амплитудой ниже данного порога считается паузой. Пороговое значение 
амплитуды пользователь устанавливает путем подбора, контролируя правильность выбора 
порога на слух. Имеет смысл изменять этот параметр, если у вас зашумленный сигнал и при 
выделении ОТ часть зашумленных пауз была воспринята алгоритмом как тональные участки. 
Сигнал с уровнем энергии (точнее, квадратного корня из энергии) ниже, чем у заданного 
параметра, рассматривается как пауза. 

Пересечение 0 (Гц) – пороговое значение частоты пересечения уровня нуля (в Гц). 
Сигнал в кадре анализа с частотой пересечения нулевого значения выше данного порога 
считается шумом. Пороговое значение для паузы устанавливается путем подбора, 
контролируя правильность выбора порога на слух. Участок сигнала, имеющий частоту 
пересечения 0 больше указанной в данном параметре, рассматривается как шумовой. 
Изменять данный параметр имеет смысл, если ваш сигнал зашумлен высокочастотной 
составляющей. При работе с чистыми сигналами целесообразнее использовать значения 
параметров по умолчанию. 

Автокорреляция. При вычислении ОТ по алгоритму ЛЛК для тональных участков 
вычисляется автокорреляция с окном 0,02 сек. По 15 последовательно вычисленным 
значениям автокорреляции делается предположение о величине ОТ. 
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15.10.3  Процесс выделения ОТ 

Для того чтобы правильно выбрать установки для вычисления ОТ методом ЛЛК, 
необходимо сделать следующее: 

1.  Вычислите динамическую кепстрограмму исследуемого речевого образца и с помощью 
горизонтального курсора определите минимальное и максимальное значения ОТ. 

2.  Вычислите узкополосный спектр исследуемого сигнала и с помощью горизонтального 
курсора определите нижнюю и верхнюю границы периодичности (полосатости) сигнала. 

3.  Определите значение порога амплитуды для отсечения пауз; это значение 
устанавливается путем ручного подбора при прослушивании сигнала. 

4.  Определите значение порога для отсечения шума по параметру ZC – частоте 
пересечения сигналом нулевой оси, который определяется путем ручного подбора при 
прослушивании сигнала. 

Одним из способов проверки правильности вычисления ОТ является наложение ОТ на 
кепстр. Поэтому перед вычислением ОТ вычислите кепстр и при вычислении ОТ в качестве 
окна-приемника используйте окно с вычисленным кепстром. 

После установки всех опций нажмите поле Да и вернитесь в предыдущее меню. Создайте 
или выберите окно-приемник и запустите процесс вычисления нажатием на поле с нужным 
видом обрабатываемого фрагмента. 

Начнется процесс вычисления ОТ. Внизу экрана в строке сообщений высвечивается 
индикатор степени выполнения операции. Прервать процесс можно нажатием на клавишу 
<Esc>. 

После завершения операции выделенный ОТ прорисовывается в выбранном окне. По 
горизонтальной оси слева направо откладывается время в том же масштабе, что и на 
изображении осциллограммы, по которой определялся ОТ. По вертикальной оси 
откладывается длительность периода ОТ в герцах. При выборе окна должно выполняться 
условие: окно не содержит ни одного сегмента либо содержит сегменты того же типа, либо 
типа кепстр. 

15.10.4  Спектральный метод 

Чтобы вычислить основной тон сигнала спектральным методом, необходимо войти в 
меню Анализ ► Основной тон (спектр). На экране появится стандартное меню, работа с 
которым описана в п. 4.6. Нажатием на поле ОПЦИИ вызывается подменю опций процедуры 
Основной тон (рис. 52). 

 
Рисунок 52 – Окно настроек для вычисления основного тона спектральным методом. 
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Спектральный метод вычисления основного тона использует следующие опции: 

– женский или мужской голос; 

– микрофон или телефонный канал. 

Этот метод работает только для сигналов с частотой дискретизации 11025 и длиной не 
менее 10 сек. На базе спектрального метода реализован алгоритм сравнения дикторов. 

15.10.5  Сравнение дикторов. 

Для сравнения дикторов по статистике их основного тона необходимо поместить в окно 
либо два сравниваемых звуковых фрагмента, либо два фрагмента вычисленного основного 
тона (спектральный алгоритм). Длина фрагментов должна быть не менее 10 сек. 

 
Рисунок 53 – Сравнение статистики ОТ 
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После выбора пункта меню Анализ ► Еще функции… ► Сравнение дикторов на 
экране появится окно с именами сравниваемых сигналов. 

Имеется возможность установить опции: Женский голос, Телефонный канал, По 
меньшему времени. 

Если установлен флаг у опции По меньшему времени, то сигналы сравниваются по 
интервалу, соответствующему длительности более короткого сигнала. 

После нажатия на кнопку СТАРТ программа вычисляет ОТ (если в окне звуковые 
данные), для каждого из сигналов и производит сравнение статистических характеристик. 
Результаты сравнения выводятся в таблицу (рис. 53). 

Если полученные результаты требуется вставить в текстовый документ – нажмите на 
поле Копировать, результаты будут помещены в буфер обмена, из которого могут быть 
скопированы, например, в документы MS Word или MS Excell. 

15.10.6  Контроль правильности вычисления основного тона 

Осуществлять контроль правильности вычисления ОТ можно несколькими способами: 

– совмещая кривую ОТ и кепстрограмму; 

– сравнивая результаты вычисления ОТ, полученные при использовании различных 
методов вычисления ОТ и определяя значение ОТ на отдельных участках; 

– измеряя расстояния между соседними периодами на тональных участках на 
осциллограмме. 

Наиболее удобным и наглядным является первый способ. Для того чтобы им 
воспользоваться, необходимо ОТ вычислить в то же окно, что и кепстр. Теперь можно легко 
проверить правильность вычисления: ОТ вычислен правильно в том случае, когда на 
абсолютном большинстве участков он совпадает с максимальным зачернением динамической 
кепстрограммы. В противном случае вновь вычислите ОТ, изменив граничные значения частот 
(см. п. 15.10). 

Если после повторного вычисления ОТ вновь выявится несовпадение, необходимо 
методом последовательных приближений добиться правильного выделения ОТ, для чего 
существует несколько методов: 

– величину среднего (начального) ОТ в установках уменьшить или увеличить настолько, 
чтобы значения этой частоты ± начальная гладкость позволили отсечь нежелательные 
сбои на кратных гармониках тона; 

– уменьшить начальную гладкость кривой, например, с 40 до 20; 

– несколько увеличить абсолютный минимум или уменьшить абсолютный максимум, 
отсекая при этом нежелательные диапазоны частот; 

– изменить параметры для отсечения пауз и шума. 

Задав таким образом окончательные значения параметров, произведите расчет ОТ по 
всему сигналу. 
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Если для разных участков сигнала необходимо производить вычисления с разными 
установками, то эти участки должны обрабатываться отдельно с последующим сохранением 
полученных результатов в файл. 

 Примечание :   
 В  подобных  ситуациях  обработку  желательно  производить  на  
перекрывающихся  участках ,  поскольку  выделение  ОТ  прекращается ,  
не  достигнув  последней  марки  (в  тот  момент ,  когда  во  фрагменте  не  
остается  достаточно  отсчетов  для  окна  анализа ) .  

Кроме  того ,  имеется  возможность  коррекции  ОТ  над  изображением  
спектра .  

15.10.7  Коррекция ОТ над изображением кепстра 

При необходимости можно воспользоваться функцией ручной коррекции ОТ. Для этого 
следует От вычислить в то же окно, что и кепстр, и открыть в окне-лупе фрагмент, который 
необходимо откорректировать (подробнее о режиме Лупа см. п. 10.6). После этого 
редактирование ОТ осуществляется обычными средствами программы SIS (см. п. 10.7). 

15.11 Вычисление мгновенного спектра Фурье 

В любой точке установки маркера может быть осуществлен анализ спектра (БПФ – 
быстрое преобразование Фурье) на 32 … 131072 отсчетов с одним из четырех реализованных 
в программе взвешивающих окон (Hamming, Hann, Nuttall, прямоугольное (без окна)). 

Для осуществления данной операции необходимо наличие хотя бы одной временной 
марки. 

Чтобы вычислить мгновенный спектр, необходимо войти в меню Анализ ► Еще 
функции… и в раскрывающемся списке выберите БПФ спектр мощности. После этого на 
экране сразу появится специализированное меню БПФ спектр мощности (рис. 54), с 
помощью которого пользователь может установить необходимые параметры для вычисления 
спектра: 

Размер кадра (точек). Пользователь может выбрать требуемую размерность быстрого 
преобразования Фурье. 

Тип взвешивающего окна. Подробное описание окон см. в п. 15.2. Пользователь может 
выбрать один из четырех типов взвешивающего окна: Хэмминга, Хэнна, Натола, Нет. 

После установки всех опций необходимо запустить процесс вычисления мгновенного 
спектра выбором поля Да. По завершении операции вычисленный спектр будет прорисован в 
окне-приемнике. 

При выборе окна-приемника следует помнить, что оно должно содержать сегменты того 
же типа либо быть пустым. 
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Рисунок 54 – Меню процедуры БПФ спектр мощности 

15.12 Вычисление среднего спектра Фурье 

При вычислении среднего спектра сигнала происходит накопление спектров, 
вычисленных на отдельных участках сигнала. Это можно представить следующим образом. На 
сигнал накладывается окно, размер которого соответствует установленному размеру кадра. 
На выборке сигнала, которая попала в это окно, вычисляется спектр. Затем окно сдвигается на 
какую-то величину и на следующей выборке вычисляется спектр и т.д. Так происходит 
накопление спектров по всему сигналу и вычисляется усредненный спектр. 

Для вычисления среднего спектра мощности необходимо войти в меню Анализ ► 
Средний спектр. На экране появится стандартное меню, работа с которым описана в п. 4.6. 
После нажатия на поле ОПЦИИ на экране появится подменю операции Cредний спектр, в 
котором пользователь может установить необходимые параметры. 

Установив необходимые параметры, пользователь должен создать или выбрать окно для 
вывода информации и, выбрав тип обрабатываемого фрагмента, запустить процесс 
выполнения операции (накопления спектра). 

Внизу экрана в строке сообщений отобразится индикатор степени выполнения операции. 
Прервать процесс можно нажатием на клавишу <Esc>. После завершения операции средний 
спектр будет прорисован в окне-приемнике. 

Установка параметров производится в подменю Cредний спектр (рис. 55). 

Параметры, входящие в это подменю (включая и вложенные в него подменю), 
следующие: 

Размер кадра (точек):. Пользователь может выбрать кадр размером 32 ... 131072 
отсчетов. После задания длины кадра в отсчетах она тут же отображается в миллисекундах 
вверху слева. 

Шаг смещения кадра (точек). Пользователь может установить размер сдвига кадра по 
сигналу для вычисления следующего БПФ. Необходимо помнить, что при выборе шага 
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смещения кадра, превышающего размер собственно кадра, не все точки сигнала будут 
участвовать в процессе накопления спектра. Оптимальной является установка шага смещения 
в пределах 1/4 – 1/2 длины окна анализа. После задания длины шага смещения кадра в 
отсчетах она отображается в миллисекундах вверху справа. 

Тип взвешивающего окна. Подробное описание окон см. в п. 15.2. 

Для получения более нaгляднoй фopмы изoбpaжeния сигнaлa peкoмeндyeтся выбиpaть 
oднo из пepвыx четырex oкoн: Хэмминга, Хэнна, Натола, Гаусса. 

 
Рисунок 55 – Меню процедуры Cредний спектр 

Нормировка – нормализация сигнала в каждой выборке на определенную амплитуду. В 
случае выбора данной опции перед процедурой БПФ на каждом кадре производятся 
соответствующие нормировки. Включение опции позволяет добиться того, что участки 
сигнала, записанные с разным уровнем усиления (имеющие отличия по максимальной 
амплитуде), внесут равноценный вклад при усреднении спектральных составляющих. 

Однако включение одной только этой опции может привести к накоплению 
нежелательных искажений, поскольку попавшие в текущий кадр шумовые участки также будут 
усилены. Для устранения этого эффекта необходимо одновременное подключение опции 
Пропускать паузы. 

Пропускать паузы – производить анализ на наличие паузы участка сигнала с 
амплитудой ниже задаваемого порога. При включении данного режима в случае, если 
максимальная амплитуда по текущей выборке для БПФ не превосходит граничного значения, 
выборка будет пропущена. 
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Геометрическое среднее – если данный режим включен, будет накапливаться не 
среднеарифметический, а среднегеометрический спектр (корень N-ной степени из 
произведения N сомножителей). 

Уровень нормировки – амплитуда для нормализации кадра при установленной опции 
Нормировка. Реальная максимальная амплитуда сигнала в кадре трансформируется в 
установленный уровень нормировки. Остальные амплитуды отображаются в относительном 
масштабе. 

Амплитуда для определения пауз – максимальная амплитуда для анализа на наличие 
паузы. Используется только при установленной опции Пропускать паузы. 

После установки всех параметров необходимо нажать на кнопку Да. На экране вновь 
появится предыдущее меню Средний спектр. 

15.13 Формантный анализ 

15.13.1  Вычисление формант 

Формантный анализ служит дополнением к вычислению формант при получении 
динамических спектрограмм (см. п. 15.3). Формантный анализ (меню Анализ ► Формантный 
анализ) позволяет вычислять только форманты (без спектрограммы) и изображать форманты 
от разных сигналов поверх друг друга. 

При помощи операции Редактирование ► Сдвиг сегмента форманты можно двигать 
влево или вправо, следя за совпадением или несовпадением формантной структуры речи для 
разных дикторов. 

В данной программе предусмотрено два разных метода вычисления: КЛП (по модели 
коэффициентов линейного предсказания) и спектральный (по сглаженным спектрам Фурье с 
вычитанием шума). Метод КЛП дает более точные результаты на тональных звуках, 
спектральный – на нетональных звуках и зашумленных сигналах. 

Спектральный метод сам определяет количество формант, и, если их количество больше 
заданного в меню, отбрасывает лишние (высокочастотные) при записи. Значения 
несуществующих формант заполняются нереализуемым числом (-1) и не отображаются. 
Метод КЛП всегда вычисляет столько формант, сколько указано в меню. 

Нажатием на поле ОПЦИИ вызывается специализированное меню операции (рис. 56). 

При смене метода вычисления вид меню несколько меняется, поскольку методы 
используют разные наборы параметров: 

Размер кадра (точек): 

– для метода КЛП – произвольное число, превышающее удвоенное количество формант, 

– для спектрального метода – степень числа 2 (от 16 до 2048), поскольку для анализа 
используется БПФ. 

Шаг смещения (точек) – произвольное число для обоих методов. 
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Рисунок 56 – Меню процедуры Формантный анализ 

Разрешение по частоте (Гц) – используется только в методе КЛП, меняется от 5,3 до 
689,0 Гц. Чем лучше разрешение, тем медленнее вычисляются форманты. 

Количество формант – любое положительное число от 1 до 16. Указывается ожидаемое 
пользователем количество формант в исследуемой полосе частот и используется для 
повышения точности вычисления. 

Тип взвешивающего окна: Хэмминга, Хэнна, Натола, Гаусса, Нет. Подробное описание 
окон см. в п. 15.2. 

Вариант метода – служит для смены метода вычисления. Чтобы сменить метод, 
необходимо нажать на поле Вариант метода, в строке ниже будет указан выбранный метод 
КЛП или спектральный. При смене метода набор параметров несколько меняется. 

Поле Профили позволяет использовать следующие стандартные наборы параметров: 

– Мужчина: Тенор (130–520 Гц), Баритон (110–390 Гц), Бас (80–350 Гц); 

– Женщина: Сопрано (260–1050 Гц), Меццо сопрано (220–880 Гц), Контральто  
(165–700 Гц). 

15.13.2  Коррекция формант над изображением спектрограммы 

При необходимости, можно воспользоваться функцией ручной коррекции формант. Для 
этого необходимо форманты вывести в то же окно, что и спектрограмму, и открыть в окне-лупе 
фрагмент, который необходимо откорректировать (подробнее о режиме Лупа см. п. 10.6). В 
окне-лупе каждая форманта отображается своим цветом (например, первая – зеленым, вторая 
– красным, и т.д.). 

Затем следует вызвать контекстное меню лупы формант, щелкнув правой кнопкой мыши 
в рабочей области окна-лупы (рис. 57). 

Для входа в режим коррекции формант необходимо выбрать Изменение форманты X, 
где X – это номер форманты. При этом внизу окна лупы появляется соответствующая надпись, 

а курсор приобретает вид . При нажатой левой кнопке происходит коррекция форманты. 

Номер редактируемой форманты можно менять, вращая колесико мыши. 
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Рисунок 57 – Контекстное меню лупы формант 

Для стирания формант следует выбрать в контекстном меню Стирание формант или 
Стирание формант в области (всех). 

Режим Стирание формант позволяет удалять форманты по принципу стирательной 
резинки. Величина резинки регулируется вращением колесика мыши. 

При выборе режима Стирание формант в области (всех) курсор исчезает, и появляется 
пунктирная рамка. При нажатии правой кнопки мыши ВСЕ форманты, попадающие в границы 
рамки по оси времени, будут удалены. 

Режим Стирание формант в области (всех) отменяется нажатием клавиши <Esc>, 
после чего курсор перейдет в режим стирательной резинки. Размеры пунктирной рамки 
регулируются перемещением мыши при нажатой левой кнопке. 

В этом же режиме возможно изменение типа отображения: отклонением вправо, цветом 
или оттенками серого, осуществляется выбором соответствующего параметра из 
выпадающего подменю. 

Для выхода из режима лупы следует нажать клавишу <Esc> на клавиатуре. 

15.14 Вычисление гистограмм 

В программе SIS гистограммы могут быть вычислены для осциллограммы и основного 
тона. 

Для вычисления гистограммы нужно войти в меню Анализ ► Гистограмма. На экране 
появится стандартное меню типа источник-приемник, работа с которым описана в п. 4.6. После 
нажатия на поле ОПЦИИ открывается подменю операции Гистограмма, в котором 
пользователь может установить необходимые параметры. 

Способ вычисления гистограммы следующий: весь интервал от нижней границы до 
верхней границы с заданным шагом разбивается на подинтервалы. Каждому подинтервалу 
соответствует свое значение гистограммы. Если значение анализируемого сигнала попадает в 
заданный интервал, то значение гистограммы в нем увеличивается на 1. Проанализировав все 
значения исходного сигнала, получаем гистограмму, которая нормируется таким образом, 
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чтобы сумма всех ее значений, умноженная на длину интервала, равнялась единице. Таким 
образом, фактически значение гистограммы после нормировки равно плотности вероятности 
нахождения заданного значения сигнала. В результате, если гистограмма является плавной, 
то она почти не зависит от шага. Это можно легко проверить, например, вычислив 
гистограммы от осциллограммы громкой речи в интервале от -500 до 500 с шагом 2, 5 или 10 
отсчетов. 

Для данной операции используется три задаваемых параметра: 

Нижняя граница – все значения ниже заданной величины попадают в первый отсчет 
гистограммы. 

Верхняя граница – все значения выше заданной величины попадают в последний отсчет 
гистограммы. 

Шаг – шаг разбиения интервала от нижней до верхней границы на подинтервалы. 

Все параметры задаются в отсчетах для осциллограммы и герцах для основного тона. 

Если для построения заданной гистограммы программе не хватит памяти, то возникнет 
сообщение: Шаг гистограммы слишком мал. Тогда нужно либо увеличить шаг, либо 
изменить нижнюю и верхнюю границы. 

Кроме того, исходные данные любого типа могут быть прочитаны с диска как текстовые. 
После этого по ним можно вычислить гистограмму. 

15.15 Сравнение гистограмм и вычисление их параметров 

Для сравнения гистограмм и вычисления их параметров необходимо иметь в одном окне 
две гистограммы. Это могут быть: 

– две гистограммы одного (подобного) типа; 

– пара гистограмм свой-чужой. 

Чтобы осуществить сравнение гистограмм, необходимо войти в меню Анализ ► 
Параметры гистограммы. На экране появится меню выбора типа гистограмм: 

– Пара свой/чужой; 

– Подобные гистограммы. 

Если будет выбрана альтернатива Пара свой/чужой, то после вычислений на экране 
появится меню Параметры гистограммы (рис. 58). 

 
Рисунок 58 – Меню процедуры Параметры гистограммы  

(тип Пара свой/чужой) 
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Меню имеет четыре столбца. В первом столбце находятся имена вычисленных 
параметров. Во втором – имя первого файла и значения этих параметров для его 
гистограммы. В третьем – имя второго файла и значения этих параметров для его 
гистограммы. В четвертом (Отношение) – значения отношений параметров для первого и 
второго файлов. 

Вычисленные параметры: 

Медиана – координаты точки, слева и справа от которой площади под гистограммой 
одинаковы. 

Центр тяжести – первый момент гистограммы. Для симметричных гистограмм совпадает 
с медианой. 

Единый Уровень Ошибки – при некоторой величине абсциссы вероятность отбросить 
своего диктора, приняв его за чужого, равна вероятности принять чужого диктора, приняв его 
за своего. Значение этой вероятности и называется Единым Уровнем Ошибки. 

Координата ЕУО – координата (абсцисса) Единого Уровня Ошибки. 

Если будет выбрана альтернатива Подобные гистограммы, то после вычислений на 
экране появится меню Параметры гистограммы (рис. 59). 

 
Рисунок 59 – Меню процедуры Параметры гистограммы  

(тип Подобные гистограммы) 

Данное меню также имеет четыре столбца. Первый столбец содержит названия 
вычисленных параметров. Во втором – имя первого файла и значения этих параметров для 
его гистограммы. В третьем – имя второго файла и значения этих параметров для его 
гистограммы. В четвертом (Отношение) – значения отношений параметров для первого и 
второго файлов. 

Среднее квадратическое отклонение – корень квадратный из дисперсии (второго 
момента) гистограммы. 

Асимметрия (скошенность) – корень кубический из третьего момента гистограммы. 

Корреляция – корреляция тех частей гистограмм, которые находятся между временными 
марками. Если временные марки отсутствуют, то ищется корреляция между полными 
гистограммами. Значение корреляции всегда находится в пределах от 0 (нет корреляции) до 1 
(сигналы пропорциональны). 
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15.16 Исследование фонограмм с помощью модуля EdiTracker 

В программе SIS имеется возможность воспользоваться программным модулем для 
обнаружения признаков монтажа фонограмм EdiTracker. Для вызова модуля следует 

воспользоваться командой меню Исследование ► EdiTracker или кнопкой  на панели 

инструментов главного окна. Подробная инструкция по работе с модулем EdiTracker 
содержится в Руководстве пользователя этого программного модуля. 
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16 РУКОВОДСТВО ЭКСПЕРТА-АКУСТИКА  
 ПРИ АНАЛИЗЕ АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

Для расшифровки информации бортовых речевых самописцев предлагается следующая 
процедура: 

1.  Запись сигнала с бортового речевого самописца в режиме Стерео (в правом канале 
сигналы астрономического времени). Сохранение введенного сигнала в файл на жесткий диск. 

2.  Раскодирование сигналов астрономического времени. Сохранение полученного 
сигнала в файл на жесткий диск. 

3.  Обработка и прослушивание сигнала функциями программы SIS. 

Информация об астрономическом времени, записанная в режиме  
МСРП-64-2, может быть раскодирована программой автоматически. Если при раскодировании 
программа не распознала метки времени, то пользователь может сформировать канал меток 
времени из имеющейся у него информации о соответствии определенного места фонограммы 
известному моменту времени. 

16.1 Ввод информации бортовых речевых самописцев в компьютер 

Для записи сигнала с бортового речевого самописца пользователю необходимо 
воспользоваться опцией меню Данные ► Ввести сигнал с АЦП и установить режим записи 
Стерео, 16 бит. Запись в компьютер начинается при нажатии клавиши <Пробел>. Повторное 
нажатие клавиши <Пробел> останавливает запись. 

Введенный звук рекомендуется сохранить на диск с помощью опции меню Данные ► 
Сохранить или Данные ► Сохранить как. Это позволит избежать длительного повторного 
ввода сигнала с бортового самописца. 

После этого метки времени введенного сигнала можно раскодировать с помощью опции 
меню Редактирование ► Канал служебного времени ► Декодировать метки. При 
обнаружении ошибок в коде меток времени программа издает звуковой сигнал и сообщает о 
типе ошибки в нижней строке экрана. Для коррекции ошибок можно использовать функции 
меню Редактирование ► Канал служебного времени. 

Сформированный таким образом сигнал содержит информацию об астрономическом 
времени для каждой точки. Эта информация отображается в окне дополнительной шкалой по 
оси времени. Более детальную информацию об астрономическом времени можно получить с 
помощью курсора. Проверенный и откорректированный сигнал следует сохранить на диск. При 
этом первую копию сигнала можно уничтожить для экономии места на диске. 

16.2 Работа с сигналами, содержащими метки времени 

Для работы с сигналами, записанными в форматах МСРП-64-2 и МСРП-А и содержащими 
метки времени, необходимо войти в меню Редактирование ► Канал служебного времени. 
Раскрывающееся меню содержит несколько пунктов, которые описаны ниже. Все они служат 
для правильного соотнесения сигнала, содержащего метки времени, с астрономическим 
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временем. При этом в служебный канал вместо аналогового сигнала, полученного с бортового 
самописца, записываются расшифрованные значения астрономического времени в бинарном 
виде с точностью до 0,1 сек. До того, как эта операция будет выполнена, файл с метками 
времени является для программы SIS обычным стереофайлом. После выполнения операции 
программа SIS сможет корректно отображать астрономическое время непосредственно под 
изображением сигнала (рис. 60). 

 
Рисунок 60 – Отображение сигнала со значениями астрономического времени 

в служебном канале 

Если сигнал в служебном канале без ошибок, то достаточно одной операции – 
Декодировать метки. При наличии ошибок потребуются и другие операции. 

Примечание :  

Следует  иметь  в  виду ,  что  при  отображении  в  программе  
временные  значения  меток  ограничены  12 -часовым  интервалом .  

Временные  значения  меток  с  некорректным  астрономическим  
временем  могут  отображаться  на  шкале  времени  в  виде :  .  

16.2.1  Декодировать метки 

Исходным сигналом является стереосигнал с импульсами времени во втором канале. Для 
извлечения записанной информации необходима операция декодирования. После 
раскодирования меток в окне данных появляется дополнительная шкала времени с 
астрономическим временем. 

Если метки времени оказались в первом канале, то можно воспользоваться операцией 
Поменять стереоканалы местами из меню Редактирование ► Моно/Стерео операции. 

Программа автоматически расшифровывает метки времени, записанные в режимах 
МСРП-64-2 и МСРП-А. Одиночные сбойные импульсы игнорируются. В случае обнаружения 
неправильной последовательности временных кодов программа издает звуковой сигнал, и 
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пользователь может проанализировать причину, а также откорректировать ошибки с помощью 
функций меню Редактирование ► Канал служебного времени. Если служебный канал был 
создан, сначала надо запустить функцию Проверить метки времени. После этого в местах 
ошибок будут поставлены постоянные марки. Следует провести анализ ошибок и, если 
необходимо, их коррекцию. Только после этого можно считать значения астрономического 
времени достоверными. 

16.2.2  Создать метки 

Исходным сигналом является моносигнал со звуковой информацией. При операции 
Создать метки в служебный канал записываются значения астрономического времени в 
бинарном виде с точность до 0,1 сек. Такая операция необходима, если в исходной записи 
служебный канал отсутствует или необратимо поврежден. 

Примечание :  

Исходный  сигнал  должен  быть  16 -разрядным .  Для   
24 -разрядных  сигналов  метки  времени  не  создаются .  

Моносигнал можно получить из стереосигнала с помощью опции меню Редактирование 
► Моно/Стерео операции ► Разделить стереосигнал на 2 моно. Декодированный 
стереосигнал с неправильными метками времени может быть превращен в моно с помощью 
операции Удалить Служебный Канал из меню Редактирование ► Канал служебного 
времени. 

Метки времени могут быть созданы по одной или двум указанным точкам (правая, левая 
или обе границы заданного интервала). В окне параметров нужно указать, какие границы 
должны быть использованы, а также значения времени в этих точках. 

 

Пример 1: 

Известно, что астрономическое время (2:12'37) соответствует значению (14,56) 
относительного времени. Ваши действия: 

Поставьте две временные марки, одну в позиции 14,56 секунд, а другую где-нибудь 
рядом. 

Войдите в меню Редактирование, сделайте текущим интервал между временными 
марками (подменю Сейчас вы обрабатываете), войдите в меню Канал служебного времени 
и выберите пункт Создать метки. 

В окне параметров установите флажок рядом со значением 14,56 и сбросьте флажок в 
другой строке (рис. 61). 
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Рисунок 61 – Окно задания времени для выбранного интервала 

Введите время 2:12'370 в строке с флажком. 

Нажмите кнопку Да для продолжения. 

Канал служебного времени будет создан во всем сигнале по одной указанной точке (14,56 
сек – 2:12'37). 

Пример 2: 

Известно, что начало записи соответствует 10:17'33, а окончание записи соответствует 
11:22'33. Ваши действия: 

Войдите в меню Редактирование, сделайте текущим интервал Все данные, затем 
войдите в меню Канал служебного времени и выберите пункт Создать метки. 

В окне параметров (см. рис. 60) поставьте флажки в каждой строке. 

Введите время 12:17'330 в верхней строке и 13:22'330 в нижней строке. Нажмите кнопку 
Да для продолжения. 

Канал служебного времени будет создан во всем сигнале по двум точкам интервала Все 
данные. 

16.2.3  Интерполировать в интервале 

На сигнале, содержащем участок с неправильно раскодированными значениями 
астрономического времени, необходимо выделить интервал, перекрывающий интервал 
сбойных значений. 

Можно использовать следующие интервалы: 

– Все данные; 

– Видимые в окне; 

– Подсвеченные; 

– Между временными марками. 

Для этого нажмите на соответствующий значок в меню Редактирование ► Канал 
служебного времени. 

Значения относительного времени на краях интервала отображаются в окне параметров 
для контроля. 

Все значения меток времени внутри интервала будут переписаны по формуле линейной 
интерполяции. 

Пример: 
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Две сбойные посылки подряд при декодировании дали участок с неправильными 
значениями астрономического времени. Ваши действия: 

Поставьте две временные марки левее и правее участка со сбойными значениями. 

Войдите в меню Редактирование, сделайте текущим интервал между временными 
марками, в подменю Канал служебного времени выберите пункт Интерполировать в 
интервале. 

В окне параметров показываются значения относительного времени и астрономического 
времени на краях интервала. Если времена показаны правильно, нажмите кнопку Да для 
продолжения. Все значения астрономического времени между временными марками будут 
вычислены с точностью 0,1 секунды по формуле линейной интерполяции. 

16.2.4  Изменить частоту дискретизации 

Для контроля соответствия астрономического и относительного времени, а также для 
приведения в соответствие относительного времени и записанного астрономического времени 
необходимо выбрать интервал, на котором будет вычислен коэффициент рассогласования. 
Этот коэффициент может быть использован для изменения частоты дискретизации, что 
должно привести в соответствие скорость изменения кода меток времени и относительного 
времени. 

Например, сигнал в астрономическом времени продолжается от 5 часов 0 минут до 5 
часов 30 минут (1800 сек), а в относительном – от 0 до 25 минут 10 секунд (1510 сек). Тогда 
для приведения времен в соответствие необходимо задать коэффициент 1510/1800 = 
0,838888. 

Частота дискретизации изменяется во всем сигнале, а не только на указанном интервале. 
Новое значение частоты будет получено путем деления старого значения частоты на 
введенный коэффициент. 

Для упрощения процедуры значение коэффициента, посчитанного по краям интервала, 
предлагается пользователю в окне параметров. Если значение коэффициента отличается от 
1, то имеет смысл установить причину рассогласования, а не применять предложенный 
коэффициент автоматически. 

Например, на одном из концов интервала значение астрономического времени было 
раскодировано неправильно. В этом случае надо применить процедуру интерполяции меток 
времени для коррекции этой ситуации и только после операции интерполяции можно 
запускать процедуру изменения частоты дискретизации. 

Следует отметить, что программа автоматически вычисляет значение коэффициента для 
коррекции каждый раз, а не показывает значение, введенное до этого. 

16.2.5  Сдвинуть метки 

Данная опция меню позволяет сдвинуть метки времени в каждой точке сигнала на 
заданную величину. Например, сменить часовой пояс или ввести поправку на разницу 



 

134 

показаний часов бортового самописца. Следует иметь ввиду, что метки сдвигаются в 
интервале 12 часов. 

16.2.6  Проверить метки времени 

Эта опция меню позволяет найти и пометить места, в которых код меток времени терпит 
разрыв. Правильная последовательность кода меток времени предполагает изменение кода 
на 1. Если будут обнаружены проблемные места, то они будут помечены марками. 

Эту операцию следует запускать после декодирования меток времени. Автоматически 
поставленные марки могут быть использованы для задания интервалов в операциях над 
служебным каналом. 

Пример: 

На ленте бортового самописца имеется участок записи разговоров предыдущего полета, 
который нужно удалить. После операции раскодировки программа сообщила, что порядок 
меток нарушен. Ваши действия: 

Выберите опцию меню Проверить метки времени. Участок записи разговоров 
предыдущего полета помечен марками по краям. 

Подсветите этот интервал нажатием правой кнопки мыши между марками. 

Сделайте текущим интервал Подсвеченные данные и удалите этот участок с помощью 
опции меню Редактирование ► Удалить. 

Следует заметить, что марки, стоящие после участка удаления, остались на своих 
местах, а данные сдвинулись. 

Если есть другие места для коррекции, операцию Проверить метки времени следует 
повторить. 

16.2.7  Удаление служебного канала 

Удаление служебного канала необходимо, если он был неправильно создан или 
отредактирован. При нажатии на это поле на экране появится запрос (рис. 62). 

 
Рисунок 62 – Запрос подтверждения удаления канала служебного времени 

Если пользователь нажмет кнопку Да, то канал служебного времени будет удален, и все 
окно перерисуется уже без оцифровки в астрономическом времени. 

Если пользователь нажмет на кнопку Отмена, то в системе не произойдет никаких 
изменений. 
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16.3 Описание принципа раскодирования меток режима МСРП-64-2 

ТТЛ импульсы, проходя через входную емкость предусилителя, подвергаются искажению, 
поэтому для декодирования используются фронты импульсов, а не их амплитуда. 

Изменение кода более чем на 1000 от одной точки к другой означает присутствие фронта 
импульса. Отсутствие фронтов импульсов более чем 0,1 с означает паузу между посылками 
импульсов. Интервал между импульсами позволяет определить тип импульса (синхронизация 
или данные). 

В режиме МСРП-64-2 длительность импульсов 2–4 мс, период следования 16 мс и сдвиг 
импульсов данных относительно импульсов синхронизации 8 мс. Программа проверяет 
соответствие кода посылки и ожидаемого значения (предыдущее значение времени или 
большее на одну минуту). В случае несоответствия одиночный сбойный код игнорируется. 
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17 ТЕСТИРОВАНИЕ ПЛАТЫ ВВОДА-ВЫВОДА  
 С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ SIS 

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), 
применяемые для цифpовой обpаботки сигналов, наиболее полно хаpактеpизуются 
динамическими хаpактеpистиками, получаемыми в pезультате пpеобpазования и 
спектpального анализа обpазцового синусоидального сигнала: 

– отношение сигнал/шум (SNR), 

– коэффициент гаpмонических искажений (коэффициент нелинейных искажений – КНИ) 
(THD), 

– эффективная pазpядность АЦП/ЦАП (Nd). 

Искажения сигнала, возникающие в пpоцессе пpеобpазования, отображаются уровнем 
шума пpеобpазования и уровнем второй и следующих гармоник основного сигнала. 

Эффективная pазpядность (Nd) АЦП (ЦАП) оценивается как: 

02.6
76.1−

=
SNRNd . 

Коэффициент гармонических искажений рассчитывается по формуле: 
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где V[1] ... V[k] – мощность первой и далее гармоник, а k равно отношению максимальной 
частоты в спектре к частоте первой гармоники, sqrt – знак квадратного корня. 

Отношение сигнал/шум рассчитывается по формуле: 
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17.1 Тестирование тракта ввода 

Чтобы получить значения описанных выше характеристик для тракта ввода звука, 
необходимо: 

1.  Ввести образцовый синусоидальный сигнал (например, используя генератор) в 
компьютер. Частота сигнала должна быть не менее 500 Гц и не более четверти выбранной 
частоты дискретизации, продолжительность – не менее 5 с, амплитуда – близка к 
максимальной (но без ограничения по уровню) (регулируется предварительно посредством 
программного микшера). В стандартном случае необходимо ввести 6–7 с сигнала частотой 
около 900 Гц. 

2.  Установить в полученном сигнале временные марки, отсекая секунду в начале и в 
конце сигнала. 

3.  Войти в меню Анализ ► Средний спектр. 

4.  Войти в поле ОПЦИИ. 

5.  Установить в появившемся меню значения: 

– Размер кадра (точек) – 2048 (примерно 10% от частоты дискретизации в герцах), 

– Тип взвешивающего окна – Гаусса, 

– Шаг смещения кадра (точек) – 401 (20% от размера кадра), 

– поля Нормировка, Пропускать паузы и Геометрическое среднее не должны быть 
активированы – в противном случае необходимо сбросить флажки. 

Далее следует вернуться в исходное меню, нажав на кнопку Да. 

6.  Используя поле Создать окно-приемник, создать окно-приемник любой высоты, но на 
всю ширину экрана. Ширина окна не влияет на результат, но влияет на наглядность. 

7.  Нажать на поле Между временными марками. После этого Фурье спектр сигнала 
будет вычислен и результат помещен в окно-приемник. 

8.  Войти в меню Данные ► Тест ввода/вывода. При этом система сначала задаст вам 
вопрос: Вы ввели в компьютер образцовый синусоидальный сигнал и вычислили его спектр 
Фурье по 2048 точкам с окном Гаусса? Если все действия, описанные выше, были выполнены, 
необходимо ответить Да, нажав на соответствующее поле. В противном случае необходимо 
ответить Отмена и в точности выполнить все действия, описанные выше. 

9.  Если вы ответили Да на предыдущий вопрос, то в текущем окне появится 
вертикальный мультикурсор, который представляет собой систему связанных вертикальных 
курсоров, каждый из которых соответствует частоте, полученной умножением некоторой 
базовой частоты F0 на целое число, большее или равное 1. Значения сигнала (текущего 
сегмента) на этих частотах трактуются системой как квадратный корень из V[0],V[1], ...,V[N] (см. 
формулу для THD выше). При этом система автоматически учитывает конечную ширину 
гармоник сигнала и не смешивает его с шумом. 

10.  Если теперь начать перемещать мышь влево-вправо или нажимать на клавиатуре 
клавиши <стрелка влево>, <стрелка вправо>, то система курсоров придет в движение, а в поле 
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сообщений (нижняя строка экрана) появится текст: SNR=....dB, THD=...dB, Nd=..., f= ... Hz, где 
SNR -отношение сигнал/шум, THD-коэффициент нелинейных искажений, Nd-эффективная 
разрядность платы ввода/вывода (бит), f – частота, соответствующая первому курсору (F0 в 
8)). 

Все эти числа не представляют никакой полезной информации, пока пользователь не 
совместит первый курсор с основным пиком образцового синусоидального сигнала. 
Пользователь может попытаться сделать это самостоятельно, однако даже один пиксел 
экрана соответствует довольно большому частотному сдвигу. Поэтому лучше всего 
воспользоваться системной возможностью, описанной ниже. 

11.  Нажать клавишу F3. После этого на экране появится информационное окно Тест 
ввода/вывода звука (рис. 63), содержащее поля: Отношение сигнал/шум:, Коэффициент 
Нелинейных Искажений:. Напротив каждой надписи приводится значение соответствующей 
величины, причем коэффициент нелинейных искажений приводится и в децибелах и в 
процентах. 

 
Рисунок 63 – Окно Тест ввода/вывода звука 

Если измеренные значения устраивают, тестирование можно считать законченным. Если 
же результаты не устраивают, повторите тестирование, предварительно: 

– заменив генератор стандартных сигналов; 

– убедившись, что устройство ввода/вывода не лежит на мониторе, компьютере или 
любом другом электронном устройстве. 

17.2 Тестирование тракта вывода 

Чтобы получить значения характеристик: отношение сигнал/шум, коэффициент 
гармонических искажений и эффективная разрядность ЦАП для тракта вывода звука, 
необходимо: 

1.  Войти в меню Данные ► Сформировать тест-сигнал. 

2.  Задать амплитуду синуса вблизи максимума (например, 30000, поскольку 32767 – 
максимум независимо от разрядности платы ввода/вывода). Задать частоту синуса не менее 
500 Гц и не более четверти частоты дискретизации. Задать амплитуды остальных видов 
тестовых сигналов нулями. 

3.  В поле Длина сигнала в секундах задать желаемую продолжительность сигнала 
(порядка 30 с). 



 

139 

4.  Задать разрядность сигнала в поле 24-битовый сигнал. Если в поле есть флаг, 
результат будет 24-битовым, в противном случае – 16-битовым. Разрядность сигнала должна 
соответствовать разрядности устройства ввода/вывода. 

5.  Сгенерировать тестовый сигнал, нажав на кнопку Да. 

6.  Для полученной тестовой синусоиды повторить операции, описанные в предыдущем 
разделе 17.1 в пунктах 2–11. Полученные значения отношения сигнал/шум (105–140 дБ), 
коэффициента гармонических искажений (0,0013% – 0% для сигнала амплитудой 30000) 
являются максимально достижимыми при данной величине сигнала, определяемой 
разрядностью платы, и данном способе анализа (использование окна Гаусса). 

7.  Вывести звук через линейный выход устройства, используя меню Воспроизведение 
► Все данные и проанализировать его параметры высококачественным анализатором 
спектра. Значения, полученные при таком анализе, будут не лучше, чем приведенные в 
предыдущем подпункте 6 и чем указанные в паспорте анализатора спектра. Если измеренные 
значения вас устраивают, тестирование можно считать законченным. Если результаты вас не 
устраивают, попытайтесь повторить тестирование, предварительно: 

– заменив генератор стандартных сигналов, 

– убедившись, что устройство ввода/вывода не лежит на мониторе, компьютере или 
любом другом электронном устройстве. 

17.3 Сквозное тестирование тракта ввода-вывода 

Опция меню Данные ► Сквозной тест ввода/вывода позволяет протестировать тракт 
ввода-вывода звуковой платы, а также параметры внешней звуковой аппаратуры без 
использования генераторов и спектроанализаторов. 

Для этого необходимо соединить вход устройства ввода/вывода звука с его выходом с 
помощью кабеля, непосредственно или через тестируемое звуковое устройство (усилитель, 
эквалайзер и т.п.). При выполнении теста текущий сигнал в окне воспроизводится и 
записывается одновременно. Результат помещается в новое окно с именем NONAME. 

Необходимо учитывать, что при получении значений технических характеристик 
устройств в программе SIS не используется А – взвешивание (функция взвешивания, 
имитирующая свойства человеческого слуха по частотной чувствительности). В связи с этим 
значения характеристик, получаемые с помощью программы SIS, отличаются от значений, 
приведенных в техническом паспорте устройства и учитывающих А – взвешивание 
результатов измерений. Разница этих значений не должна превышать 10 дБ. 

Для получения АЧХ тракта ввода-вывода необходимо сформировать 10 секунд тест-
сигнала (моно или стерео) белого шума (Данные ► Сформировать тест-сигнал) с 
амплитудой 5000 и частотой дискретизации от 10000 до 30000 Гц и запустить тест (Данные ► 
Сквозной тест ввода/вывода). 

Полученный сигнал будет моно или стерео в соответствии с исходным. Далее 
необходимо вычислить спектр введенного сигнала (пункты 2–7 раздела 17.1). Спектр 
введенного сигнала будет пропорционален АЧХ тракта ввода-вывода. В связи с 
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неидеальностью программного генератора белого шума на спектре могут быть отклонения 
порядка 1,5 дБ. 

Для измерения отношения сигнал/шум и коэффициента нелинейных искажений 
необходимо сформировать синусоидальный сигнал (Данные ► Сформировать тест-сигнал) 
с частотой 1000 Гц на частоте дискретизации от 10000 до 192000 Гц и амплитудой 30000. 
После чего выбрать пункт меню Данные ► Сквозной тест ввода/вывода. 

Важно не допустить превышения уровня максимального значения сигнала – 32767 
отсчетов. Однако следует помнить, что работа со слабыми сигналами занижает параметры 
электронных устройств вследствие погрешности округления. Для регулировки уровня сигнала 
применяются программные микшеры. 

Если программа SIS поставлялась в составе аппаратно-программного комплекса ИКАР 
Лаб II или ИКАР Лаб II+ производства ООО ЦРТ, в комплект поставки входит также 
программный микшер Mixer. 

Для целей тестирования тракта ввода-вывода режим ослабления, а также значения 
ослабления и усиления на выходе и входе платы должны быть установлены в 0 дБ. 

Если значение амплитуды получаемого на вход тестового сигнала превышает уровень 
максимального значения сигнала, следует уменьшить уровень сигнала на выходе звуковой 
платы. Сделать это можно непосредственно во время прохождения теста. После этого 
необходимо повторить сквозное тестирование без изменения уровня сигнала. Для оценки 
параметров тракта ввода-вывода могут быть использованы только результаты тестирования, 
проведенного при неизменной амплитуде сигнала, не превышающей максимальный уровень 
значения сигнала. 

Для получения численного значения отношения сигнал/шум и коэффициента нелинейных 
искажений необходимо применить к полученному в результате теста сигналу процедуру, 
описанную в пунктах 2-11 из раздела 17.1. 

Стерео сигнал нeoбxoдимo пpeдвapитeльнo paздeлить на два мoнo сигнaлa посредством 
соответствующего пункта меню Редактирование ► Моно/Стерео операции ► Разделить 
стереосигнал на 2 моно. Далее необходимо войти в пункт меню Данные ► Сквозной тест 
ввода/вывода и применить к каждому из полученных моносигналов процедуру, описанную в  
пунктах 2–11 из раздела 17.1. 

Следует отметить, что перед тем как тестировать какую-либо внешнюю аппаратуру, 
необходимо провести сквозной тест тракта ввода/вывода звуковой платы. 
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18 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ МОДУЛЕЙ 

В программе SIS предусмотрена возможность подключения дополнительных модулей – 
плагинов, то есть независимо компилируемых программных модулей, динамически 
подключаемых к основной программе и предназначенных для расширения ее возможностей. 

Для успешного применения модулей может потребоваться обновление отдельных 
динамических библиотек, входящих в состав программы SIS. 

Для подключения модуля к основной программе необходимо: 

1.  Скопировать папку с файлами модуля в папку plugins, входящую в состав директории, 
в которую установлена программа SIS. По умолчанию это C:\Program Files\Speech 
Technology Center\ SIS\plugins; 

2.  Через меню Модули ► Регистрация модуля открыть диалоговое окно Регистрация 
подгружаемых модулей, установить флаг перед модулем (в данном примере Speech splitter), 
который требуется подключить (рис. 64) и нажать кнопку ОК. 

 
Рисунок 64 – Окно регистрации подгружаемых модулей 

Если нужного модуля в окне Регистрация подгружаемых модулей нет, .убедитесь, что 
папка с файлами модуля имеется в папке plugins. Скопируйте папку с файлами модуля в 
папку plugins, если ее там нет, или замените ее на новую если она там присутствует, 
убедившись в полноте ее содержания. 

После этого снова откройте окно Регистрация подгружаемых модулей (меню Модули 
► Регистрация модуля) и в нем нажмите кнопку Обновить. После появления нужного 
модуля в списке установите перед ним флаг и нажмите кнопку ОК. 

В случае, если папка с файлами модуля расположена в другом каталоге, отличном от 
указанного выше, можно указать путь к нужному модулю. Для этого в окне Регистрация 
подгружаемых модулей (см. рис. 64) нажмите кнопку Пути. В окне Управление путями для 
поиска модулей (рис. 65) нажмите кнопку Новый, используя возможности операционной 
системы, выберите нужную папку в окне Обзор папок и нажмите кнопку ОК (рис. 66). 
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Рисунок 65 – Выбор нового пути к файлам модуля 

 

Рисунок 66 – Выбор папки с файлами модуля 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Адаптивная шумоочистка (адаптивный фильтр, адаптивное выделение сигнала) – 
способ шумоочистки/выделения сигнала. Адаптивный фильтр – фильтр, автоматически 
подстраивающийся под свойства шума в рамках используемого метода удаления шума. 
Обычно имеет характеристику управления – постоянную времени адаптации – время реакции 
фильтра на изменение во входном сигнале. Адаптивное выделение сигнала – процедура 
подчеркивания, вычленения в обрабатываемом входном сигнале только заданного полезного 
сигнала при подавлении фоновых шумов или сигналов за счет автоматической постоянной 
подстройки параметров процедуры под свойства именно данного полезного сигнала. 

Акустика (от греческого akustikos – слуховой) – 1. Область физики, исследующая упругие 
колебания и волны. 

2. Звуковые характеристики помещения или объекта (аудиоустройства). 

3. Акустический уровень описания сигнала (acoustical level of the (speech) signal) – 
описание свойств рассматриваемого (в частности, речевого) сигнала в целом и его элементов 
как звукового физического процесса, без рассмотрения информации, которую он переносит. 
Обычно на акустическом уровне используется спектральное описание сигнала. 

4. Акустика речевая – раздел общей акустики, изучающий структуру речевого сигнала, 
процессы речеобразования, речевосприятия и связанный с разработкой методов и средств 
анализа, моделирования, распознавания, синтеза и компрессии речи. 

Акустико-фонетические (фонетические) признаки устной речи – признаки, 
отражающие акустические свойства речеобразующего тракта, артикуляционные навыки 
человека. Эта группа признаков воспринимается на слух и выявляется с помощью технических 
средств, служит основой инструментального анализа фонограмм устной речи; признаки могут 
быть оценены количественно. 

Акустическая глубина звукозаписи – оцениваемое по звучанию расстояние от 
микрофона до источника звука. В основе возможности такой оценки лежит постепенное 
изменение с расстоянием до источника громкости, слышимого тембра звука, а также 
отношения уровня звука данного источника и окружающих акустических шумов. 

Акустическое событие – единичное, относительно автономное, короткое или 
протяженное звуковое явление, слышимое в оригинальном звучании или на фонограмме. 
Термин обычно используется для обозначения звуковой стороны событий, происходящих 
одновременно со звучанием основного речевого сигнала. Например, стук, музыка, звук 
проезжающей машины, работающего телевизора и т.п. 

Амплитуда (от латинского amplitudo – величина) – величина наибольшего отклонения (от 
среднего, равновесного) значения величины, совершающей колебательные движения, 
например, отклонение напряжения электрического тока в контуре, силы звукового давления на 
микрофоне и т.п. от нулевого значения. Характеризует величину колебательного движения 
(размер перемещения). В строго периодических колебаниях амплитуда колебаний – величина 
постоянная. 
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При исследовании звуковых колебаний под амплитудой принято понимать звуковое 
давление в сигнале, выражаемое амплитудой тока, напряжения или другой электрической 
величиной на выходе звукопреобразующего устройства (микрофона). На изображении 
осциллограммы сигнала амплитуда соответствует размаху отклонений изображения вверх или 
вниз от нулевой позиции. 

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) канала передачи звуковой информации – 
зависимость уровня сигнала на выходе канала передачи  информации от частоты входного 
сигнала постоянной амплитуды. Типовые характеристики АЧХ: частотный диапазон (полоса 
пропускания) и неравномерность. У идеальной по свойствам акустической системы АЧХ 
должна быть плоской. 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) – устройство, производящее 
преобразование непрерывного аналогового сигнала в цифровую форму. Сигнал измеряется 
через временные интервалы одинаковой длительности (дискретизируется) с фиксированной 
частотой дискретизации (Fs), а его амплитуда преобразуется в последовательность цифровых 
кодов (квантуется). Обратное преобразование осуществляет цифро-аналоговый 
преобразователь (ЦАП). Типовое значение Fs для речи 11025 Гц, для телефонных цифровых 
каналов связи Fs=8000 Гц. 

Антиформанта – обусловленный резонансными свойствами источника звука провал в 
огибающей спектра мощности  звука. Антиформанты, например, типичны для спектров 
назализованных звуков. 

Артикуляторные органы – органы, участвующие в артикуляции: легкие, бронхи, 
дыхательное горло, гортань с голосовыми складками, глотка, ротовая полость, мягкое нёбо, 
носовая полость, губы, зубы, язык (корень, спинка, передняя часть, кончик). Косвенно на  
речевой сигнал влияют и пазухи черепа,  мягкие ткани лица и шеи, вся грудная клетка. 

Артикуляторный (вокальный, речеобразующий) тракт – совокупность органов, 
участвующих в артикуляции: дыхательное горло, гортань с голосовыми складками, глотка, 
ротовая полость, мягкое небо, носовая полость, губы, зубы, язык (корень, спинка, передняя 
часть, кончик). При широком понимании термина сюда же включаются  и носовые полости. 

Артикуляция (лат. articulatio, от articulo – расчленяю, произношу членораздельно) – 1. 
Совокупность действий произносительных органов при образовании звуков речи. 

2. Процесс оценки разборчивости речи в тестируемом канале связи или выходного 
сигнала тестируемой аудиоаппаратуры. 

АРУ (автоматическая регулировка усиления) – устройство или программное средство 
автоматического выравнивания уровня входного сигнала речевой системы. При значительном 
изменении средней громкости входного сигнала на выходе АРУ сигнал имеет относительно 
стабильный уровень. АРУ имеет типовые рабочие характеристики: глубину регулировки 
усиления, время усиления для слабых сигналов, время спадания усиления для сильных 
сигналов. Типовые значения этих параметров в аппаратуре связи: 12–20 дБ, 20 мсек, 500 мсек. 

Аудитивная оценка диктора – субъективная, основанная на слуховой перцепции, оценка 
экспертом идентификационных (стабильных) характеристик диктора. Интегральная А.о. может 
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быть получена на основе аудитивных оценок качеств диктора по узким шкалам, которые для 
повышения точности должны быть максимально простыми, «одномерными». 

Аутентичность (от греч. authentikos – подлинный) – достоверность, полное соответствие 
в отношении всех существенных аспектов, отсутствие важных для рассматриваемого вопроса 
случайных или преднамеренных искажений. 

Аутентичная фонограмма – фонограмма, на которой записанное звуковое содержание 
полностью соответствует оригиналу звучания в месте совершения записи. На аутентичной 
фонограмме отсутствуют участки пропуска, удаления, стирания, вставки, дописывания, 
наложения других фонограмм, монтажа, выборочной звукозаписи, она не создана путем 
записи инсценировки. Синонимы: подлинная, достоверная, тождественная оригиналу. 

Бел – единица логарифмической относительной величины (десятичного логарифма 
отношения значений двух одноимённых физических величин). Названа в честь американского 
учёного А.Г. Белла. 1Б = log(P2/P1) при P2=10P1, где P1 и P2 – мощности, энергии и другие 
энергетические величины; или 1Б = 2log(F2/F1) при и F2 =10F1, где F1 и F2 – напряжения, 
силы тока, величины звукового давления и другие аналогичные величины. Обычно применяют 
0,1 долю Бела – децибел, дБ. 

Одна величина напряжения больше другой в 10 раз => отношение величин = 20 дБ, в 4 
раза => отношение величин = 12 дБ, в 2 раза => отношение величин = 6 дБ, в 1,414раз => 
отношение величин = 3 дБ. Одна величина меньше другой в 10 раз => отношение величин = – 
20 дБ 

Белый шум – шум, в котором звуковые колебания разной частоты представлены в 
равной степени, т.е. в среднем интенсивности звуковых волн разных частот примерно 
одинаковы, например, шум водопада. Назван по аналогии с белым светом. Амплитуды сигнала 
белого шума в последовательные моменты времени не зависят друг от друга. На слух 
воспринимается как равномерное шипение. Типично проявляется как шум магнитной ленты, 
шум фона усилителей и т.п. Распространены аппаратные и программные генераторы белого 
шума, используемые обычно для тестирования аудиоаппаратуры и алгоритмов обработки 
сигналов. 

Биения – периодические изменения амплитуды колебания, возникающие при сложении 
двух гармонических колебаний с близкими частотами. Часто слышны как помехи в 
радиоэлектронных устройствах. 

Бокс данных – черный четырехугольник в графическом окне с изображенными в нем 
оцифрованными осями координат. Если в окно вводятся данные, они изображаются в боксе 
данных. 

БПФ (быстрое преобразование Фурье) – популярный в обработке сигналов алгоритм 
вычисления спектра. Алгоритм прост и эффективен в реализации. Обычно использование БПФ 
требует обрабатывать в одном кадре анализа данных число точек сигнала, кратное степени 
числа 2: 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 … В речевых технологиях типовым является 
использование спектра следующих видов. Кратковременный, или мгновенный, спектр сигнала  
вычисляется на одном кадре анализа. Средний спектр сигнала вычисляется путем усреднения 
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кратковременных спектров для заданного отрезка речевого сигнала (например, для всего 
сигнала), взятых через фиксированные интервалы времени (например, через ¼ длины кадра 
анализа). 

Верификация дикторов – процедура проверки, является ли диктор, речь которого 
анализируется, тем лицом, которым он себя называет, например, набрав конкретный 
цифровой код – персональный идентификационный номер (PIN). Верификация вообще – одна 
из задач распознавания образов, когда имеется только два класса (образа), и в которой 
необходимо подтвердить или отвергнуть гипотезу о тождестве образов. 

Видимая речь (сонограмма, динамическая спектрограмма) – плоское изображение 
речевого сигнала в пространстве трех прямоугольных координат: время, частота, 
интенсивность, показывающее изменения во времени спектра сложных звуков, в том числе и 
речи. Спектрограмма представляет собой одновременное изображение совокупности 
последовательно вычисленных мгновенных спектров. По горизонтали изображения обычно 
откладывается время, по вертикали – частота, Гц. Интенсивность каждой частотной 
составляющей звука в данный момент времени отображается степенью зачернения на 
изображении или специально составленной цветовой гаммой. Изображение видимой речи 
практически однозначно описывает все основные характеристики звучания речевого сигнала 
(его формантную и гармоническую структуру). 

Визуализация магнитных дорожек – процесс проявления на носителе информации 
геометрии расположения магнитных дорожек, отражающих зафиксированную информацию, в 
целях последующего измерения и определения их положения и характера изменений.  

Восприятие речи – процесс обработки речевого сигнала в мозгу человека, включающий 
первичный слуховой анализ, выделение акустических признаков, их фонетическое, 
просодическое и семантическое представление. 

Выделение (подчеркивание (полезного) сигнала/речи) – процедура обработки 
сигнала, обеспечивающее лучшие характеристики его восприятия на фоне мешающего шума, 
шумового фона или звукового окружения. После данной процедуры речевой сигнал становится 
более разборчивым, может обеспечить более высокую узнаваемость диктора, комфортность 
прослушивания, разделение сигнала на речь и не речь и т.п. 

Выпадение сигнала – кратковременный перерыв или значительное ослабление 
воспроизводимого сигнала без изменения времени его звучания, обусловленное дефектами 
носителя записи или особенностями работы устройства записи и воспроизведения. 

Высота голоса (звука) – субъективная качественная мера ощущения голоса (звука), 
связанная с воздействием его частоты основного тона и тембра на органы слуха. 
Количественная оценка высоты голоса (звука) выражается значением частоты звуковых 
колебаний и не всегда совпадает с субъективной оценкой. Например, подъем высоких частот 
спектра при сохранении основного тона голоса может несколько повысить его субъективную 
высоту. 
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Высота тона голоса (звука) – качество голоса, зависящее от частоты колебаний 
голосовых складок в единицу времени: чем больше колебаний приходится на единицу 
времени, тем выше высота тона (звука). 

Гармонические (синусоидальные) колебания – колебания, при которых физическая 
(или любая другая) величина изменяется с течением времени по синусоидальному закону: 
X=Asin(wt+φ), где X – значение колеблющейся величины в данный момент времени t, А – 
амплитуда колебаний, w – угловая частота колебаний, (wt+φ) – текущая фаза колебаний, φ – 
начальная фаза колебаний. Любое негармоническое колебание можно однозначно 
представить в виде суммы различных гармонических колебаний, т.е. в виде спектра 
гармонических колебаний (разложение по гармоникам, разложение Фурье). 

Гармонические составляющие (гармоники, обертоны) – элементарные, «чистые», 
гармонические (синусоидальные)  колебания, в совокупности составляющие более сложные 
формы звуковых колебаний; производные основной частоты этих колебаний, превосходящие 
ее в целое число раз. Набор значений Гармонических составляющих определяет тембр 
звучания голоса и индивидуален для каждого говорящего. 

Герц (Гц) – единица частоты колебаний. Названа в честь немецкого физика Г. Герца. 1 Гц 
– частота периодического процесса, при которой за 1 с происходит один цикл процесса. 
Широко применяются кратные единицы от герца: килогерц (1 кГц= 1000Гц), 1 МГц = 1000 000 
Гц) и др. 

Гистограмма (столбчатая диаграмма) – один из видов графического изображения 
статистических распределений какой-либо величины по количественному признаку. 
Гистограмма представляет собой совокупность смежных прямоугольников, построенных на 
одной прямой, площадь каждого из них пропорциональна частоте нахождения данной 
величины в интервале, на котором построен данный прямоугольник. 

Детонация звука – искажение сигнала, типичное для аналоговых магнитофонов, 
вызванное неравномерностью скорости движения ленты магнитофона относительно 
записывающих и воспроизводящих магнитных головок магнитофона. Паразитная частотная 
модуляция (ЧМ) звука с частотами, находящимися обычно в диапазоне 0,2 – 200 Гц. 

Децибел (дБ) – в акустике: единица относительного измерения уровня звукового 
давления, равная одной десятой (1/10) части бела. Два сигнала давления отличаются на 1 дБ 
если 20 десятичных логарифмов их отношения равны 1. 

Диагностические признаки устной речи – признаки, по которым можно установить 
акцентно-диалектные, социальные, психологические, физиологические и другие 
характеристики диктора. 

Диапазон – величина, характеризующая максимальные пределы изменения, например, 
признаков звучащей речи; разность между максимальным и минимальным значениями 
признака. 

Динамическая кепстрограмма – плоское изображение речевого сигнала в пространстве 
трех прямоугольных координат: время, частота интенсивность, показывающее изменения во 
времени кепстра звуков, в том числе и речи. Кепстрограмма представляет собой 
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одновременное изображение совокупности последовательно вычисленных мгновенных 
кепстров. По горизонтали изображения откладывается время, по вертикали – частота 
кепстральных составляющих в Гц. Амплитуда кепстра в данный момент времени для данной 
частоты отображается степенью зачернения на изображении или специально составленной 
цветовой гаммой. Обычно кепстрограмма используется для представления в наглядной форме 
степени периодичности голоса и основной частоты периодичности – основного тона голоса и 
его гармоник. 

Динамический диапазон – рабочая характеристика системы, вычисляемая как 
отношение максимальной рабочей интенсивности входной величины к минимальной 
интенсивности входной величины, при которой ее еще можно выявить на фоне шумов 
системы. Обычно измеряется в дБ. Для линейных систем практически равен максимальному 
отношению сигнал/шум, в реальных системах при наличии входного сигнала шум 
увеличивается. Измеряется как отношение максимальной не искажаемой амплитуды сигнала к 
среднеквадратичному значению амплитуды фонового шума в присутствии сигнала слабой 
величины (обычно на 60дБ ниже допустимого максимума). 

Дискретность (от лат.discretus – разделённый, прерывистый) – прерывность; 
противоположная непрерывности. Например, дискретное изменение какой-либо величины во 
времени  – это изменение, происходящее через определённые промежутки времени 
(скачками); система целых чисел (в противоположность системе действительных чисел) 
является дискретной. 

Звук – механические колебания в упругих средах и телах (твердых, жидких, 
газообразных), частоты которых лежат в пределах от 17...20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты 
способно воспринимать ухо человека. Наибольшей чувствительностью человеческое ухо 
обладает в области частот 1 – 5 кГц. Механические колебания с частотой ниже 17 Гц называют 
инфразвуками, а свыше 20 000 Гц – ультразвуками. 

Звук речи – это минимальная единица речевого потока, являющаяся результатом 
речевой артикуляции человека. Звук речи обладает определенными акустическими и 
перцептивными свойствами. 

Идентификационные характеристики диктора – стабильные индивидуальные 
характеристики диктора, которые возможно определить по его речи: обликовые и речевые, а 
также субъективная аудитивная оценка диктора. 

Идентификация дикторов – процедура установления идентичности речи неизвестного 
диктора одному из имеющихся в системе образцов речи дикторов. Идентификация вообще – 
одна из задач распознавания образов, когда имеется несколько классов (образов устной речи 
говорящих), и в которой необходимо входной сигнал отнести к одному из них. 

Импульсная помеха – шум в виде коротких, резко возрастающих и спадающих по 
амплитуде сигналов. 

Инверсия – обращение набора (последовательности) любых элементов. Обратный 
порядок слов. 
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Инверсный спектр – спектр, у которого максимумы стали минимумами той же величины 
и наоборот. 

Индикатор/менеджер горизонтального перемещения данных – двe тpeyгoльныe 
cтpeлки, нaпpaвлeнныe влeвo и впpaвo oт cpeднeй чacти и вытянyтый чeтыpexyгoльник 
пocepeдинe, чacть кoтopoгo зaкpaшeнa чepным цвeтoм. 

Интенсивность звука (сила звука) – средняя по времени энергия, переносимая за 
единицу времени звуковой волной через единичную площадку, перпендикулярную 
направлению распространения волны. Интенсивность звука оценивается уровнем 
интенсивности по шкале децибел. 

Искажение сигнала – изменения в сигнале, меняющие его существенные характеристики 
и ухудшающие его значимые для потребителя параметры (разборчивость, естественность, 
узнаваемость диктора, комфортность восприятия и т.п.). Типичные искажения: ограничение 
уровня сильных или слабых звуков, клипирование, ограничение частотного диапазона, 
внесение неравномерности АЧХ, смещение частот за счет гетеродинирования  и т.п. 

Канал звукопередачи – набор акустических и технических  средств, обеспечивающий 
передачу звука от  места его съема до места его записи или прослушивания. Типичные 
примеры – телефонный канал, радиоканал, акустический звуковод и т.п. 

Кепстр (кепстральное описание, представление речевого сигнала) – описание 
речевого сигнала в виде набора коэффициентов, полученных путем вычисления спектра, 
взятия от него логарифма и выполнения обратного спектрального преобразования. Такое 
первичное представление речевого сигнала используется в системах автоматического 
распознавания речи и дикторов. Типичной формой использования кепстра является MFCC 
(Mel Frequency Cepstral Coefficients), вычисление кепстральных коэффициентов с 
использованием неравномерной частотной шкалы мелов. Считается, что такая шкала частот 
лучше отражает свойства человеческого слуха. 

КЛП спектр – вид спектрального анализа речи на основе использования методов 
линейного предсказания речи (или, что то же самое, авторегрессионной модели речевого 
сигнала). Иногда дает более эффективное представление спектральных признаков сигнала, 
чем классический спектр сигнала на основе преобразования Фурье. 

Коэффициенты линейного предсказания – один из часто используемых вариантов 
первичного описания речевого сигнала в системах сжатия, распознавания и синтеза речи. 

Kнoпкa гopизoнтaльнoгo мacштaбa – кнoпкa, pacпoлoжeннaя cлeвa, нижe бoкca дaнныx, 
c изoбpaжeниeм двoйнoй гopизoнтaльнoй cтpeлки. 

Kнoпкa яркость/контраст (мacштaбa тpeтьeгo измepeния) – кнoпкa c изoбpaжeниeм 
перевернутой пирамиды, расположенная правее бокса данных под кнопкой управления 
скоростью воспроизведения. 

Композитное стерео – режим совместного воспроизведения двух монофонических 
сигналов, при котором в одном канале прослушивания (левом) воспроизводится один вариант 
шумоочистки сигнала, а во втором канале прослушивания (правом) воспроизводится другой 
вариант шумоочистки этого же сигнала. При использовании повышает разборчивость речи. 
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Mapкa временная – желтая вертикальная пунктирная черта в боксе данных, служащая 
для временного выделения фрагмента данных. Временных марок в боксе может быть от 0 до 
2-х. При попытке поставить третью временную марку одна из двух существующих исчезает. 

Марка постоянная – черно-белая вертикальная пунктирная черта в боксе данных. 
Служит для выделения фрагментов данных. Может быть снабжена надписью (в меню Список 
марок) и селектирована. При уничтожении постоянной марки все данные в окне 
перерисовываются. 

Маскировка звука (речи) – свойство слуха человека, психофизиологическое явление, 
вследствие которого некоторые компоненты одного сигнала (например, речи) не слышны или 
слышатся ослабленными, если в смеси сигналов присутствует второй, (маскирующий) сигнал. 
Например, в частотной окрестности большой по амплитуде гармоники более слабые 
гармонические сигналы не слышны. Маскировка речи шумом – одна из основных причин 
снижения разборчивости речи в шуме. Маскировка звука количественно выражается числом 
децибел, на которое повышается порог слышимости звука в присутствии помехи. Тоны низких 
частот оказывают большее маскирующее действие, чем тоны высоких частот. В некоторых 
случаях одни речевые компоненты могут маскироваться другими речевыми компонентами того 
же самого речевого сигнала, и речь теряет разборчивость, такое явление называется 
самомаскировкой речи. 

МГС (Модель (на основе использования) Гауссовых смесей) – представление набора 
многомерных данных в виде взвешенной суммы Гауссовых функций, выбранной оптимальным 
образом на основе статистического анализа обучающей базы данных. Использование МГС 
часто позволяет значительно сократить вычислительные затраты при обработке больших 
массивов информации. МГС – сейчас одно из наиболее перспективных направлений в 
создании систем распознавания речи и дикторов. 

Мощность звука/сигнала энергия, передаваемая звуковой волной через 
рассматриваемую поверхность в единицу времени. Среднее по времени значение мощности, 
отнесенное к единице площади, называется интенсивностью звука. 

Мю-преобразование – способ обработки (речевого) сигнала во временной области, 
преобразующий мгновенную амплитуду сигнала по закону, близкому к логарифмическому, 
позволяет сжать входные речевые данные с сохранением относительно высокого качества. 
Используется в телефонии (рекомендация МКТТ G.711). 

Нелинейные искажения – изменение свойств полезного сигнала за счет различных 
нелинейных в математическом смысле преобразований. Примером может служить 
ограничение сигнала по амплитуде, компрессия сигнала разными типовыми алгоритмами 
сжатия и т.п. В большинстве ситуаций нелинейные искажения сигнала безвозвратно 
уничтожают часть его полезной информации. Типичная мера степени нелинейных искажений – 
коэффициент нелинейных искажений – отношение суммы относительных амплитуд гармоник, 
появившихся вследствие искажений в сигнале, к амплитуде исходно присутствовавшей одной 
гармоники. КНИ измеряется в % или дБ. Для АЦП/ЦАП  систем  КНИ < 0,01 % – прекрасно, < 
0,1% – хорошо, 1% соответствует качеству среднего магнитофона, 10% – плохой магнитофон. 
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Oкнo – окном в cиcтeмe нaзывaeтcя чeтыpexyгoльник нa экpaнe вмecтe c гpaфичecким 
изoбpaжeниeм в нeм и coдepжaщимиcя тoлькo в этoм oкнe дaнными. 

Окно Хэмминга – одно из основных понятий, используемое в спектральном анализе 
сигналов и при расчете цифровых фильтров с импульсными характеристиками конечной 
длины (известны также окна Ханна (Hahn=hanning, Блэкмана (Blackman), Натолла (Nuttoll), 
Гаусса (Gauss), etc.). 

Октава – интервал, включающий шесть тонов или 12 полутонов. Диапазон частот, в 
котором величина верхней границы диапазона в 2 раза больше величины нижней границы. 
Обычно используется при задании крутизны спада АЧХ фильтров и нормализации сигнала в 
спектральном анализе, например, 12 дБ/октава = спадение 12 децибел на октаву = спадение 
амплитуды на 12 децибел (примерно в 4 раза) при увеличении частоты в 2 раза. 

Основной тон (основная частота, высота голоса, звука) 1. Понятие, используемое для 
характеристики степени и частоты периодичности голоса. Речь и ее элементы (звуки, слоги и 
т.д.) с выраженной периодичностью звучания – основной тон голоса – называются звонкими 
(голосовыми), в противном случае – глухими (шепотными). Частота основного тона голоса 
объективно определяется частотой колебаний голосовых складок в единицу времени: чем 
больше колебаний приходится на единицу времени, тем частота, высота тона, выше. Она 
зависит от длины, толщины и натяжения голосовых складок и связок, а также давления в 
легких в момент произнесения. Размеры складок (как и размеры гортани) существенно 
различны у разных людей. Чем длиннее и толще голосовые связки, чем они меньше 
напряжены, тем ниже высота голоса. Натяжение складок, а тем самым и частота основного 
тона, человеком управляются произвольно в пределах 1–3 октав. Средний основной тон 
мужчин около 130 Гц, женщин – 220 Гц. 

2. С математической точки зрения – частота наиболее низкой выраженной периодической 
компоненты сигнала. 

3. Высота голоса, субъективная качественная мера ощущения голоса (звука), связанная с 
воздействием его периодических компонент на органы слуха. Различают голос высокий, 
средний, низкий. Субъективная оценка высоты голоса не всегда соответствует объективному 
качеству звука. С ростом частоты субъективно воспринимаемая высота звука также 
увеличивается (т.е. звук становится «выше»), с уменьшением частоты – понижается. В 
небольших пределах высота звука изменяется также в зависимости от громкости звука и от его 
тембра. 

Осциллограмма сигнала – изображение амплитуды колебательного процесса в 
непрерывной временной последовательности, т.е. в координатах амплитуда-время. Для ее 
получения используются шлейфовые осциллографы, регистраторы уровня сигналов 
(самописец), а также электронные осциллографы. 

ОСШ (отношение сигнал/шум) – численный параметр, равный отношению среднего (или 
другого нормированного) уровня полезного сигнала к среднему (или другому нормированному) 
уровню шума. Для многих типов шумов характеризует в целом степень искажения данного 



 

152 

сигнала данным шумом. Измеряется в децибелах. ОСШ > 30 dB – обычно звучит хорошо, ОСШ 
< 10 dB обычно звучит на слух неприятно. 

Относительный уровень шума – выраженное в децибелах отношение величины шума к 
величине полезного сигнала, соответствующего максимальному уровню записи. 

Пауза (лат. pausa, от греч. pausis – остановка, прекращение) – перерыв в речи, которому 
акустически соответствует отсутствие звука, а физиологически – остановка в работе речевых 
органов. 

Пикceл – графическая точка на экране монитора (дисплея). 

Помеха – процесс, мешающий слуховому восприятию полезных сигналов при 
воспроизведении фонограммы, проявляющийся в виде различного рода шумов, фона и других 
сигналов, не несущих полезной информации. 

Порог слышимости – минимальная величина звукового давления, при котором звук 
данной частоты может быть ещё воспринят человеком. Величину порога слышимости принято 
выражать в децибелах, принимая уровень звукового давления 5*10(-5) Па на частоте 1 кГц за 
нулевой. 

Псевдостерео – режим стереовоспроизведения монофонического сигнала, при котором 
сигнал в одном канале воспроизведения задерживается на определенное время или 
сдвигается по фазе по отношению к другому каналу воспроизведения. При использовании 
снижает утомление операторов при большой слуховой нагрузке и повышает разборчивость 
речи в шуме. 

Разборчивость устной речи – качество речи, зависящее от чёткости артикуляции 
говорящего, свойств акустики помещения, а также от качества тракта передачи речи и 
аппаратуры звукозаписи/звуковоспроизведения. Количественно разборчивость оценивается 
величиной отношения числа правильно понятых слушающим фраз (слов, слогов или звуков) к 
общему их числу. Соответственно, различают разборчивость фразовую, словесную, слоговую 
или звуковую. 

Распознавание дикторов – обобщенный термин, включающий идентификацию, 
верификацию и разделение дикторов. 

Реверберация (позднелат. reverberatio – отражение, от лат. reverbero – отбираю, 
отбрасываю) – процесс постепенного затухания звука в закрытых помещениях после 
выключения его источника. В воздушном объёме помещения каждая частотная компонента 
звука сохраняет звучание в течение некоторого времени, зависящего от поглощения звука на 
данной частоте при отражениях от стен и предметов внутри помещения. Возбуждённые 
источником звука колебания различных частот затухают неодновременно и складываются с 
исходным сигналом, искажая его свойства. Реверберация оказывает значительное влияние на 
разборчивость и качество речи и музыки в помещении. Длительность реверберации 
характеризуется временем реверберации, т.е. временем, в течение которого интенсивность 
звука уменьшается примерно в 1000 раз. Время реверберации – важнейший фактор, 
определяющий акустическое качество помещения. Оно тем больше, чем больше объём 
помещения (или время свободного пробега звука) и чем меньше поглощение на 
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ограничивающих поверхностях. Измеряют время реверберации, записывая процесс убывания 
уровня звукового давления после выключения источника. 

Спектр (частотный, гармонический спектр, спектр Фурье) – параметрическое 
представление сигнала в виде набора коэффициентов его разложения по синусоидам 
фиксированных частот, называемых гармониками или функциями Фурье. Спектр показал себя 
на практике как полезное и эффективное средство при анализе и обработке звуковых и иных 
сигналов. В большинстве устройств и алгоритмов, обрабатывающих или использующих 
речевой сигнал при его распознавании, синтезе, компрессии и очистке в начале обработки из 
временного представления сигнал переводится в спектральное представление (вычисляют его 
спектр) с помощью преобразования Фурье или с помощью его оптимизированного для 
компьютерных вычислений варианта – быстрого преобразования Фурье (БПФ). Спектральный 
анализ – процедура получения спектра – выполняется не для одной точки, а для 
последовательности точек сигнала – кадра анализа или выборки сигнала. С вычислительной 
точки зрения существенно, сколько точек использует данная процедура в одном кадре 
анализа. Типичным является число 256. На изображении спектра расстояние между 
отдельными точками спектра в Гц называется спектральным разрешением. Ширина полосы 
анализа спектра для каждой отдельной спектральной компоненты называется спектральной 
шириной (фильтра анализа). Спектральный анализ речевого сигнала – разложение речевого 
сигнала на составляющие резонансные частоты с определенной амплитудой с помощью 
набора (гребенки) фильтров или алгоритмов быстрого преобразования Фурье. 

Спектральный диапазон – область частот спектра, в которой  рассматривается данное 
явление или объект, например, сигнал. Обычно задается верхней и нижней границей частот в 
Гц. Например, спектральный диапазон стандартного телефонного канала 300–3400Гц. 

Сегмент – часть данных, связанных в некоторую группу, но утративших 
непосредственную связь с другими данными. Например, данные, прочитанные из файла на 
диске, образуют сегмент. После завершения ввода звука через АЦП все прочитанные данные 
образуют один сегмент. Каждый новый сегмент в окне изображается другим цветом, пока 
хватает визуально различимых цветов. 

Спектр звука – акустическая характеристика сложного звука, дающая информацию о 
частоте источника, частоте гармоник основного тона и об относительной интенсивности всех 
его частотных составляющих. 

Спектрально-временной анализ звукозаписи устной речи – инструментальный способ 
анализа речевых сигналов, позволяющий устанавливать зависимость частотных и 
амплитудных характеристик спектра речи от времени протекания речевого процесса. 
Спектрально-временной анализ наиболее полно раскрывает представление о речи как о 
непрерывном изменении спектра звуковых колебаний в результате постоянно меняющихся во 
времени параметров резонаторов артикуляционного аппарата. 

Спектрограмма – графическое изображение результатов спектрального анализа 
звуковых колебательных процессов. 
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Teкyщee oкнo – графическое окно, которое служит в данный момент источником данных. 
Всегда лежит выше всех других окон. Короткое имя текущего окна в левом верхнем углу окна 
обведено рамкой. 

Тембр (от франц. timbre) Субъективное качество или окраска звука речи, 
воспринимаемые на слух как впечатление от совокупности и соотношения уровней 
спектральных составляющих. Различают надларингальный тембр (иногда называемый 
тембром звука) – качество звука, зависящее от расположения различных неголосообразующих 
артикуляторных органов и акустических процессов на них, и ларингальный тембр – качество 
звука, определяемое работой голосообразующих органов. 

Темп речи – скорость произнесения элементов речи: звуков, слогов, слов. Измеряется 
либо числом звуков, слогов и  т.д., произносимых в единицу времени, либо средней их 
длительностью. 

Транскрипция (от лат. transcriptio – переписывание) – передача текстов или отдельных 
слов какого-либо языка с помощью специальной системы знаков. Способ однозначной 
фиксации на письме звуковых единиц речи (сегментная транскрипция) и интонационных 
единиц (супрасегментная транскрипция). Существуют два вида транскрипции: фонетическая и 
фонематическая. Транскрипция фонетическая  передает на письме звучащую речь с учетом 
всех ее звуковых и интонационных особенностей. Обычно отличают основные знаки русского 
или латинского шрифта (кириллица и латиница) и дополнительные над- и подстрочные 
символы знаки диакритики (диакритические символы). Часто используются символы IPA – 
Международной фонетической ассоциации. 

УЛП (уровень ложного пропуска, пропуск цели, FAR, false acceptance rate) – 
используемый при оценке надежности систем распознавания объектов (дикторов) параметр. 
Вычисляется  в %, как отношение ложно отвергнутых системой «правильных» объектов к 
общему числу входных объектов. 

УЛТ (уровень ложной тревоги, FRR, false rejection rate) – используемый при оценке 
надежности систем распознавания объектов (дикторов) параметр. Вычисляется  в %, как 
отношение ложно пропущенных системой чужих объектов к общему числу входных объектов. 

УРР (уровень равных ошибок, ERR, equal error rate) – часто используемый при оценке 
систем распознавания объектов (дикторов) параметр надежности, соответствующий таким 
установкам оцениваемой системы, при которых уровень ложной тревоги равен уровню 
ложного пропуска. Вычисляется  в %, как отношение ложно отвергнутых системой 
«правильных» объектов к общему числу входных объектов. 

Фильтр – электронные или программно-математические средства для выделения из 
сигнала сложного вида с широким спектром частот колебаний с более узкой полосой частот, 
при этом колебания с частотой вне пределов пропускания фильтра подавляются. В более 
широком смысле фильтр – любое средство линейного изменения спектра входного сигнала. 

Форманта – максимум амплитуды, область концентрации энергии в спектре речевого 
сигнала, определяемая резонансными свойствами речевого тракта. Обычно в речевом звуке 
наблюдается три – шесть формант в диапазоне частот от 250 до 5000Гц. Форманты 
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формируют фонетическое значение звука и несут информацию об индивидуальных свойствах 
диктора. Обычно обозначаются от низкочастотных к высокочастотным: F1, F2. 

Фрагмент – часть данных, выделенных некоторым образом из сегмента, но не 
утративших связи с оставшимися данными. Это может быть, например, часть сегмента, 
ограниченная временными марками, или часть сегмента, входящая в подсвеченные 
интервалы между марками, или часть сегмента, видимая в боксе данных. 

Фурье преобразование является основанием спектрального (частотного) анализа 
сигналов. Базируется на предположении, что все исследуемые сигналы (процессы) состоят из 
определённого числа гармонических (синусоидальных и/или косинусоидальных) 
составляющих (гармоник) с различными частотами, причём каждая из них имеет свою 
амплитуду и исходный фазовый угол – фазу. 

Цифро-аналоговый преобразователь – устройство, предназначенное для 
преобразования хранящегося в памяти ПЭВМ сигнала из цифрового в аналоговый вид, т.е. 
выполняет преобразования обратные по отношению к аналого-цифровому преобразованию: 
цифровой сигнал, дискретизированный по времени и квантованный по амплитуде, 
превращается в непрерывно меняющийся по амплитуде и во времени сигнал. 

Частота колебаний, Гц – величина, обратная периоду колебаний T, т.е. равная числу 
периодов колебаний (числу колебаний), совершённых в единицу времени. 

Ширина полосы форманты – интервал по оси частот, занимаемый формантой. 
Обозначается в зависимости от номера форманты: В1, В2 и т.д. 

Шум (помеха) 1. Беспорядочные колебания различной физической природы, спектр 
которых непрерывен в звуковом диапазоне частот. 

2. Мешающий сигнал, наличие которого затрудняет распознавание и использование 
полезного сигнала. Источниками акустического слышимого и неслышимого шума могут быть 
любые колебания в твёрдых, жидких и газообразных средах. Радиоэлектронные 
(электромагнитные) шумы – случайные колебания токов и напряжений в радиоэлектронных 
устройствах, например, в аппаратуре звукозаписи/звуковоспроизведения 

Шумоочистка (уменьшение, подавление, удаление, исключение шума) – обработка 
сигнала с целью устранения нежелательного для данной задачи шума (шумового фона). 

Энepгия cигнaлa – среднеквадратичное значение сигнала по кадру заданной ширины, 
расположенному симметрично относительно текущей точки сигнала. 

Эхоподавление – методы и средства устранения в полезном звуковом сигнале 
мешающего воздействия эхо-повтора и наложения на исходный сигнал его повторной, обычно 
несколько ослабленной копии (копий). Для автоматического эхоподавления обычно 
используют адаптивные фильтры. Эхо возникает в каналах связи за счет отражений 
электромагнитного сигнала на различных узлах распределенной системы, а также при 
акустическом отражении сигнала и его повторном попадании в микрофон. 
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В случае несоблюдения авторских прав, изложенных в данной лицензии, ООО «Центр речевых технологий» (ЦРТ) оставляет за собой право отказаться от выполнения гарантийных обязательств, консультаций, льготных установок последующих версий программного продукта, а также принять иные меры для защиты своих авторских прав в соответствии с законом об авторском праве на программные продукты.
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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемый пользователям специализированный звуковой редактор SIS производства ООО «Центр речевых технологий» предназначен для анализа речевых сигналов, их шумоочистки и автоматизации выполнения криминалистических экспертиз фонограмм речи на всех этапах.

Данный звуковой редактор также является мощным универсальным средством для проведения работ, связанных с шумоочисткой, повышением разборчивости и улучшением качества фонограмм речи. Он предоставляет оператору уникальные возможности по вводу-выводу, визуализации, редактированию, анализу и обработке речевых и других сигналов.


Редактор SIS позволяет эксперту выполнять вспомогательные операции при исследовании цифровой фонограммы на этапах:


· аудитивного и лингвистического анализа;

· инструментального анализа – все операции вычисления и сравнения параметров фонограмм речи;


· проверки аутентичности (подлинности) представленных материалов;

· визуального анализа – получение требуемых изображений параметрических представлений выбранных сигналов на экране монитора компьютера.


Эксперт имеет возможность документировать свои действия и получать для экспертного заключения необходимые графические иллюстрации и числовые данные на экране компьютера и в отпечатанном на бумаге виде.


Редактор SIS может поставляться в комплексе с устройством для измерения характеристик и формирования электрических сигналов в звуковом диапазоне частот STC-H246 «Камертон» (ЦВАУ.467299.004), которое позволяет:


· преобразовывать аналоговые сигналы в цифровую форму;

· вводить сигналы в оперативную память и записывать их на жесткий диск компьютера без искажений и с сохранением всех существенных для экспертизы свойств;

· преобразовывать цифровые сигналы в аналоговую форму;

· измерять амплитуды и частоты переменных электрических сигналов с заданными напряжением, частотой, фазой и временными интервалами.

Следует отметить, что редактор SIS рассчитан на квалифицированных пользователей, обладающих специальными знаниями в области методов обработки сигналов, прикладной лингвистики и методологии криминалистической экспертизы.

НАЗНАЧЕНИЕ редактора

1. Ввод, сегментация и редактирование сигнала


· Высокоточный ввод сигнала:


· с использованием измерительного устройства STC-H246 «Камертон» с частотой дискретизации до 200 кГц и разрешением 24 бит;

· c использованием устройства STC-H216 c частотой дискретизации до 48 кГц и разрешением 16 бит.


· Гарантированная точность вычисления параметров сигнала.


· Отображение динамической спектрограммы в реальном масштабе времени при вводе сигнала.


· Вывод в одном окне осциллограмм нескольких сигналов, в т.ч. с различными частотами дискретизации и различной разрядностью.


· Поддержка типовых функций редактирования сигнала.

· Синхронизация нескольких сигналов посредством их смещения относительно друг друга (предыдущий рисунок) на заданный временной интервал.


· Объединение двух моносигналов в стерео и обратная операция, создание композитного стерео.


· Различные способы сегментации сигнала:


· временные марки;

· неограниченное количество постоянных марок с подписями;

· одновременное выделение любого количества фрагментов между любыми соседними постоянными марками для последующей обработки;

· создание индивидуальных текстовых комментариев для каждой марки.

2. Визуализация и анализ сигналов


· Реальная многооконность интерфейса.


· Размещение (для последующего сравнения) в рабочей области программы окон с различными видами визуализации одного и того же или различных сигналов:


· осциллограмма;

· динамическая спектрограмма (сонограмма);

· усредненный спектр мощности (БПФ);

· кепстрограмма;

· автокоррелограмма;

· кривая основного тона;

· частотный отклик КЛП (коэффициенты линейного предсказания);

· гистограмма;

· частная корреляция;

· частота пересечения нуля.


· Наличие встроенных предустановок для вычисления характеристик и анализа различных типов голосов и каналов записи:


· Мужчина: Тенор; Баритон; Бас; КонтрБас;

· Женщина: Сопрано; Меццо сопрано; Контральто;

· Ребенок (подросток);

· Микрофон или телефонная линия.


· Возможность отображения в одном окне (посредством наложения изображений) основных характеристик речевого сигнала для контроля правильности вычислений:


· формантных треков, кривой основного тона и динамической спектрограммы;

· кепстрограммы и кривой основного тона;

· осциллограмм нескольких сигналов с различными частотами дискретизации и различной разрядностью.


· Ручная корректировка кривой основного тона и формантных треков, на основе различных видов визуализации и вычислений.

· Синхронизация нескольких окон с различными видами визуализации для проведения сравнительного анализа.


· Автоматический поиск сопоставимых фрагментов для инструментального анализа. В т.ч. автоматическое выделение гласных звуков для последующего формантного анализа.

· Автоматическое вычисление и сравнение статистик основного тона с выводом результатов в текстовом виде.


3. Шумоочистка и предварительная обработка сигналов


· Встроенные средства шумоочистки и подготовки фонограмм речи 
к сравнительному инструментальному анализу. На рисунке 6 изображены спектрограммы сигнала до и после его шумоочистки.

4. Использование дополнительных модулей (плагинов)


· Поддержка DirectX-плагинов других производителей.


· Возможность подключения программного комплекса диагностики подлинности аналоговых и цифровых фонограмм EdiTracker.


СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


Редактор SIS рассчитан для работы на персональном компьютере, отвечающем следующим минимальным требованиям:


· процессор Intel Pentium с тактовой частотой не ниже 300 МГц;


· объем оперативной памяти не менее 512 Мбайт;


· видеокарта и монитор SVGA с разрешением экрана не менее 1024*768 точек и качеством цветопередачи 32 бита;


· операционная система Microsoft® Windows 2000, XP или Vista;


· устройство ввода-вывода звука (платы ввода-вывода звука STС-H216, STС-H246 производства ЦРТ или встроенная звуковая карта);


· головные телефоны;


· клавиатура,

· манипулятор мышь;


· свободное место на жестком диске для хранения звуковых файлов (рекомендуемый объем – не менее 10 Гбайт).

УСТАНОВКА И настройка

Установка плат ввода-вывода звука


Используемые в редакторе SIS устройства ввода-вывода звука устанавливаются и настраиваются в соответствии с прилагаемой технической документацией.


Установка программы SIS

Для установки программы SIS необходимо запустить файл Setup.exe из каталога SIS_SETUP на дистрибутивном диске. Если на компьютере уже установлена одна из версий программы SIS, пользователю будет предложено деинсталлировать ее.

После завершения процесса деинсталляции необходимо вновь запустить файл Setup.exe и следовать инструкциям программы-инсталлятора, нажимая для продолжения установки кнопку Next.


При появлении на экране текста лицензионного соглашения следует принять его (I accept). В процессе установки пользователю будет предложено выбрать основной рабочий язык программы (английский, русский, испанский, китайский) и каталог для установки (по умолчанию C:\Program Files\Speech Technology Center\SIS). Язык интерфейса может быть изменен в процессе использования программы через настройку опций меню программы (см. п. 4.2). 

При появлении на экране сообщения об установке драйвера ключа электронной защиты HASP, необходимо убедиться, что устройство защиты установлено в USB-разъем компьютера, после чего нажать кнопку OK.


По окончании установки программа сообщит об успешном завершении процесса. Для выхода из режима инсталляции нажмите кнопку Finish.

Настройка качества цветопередачи


Программа SIS требует для своей работы установки качества цветопередачи на экране монитора не хуже True Color 32 бита. Для установки щелкните правой кнопкой мыши на любом пустом месте рабочего стола (экрана) монитора. В контекстном меню выберите пункт Свойства. В окне Свойства: Экран перейдите на вкладку Параметры. В раскрывающемся меню Качество цветопередачи выберите Самое высокое (32 бита).


Если установка требуемого качества цветопередачи на экране монитора не выполнена и экран монитора находится в другом режиме, то при запуске программы SIS появится сообщение об ошибке: «Необходим режим True Color (32 бита). Программа будет остановлена» (рис. 1).



Рисунок 1 – Сообщение об ошибке

Конфигурирование устройств ввода-вывода звука

При загрузке программы используются установки, записанные в файле sis_70.ini, который находится в том же каталоге, что и файл SIS_70.exe. Содержимое файла для платы ввода-вывода звука STC-H216 приведено ниже:


[SETTINGS]


YMS_DISK = C


SOUND_CARD = STC-H216


CARD_NUM=1


[SOUND CARD]


BIT24_MODE =  0


Программа SIS для своей работы создаёт файл виртуальной памяти размером 2000 Мбайт на одном из дисков – на том, имя которого прописано в строке YMS_DISK = раздела [SETTINGS]. По умолчанию это диск С:. Если на этом диске недостаточно свободного места, следует указать другой диск, доступный на запись и чтение. При запуске программа проверяет, достаточно ли места на диске С: и в случае необходимости просит выбрать другой диск.


В строке SOUND_CARD = задается тип используемой звуковой карты. Если используется 24-разрядная плата ввода-вывода звука STС-H246:


SOUND_СARD = STC-H246


Если используется 16-разрядная плата ввода-вывода звука STС-H216, то строка должна иметь вид:

SOUND_СARD = STC-H216


Если используется встроенная звуковая карта, то эта строка должна отсутствовать.


В параметрах звуковой карты также указывается, допустима ли работа в 24-разрядном режиме. Если работа недопустима указывается:


BIT24_MODE = 0.

Если работа в 24-разрядном режиме допустима (например, для плат STC-H246) указывается:

BIT24_MODE = 24.


Если программа SIS поставляется совместно с платой ввода-вывода звука производства ЦРТ, она работает только с этой платой.

Программа, поставляемая под другие платы (с ключом HASP), работает только с основным устройством записи и воспроизведения звука. В этом случае используемая звуковая карта должна быть выбрана в качестве основного устройства записи и воспроизведения звука на вкладке Аудио окна Звук и мультимедиа (для операционной системы MS Windows 2000), окна Свойства: Звуки и аудиоустройства (для операционной системы MS Windows XP) или окна Звук (для операционной системы MS Vista) Панели управления.

ВХОД В СИСТЕМУ


Загрузка конфигурации


При старте программы из файла Sis.cfg автоматически загружается конфигурация системы. Конфигурационный файл сохраняет все параметры, введённые пользователем.


Если пользователь желает использовать несколько различных вариантов конфигурации, то каждый раз конфигурацию следует сохранять под новым именем (меню Опции ► Сохранить конфигурацию). Впоследствии необходимую конфигурацию можно загрузить, используя меню Опции ► Прочитать конфигурацию (рис. 2).



Рисунок 2 – Меню Опции

Выбор рабочего языка


Рабочий язык программы сохраняется в файле конфигурации и загружается вместе с ним. Он может быть изменен в любой момент в диалоговом окне Выберите язык (рис. 3), вызываемом при помощи меню Опции ► Сменить язык интерфейса (см. рис. 2). Полная смена языка происходит мгновенно.



Рисунок 3 – Выбор языка интерфейса

Выбор размера шрифта


В зависимости от размера и разрешения экрана монитора возникающие диалоговые окна и меню могут либо не помещаться на экране, либо быть слишком малы. Изменить их размер (как окна, так и шрифта в окне) можно при помощи меню Опции ► Размер шрифта (см. рис. 2). На экране появится диалоговое окно Размер шрифта (рис. 4), допускающее выбор из двух пунктов: Маленький и Обычный.




Рисунок 4 – Выбор размера шрифта

Выбор не влияет на размер шрифта главного меню (менять этот шрифт можно средствами операционной системы MS Windows), но изменяет размер шрифта диалоговых окон. Размер окна в этом случае пропорционален размеру используемого шрифта.


Шрифт Маленький рекомендуется для разрешения экрана 1024*768 точек (пикселей), а шрифт Обычный – для разрешения 1280*1024 и более.


Выбор размера и стиля кнопок


Выбрать размер и стиль кнопок, используемых в окнах программы, можно при помощи меню Опции ► Размер кнопок (см. рис. 2). На экране появится диалоговое окно, позволяющее выбрать размер и стиль кнопок (рис. 5).



Рисунок 5 – Выбор размера и стиля кнопок

 Размер кнопок выбирается из двух пунктов: Маленький и Обычный. Он, как и размер шрифта (см. п. 4.3), зависит от размера и разрешения экрана. 

Маленький рекомендуется для разрешения экрана 1024*768 пикселей, а Обычный – для разрешения 1280*1024 и более. Стиль кнопок может быть Пластик или Металлик.


Главное меню, панель инструментов и горячие клавиши


После загрузки программы на экране появляется главное окно (рис. 6).



Рисунок 6 – Главное окно программы


В верхней части окна расположено главное пользовательское меню и панели инструментов, состоящие из следующих кнопок:


		Панель Файл



		

		- создать новое окно



		

		- открыть файл (чтение фонограммы с диска)



		

		- сохранить фрагмент



		

		- скопировать образ в буфер обмена



		Панель Звук



		

		- начать воспроизведение



		

		- приостановить воспроизведение



		

		- показать осциллограмму (данные) в точке воспроизведения



		

		- зациклить воспроизведение



		

		- остановка воспроизведения, после которой воспроизведение может быть возобновлено только с начала



		

		- ввести сигнал с АЦП



		Панель Внешние программы



		

		- вызвать подключаемый модуль обработки сигнала Sound Cleaner



		

		- вызвать EdiTracker



		

		- вызвать плагины Direct X



		Панель Информация



		

		- вызвать диалог с информацией об окне



		

		- вызвать список сегментов в текущем окне



		

		- вызвать список марок в текущем окне



		

		- вызвать список окон



		Панель Показ



		

		- переход в логарифмический масштаб по вертикали и обратно в линейный



		

		- показать все данные сегмента



		

		- показать подсвеченные данные (если есть)



		

		- показать между временными марками (если есть)



		

		- автомасштабирование по вертикали



		Панель Редактирование



		

		- добавить данные (в конец сегмента-приёмника)



		

		- скопировать данные



		

		- вставить данные



		

		- переместить сегмент в другое окно



		

		- удалить данные



		

		- прервать выполнение операции





Внешний вид панели инструментов может настраиваться самим пользователем. Для этого следует вызвать диалоговое окно настройки панели инструментов, щелкнув дважды левой кнопкой мыши по панели инструментов.

Для каждой панели открывается свое окно.


На рисунке 7 показано окно настройки для панели Показ.



Рисунок 7 – Окно настройки панели инструментов


В правой части окна расположен перечень кнопок, которые отображаются на панели инструментов, в левой части окна – перечень кнопок, которые могут быть помещены на панель инструментов. По умолчанию все доступные кнопки отображаются на панели инструментов, поэтому список в левой части окна пуст.


Чтобы убрать кнопку из панели инструментов, выделите ее мышью в списке справа и нажмите <-Удалить. Чтобы вернуть кнопку на панель инструментов, необходимо выделить ее мышью в списке слева и нажать Добавить->.


Для изменения порядка отображения кнопок на панели инструментов, используйте кнопки Вверх и Вниз. Верхнее положение в списке соответствует крайнему левому положению кнопки на панели инструментов.


Для возврата к виду панели по умолчанию, нажмите кнопку Сброс.


Чтобы закрыть окно настройки нажмите кнопку Закрыть.


Ключевые операции в программе могут быть также выполнены с помощью горячих клавиш:


		Ctrl + O

		Открыть файл



		Ctrl + R

		Ввод сигнала с АЦП



		Ctrl + T

		Тест ввода/вывода



		Ctrl + Shift +D

		Удалить все окна



		Ctrl + D

		Удалить текущее окно



		Ctrl + V

		Видимые в окне (выбор диапазона обработки)



		Ctrl + A

		Все данные (выбор диапазона обработки)



		F2

		Сохранить фрагмент



		F3

		Открыть файл



		F5

		Изменить масштаб отображения данных (линейный или логарифмический)



		F6

		Прослушать весь сигнал



		Shift + F6

		Прослушать участок сигнала между временными марками



		Сtrl + F6

		Прослушать участок сигнала, видимый в окне



		Alt + F6

		Прослушать сигнал, видимый в окне, и далее 



		Home

		Прослушать еще раз



		Пробел

		Пауза



		Esc

		Прервать операцию



		F7

		Информация о текущем окне



		<5> на 
цифровой клавиатуре

		Автомасштабирование сигналов в окне



		Сtrl/<5> на цифровой клавиатуре

		Автомасштабирование по верхнему сигналу в окне



		F8

		Отобразить в боксе окна данные полностью 
(все данные)



		Shift + F8 

		Изобразить в боксе окна данные между временными марками



		Сtrl + F8

		Изобразить в боксе окна подсвеченные данные 



		F11 

		Привести масштаб осей в связанных окнах к масштабу оси X текущего окна



		Ctrl + Q

		БПФ средний спектр сигнала



		Ctrl + 2

		Разделение стерео сигнала на два моно



		Ctrl + M

		Сглаживание данных (длина фильтра)





В некоторых режимах работы системы отдельные горячие клавиши могут быть блокированы с целью предотвращения зацикливания.

В новых версиях программы SIS (начиная с версии 7.0.1) реализована функция Undo (Откат) – отказ от последней операции над сигналом с возможностью последующего возврата. Функция реализуется через меню Данные ► Undo для большинства операций редактирования данных. Количество шагов при откате ограничивается объемом выделенного пользователем дискового пространства, по умолчанию это число равно 8 и может быть изменено путем редактирования строки в файле sis_70.ini:

[Data Storage]


Undo Depth = 8

Работа со стандартным меню типа источник-приемник


При выполнении многих операций обработки и анализа данных используется стандартное меню, которое появляется при выборе поля с названием операции (рис. 8).



Рисунок 8 – Меню типа источник – приемник для операции Спектрограмма

В качестве заголовка данное меню имеет имя выполняемой операции и содержит восемь активных полей: четыре поля для выбора типа обрабатываемого фрагмента данных, поле ОПЦИИ для установки необходимых параметров, два поля для создания и выбора окна-приемника и поле выбора для обработки всех сегментов в окне.

Прежде всего, необходимо войти в поле ОПЦИИ, после чего на экране появится меню с тем же названием для редактирования значений параметров, необходимых для совершения данной операции. После корректировки параметров необходимо вновь вернуться в меню с названием выбранной операции, нажав на кнопку Да.

Необходимым условием выполнения любой операции является наличие окна-приемника. Его можно либо создать, либо выбрать из уже существующих окон. Для этого в нижней части меню имеются два поля: Создать окно-приемник и Выбрать окно-приемник.


Создать или выбрать окно-приемник можно также с помощью поля с изображением стрелки в верхней части окна: при нажатии на это поле имя окна-приемника будет меняться в соответствии со списком уже существующих (пригодных по типу) окон и нового окна (еще не созданного). Существующие окна обозначаются в следующем за стрелкой поле своим коротким именем (один символ), а новое – прочерком. Таким способом можно перебрать только пять первых пригодных окон.

При помощи поля Выбрать окно-приемник можно выбрать окно-приемник из имеющихся в системе окон. После входа в это поле на экране появится список окон. Чтобы выбрать из него одно, нужно в колонке Активность установить указатель в строку, содержащую имя нужного окна.

Если установить флаг Все сегменты в окне, то выбранная операция будет применена ко всем сегментам в окне, а не только к активному сегменту.

Далее, чтобы началось выполнение требуемой операции, необходимо нажать на одно из полей выбора источника данных. При этом в зависимости от того, на какое поле нажал пользователь, будут обрабатываться:


Все данные – весь сегмент в текущем окне,


Подсвеченные – часть текущего сегмента, попадающая в подсвеченный интервал между постоянными марками,


Между временными марками – часть текущего сегмента, попадающая в интервал между временными марками, которых должно быть две.


Видимые в окне – часть текущего сегмента, изображенная в боксе данных.

Сразу после нажатия на одно из четырех полей окно-приемник станет текущим, после чего осуществится процесс вычислений, и результат отобразится в окне-приемнике. Если окно-приемник не было выбрано, то система сама создаст пустое окно, но разместит по своему усмотрению (левая и правая граница будут такими же, как у окна-источника).


РАБОТА С ОКНАМИ


В программе SIS нет пользовательских данных, которые нельзя увидеть. Для отображения чисел и текста используется меню, для отображения графических данных и текста используются окна.

Окном в программе называется четырехугольник на экране вместе с графическим изображением в нем и содержащимися только в этом окне данными. Если окно удаляется, то все отображенные в нем данные, которые не отображаются одновременно хотя бы еще в одном окне, удаляются тоже.

Окна могут накладываться друг на друга, перемещаться, менять размер и форму, подниматься вверх. Чтобы начать работу с данными, нужно прочитать данные с жесткого диска компьютера, либо с аналого-цифрового преобразователя (АЦП) устройства ввода-вывода звука. При этом программа предварительно создаст одно окно.

О назначении элементов управления окна можно узнать из контекстной подсказки.

Создание нового окна


Для выполнения операций с окнами предназначено меню Окна.


Чтобы создать окно, следует воспользоваться командой меню Окна ► Открыть новое окно или кнопкой  Открыть новое окно.

При выполнении ввода, анализа сигнала или любой операции, вызывающей меню  источник-приемник, программа, в случае необходимости, сама будет создавать новые окна, задавая размеры и положение нового окна по своему усмотрению.

Если это не устраивает пользователя, он может создать окно сам, воспользовавшись командой Создать окно-приемник. При этом на экране появится пунктирная рамка, которая очерчивает границы будущего окна. Курсор мыши при этом исчезнет.

Перемещая мышь или нажимая стрелки на клавиатуре, можно перемещать рамку окна. Перемещая мышь при нажатой левой кнопке или нажимая стрелки при нажатой клавише <Shift>, можно менять форму и размер рамки, причем менять положение будет только правый нижний угол, а левый верхний останется неподвижен.

Имеются минимальные размеры окна по вертикали и горизонтали, меньше которых сделать окно не удастся. После нажатия клавиши <Enter> или правой кнопки мыши в четырехугольнике, ограниченном полученной рамкой, отобразится новое окно. После создания нового окна исчезнувшее меню восстановится.


Каждое создаваемое окно получает короткое имя (один символ в каждом из четырех углов) и имеет тип UNIVERSAL (UNI), т.е. открыто для ввода любой информации.


Программа позволяет иметь одновременно открытыми неограниченное число окон. Однако начиная со 108, короткие имена окон (состоящие из одного символа) начнут повторяться, в результате чего такие операции, как поиск и связь окон, будут затруднены. Поэтому не рекомендуется использовать более 108 окон одновременно.

Новое окно всегда отображается поверх остальных. Оно становится текущим (активным), т.е. используется для ввода-вывода во всех операциях с одним операндом (сюда вводится звук с АЦП, файлы с жесткого диска, здесь редактируется сигнал, отсюда берутся исходные данные для видимой речи и т.д.).

Когда в окно выводятся данные, то в заголовке окна отображаются имена всех содержащихся в боксе сегментов данных. Имя каждого сегмента изображается тем же цветом, что и его данные; в текущем окне – на черном фоне, в пассивном – на сером.


Контекстное меню активного окна


При нажатии правой кнопки мыши в любом месте рабочей области активного окна появится контекстное меню, позволяющее упростить доступ к некоторым командам (рис. 9).




Рисунок 9 – Контекстное меню активного окна


Контекстное меню содержит команды из разделов главного меню Показ и Окна и команды операций удаления, вырезания, копирования и вставки фрагмента. Кроме того, в зависимости от типа данных в окне меню может содержать команды изменения цвета фона и типа отображения данных, а при наличии постоянных марок – пункт Подсветить.


Если данные в окне являются результатами анализа, то доступен пункт Перевычисление. Он позволяет повторить вычисления с новыми параметрами.

Переход из окна в окно


5.3.1  Переход в другое окно при помощи мыши


Чтобы скорейшим образом перейти в другое окно, т.е. сделать его текущим (активным), необходимо подвести курсор мыши к любому видимому участку этого окна и нажать левую кнопку мыши.

При этом любое некорневое меню, которое в этот момент находится на экране, исчезнет, окно поднимется вверх и станет текущим, а исчезнувшее на время меню вновь отобразится на экране.


Необходимо помнить, что если пользователь поменял данные в каком-либо текстовом поле меню, но еще не вышел из этого поля, то новые данные являются временными, еще не введены в память и после того, как другое окно станет активным, они исчезнут (восстановятся старые данные).


5.3.2  Переход в другое окно при помощи меню


При помощи меню Окна ► Активизировать предыдущее можно перейти в предыдущее окно, при помощи меню Окна ► Активизировать следующее – в следующее окно. При этом следующим окном считается самое нижнее окно, а предыдущим – второе сверху.


5.3.3  Переход в другое окно при помощи списка окон


При помощи меню Окна ► Список окон можно вызвать список всех окон, открытых в данный момент в программе (рис. 10).



Рисунок 10 – Список окон


Первая колонка содержит указатель на текущее окно, вторая колонка – имена окон и сегментов с указателем селектированности окна, третья – тип окна.

Перемещаться от колонки к колонке в строке можно клавишами <Tab>-<Shift>/<Tab> или курсором мыши; по колонке – стрелками на клавиатуре или с помощью мыши.

Выбор нужной строки в первой колонке можно сделать либо нажатием пробела, либо левой кнопкой мыши – указатель текущего окна переместится в это поле.

Перемещение по списку осуществляется клавишами <PgUp> и <PgDn> или стрелками на клавиатуре, либо мышью с помощью полосы прокрутки.

При нажатии на кнопку Сдвинуть в центр активное окно будет перемещено в центр главного окна программы.


Выход из списка – кнопками Да (с сохранением изменений) или Отмена (без сохранения изменений). После выхода из списка нажатием кнопки Да выбранное окно станет текущим.


Добавление в окно текстового комментария


Чтобы добавить в окно текстовую строку (комментарий), необходимо войти в поле меню Окна ► Добавить комментарий или воспользоваться контекстным меню окна. После этого система спросит пользователя, куда следует добавить строку – выше или ниже бокса данных и, получив ответ, перерисует окно, добавив в него пустую текстовую строку. Чтобы войти в эту строку, необходимо подвести курсор мыши к полю строки и нажать левую кнопку. При этом в строке появится мигающий курсор.

Строка комментария может содержать не более 256 символов.


Выход из редактирования осуществляется нажатием клавиши <Enter>, либо кнопки мыши, когда курсор мыши не находится в поле строки комментария.


В каждое окно можно добавить несколько строк, но если вертикальный размер окна будет недостаточным для изображения всех строк, часть строк перестанет отображаться. По мере уменьшения размеров окна первыми перестают отображаться строки, расположенные ниже (сначала – над данными в боксе, затем – под данными). Если размеры окна опять увеличить, строки отобразятся вновь.


Чтобы удалить строку комментария из окна, надо войти в неё и нажать комбинацию клавиш <Ctrl – Delete>.

Добавление поля просмотра текстов марок


В программе SIS каждая постоянная вертикальная марка может быть снабжена текстом длиной до 40 символов. Этот текст можно ввести или просмотреть в меню 
Марки ► Список марок. Чтобы названия (текст) марок отображались непосредственно под сигналом, следует воспользоваться командой Добавить поле текстов марок меню Окна или контекстного меню окна. При этом ниже бокса данных появится визуализатор текстов марок в виде большого поля (черного при нормальной палитре). Если визуализатор не появился, необходимо увеличить вертикальный размер окна. При попытке повторного добавления визуализатора система выдаст аварийное сообщение: «Требуемый объект уже есть в окне. Второй запрещен», и запрос будет игнорирован.


Текст марки можно также добавить, воспользовавшись контекстным меню. Для этого следует подвести указатель мыши к постоянной вертикальной марке и, когда он примет вид , нажать правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню следует выбрать пункт Текст марки. Ниже бокса данных появится поле текстов марок (если оно не было создано раньше) и откроется окно, в котором необходимо ввести название (текст) марки.

В визуализаторе в виде вертикальных линий отображаются постоянные марки, содержащиеся в боксе данных. Если марка снабжена текстом, то он располагается поверх марки снизу вверх, слева направо.

При этом от каждой линии обязательно останется хотя бы небольшой штрих в нижней части визуализатора. Если текст не помещается в одной вертикальной строке, он будет изображен в несколько строк. Если марки расположены слишком близко, то тексты разных марок могут накладываться друг на друга. Для того чтобы тексты по возможности отображались максимально полно и не перекрывались, следует раздвинуть вертикальные границы поля текстов марок или увеличить масштаб изображения.


Визуализатор перерисовывается каждый раз, когда меняется горизонтальный размер бокса данных, а также при удалении и вставке фрагментов.


Текст любой марки и высота поля визуализатора могут быть изменены без выхода в корневое меню. Для изменения текста марки следует подвести указатель мыши к соответствующей вертикальной линии (плюс-минус 5 пикселей) в визуализаторе текстов марок и, когда указатель примет вид , нажать правую кнопку мыши. На экране в позиции мыши возникнет контекстное меню, содержащее пункты Текст марки, Скопировать и Удалить. Для редактирования текста марки следует выбрать пункт Текст марки. Чтобы скопировать марку выберите Скопировать. Для удаления марки выберите Удалить.

Для изменения высоты поля следует щелкнуть правой кнопкой мыши внутри области визуализатора и в появившемся контекстном меню выбрать Высота поля. Затем необходимо ввести значение высоты поля. Оно должно быть четным (иначе программа все равно его округлит) и лежать в диапазоне от 4 до 42 (в количестве символов).

Новые значения будут приняты после нажатия на кнопку Да и проигнорированы после нажатия на кнопку Отменить.

Команда Вставить марку позволяет вставить постоянную марку, для которой ранее была выполнена команда Скопировать.


Команда Закрыть поле предназначена для удаления визуализатора текстов марок из окна. Сами тексты при этом не удаляются.


Связь окон


Между различными окнами может быть установлена связь. Тогда операции с курсорами и марками для этих окон будут выполняться синхронно. Чтобы установить или разорвать связь текущего окна с другими, необходимо выбрать команду Связь окна с другими меню Окна или контекстного меню и откорректировать строку связи.

В эту строку вводятся разделенные пробелами короткие имена всех окон, с которыми необходимо установить связь. Короткое имя состоит из одного символа, который изображен в каждом из четырех углов окна, причем символы верхнего и нижнего регистров различаются (A и a – разные имена).

При необходимости разорвать связь с каким-либо окном, следует удалить его имя из строки связи. Имя текущего окна в строку связи вводить не надо. После того, как имена окон, с которыми необходимо установить связь, введены в строку связи, необходимо нажать на кнопку Да. Связь между окнами будет установлена.


Если связь по каким-либо причинам не может быть установлена, на экране появится сообщение: «Связь не установлена». В этом случае необходимо проверить, правильно ли введены имена окон для связи. Имена окон вводятся только символами верхнего регистра в английской раскладке клавиатуры.

После того как связь установлена, все операции с марками и курсором в одном окне будут дублироваться во всех окнах, с которыми установлена связь.

Нажатием горячей клавиши <F11> горизонтальный масштаб и границы бокса данных во всех связанных окнах будет приведены к масштабу и границам бокса данных в окне, которое пользователем будет выбрано ведущим. Чтобы горизонтальный масштаб и границы бокса данных в связанных окнах синхронизировались автоматически, в меню Опции ► Дополнительные опции следует выбрать Синхронизировать связанные окна.

Если нажать комбинацию клавиш <Ctrl-F11> полосы отображаемых частот во всех связанных окнах будут приведены к полосе отображаемых частот в окне, которое пользователем будет выбрано ведущим.

Перемещение окон и изменение их размеров


Перемещение окон и изменение их размеров осуществляется стандартными средствами Windows.


Перемещение меню, закрывающего окно


Если бокс текущего меню закрывает отображение в текущем окне или ином месте экрана, но не занимает весь доступный экран, его можно сместить. Для этого следует подвести курсор мыши к рамке текущего меню, нажать левую кнопку мыши и держать ее, не отпуская. По краям меню появится пунктирная рамка. Размер ее изменить нельзя, но, перемещая мышь и удерживая левую кнопку, можно сдвинуть эту рамку в любое доступное место. Как только пользователь отпустит левую кнопку мыши, меню сместится на новое место. Ширина и высота рамки меню равны соответственно ширине и высоте одного текстового символа. Доступной для перемещения областью является всё окно программы SIS, за исключением верхней строки (корневое меню) и нижней строки (строка сообщений).

Получение информации об окне, изменение параметров отображения данных в окне


5.9.1  Получение оперативной информации об осях координат


Существует простой оперативный способ получить информацию о горизонтальной и вертикальной осях координат бокса данных в окне. Пользователь может подвести курсор мыши к оцифровке оси, нажать левую кнопку и держать не отпуская. При этом оцифровка горизонтальной оси исчезнет, и на ее месте возникнет информация о той оси, на оцифровку которой нажимает пользователь.

Информация имеет вид: физический смысл величины, единицы измерения, цена деления (если она не равна 1), вид масштаба. Например: время, сек, лин, частота, Гц, барк или время, счетов, по 0,0001 сек, лин.

Вид масштаба может быть:


· лин: линейный масштаб;

· лог: логарифмический масштаб,


· барк: шкала барков (только для частоты, кусочно-линейная до 1200 Гц, далее логарифмическая).


5.9.2  Получение подробной информации об активном окне


Чтобы получить подробную информацию об окне, необходимо воспользоваться клавишей <F7>. На экране появится меню информации об активном окне (рис. 11).

Заголовком меню является имя окна. Если в этот момент нажать мышью на другое окно, меню исчезнет, активированное окно отобразится поверх других, затем меню появится вновь, но уже с информацией о новом активном окне.

В меню имеются следующие поля:


Тип – содержит название типа окна.


Ось X: – содержит информацию о горизонтальной оси (см. пункт 5.9.1). Данное поле может быть активным для некоторых типов окон.


Ось Y: – содержит информацию о вертикальной оси (см. пункт 5.9.1). Данное поле может быть активным для некоторых типов окон.


Ось Z: – содержит информацию о третьей оси (см. пункт 5.9.1). Для двухмерных данных не используется.


Поля Ось X: и Ось Y: могут быть активны. При нажатии на поле отобразится один из списков выбора:


· Масштаб: Линейный, Логарифмический, Барки – для Y-оси спектрограммы и частоты пересечения нуля, а также для X-оси БПФ спектра.


· Время, Частота – для Y-оси кепстра, автокорреляции, основного тона.




Рисунок 11 – Информация об активном окне

Способ рисования данных – активное поле, при нажатии на которое появляется меню выбора способа рисования данных в боксе. В меню имеется список для выбора способа рисования:


· Сору – более поздние данные отображаются поверх предыдущих непрозрачным образом.


· OR – более поздние данные отображаются поверх предыдущих со сложением цветов по методу логического ИЛИ (побитовое сложение 0 и 1 – 1; 0 и 0 – 0; 1 и 0 – 1, 1 и 1 – 1).


· XOR – более поздние данные отображаются поверх предыдущих со сложением цветов по методу исключающего ИЛИ (побитовое сложение 0 и 1 – 1; 0 и 0 – 0; 1 и 0 – 1; 1 и 1 – 0).


Рисовать оси: – Да – исключительно информационное поле.


Свободной памяти (Мб): – информационное поле, в котором указывается объем свободного места на логическом диске в Мбайтах. Если свободного места окажется недостаточно, то анализ сигналов и фильтрация становятся невозможными.


Список сегментов – заголовок для изображенного ниже прокручиваемого подменю, содержащего список сегментов. Каждая строка соответствует одному сегменту. В ней имеются два поля, первое из которых содержит имя сегмента, второе – его тип. Цвет текста соответствует цвету сегмента. Имя сегмента может быть откорректировано, как обычный текст.


Да – поле для выхода с сохранением всех изменений.


Отмена – поле для выхода без сохранения изменений.

5.9.3  Получение информации об активном сигнале в окне


В статусной строке (правом нижнем углу главного окна программы) отображается информация о формате активного (первого в списке) сигнала: тип кодирования, моно или стерео, разрядность и частота дискретизации.

Если в одном окне отображено несколько сигналов, то чтобы получить информацию о любом из них следует нажать на его названии правой кнопкой мыши. При этом название переместится на первое место в списке, а в статусной строке отобразится информация о сигнале.


Полное имя файла сигнала (включая путь) показывается во всплывающей подсказке при наведении курсора на имя сигнала в заголовке окна. Для сигналов, не загруженных с диска и не сохраненных, полное имя файла сигнала отсутствует.

5.9.4  Изменение параметров отображения данных в активном окне


Для изменения масштаба данных в активном окне следует подвести указатель мыши к оцифровке нужной оси и нажать правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню выбрать требуемый масштаб:

· линейный;

· логарифмический;

· барки (шкала барков).

Для удобства пользователя в контекстном меню также отображается информация о текущей оси: физический смысл величины, единицы измерения, вид масштаба.


Клавиша <F5> позволяет оперативно менять масштаб изображения по вертикальной оси (линейный – логарифмический). Для справки: величина сигнала в децибелах равна десятичному логарифму значения сигнала, умноженному на 20 (для отрицательных значений берется модуль).


5.9.5  Список сегментов. Изменение цвета и имени уже созданного сегмента


Для того чтобы изменить имя и цвет существующего сегмента, можно воспользоваться командой меню Показ  ► Список сегментов (или выбрать в контекстном меню Список сегментов). На экране появится окно Список сегментов (рис. 12).

Окно содержит два подменю: список цветов, в которые могут быть окрашены сегменты, и непосредственно список сегментов. В списке цветов каждая строка соответствует одному цвету и этим же цветом изображена. В списке сегментов каждый сегмент описывается одной строкой: имя, тип, частота дискретизации сегмента и поле изменения цвета, обозначенное буквой С.



Рисунок 12 – Список сегментов


Имя сегмента может быть откорректировано, как обычная текстовая строка длиной до 12 символов.

Если сегмент является стереосегментом, то сразу после типа сегмента будет стоять буква S. Если второй канал является служебным, то сразу после типа сегмента будет стоять буква I.


В списке содержится информация обо всех (до 255) сегментах из активного окна. Если, не выходя из этого меню, сменить активное окно нажатием мыши, меню исчезнет и вновь появится, но уже со списком сегментов из нового активного окна.

Чтобы изменить цвет сегмента, нужно выбрать желаемый цвет в меню выбора цвета (переместить в нужную строку символ выделения). После этого необходимо войти в правое подменю и в строке, соответствующей желаемому сегменту, нажать дважды мышью на поле С. Цвет имени сегмента и поля С изменится на выбранный. Сразу после выхода из окна Список сегментов (после нажатия на кнопку Да) в активном окне отобразятся новые имена и цвета сегментов.


Для сегментов видимой речи выбранный цвет будет применяться только при способе рисования отклонением вправо либо отклонением вверх.


5.9.6  Изменение цвета фона


Для двумерных данных можно выбирать цвет фона в боксе. Для этого следует воспользоваться пунктом Цвет фона контекстного меню окна.

5.9.7  Индивидуальное выделение фрагментов в окнах

В программе SIS имеется возможность сохранения параметров выделения фрагментов индивидуально для каждого окна. Если пользователь выбрал для одного окна обработку «между временными марками», а для другого – обработку «подсвеченных», то этот выбор сохраняется для каждого окна отдельно, пока сам пользователь его не изменит.

Индикация типа обрабатываемого фрагмента и его изменение осуществляется с помощью кнопки  в сигнальном окне. При нажатии на нее левой кнопкой мыши появляется ряд кнопок, определяющих тип обрабатываемого фрагмента: 

		

		-   все данные (т.е. весь сегмент данных);



		

		-   подсвеченные данные;



		

		-   данные между временными марками;



		

		-   данные, видимые в окне;



		

		-   селектированные данные.





Выбор нового типа или подтверждение старого осуществляется нажатием левой кнопкой мыши на соответствующую кнопку. При этом кнопка в сигнальном окне изменится в соответствии со сделанным выбором.

Копирование окна в буфер обмена


Кнопка  позволяет скопировать изображение текущего окна в буфер обмена. При необходимости можно задать инверсию черного цвета при копировании. Для этого следует в меню  Опции ► Дополнительные опции отметить пункт Инвертировать черный при копировании окна в буфер.


ЧТЕНИЕ ФАЙЛОВ ДАННЫХ


Программа SIS позволяет читать данные разных типов, записанные либо самой программой SIS (расширение *.DAT, включая предыдущие версии), либо устройствами, поддерживающими форматы *.WAV, *.MP3, *.WMA, *.AVI.


Расширение файла не имеет значения, поскольку в указанных файлах содержатся не только сохраняемые данные, но и необходимая информация о них. Например, если вы сохраните спектрограмму в файле с расширением *.DAT, то при последующем открытии она все равно будет прочитана как спектрограмма, а не как осциллограмма. Тем не менее, для облегчения поиска файлов, рекомендуется использовать приведенные ниже стандартные расширения файлов. Кроме того, команда Данные ► Прочитать файл с диска позволяет открывать любой бесформатный или неопознанный файл как осциллограмму (моно, 16 бит).


Чтение фонограммы


Для чтения звукового файла с компьютера используется команда Данные ► Открыть файл (а также горячие клавиши <F3> и CTRL-O или кнопка ). На экране появится стандартное диалоговое окно открытия файла.


Следует отметить, что если файл был записан самой программой SIS или другой программой в WINDOWS совместимом формате (*.WAV), то перед вводом тип вводимых данных будет проверен на совместимость с типом окна, в которое осуществляется ввод. Если в файле указано, например, что данные файла представляют собой спектр Фурье, то они и будут вводиться, как спектр Фурье, независимо от желания пользователя и расширения файла.

Для файлов с расширением .DAT имеется возможность прочитать не весь файл, а только его часть. Чтобы активировать эту опцию, в диалоговом окне открытия файла необходимо снять флажок в поле Читать файл полностью. После этого каждый раз при открытии .DAT-файла будет появляться окно Большие файлы (рис. 13), в котором следует указать начало отсчета и длину интервала для чтения (в секундах).



Рисунок 13 – Окно Большие файлы

Чтобы отключить опцию чтения части файла следует в диалоговом окне открытия файла вновь поставить флажок Читать файл полностью.


Если файл имеет расширение .ALW (A-law waveform), то система предложит пользователю прочитать его как 8-битовый в формате A-law. Частота дискретизации 8 кГц.


Если файл имеет расширение .SND, то система предложит пользователю прочитать его как 8-битовый в формате Мю-закона. Частота дискретизации 8 кГц.


Если файл имеет расширение .VOX (waveform in Covox format), то система предложит пользователю прочитать его как 8-битовый в формате ADPCM. Частота дискретизации 8 кГц.


Кроме того, команда Данные ► Открыть файл  позволяет открывать любой бесформатный или неопознанный файл как осциллограмму (моно, 16 бит, PCM). Частоту дискретизации при этом можно задать любую (рис. 14).



Рисунок 14 – Выбор частоты дискретизации

Введенный файл немедленно отобразится в текущем окне в оцифрованных осях. В стандартном случае осциллограмма изображается в осях время (сек) – отсчеты. При желании можно перейти в режим изображения сигнала в осях время (сек) – дБ. Для этого можно воспользоваться меню Показ ► Линейный/дБ масштаб или клавишей <F5>.

Для чтения сжатых звуковых файлов в формате *.wav (RIFF), а также для чтения файлов в форматах mp3, avi, mpeg и т.д. программа использует механизм DirectShow фильтров, то есть использует установленные в операционной системе DirectShow фильтры, чтобы построить из них граф для чтения файлов.

ООО «Центр Речевых Технологий» не поставляет с программой DirectShow  фильтры и не несет никакой ответственности за неправильную работу этих фильтров. Установка и правильная настройка фильтров полностью возлагается на службы администрирования и поддержки приобретателя.

Бесплатно распространяемые пакеты фильтров можно найти в Интернете (например, K-Lite Mega Codec pack). Обычно в их сопроводительной документации описывается состав пакета и область применения.

Если при попытке открыть такой файл программа выводит диалог (см. рис 14), то это означает, что программа не смогла открыть файл через DirectShow фильтр и предлагает открыть его как файл неизвестного формата.

В одном окне может быть отображено несколько сигналов. При этом различные сегменты изображаются разными цветами, имена сегментов изображаются в верхней части окна тем же цветом, что и соответствующий сегмент (рис. 15).

У стереосегментов правый канал изображается тем же цветом, что и левый, но менее ярко (например, левый – светло-синий, правый – темно-синий).

Прослушивание звуковых файлов из меню до загрузки в программу в базовой версии не предусмотрено.




Рисунок 15 – Окно с несколькими сегментами, изображенными различным цветом

Список стандартных расширений файлов.


SPE – спектрограмма,



CEP – кепстр,



LPС – КЛП (коэффициенты линейного предсказания),



PCR – частная корреляция,



AUС – автокорреляция,



DAT – осциллограмма,



ENE – энергия,



ZFR – частота пересечения нуля,



SPA – средний спектр Фурье (амплитудный),



PIT – основной тон,



CEA – средний кепстр (A – accumulated),



LPA – средние КЛП,



PСA – средние коэфф. частной корреляции,



ACA – средняя автокорреляция.


В каком бы режиме ни находилось меню открытия файлов, пользователь может при желании удалить тот или иной файл, например, чтобы освободить место на диске. Для этого следует щелкнуть правой кнопкой мыши на имени файла и нажать клавишу <Delete> (или выбрать опцию Удалить). Система попросит подтвердить удаление файла, после чего файл будет отправлен в корзину.

Чтение текстовых файлов


Программа SIS позволяет читать текстовые файлы, содержащие осциллограммы, основной тон и Фурье-спектры, как созданные самой программой SIS, так и другими системами. Текстовые файлы, создаваемые программой SIS, имеют форматный префикс, и поэтому с точки зрения пользователя их чтение ничем не отличается от чтения других файлов.


6.2.1  Заголовки текстовых файлов


Если пользователь сам создает текстовые файлы, он может вставить в начало такого файла заголовок. Заголовок состоит из трех или четырех строк:


Первая строка – STCautoidentification Text segment


Вторая строка – Spectrum / Waveform / Pitch, где:

Spectrum соответствует спектру Фурье (БПФ спектр),


Waveform – осциллограмме,


Pitch – основному тону.


Третья строка задает формат данных в текстовом файле и должна содержать следующий текст (один из вариантов):


X,Y


F=%%%%%%,


S=%%%%%%,


Если третья строка содержит X,Y, то далее в каждой следующей строке должны быть записаны два числа, одно из которых является абсциссой (X), а второе – ординатой (Y).  Значения абсциссы и ординаты разделяются пробелом.

Все значения абсциссы должны быть заранее упорядочены по возрастанию и изменяться с постоянным шагом. Пример:

STCautoidentification Text segment

Waveform

X,Y

0 523


6,25e-005 459


0,000125 463


0,0001875 527


0,00025 602


0,0003125 536


Если третья строка файла содержит F=%%%%%% то это означает, что записана частота дискретизации сигнала (в герцах), например, F=11025.


После этого в четвертой строке обязательно должно быть записано: Y, а далее в каждой строке – по одному числу (значение сигнала в следующей точке).  Первое значение Y соответствует значению абсциссы – 0. Пример:

STCautoidentification Text segment


Waveform


F=11025


Y


-87


-78


-88


-97


-111


Если третья строка содержит S=%%%%%%, то это означает, что записан шаг, с которым меняется абсцисса (X), например, S=10,7666. Первое значение абсциссы считается равным нулю.


После этого в четвертой строке обязательно должно быть записано: Y, а далее в каждой строке – по одному числу (значение сигнала в следующей точке). Шаг для каждого типа сигнала должен быть выражен в стандартных единицах, т.е. для сигнала типа Spectrum в герцах, а для сигнала типа Waveform – в секундах и т.д.

Пример.


STCautoidentification Text segment


Spectrum


S=10,7666


Y


34,1674


59,8291


85,2392


96,8834


104,305


6.2.2  Чтение текстовых файлов без заголовков


Пользователь может открывать в SIS текстовые файлы, в которых в один столбец записаны числа – значения сигнала с постоянным шагом, или в два столбца – значения абсциссы и ординаты. Файл должен иметь расширение *.TXT. Тогда при попытке чтения пользователю будет задан вопрос: «Тип файла определен по расширению, как текстовый. Вы согласны?»

Если пользователь ответит Нет, то начнется ввод файла в бинарном формате, ИКМ 16 бит.


Если пользователь ответит Да, то начнется установка параметров сигнала. Первоначально появится диалоговое окно, изображенное на рисунке 16.

Под строчкой Первые три выводятся первые три строки читаемого файла, чтобы пользователь мог убедиться, что он не ошибся в выборе. Из каждой строки выводится не более 30 символов.


Из выпадающего списка пользователь может выбрать тип сегмента: осциллограмма, основной тон или БПФ спектр. После нажатия кнопки ОК появится окно выбора формата данных (рис. 17).




Рисунок 16 – Окно выбора типа сегмента




Рисунок 17 – Окно выбора формата данных


Под строчкой Первые три выводятся первые три строки читаемого файла, чтобы пользователь мог увидеть, в каком формате записаны числа в файле. Из каждой строки выводится не более 30 символов.


Выбор формата X,Y означает, что в каждой строке записаны по два числа, первое из которых трактуется как координата, второе – как значение сигнала. Координаты (абсциссы) должны идти с постоянным шагом. Если это не так, программа SIS все равно вычислит средний шаг, и будет использовать его как постоянный для введенного сегмента.

Y означает, что в каждой строке записано одно число – значение сигнала в данной точке.

При нажатии на кнопку Cancel (Отмена) операция будет полностью отменена и ввод не состоится. После нажатия кнопки ОК появится окно (рис. 18), в котором необходимо ввести одно из значений – частоты дискретизации или шага.



Рисунок 18 – Окно выбора значений частоты дискретизации и шага


Если в поле Частота введено ненулевое значение, то шаг будет пересчитан через частоту. Если поле Частота оставлено пустым или введено нулевое значение, то будет использовано введенное значение шага. Если оба поля, Частота и Шаг пусты или содержат нулевые значения, шаг будет вычислен для частоты дискретизации 11025 Гц.


При нажатии на кнопку ОК начнут вводиться числа – до тех пор, пока не кончится файл, либо не будет обнаружено сто ошибок формата, либо не переполнится виртуальная память программы SIS.

ВВОД СИГНАЛА С АЦП


При вводе сигнала с аналого-цифрового преобразователя (АЦП), т.е. с микрофона, магнитофона и т.д. через звуковую карту, не нужно синхронизировать начало звукового сигнала с вызовом команды Данные ► Ввести сигнал с АЦП или нажатием кнопки записи.

Пользователь сначала попадает в режим настройки параметров ввода, а затем в режим настройки цифрового осциллографа. Только после того, как пользователь выберет желаемые параметры и отрегулирует уровень сигнала, он может начать ввод, нажав клавишу <пробел>.


Мультимедийный стандарт предполагает регулировку уровня записи исключительно через микшер. В процессе ввода вы можете открыть окно микшера и регулировать громкость вводимого сигнала вертикальным слайдером.


Звуковой сигнал в программе SIS может быть представлен в двух форматах – 16-разрядное целое (int16) и 32-разрядное число с плавающей точкой (float). Диапазоны значений:


· для  формата int16: от – 32768 до +32767;


· для формата float: от -1038 до +1038.


При вводе сигнала с помощью АЦП с точностью 24 бита программа получает от звуковой карты 24-разрядное целое, конвертирует его в число с плавающей точкой (float) и делит на 256 (то есть нормирует в пределы 32767).

Таким образом, даже при вводе 24-разрядного сигнала, его амплитуда не будет превышать значение 32767, но точность разрядной сетки будет увеличена в 256 раз. Такое решение обеспечивает относительно удобное использование в одном и том же окне сигналов обоих типов.


В то же время теоретически амплитуда float-сигнала может на порядки превосходить амплитуду сигнала в формате int16.

В программе SIS не запрещена работа с float-сигналом с амплитудой выше 32767, но оставлен 10-кратный запас по амплитуде, ограниченной значением 320000. Этот запас оставлен на случай, если при каком-либо виде обработки (например, фильтрации) сигнал выйдет за пределы 32767. В этом случае результат не будет клипирован и полезный сигнал не будет искажен. Для того чтобы после подобной обработки не утратить качество сигнала при его звуковом воспроизведении, рекомендуется нормировать сигнал до пределов ниже 32767.


Программа SIS не запрещает генерацию сигналов с амплитудой, большей 32767, но не рекомендуется работать с такими сигналами, поскольку они не могут быть корректно воспроизведены звуковой картой. При выводе float-сигнала на 24-битную плату его значение умножается на 256 и переводится в целое. Таким образом, если амплитуда сигнала больше 32767, возникнет переполнение и сигнал (звук) будет клипирован. То есть, как уже говорилось выше, сигналы с амплитудой, большей 32767, не могут быть корректно воспроизведены в программе даже 24-разрядной звуковой картой.


Параметры ввода звука

Чтобы ввести звук с АЦП, необходимо выбрать команду меню Данные ► Ввести сигнал с АЦП (сочетание клавиш <Ctrl-R>), или воспользоваться кнопкой  Ввести сигнал с АЦП на панели инструментов. На экране появится диалоговое окно (рис. 19), в котором следует указать частоту дискретизации, режим ввода сигнала (моно, стерео, смешанный моно) и разрядность вводимого сигнала.




Рисунок 19 – Окно выбора параметров ввода звука


По умолчанию задана частота дискретизации 11 025 Гц. При желании пользователь может изменить это значение на произвольное целое число из интервала [4001 – 192000]. Выбрать режим ввода:


· Моно – моноввод (запись осуществляется только по левому каналу),


· Стерео – стереоввод,


· Смешанный моно – сигнал вводится как стерео с двух каналов – каналы микшируются (суммируются) непосредственно в процессе ввода.


Точность вводимого сигнала (16 или 24 бит) определяет способ хранения введенных данных внутри программы.

Независимо от поддерживаемой платой разрядности сигнал может храниться либо как 16-разрядное целое число, либо в формате с плавающей точкой (24 разряда). Ниже поля выбора точности вводимого сигнала расположена информационная строка, отображающая максимальную разрядность вводимого сигнала, которую поддерживает используемая для работы звуковая плата.


Программа проверяет, поддерживает ли плата 24-разрядные данные, только в том случае, если в файле sis_70.ini не содержится строка

[SOUND CARD]


BIT24_MODE = 0


При поставке программы для работы с платами сторонних производителей такая строка включается в файл sis_70.ini дистрибутива. 

Поле Без воспроизведения служит для отключения вывода звука в процессе ввода. В этом случае оценивать уровень вводимого сигнала можно по осциллограмме.


Установив необходимые параметры и нажав кнопку ОК, пользователь переводит систему в режим цифрового осциллографа: в окне начинает отображаться вводимый сигнал в режиме настройки, и программа ожидает команды начала записи.

Нажатием на кнопку Cancel осуществляется отмена ввода сигнала из АЦП.

Цифровой осциллограф


В момент входа в режим цифрового осциллографа система создает новое окно, которое помещает в левой верхней части экрана, поверх всех открытых окон.

В режиме цифрового осциллографа в текущем окне появляется бокс, в котором начинает отображаться вводимый сигнал.

Пока сигнал не записывается в память, он рисуется желтым цветом. При записи в память (на диск) цвет сигнала меняется на голубой.

Запись сигнала начинается при нажатии клавиши <Пробел>. При повторном нажатии клавиши <Пробел> запись приостанавливается. Следующим нажатием клавиши <Пробел> пользователь может возобновить запись сигнала. Выход из режима цифрового осциллографа осуществляется нажатием клавиши <Esc>. При этом система присвоит окну с сигналом имя типа NONAMEn, где [n] – арабская цифра (1,2…).


Управление вводом звука возможно только в активном окне. Поэтому после установки в окне микшера желаемого уровня сигнала следует активировать окно ввода звука, щелкнув на нем курсором мыши.


Для масштабирования сигнала в режиме цифрового осциллографа доступны следующие клавиши:


· <Home> – увеличить вертикальный масштаб вдвое;

· <End> – уменьшить вертикальный масштаб вдвое;

· <PgUp> – сместить видимую область на 20% вверх;

· <PgDn> – сместить видимую область на 20% вниз.

Видимая речь вводимого сигнала


Если в процессе ввода сигнала с АЦП нажать клавишу <F4>, то под окном осциллограммы вводимого сигнала будет открыто окно с видимой речью вводимого сигнала.


В данном окне непрерывно и синхронно с осциллограммой прорисовывается спектр вводимого сигнала. Спектр вычисляется со следующими параметрами: весовое окно Гаусса, количество точек в зависимости от частоты дискретизации:


· 2048 
– для частот дискретизации менее или равных 32000 Гц;


· 4096 
– для частот от 32000 до 64000 Гц;


· 8192 
– для частот от 64000 до 128000 Гц;


· 16384 – для частот от 128000 до 200000 Гц.


Для масштабирования сигнала в окне видимой речи доступны следующие клавиши:


· <Home> – увеличить вертикальный масштаб вдвое;

· <End> – уменьшить вертикальный масштаб вдвое;

· <PgUp> – увеличить масштаб третьего измерения (сделать изображение более контрастным);

· <PgDn> – уменьшить масштаб третьего измерения (сделать изображение менее контрастным).


По нажатию на <Tab> происходит переключение в окно исходного сигнала (осциллограммы).


При активном окне видимой речи нажатие клавиши <Esc> приводит к остановке изображения. При этом вводимый сигнал продолжает отображаться в окне осциллограммы. Остановить или возобновить ввод сигнала можно клавишей пробел. Выйти из режима ввода сигнала с АЦП можно клавишей <Esc>.


ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФОНОГРАММЫ


Чтобы воспроизвести (прослушать) фонограмму, необходимо, чтобы она находилась в текущем (верхнем) окне. Кроме того, если в текущем окне текущий (верхний) сегмент имеет тип «видимая речь», исходная осциллограмма, из которой текущий сегмент был вычислен, еще не удалена и не изменена, то система сама найдет исходную осциллограмму и начнет ее воспроизведение.

В процессе воспроизведения курсор неподвижен и находится в центре окна, видимая речь перемещается относительно курсора. При нажатии клавиши <Пробел> воспроизведение звука и движение видимой речи одновременно прекратятся.

В режиме «Пауза воспроизведения» можно, вызвав вертикальный курсор из донора курсоров, расположенного в правой части окна, установить постоянные метки в необходимую позицию нажатием клавишы <Insert>. При повторном нажатии пробела воспроизведение звука возобновится.


Для прослушивания можно войти в меню Воспроизведение и нажать на одно из имеющихся там полей, чтобы выбрать тип воспроизводимого фрагмента. В зависимости от нажатого поля будет прослушиваться один из фрагментов текущего сегмента текущего окна (либо сегмента-источника для случая видимой речи). Для осуществления этой же операции можно выбрать необходимый тип воспроизводимого фрагмента в сигнальном окне (п. 5.9.7) и воспользоваться кнопкой Воспроизведение панели инструментов главного окна программы SIS.

При выборе типа Все сегменты в окне будут один за другим прослушиваться, начиная с верхнего (его имя всегда самое левое), все сегменты в активном окне. Между воспроизведением сегментов в этом случае система делает паузу, величина которой задается в меню Воспроизведение ► Опции.


При выборе типа Селектированные будут прослушиваться последовательно все селектированные в данном окне фрагменты.

Для воспроизведения можно также воспользоваться горячими клавишами и комбинациями клавиш:


· F6 

– все данные (весь сегмент в окне);

· Shift-F6 
– воспроизведение данных между временными марками;

· Сtrl-F6 
– воспроизведение данных, видимых в окне;


· Alt-F6 
– воспроизведение данных, видимых в окне и далее до конца.


После получения команды система входит в режим воспроизведения, выход из которого осуществляется ТОЛЬКО по нажатию клавиши <Esc>, либо кнопки Остановить на панели инструментов главного окна программы SIS. Другие действия пользователя, кроме нажатия на клавиши управления режимом прослушивания, игнорируются.


Если нажата кнопка Зациклить воспроизведение , то по окончании звучания фрагмента его воспроизведение немедленно начинается сначала.

Если же кнопка Зациклить воспроизведение не нажата, то воспроизведение остановится по окончании звучания фрагмента (для коротких фрагментов это значительно удобнее). Для повторного воспроизведения фрагмента необходимо нажать клавишу <Home>. Для возврата в режим с зацикливанием звука необходимо нажать клавишу <Пробел>.

Необходимо отметить, что в режиме паузы воспроизведения всякое нажатие на клавишу <Home> переводит систему в режим воспроизведения с остановкой в конце, а всякое нажатие на клавишу <Пробел> – в режим зацикливания звука.


Через меню Воспроизведение ► Опции можно изменить частоту воспроизведения сигнала. После этого сигнал будет воспроизводиться на новой частоте, пока пользователь не перейдет к другому окну или сегменту или не сбросит частоту в исходное положение. Для сброса частоты необходимо вновь войти в меню Воспроизведение ► Опции и выйти из него по клавише <Esc> или через поле Отмена.


Не выходя из режима воспроизведения (в паузе), пользователь может совершать операции по сегментации (установка марок), изменению масштаба изображения, «прокрутке», изменению размеров и положения окон и т.п.

Можно также приостановить прослушивание, точно отметить необходимый фрагмент, надписать марки и возобновить прослушивание нажатием на клавишу <Пробел>.


Воспользовавшись меню Опции ► Дополнительные опции, можно изменить ширину видимой области при прослушивании после остановки воспроизведения и нажатия на клавишу <F9>.

По умолчанию этот параметр равен 5 сек. (2,5 сек. влево и 2,5 сек. вправо от курсора) и может меняться в пределах 0,1 – 100 сек.

Кроме того, в правой части каждого окна имеется кнопка управления скоростью воспроизведения. При наведении на нее курсора мыши появляется контекстная подсказка с указанием назначения кнопки и значением (в скобках) коэффициента изменения скорости воспроизведения.

При нажатии левой кнопкой мыши на кнопку коэффициент принимает значение 1,0, то есть скорость воспроизведения равна исходной. Если теперь не отпуская нажатой левой кнопки мыши смещать курсор вправо, коэффициент будет увеличиваться до 3,0 (то есть скорость воспроизведения увеличится в три раза), а если смещать курсор влево – уменьшаться до 0,33 (скорость воспроизведения уменьшится в три раза).

При отпускании левой кнопки мыши текущее значение коэффициента будет влиять на скорость воспроизведения всех сигналов в данном окне, пока не будет снова изменено пользователем.


СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ


Сохранение на диске сегментов и фрагментов данных


Сегмент с данными любого типа (или любой его фрагмент) может быть сохранен.

Следует иметь в виду, что марки и комментарии (как и прочая служебная информация) сохраняются только в том случае, если для записи данных указан формат *.dat .

При выборе команды Сохранить в меню Данные:


· если был загружен файл формата *.dat, то сохраняется весь сегмент данных в формате *.dat с комментариями и марками;


· если был загружен файл в формате *.wav, то сохраняется весь сегмент данных без марок и комментариев;


· если был загружен другой звуковой файл, то открывается меню Сохранить как.

В одном окне может быть несколько сегментов, но сохраняться всегда будет верхний (активный) сегмент. В имени окна имя активного сегмента идет первым (самым левым). Можно сделать активным какой-либо другой сегмент в окне если нажать на его имя правой кнопкой мыши.

При выборе команды Сохранить как в меню Данные на экране появится меню, которое позволяет выбрать каталог для сохранения данных, задать имя и тип файла, определить тип сохраняемого фрагмента (обрабатываемых данных), а также указать, следует ли сохранять марки и комментарии (данные поля активны только в том случае, если в сигнале имеются марки или комментарии).

Предлагаемые в выпадающем списке типы файла для сохранения соответствуют типу сохраняемых данных (см. стандартные расширения в 6.1).

Под полем Сейчас вы обрабатываете указан тип фрагмента, который будет сохранен. При желании тип сохраняемого фрагмента может быть изменен с помощью одной из пяти кнопок, находящихся ниже. Чтобы сохранить сегмент данных, следует в качестве типа обрабатываемого фрагмента выбрать Все данные.

Следует иметь в виду, что при сохранении марок сохраняются только те марки, которые относятся к сохраняемому фрагменту (находятся внутри фрагмента или на его границах).

 Сохранение на диске в текстовом виде фрагмента данных


В текстовом виде программой SIS сохраняются любые двухмерные данные – осциллограмма, основной тон, спектр, гистограмма и т.д.

Для сохранения данных в текстовом виде предусмотрен пункт главного меню Данные ► Текстовый экспорт. При этом появляется меню, в точности повторяющее то, которое вызывается командой Сохранить как меню Данные. Значения и действия в данном меню соответствуют описанным выше, в п. 9.1.

Дополнительно пользователю будет предложено выбрать формат данных в текстовом файле. После этого текстовый файл сохраняется в формате, описанном в п. 6.2.

Сохранение текущего состояния рабочего процесса

В программе SIS реализована возможность сохранения текущего состояния рабочего процесса (current state или dispatch state) с возможностью возвращения к нему по желанию пользователя.

Если у пользователя открыто несколько окон с различными видами визуализации или пустых, он имеет возможность сохранения данного состояния процесса исследования, включая все настройки, воспользовавшись пунктом Сохранить текущее состояние меню Данные.

Продолжить работу с сохраненными настройками можно, воспользовавшись пунктом Загрузить сохраненное состояние меню Данные.

СДВИГ И ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА ДАННЫХ 

В БОКСЕ ОКНА


Как только в окне появляется бокс данных, в нем отображаются и устройства управления масштабированием данных. Это горизонтальная полоса прокрутки, кнопки горизонтального и вертикального масштаба, а для трехмерных данных – кнопка масштаба третьего измерения.


Определения


Сегментом мы называем часть данных, связанных в некоторую группу, но утративших непосредственную связь с другими данными. Например, данные, прочитанные из файла на диске, образуют сегмент. После завершения ввода звука через АЦП все прочитанные данные образуют один сегмент. Для каждого нового сегмента в окне используется свой цвет (пока хватает визуально различимых цветов).


Фрагментом мы называем часть данных, выделенных некоторым образом из сегмента, но не утративших связи с остальными данными. Это может быть, например, часть сегмента, ограниченная временными марками, или часть сегмента, входящая в подсвеченные интервалы между марками, или часть сегмента, видимая в боксе данных.

Управление горизонтальным перемещением данных в боксе


После прочтения данных с диска ширина бокса данных в секундах устанавливается равной той, которая указана в меню Окна- ► Опции.

Эта ширина (5 сек по умолчанию) в общем случае не равна длительности сигнала, и в боксе данных может быть отображен совсем не тот фрагмент, который хочет видеть пользователь. В общем случае координаты бокса могут быть заданы так, что в боксе вообще не будет видно данных. В программе предусмотрено три способа сдвинуть данные по горизонтали:


1). Войти в меню Показ ► Смена длины/положения бокса и задать (численно) новые границы бокса в секундах. При этом могут измениться как ширина, так и положение бокса. Если после этого данные из бокса исчезнут, воспользуйтесь меню Показ ► Все данные, а если и это не поможет – проверьте координаты верхнего и нижнего краев бокса (меню Показ ► Смена высоты/положения бокса).


2-3). Воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки. Горизонтальная полоса прокрутки в программе SIS схожа по своим функциям со стандартной полосой прокрутки операционной системы Windows, но имеет ряд особенностей.

Горизонтальная полоса прокрутки располагается в нижней части бокса данных. При нажатии на кнопки  и , расположенные по краям полосы прокрутки, мировые координаты (секунды или часы:минуты:секунды – в зависимости от использующихся форматов оцифровки времени) обоих краев бокса данных изменяются на 3/4 текущей ширины бокса (по умолчанию), и данные в боксе перерисовываются.

В меню Опции ► Дополнительные опции (Смещение видимых данных) пользователь может изменить величину сдвига видимой области при нажатии на стрелку полосы прокрутки. Сдвиг всегда задается в долях ширины видимой области и принимает значения от 0,001 до 1,0.

В центральной части полосы прокрутки располагается маркер черного цвета , который позволяет плавно сдвигать данные по горизонтали.

Если границы бокса по горизонтали не выходят за границы данных, то общая ширина средней области соответствует общей длине данных, а черный маркер соответствует ширине бокса и его положению относительно данных. После нажатия мышью на какую-либо точку средней части, границы бокса будут изменены так, что левая граница черной области окажется в этой точке. Т.е. чтобы увидеть начало данных, следует нажать мышью на самую левую точку средней части и т.д. Если границы бокса по горизонтали выходят за границы данных, то левая граница средней части полосы прокрутки соответствует минимуму из левой границы бокса и левой границы данных, а правая – максимуму правой границы бокса и правой границы данных. Появится также горизонтальная черта на половине высоты маркера, отмечающая область, где данные отсутствуют. Границы бокса не могут выходить более чем на 50% за границы данных.

Управление горизонтальным масштабом в боксе


Первый способ изменения масштаба в боксе описан в пункте 10.2. Второй способ состоит в использовании мыши и кнопки управления горизонтальным масштабом. Последняя расположена слева ниже бокса данных, и на ней изображена двунаправленная горизонтальная стрелка: . При помощи этой кнопки можно как растянуть, так и сжать бокс. При нажатии мышью на эту кнопку чуть выше нее появится четырехугольник, левая часть которого закрашена в черный цвет. Курсор мыши будет заключен в этом четырехугольнике.

Если нажать клавишу <Esc>, четырехугольник исчезнет без изменений в отображении сигнала.

Если нажать мышью на границу между черным и серым полем, то масштаб не изменится.

Если в момент нажатия курсор мыши будет левее границы цветов, то ширина бокса (в секундах) уменьшится во столько раз, во сколько расстояние от левого края черной области до курсора меньше всей длины черной области.

Если в момент нажатия курсор мыши будет правее границы цветов, то ширина бокса (в секундах) увеличится во столько раз, во сколько расстояние от левого края черной области до курсора больше всей длины черной области.

Таким образом, не входя в меню, можно увеличить ширину бокса в 3 раза и уменьшить в 15 .


Третий способ изменения горизонтального масштаба  – с помощью колесика мыши. Для этого следует подвести указатель мыши к горизонтальной оси. Когда указатель примет вид двунаправленной стрелки, вращением колесика мыши можно изменять горизонтальный масштаб отображения данных в боксе. Причем в центр окна с измененным горизонтальным масштабом можно поместить любой участок сигнала, видимого в окне, подведя двунаправленную стрелку к указанному участку и вращая колесико мыши.

Установка координат бокса по границам выбранного фрагмента


При помощи меню можно установить границы бокса данных так, что в боксе полностью отобразится выбранный фрагмент данных. При помощи меню Показ можно отобразить в боксе:


· Все данные – текущий (верхний) сегмент от первой и до последней точки. Эту же возможность можно реализовать, нажав клавишу <F8>.


· Между временными марками – фрагмент сигнала (для всех сегментов), ограниченный временными марками. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо предварительно установить в окне данных две временные марки. Для показа фрагмента сигнала между временными марками можно использовать также комбинацию клавиш <Shift-F8>.


· От начала до временных марок – фрагмент сигнала (для всех сегментов) от начала текущего сегмента до левой временной марки. Использовать эту возможность удастся, только если пользователь предварительно поставил в окне не менее одной временной марки (больше двух поставить невозможно).

· От временных марок до конца – фрагмент сигнала (для всех сегментов) от правой временной марки до конца текущего сегмента. Использовать эту возможность удастся, если в окне имеется хотя бы одна временная марка (больше двух поставить невозможно).


· Подсвеченные – подсвеченный участок между марками. Эту же возможность можно реализовать, нажав комбинацию клавиш <Сtrl-F8>.

Границы бокса данных могут быть изменены и через кнопки панели инструментов.


Для изменения значений физических координат левой и правой границ бокса можно воспользоваться кнопкой смещения и изменения рамеров. Эта кнопка расположена в каждом окне справа от бокса и на ней изображен квадрат: .

После нажатия мышью на эту кнопку курсор мыши исчезнет и появится пунктирный четырехугольник, границы которого совпадают с границами бокса, а строго посередине идет пунктирная горизонтальная линия.

Чтобы изменить размеры четырехугольника, необходимо нажать и держать левую кнопку мыши. Тогда при перемещении мыши влево четырехугольник делается уже, вправо – шире (но не выходит при этом за границы бокса данных). При этом левый верхний угол четырехугольника остается неподвижен. Размеры четырехугольника можно уменьшить только до двух пикселей по горизонтали и вертикали, и увеличить – только до размеров бокса по горизонтали и до удвоенного размера бокса по вертикали.

Чтобы выйти из этого режима, необходимо нажать вторую или третью кнопку мыши, при этом физические координаты бокса независимо от масштаба придут в соответствие с координатами четырехугольника и бокс перерисуется. Если нажать клавишу <Esc>, то выход из режима произойдет без каких-либо изменений в боксе.


Чтобы изменить в боксе данных масштаб или смещение по вертикали, можно войти в меню Показ ► Смена длины/положения бокса и откорректировать значения левой и правой границ бокса в физических координатах (секундах, отсчетах, герцах, т.е. в тех же координатах, какие в момент коррекции заданы в боксе по горизонтали).


Управление вертикальным масштабом в боксе и смещением по вертикали


Чтобы быстро изменить масштаб по вертикали, необходимо воспользоваться кнопкой управления вертикальным масштабом . Эта кнопка расположена правее бокса данных. С ее помощью можно как увеличить, так и уменьшить вертикальный масштаб в боксе данных.

При нажатии мышью на эту кнопку, чуть левее нее появится четырехугольник, нижняя часть которого закрашена в черный цвет. Курсор мыши будет заключен в этом четырехугольнике.

Если нажать клавишу <Esc>, четырехугольник исчезнет без изменений в отображении сигнала.

Если нажать мышью на границу между черным и серым полем, то масштаб не изменится.

Если в момент нажатия курсор мыши будет ниже границы цветов, то значения физических координат верхней и нижней границ бокса уменьшатся во столько раз, во сколько расстояние от нижнего края черной области до курсора меньше всей длины черной области.

Если в момент нажатия курсор мыши будет выше границы цветов, то значения физических координат верхней и нижней границ бокса увеличатся во столько раз, во сколько расстояние от нижнего края черной области до курсора больше всей длины черной области.


Существует еще один способ изменения вертикального масштаба  – с помощью колесика мыши. Для этого следует подвести указатель мыши к вертикальной оси. Когда указатель примет вид двунаправленной стрелки, вращением колесика мыши можно изменять вертикальный масштаб отображения данных в боксе.


Для изменения значений физических координат верхней и нижней границ бокса, можно воспользоваться кнопкой смещения и изменения размеров. Эта кнопка расположена в каждом окне справа от бокса и на ней изображен квадрат: .

После нажатия мышью на эту кнопку курсор мыши исчезнет и появится пунктирный четырехугольник, границы которого совпадают с границами бокса, и строго посередине идет пунктирная горизонтальная линия. Если теперь перемещать мышь по вертикали, то четырехугольник тоже будет перемещаться по вертикали. Новые границы четырехугольника после перемещения будут соответствовать новым физическим границам бокса. Если в процессе перемещения одна из горизонтальных линий четырехугольника выходит за границы окна, то она перестает изображаться.


Чтобы изменить размеры четырехугольника, необходимо нажать и держать левую кнопку мыши. Тогда при перемещении мыши вверх четырехугольник делается ниже, вниз – выше, влево – уже, вправо – шире. При этом левый верхний угол четырехугольника остается неподвижен. Размеры четырехугольника можно уменьшить только до двух пикселей по горизонтали и вертикали, и увеличить – только до размеров бокса по горизонтали и до удвоенного размера бокса по вертикали.

Чтобы выйти из режима, необходимо нажать вторую или третью кнопку мыши, при этом физические координаты бокса независимо от масштаба придут в соответствие с координатами четырехугольника, и бокс перерисуется. Если нажать клавишу <Esc>, то выход из режима произойдет без каких-либо изменений в боксе.


Чтобы изменить в боксе данных масштаб или смещение по вертикали, можно войти в меню Показ ► Смена высоты/положения бокса и откорректировать значения верхней и нижней границ бокса в физических координатах (секундах, отсчетах, герцах, т.е. в тех же координатах, какие в момент коррекции заданы в боксе по вертикали).


Чтобы изменить масштаб бокса по вертикали, можно воспользоваться пунктом меню Показ ► Автомасштабирование. При этом масштаб бокса будет изменен таким образом, что значения нижней и верхней границ бокса автоматически станут равны максимальной и минимальной амплитуде сигнала на осциллограмме. Того же эффекта можно достичь, нажав клавишу <5> на цифровой клавиатуре компьютера (она расположена в окружении клавиш со стрелками).


Режим Лупа


Для подробного изучения любого участка бокса данных в системе реализован режим Лупа. Для работы в этом режиме необходимо войти в меню Показ ► Лупа. Или выбрать пункт Лупа в контекстном меню окна.

Если текущее окно содержит трехмерные данные (спектрограмма, кепстр и т.д.), то прежде чем войти в режим Лупа, рекомендуется отметить интересующий участок сигнала одной или двумя временными марками. Если интересующий участок не будет отмечен временными марками, то в окне лупы будет представлен спектральный срез видимых в окне данных.

Режим Лупа не используется для объемных изображений (показ данных аксонометрией, отклонением вправо-вверх).


При входе в меню Показ ► Лупа из окна трехмерных данных на экране появится новое окно, в котором изображен спектральный срез, соответствующий положению временной марки. При помощи клавиш со стрелками можно передвигаться по сегменту вправо и влево. Одно нажатие на указанные клавиши перемещает курсор на размер кадра. При этом в окне лупы будут отображаться спектральные срезы, соответствующие положению курсора.

При нажатии на клавишу <+> на дополнительной клавиатуре в окне лупы отобразится предыдущий срез. Одновременно в окне различными цветами может быть изображено не более 4-х срезов. Смещение дополнительных срезов относительно первого (в миллисекундах) используется в качестве имени каждого среза.


В случае, когда текущее окно содержит двухмерные данные (например, осциллограмму), отмечать участок марками необязательно. При входе в меню Показ ► Лупа в текущем окне появится пунктирная рамка, размер которой можно изменять с помощью мыши или клавиш со стрелками на клавиатуре (аналогично изменению размера окна, описанному в п. 5.1).

Установив желаемый размер рамки, следует нажать правую кнопку мыши. При этом на экране появится новое окно – окно лупы, в котором будет отображен участок сегмента (или сегментов), попавший в рамку. Все попавшие в рамку сегменты, сколько бы их ни было, отобразятся в окне лупы. Для стереосегментов будут отображаться оба канала (правый – более темным цветом). С помощью клавиш со стрелками на клавиатуре можно перемещаться по сегменту вправо или влево, вверх или вниз.


При работе в режиме Лупа курсор мыши заключен в окне лупы, и воспользоваться главным меню не представляется возможным. Поэтому при работе в данном режиме предусмотрен свой набор дублирующих меню горячих клавиш. Используя эти клавиши, можно выполнять следующие функции:


		

		Кадр смещается на четверть ширины (или на один срез видимой речи) влево 



		<Ctrl> + 

		Кадр смещается на 3/4 ширины влево (для видимой речи не используется)



		

		Кадр смещается на четверть ширины (или на один срез видимой речи) вправо



		<Ctrl> + 

		Кадр смещается на 3/4 ширины вправо (для видимой речи не используется)



		<Shift> + 

		Ширина кадра уменьшается вдвое за счет перемещения правого края (для видимой речи не используется)



		<Shift> + 

		Ширина кадра увеличивается вдвое за счет перемещения правого края (для видимой речи не используется)



		

		Кадр смещается на 1/10 высоты вверх



		

		Кадр смещается на 1/10 высоты вниз



		<PgUp>

		Кадр смещается на 1/2 высоты вверх



		<PgDn>

		Кадр смещается на 1/2 высоты вниз



		<Home>

		Кадр делается симметричным относительно нуля по вертикали



		<F6>

		Прослушивание фрагмента



		<5>

на цифровой

клавиатуре

		Автомасштабирование сигнала по вертикали (верхняя граница бокса приравнивается к максимальному значению сигналов в данном окне, нижняя граница бокса приравнивается к минимальному значению сигналов в данном окне)



		<F5>

		Изменение масштаба изображения данных (линейный/логарифмический). 



		<+>

на цифровой

клавиатуре

		Только для видимой речи: в окно лупы добавляется еще один срез, предшествующий в сигнале срезу, указанному курсором в окне-источнике (всего не более четырех срезов). Для предшествующих срезов в качестве имени используется их смещение в миллисекундах относительно последнего среза, указанного курсором в окне-источнике.



		<->

на цифровой

клавиатуре

		Только для видимой речи: из окна лупы исключается один добавленный срез.



		<Insert>

		Поставить постоянную марку в окне-источнике. 



		<Esc>

		Выход из режима Лупа



		<F9>

		Для «видимой речи»: сохранять окно лупы вместе со всеми данными в ней после выхода из режима лупа.


Для осциллограмм и т.п.: выйти из режима Лупа и после выхода отобразить в исходном окне видимую часть сигнала окна лупы.





В строке сообщений (в нижней части экрана) отображается информация о наиболее часто используемых горячих клавишах.

В окне лупы, как и в любом другом, имеются активные кнопки, которыми можно пользоваться без ограничений. В частности, если при просмотре двухмерных данных (осциллограмм, основного тона) нажать мышью на кнопку Донор курсоров , подвести появившийся пунктирный курсор к нужному месту и поставить постоянную метку (нажав клавишу <Insert>), то постоянная марка появится не только в окне лупы, но и в окне-источнике.

В окнах с двухмерными данными марка ставится в точке, соответствующей серединной позиции текущего окна лупы. Для видимой речи марка отмечает текущий срез. Имеется также возможность выбора типа обрабатываемого фрагмента соответствующей кнопкой (иконкой).

Используя контекстное меню (по нажатию правой кнопки мыши) окна лупы и окна-источника можно перейти из лупы в основное окно для осуществления стандартных действий в нем (прослушивание, масштабирование и т.д.) без закрывания окна лупы, а также сдвига и изменения размера лупы в окне-источнике с последующим возвратом в окно лупы.

Реализована возможность воспроизведения фрагментов, заключенных в окне лупы в следующих режимах:


· данные «видимые в окне» (± 0,5 сек до и после окна лупы, при необходимости);


· данные «между временными марками» в окне лупы (± 0,5 сек до и после выделенного в лупе участка, при необходимости – по выбору).

Отступ ±0,5 секунды может быть изменен в опциях (появляются при нажатии правой кнопки мыши).


В меню Опции имеется пункт Дополнительные опции, войдя в который, пользователь может изменить сдвиг видимой области в режиме Лупа, происходящий при нажатии на клавиши стрелка влево и стрелка вправо. По умолчанию этот сдвиг равен 0,25 ширины видимой области.


Редактирование сигнала


Программа SIS позволяет пользователю изменять значения амплитуды сигнала. Для этого в режиме Лупа имеется функция редактирования сигнала. Изменения, внесенные в исходный сигнал в режиме Лупа, можно отменить, выбрав Данные ► Undo.

Для включения функции редактирования сигнала следует, открыв сигнал в окне лупы, нажать правую кнопку мыши. Появится контекстное меню, в котором необходимо выбрать режим редактирования: Рисование или Стирание.


В режиме Рисование при нажатой левой кнопке мыши в окне лупы происходит коррекция сигнала по принципу линейной интерполяции.

В режиме Стирание при нажатой левой кнопке мыши происходит стирание сигнала – значение амплитуды сбрасывается в ноль.

При редактировании осциллограмма и основной тон должны быть изображены в линейном масштабе (по вертикальной оси), а спектры и другие сигналы могут быть изображены в логарифмическом масштабе, причем значение сигнала в точке изображается над боксом данных и в обычном виде и в децибелах.

Для выхода из режима редактирования необходимо вызвать контекстное меню и снять флаг с выбранного режима редактирования.

Выход из режима Лупа осуществляется при нажатии на клавишу <Esc>.

 Опции визуализации


В меню Опции имеется пункт Дополнительные опции, войдя в который, пользователь может изменить следующие параметры:


· сдвиг видимой области при нажатии на стрелку горизонтальной полосы прокрутки данных в любом окне. По умолчанию этот сдвиг равен 0,75 ширины видимой области. Он всегда задается в долях ширины видимой области и может принимать значение в пределах 0,001 – 1,0;

· сдвиг видимой области в режиме Лупа при нажатии на клавиши стрелка влево и стрелка вправо. По умолчанию этот сдвиг равен 0,25 ширины видимой области;

· ширину видимой области при нажатии на клавишу <F9> после остановки воспроизведения в режиме прослушивания звука. По умолчанию этот параметр равен 5 сек (отображается 2,5 сек слева и 2,5 сек справа от точки остановки) и может меняться в пределах 0,1 – 100 сек.;

· количество горизонтальных марок. По умолчанию количество марок равно 5 и может меняться в пределах от 2 до 5;

· ширина оцифровки постоянна. В этом режиме узкие оцифровки вертикальной оси расширяются таким образом, что ширина оцифровки становится одинаковой для всех окон. Так будет до тех пор, пока надписи вблизи рисок не превысят 5 знаков с учётом десятичной точки. Далее ширина оцифровки опять начнёт расти.


· сдвигать данные к нулю при копировании. При копировании данных из окна в окно они сдвигаются к нулю. При удалении данных из начала сегмента остальные данные в этом случае также сдвигаются к 0. Если данный пункт не отмечен, то координата начала данных не меняется.


· визуализация звуковоспроизведения. При воспроизведении в окне с данными бежит курсор, отмечая точку воспроизведения.

· менять границы бокса при вводе данных. При каждом чтении файла в боксе данных будет осуществляться автомасштабирование по вертикали по вновь прочтённым данным, независимо от значения ранее введённых данных. Если пункт не выбран, автомасштабирование делается только при чтении самого первого файла.


· рисовать данные непрозрачно. Используется режим COPY при рисовании, и сегменты, расположенные выше, закрывают сегменты, расположенные ниже. Если пункт не выбран, используется режим OR, и, при малом количестве сегментов, они просвечивают друг сквозь друга.

· вставлять поле текста в видимую речь. Каждый раз при создании видимой речи (спектрограмма, кепстр, автокорреляция…) одновременно будет создаваться поле комментария над боксом данных, которое впоследствии будет использоваться для индикации положения вертикальных и горизонтальных временных марок.


· зациклить копирование подсвеченных. После копирования подсвеченных данных диалог Копирование будет немедленно появляться снова.

Поскольку подсвеченную область между постоянными марками можно изменять двойным нажатием правой кнопки мыши, не выходя из диалога, этот режим позволяет оптимизировать работу с данными.


· инвертировать черный при копировании окна в буфер. Эта опция может оказаться полезной, если впоследствии изображение необходимо будет распечатать.


· использовать часы и минуты для оцифровки времени.

· синхронизировать связанные окна. Если эта опция выбрана, горизонтальный масштаб отображения данных в связанных окнах будет автоматически синхронизироваться с горизонтальным масштабом в активном окне.


· сохранять конфигурацию при выходе. Каждый раз при выходе из программы текущая конфигурация будет автоматически сохраняться (см. 4.1). Этот режим используется по умолчанию.

РАБОТА С КУРСОРАМИ, ВРЕМЕННЫМИ И 
ПОСТОЯННЫМИ МАРКАМИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ФРАГМЕНТОВ ДАHHЫХ


Вызов, передвижение и удаление вертикального курсора


Помимо сигналов и результатов вычислений, в боксе могут находиться объекты для выбора и выделения точек и участков сигнала. Это вертикальный курсор, временные марки и постоянные марки (о работе с горизонтальным курсором см. п. 11.5). Курсор служит для выделения одной точки на сигнале и управления марками. В текущем боксе может быть не более одного курсора. Чтобы образовать курсор при работе с мышью, нужно подвести указатель мыши к пиктограмме Донор курсоров , находящейся в правом верхнем углу текущего окна, и нажать левую кнопку мыши, либо сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши. Указатель мыши исчезнет, а в середине бокса появится желтая вертикальная пунктирная линия – курсор. Эта линия будет следовать за передвижениями мыши по горизонтали. Над боксом данных появится строка комментария, в которой будет отображаться значение абсциссы, соответствующее текущему положению курсора. При появлении этой строки бокс данных уменьшится и будет перерисован.

Некоторые данные, например, видимая речь, могут перерисовываться долго. Чтобы избежать лишних перерисовок, надо войти в меню Опции ► Дополнительные опции и выбрать пункт Вставлять поле текста в Видимую речь. Тогда пустая строка комментария будет всегда образовываться вместе с видимой речью, и лишних перерисовок для работы с курсором не понадобится.


Выход из режима осуществляется нажатием средней (правой) кнопки мыши или клавишей <Esc>. При этом на экране появится стандартный указатель мыши, а курсор в боксе исчезнет.


Чтобы вызвать курсор при работе с клавиатурой, следует выбрать пункт меню Марки ► Поставить курсор/марку. В центре бокса появится желтая вертикальная пунктирная линия – курсор. В верхнем левом углу окна будет отображаться значение абсциссы, соответствующее текущему положению курсора.

Выход из режима осуществляется клавишей <Esc>. При этом на экране появится стандартный указатель мыши, а курсор в боксе исчезнет.


Временные марки


Временные марки используются для выделения точек и участков на сигнале. В одном боксе одновременно может быть установлено не более двух временных марок.

Чтобы поставить временную марку, следует нажать Донор курсоров (либо сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши), затем подвести курсор к нужной позиции и нажать левую кнопку мыши или комбинацию клавиш <Ctrl> – <Insert>.  При этом в строке координат отобразится значение абсциссы в месте установленной временной марки. Далее, через запятую, синхронно с движением курсора будет отображаться позиция курсора в текущем (верхнем) сегменте.

Вторая марка устанавливается аналогичным образом, ее координаты также отображаются в строке координат. Если в окне уже установлены две временные марки, то более старая марка исчезнет. При нажатии клавиш <Ctrl> – <Delete> ближайшая к курсору временная марка будет удалена.

Начиная с версии 6.2.1, в программе SIS появился новый способ работы с временными марками. Если в меню Опции ► Дополнительные опции включена опция Выделять сигнал между временными марками, то временная марка ставится однократным щелчком левой кнопки мыши. Вторая марка устанавливается таким же образом. Если в окне уже установлены две временные марки, то более старая марка исчезнет. Участок сигнала между временными марками выделяется желтым цветом.

Для выделения участка сигнала также можно, нажав и удерживая левую кнопку мыши, перемещать указатель мыши в нужном направлении. По мере движения указателя выделенный участок сигнала будет подсвечиваться желтым цветом. Для окончания выделения следует отпустить левую кнопку мыши. Левая и правая границы выделения соответствуют положению временных марок.


Положение границ выделенного участка сигнала можно изменять. При наведении на границу курсор принимает вид  двунаправленной стрелки (влево-вправо). После нажатия левой кнопки мыши граница захватывается и перемещается в необходимом направлении.

При щелчке мышью в другом месте сигнала будет поставлена другая временная марка, и границы выделения изменятся.

Для отмены выделения следует нажать <Esc>. При этом обе временные марки будут удалены.


Постоянные марки


Постоянные марки используются для выделения точек и участков на сигнале. Система позволяет устанавливать до 500 постоянных марок.

Чтобы поставить постоянную марку, следует нажать Донор курсоров (сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши), затем подвести курсор к нужной позиции и нажать клавишу <Insert>. При нажатии на клавишу <Delete> ближайшая к курсору постоянная марка будет удалена. Для одновременного удаления всех марок войдите в меню Марки ► Удалить все марки.

Начиная с версии 6.2.1, в программе SIS появился новый способ постановки постоянных марок. Если в меню Опции ► Дополнительные опции включена опция Выделять сигнал между временными марками, то поставить постоянную марку можно и не вызывая Донор курсоров. Следует просто подвести указатель мыши к нужной позиции и нажать клавишу <Insert>.

Любой участок между двумя постоянными марками можно выделить подсветкой. Для этого необходимо  с помощью мыши подвести курсор в любое место нужного участка, нажать среднюю (правую) кнопку мыши и в появившемся контекстном меню выбрать верхний пункт Подсветить. При этом верхняя рамка бокса над этим участком будет выделена желтым цветом. Для удаления подсветки нужно подвести курсор с помощью мыши в любое место подсвеченного участка, нажать правую кнопку мыши и в появившемся контекстном меню выбрать верхний пункт Подсветить.


Список марок


Все имеющиеся в окне постоянные марки заносятся в список. Этот список можно просмотреть, войдя в меню Марки ► Список марок. На экране появится дополнительное меню, содержащее список марок (рис. 20).

Список содержит следующую информацию:


· порядковый номер марки;

· координата марки по оси абсцисс;

· индикатор подсвеченности участка от текущей марки до следующей;

· надпись (для каждой марки можно ввести комментарий);

· длина участка между данной маркой и следующей;

· индикатор видимости марки в боксе данных.


Помимо списка марок, в меню имеются дополнительные поля, позволяющие селектировать и деселектировать марки, а в случае наличия подсвеченного участка имеется информация о координатах начала участка, конца и его общей длине.

Кроме того, границы подсвеченной области обозначаются специальными символами: s – начальная марка, h – все марки между начальной и конечной, f – конечная марка подсвеченного фрагмента. Данные обозначения помещаются между координатой марки и подписью к ней.



Рисунок 20 – Список марок


Если марка находится в боксе данных (не за его пределами), то в последней позиции строки отображается индикатор видимости марки V. Если на это поле нажать мышью (или клавишей <Enter>), то участок сигнала от текущей марки до следующей отобразится в боксе данных.

Для селектирования марки следует либо мышью, либо с помощью клавиатуры выбрать из списка нужную марку и нажать клавишу пробел (или при помощи мыши щелкнуть по соответствующей ячейке). При этом в соответствующей ячейке появится отметка V.


При нажатии на поле Экспортировать список марок программа сохраняет список марок в текстовый табличный файл. Если пользователь захочет перед распечаткой этот файл оформить в виде таблицы, он может воспользоваться диалогом (рис. 21), который появляется в качестве подтверждения сохранения списка марок и содержит подсказку, как преобразовать сохранённый файл в таблицу, используя текстовый редактор MS Word.

Установив флаг в поле Сохранять только селектированные, можно избежать сохранения лишних марок. При нажатии на кнопку Да появится стандартный диалог операционной системы Windows Сохранить как…, позволяющий задать имя и каталог для сохраняемого файла.




Рисунок 21 – Диалог сохранения списка марок


Горизонтальный курсор и горизонтальные временные марки


Чтобы определить значение сигнала в какой-либо позиции точнее, чем это позволяет сделать оцифровка вертикальной оси, используется горизонтальный курсор. Для вызова горизонтального курсора необходимо подвести курсор мыши к донору курсоров  в нужном окне (кнопка, изображенная в правом верхнем углу каждого окна) и нажать среднюю (или правую) кнопку мыши. Курсор мыши исчезнет, и вместо него в окне появится желтая сплошная горизонтальная линия, которая будет следовать в пределах бокса данных за всеми вертикальными перемещениями мыши.

Одновременно появятся и будут перемещаться такие же горизонтальные курсоры во всех связанных окнах. Значение вертикальной координаты, соответствующее уровню горизонтального курсора, изображается в строке комментария прямо над боксом данных.

Если перед появлением курсора в окне не было подходящей строки, то она будет создана и все данные перерисуются. Подходящей строкой является, например, пустая строка, расположенная над боксом данных. Значение выводится в текущих единицах измерения (счетах, секундах и герцах).


Видимая речь (спектрограмма, кепстр и т.п.) может перерисовываться достаточно медленно при вставке пустой строки. Чтобы избежать этого, можно в меню Опции ► Дополнительные опции выбрать пункт Вставлять поле текста в Видимую речь. Тогда пустая строка будет создаваться одновременно с видимой речью.

При нажатии на левую кнопку мыши в позиции курсора появится горизонтальная временная марка, и после этого ее значение будет непрерывно отображаться в строке комментария правее значения, соответствующего курсору.

При следующем нажатии на левую кнопку мыши появится вторая горизонтальная временная марка. Марки будут появляться, пока не исчерпается их общее количество. В меню Опции ► Дополнительные опции в поле Количество горизонтальных марок можно задать общее количество марок (от 2 до 5). При любом последующем нажатии одна из марок (ближайшая) заменяется новой, а остальные сохраняются.

Значения марок всегда отображаются в строке комментария правее значения курсора в порядке возрастания. Одновременно временные горизонтальные марки ставятся во всех связанных окнах, но их значения отображаются в этих окнах только в том случае, если уже есть подходящая строка комментария. В связанных окнах пустые строки не создаются.


После нажатия второй (правой) кнопки мыши либо клавиши <Esc> горизонтальный курсор исчезнет и вновь появится курсор мыши. При этом строка комментария и значения временных марок в ней останутся в окне. Если теперь навести курсор на эти значения и нажать правую кнопку мыши, то появится контекстное меню из одного пункта Копировать. Выбор этого пункта позволит скопировать значения горизонтальных курсоров в буфер обмена и затем вставить в любой текстовый файл (документ).

Сохранение марок в файле вместе с данными


Для сохранения постоянных вертикальных марок вместе с данными необходимо при сохранении фрагмента данных (см. п. 9.1) в диалоговом окне задания имени выходного файла выбрать формат данных *.DAT и установить флаг Сохранить марки.


В этом случае все вертикальные марки, которые лежат в пределах сохраняемого фрагмента, будут сохранены вместе с соответствующими текстами. Впоследствии эти марки будут загружаться вместе с данными автоматически.


ФОРМИРОВАНИЕ ТЕСТОВОГО СИГНАЛА


В программе имеется возможность формировать тестовые сигналы нескольких видов с различными параметрами (амплитуда, период, частота). Для этого надо войти в меню Данные ► Сформировать тест-сигнал. При этом на экране появится меню (рис. 22).




Рисунок 22 – Меню формирования тест-сигнала


С помощью данного меню пользователь может:


· выбрать тип сигнала: синус, прямоугольник, пила, дельта-импульс, белый шум;

· установить параметры сигнала: амплитуду, период (частоту);


· установить частоту дискретизации;


· установить продолжительность создаваемого сигнала в секундах.


· установить тип (моно или стерео) создаваемого сигнала.


· установить точность (16 или 24 бит) создаваемого сигнала.


Выбрав желаемый вид сигнала и задав нужные параметры для формирования сигнала, нажмите на кнопку Да. Все сигналы, для которых амплитуда не задана нулем, будут смикшированы в процессе генерации. После этого в текущем окне будет прорисован сформированный сигнал.


РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ


Для редактирования данных необходимо при помощи клавиатуры или мыши войти в меню Редактирование. В раскрывающемся меню отобразится список доступных пользователю операций.

Пункт Сейчас вы обрабатываете в верхней части меню служит для выбора типа обрабатываемого фрагмента. Текущий выбор указан в строке ниже.


Выбор сегмента-источника данных и фрагмента-источника данных


Источником данных, включающим в себя редактируемый сигнал, всегда является текущий (верхний) сегмент текущего (верхнего) окна. Если в окне имеется несколько сегментов и пользователь хочет работать не с тем сегментом, который является верхним (первым в имени окна), то он может сделать активным любой другой сегмент тремя способами.


1)  Подвести курсор мыши к имени нужного сегмента в имени текущего окна и нажать на среднюю (правую) кнопку мыши. Сегмент станет текущим, и имя окна перерисуется.

2)  Подвести курсор мыши к символу стрелка вправо справа от имени текущего окна  и нажать на среднюю (правую) кнопку мыши. После этого самый нижний в окне сегмент станет верхним, а порядок остальных не изменится.


3)  Войти в меню Данные ► Активировать следующий сегмент и активировать таким образом следующий по порядку сегмент. Аналогично пункт Данные ► Активировать предыдущий сегмент позволяет активировать предыдущий (самый нижний) сегмент.


Пользователь может не редактировать весь сегмент целиком, а выбрать из него тем или иным способом редактируемый фрагмент. В меню Редактирование во второй сверху строке всегда указано, какой фрагмент сейчас будет обрабатываться. Чтобы изменить его, необходимо войти в поле Сейчас вы обрабатываете и в появившемся списке выбрать необходимый тип обрабатываемого фрагмента:


1)  Все данные – будет обрабатываться весь текущий сегмент текущего окна,


2)  Подсвеченные – будет обрабатываться часть текущего сегмента, попадающая в подсвеченный интервал между постоянными марками,


3)  Между временными марками – будет обрабатываться часть текущего сегмента, попадающая в интервал между двумя временными марками,


 4)  Видимые в окне – будет обрабатываться часть текущего сегмента, изображенная в боксе данных,


 5)  Селектированные – будут обрабатываться части текущего сегмента, заключенные в селектированные интервалы между марками (селектирование осуществляется в меню Показ ► Список марок).


Изменить тип фрагмента также можно с помощью кнопки Выбор интервала данных, расположенной в правой части окна.

Изменение типа фрагмента после нажатия немедленно отобразится во второй сверху строке меню (текстовая подсказка) и во всех последующих строках (условный символ), которые используют для обработки указанный фрагмент.


Нормализация сигнала


Под нормализацией понимается домножение на константу и сдвиг сигнала в каждой точке таким образом, что максимум амплитуды сигнала становится равным заданному, либо все значения сигнала попадают в заданный интервал. Нормализация может использоваться:


· перед воспроизведением – для приведения сигнала к разрядной сетке цифро-аналогового преобразователя или для того, чтобы повысить громкость,

· перед фильтрацией – чтобы уменьшить погрешность округления и снизить потери полезного сигнала.

Чтобы осуществить нормализацию, необходимо войти в меню Редактирование ► Нормализация. На экране будет развернуто дополнительное меню (рис. 23).




Рисунок 23 – Меню процедуры нормализации сигнала


В данном меню необходимо установить параметры для режима нормализации.

Выбрать тип нормализации: По амплитуде или В интервал, а также задать необходимые числа в полях Уровень максимума (амплитуда): и Уровень минимума:.

Если осуществляется нормализация по амплитуде, значение из последнего поля не используется. 3начения всегда задаются в тех же единицах, в которых оцифрована вертикальная ось в текущем окне (т.е., как правило, в отсчетах).


Задать тип обрабатываемого фрагмента. В верхней части меню имеется поле Сейчас вы обрабатываете, нажатием на которое вызывается список для выбора типа обрабатываемого фрагмента. Работа с этим полем полностью аналогична описанной в п. 13.1. Заданный в настоящий момент тип фрагмента отображается в строке ниже. Тип фрагмента может также быть выбран с помощью кнопок:


 – все данные (т.е. весь сегмент данных);


 – подсвеченные;


 – между временными марками;


 – видимые в окне;


 – селектированные.


У стереосигналов оба канала изменяются в процессе нормализации пропорционально. При выставлении флага Все сегменты в окне нормализации подвергнутся фрагменты соответствующего типа во всех сегментах, присутствующих в окне. После нажатия поля Да нормализация осуществится, и текущее окно перерисуется.


Операции с константами


Чтобы осуществить операции с константами, необходимо войти в меню Редактирование ► Операции с константами. На экране появится меню (рис. 24).

Верхние поля служат для выбора типа обрабатываемого фрагмента и сегментов. Работа с этими полями полностью аналогична описанной в пунктах 13.1 и 13.2.

Далее имеется подменю Операция, содержащее 4 поля:


 +  – сложение с константой,

 –  – вычитание константы из сигнала,

 *  – умножение на константу,

 /  – деление на константу.


Необходимо выбрать одну из операций, нажать левой кнопкой мыши на поле Сигнал и ввести нужное значение константы в поле, расположенное правее поля Сигнал, под полем Константа.



Рисунок 24 – Меню операций с константами (моносигнал)


Далее для моносигналов отображается горизонтальная черта, а для стереосигналов имеется активное поле Обрабатывается. Мышью или при помощи клавиатуры текст в этом поле и соответственно режим обработки можно менять. Доступны три режима: Оба канала; Левый канал; Правый канал.


После нажатия на кнопку Да операция будет выполнена, и текущее окно перерисуется.


При обработке 16-разрядных сигналов следует иметь в виду следующее. Если значение константы таково, что результат операции в одной из точек сигнала может выйти за разрядную сетку целого числа (-32767,32767), в строке сообщений появится текст: «Переполнение. Операция отменена», и операция не будет произведена. Данное замечание не относится к 24-разрядным сигналам. О преобразовании точности сигналов см п. 13.20.

Линейное преобразование сигнала


Чтобы осуществить линейное преобразование сигнала, необходимо войти в меню Редактирование ► Линейное преобразование. На экране появится меню задания параметров операции (рис. 25). Верхние поля служат для выбора типа обрабатываемого фрагмента. Работа с этими полями полностью аналогична описанной в пунктах 13.1 и 13.2.


Под линейным преобразованием понимается домножение сигнала на линейную функцию, которая задается двумя значениями – на левом и правом концах. Необходимо в полях Множитель на левом краю: и Множитель на правом краю: задать эти значения. После нажатия на Да операция будет выполнена, и текущее окно перерисуется.



Рисунок 25 – Меню процедуры линейного преобразования сигнала

При обработке 16-разрядных сигналов следует иметь в виду следующее. Если значение константы таково, что результат операции в одной из точек сигнала может выйти за разрядную сетку целого числа (-32767, 32767), в строке сообщений появится текст: «Переполнение. Операция отменена», и операция не будет произведена. Данное замечание не относится к 24-разрядным сигналам. О преобразовании точности сигналов см. п. 13.20.

Удаление сигнала


Чтобы осуществить удаление, необходимо войти в меню Редактирование ► Удалить. При этом на экране появится предупреждение о том, что выбранный фрагмент будет удален. Вы должны либо подтвердить свое намерение удалить фрагмент, нажав на кнопку Да, либо отменить операцию, нажав на кнопку Отмена. Если в окне присутствуют постоянные марки, то будет предложено выбрать опцию Сдвигать марки.


При нажатии на кнопку Да фрагмент или весь текущий сегмент будут сразу удалены и окно перерисуется. При этом, если удаляется фрагмент, все следующие за ним данные будут сдвинуты на интервал, соответствующий удаленному фрагменту. При этом положение временных марок не изменится, и они, таким образом, будут ограничивать уже иную область данных текущего сегмента. Постоянные марки сдвигаются вместе с сигналом, если при удалении была выбрана опция Сдвигать марки. Если опция Сдвигать марки не была выбрана, то положение постоянных марок не изменится.

В случае если для удаления выбран интервал Все данные, то программа выдаст предупреждение о том, что удаление всего сигнала – необратимая операция и восстановление данных при помощи операции Undo невозможно.

Добавление фрагмента в конец сегмента


Чтобы осуществить добавление, необходимо войти в меню Редактирование ► Добавить. В результате этой операции выделенный фрагмент текущего сегмента текущего окна добавляется в конец текущего сегмента другого окна.

 Текущее окно всегда является верхним, а окно-приемник по умолчанию – второе сверху, если оно имеет подходящий или универсальный тип (универсальный тип имеют все пустые окна).

После входа в поле Добавить на экране появится меню выбора окна-приемника (рис. 26).



Рисунок 26 – Меню процедуры добавления сигнала


Верхние поля служат для выбора типа обрабатываемого фрагмента. Работа с этими полями полностью аналогична описанной в пунктах 13.1 и 13.2.

Далее в меню расположены одно информационное поле Окно-приемник сейчас и два выполняемых поля. При помощи поля Создать окно-приемник можно создать окно-приемник. После создания нового окна окно-источник будет поднято вверх и снова станет текущим, а новое окно окажется вторым сверху. При помощи поля Выбрать окно-приемник можно выбрать окно-приемник из имеющихся в системе окон. После входа в это поле на экране появится список окон. Чтобы выбрать из него одно, нужно в колонке Активность установить указатель в строку, содержащую имя нужного окна. Если выбранное окно имеет неподходящий тип, например, если в нем содержатся спектры, а пользователь оперирует с фрагментом фонограммы, результат выбора будет аннулирован, и в строке сообщений появится сообщение об этом. После нажатия на кнопку Да операция осуществится, и окно-приемник перерисуется. Препятствием для осуществления этой операции может быть только неподходящий тип окна-приемника.


При добавлении стереосигнала к моносигналу данные левого и правого каналов микшируются. При добавлении моносигнала к стереосигналу в оба канала добавляются одни и те же данные.


Вставка фрагмента текущего сегмента в другой сегмент


Чтобы осуществить вставку фрагмента данных из одного сегмента в другой, необходимо войти в меню Редактирование ► Вставить. На экране появится меню выбора окна-приемника, все действия с которым уже описаны в пункте 13.6.

После выбора окна-приемника нажмите Да. На экране появится меню Выбор места приема (рис. 27).




Рисунок 27 – Окно выбора места приема


В нем имеются пять полей для выбора места в текущем сегменте окна-приемника, куда должен быть вставлен выбранный фрагмент. Это поля: Перед временной маркой (если в окне приемнике две временные марки, данные будут вставлены перед левой); Перед подсвеченными; После подсвеченных; В начало сигнала; Перед первой маркой.


Нужно установить указатель (стрелками или мышью) на нужное поле и нажать кнопку Да. После этого вставка осуществится, если только в окне-приемнике есть сегмент-приемник того же типа, что и сегмент-источник. Данные при вставке в сегмент-приемник не удаляются из сегмента-источника.

При этом все следующие за точкой вставки данные будут сдвинуты вправо (в сторону больших абсцисс) так, чтобы образовалось место, достаточное для вставки, однако положение временных и постоянных марок не изменится, и те из них, которые расположены правее точки вставки, будут ограничивать уже совсем другие данные сегмента-приемника.


При вставке стереосигнала в моносигнал данные левого и правого каналов микшируются. При вставке моносигнала в стереосигнал в оба канала добавляются одни и те же данные.


Копирование данных


Чтобы осуществить копирование, необходимо войти в меню Редактирование ► Скопировать. На экране появится меню выбора окна-приемника, все действия с которым уже описаны в пункте 13.6. Независимо от того, какой фрагмент копировался, данные по завершении операции образуют единый сегмент того же типа, что и сегмент источник. Все постоянные марки копируются вместе с данными таким образом, что в новом сегменте они расположены относительно данных так же, как и в старом.


По умолчанию фрагменты осциллограмм и основного тона копируются со сдвигом к нулю (т.е. левая граница у каждого результата копирования равна 0). Можно, однако, изменить это, зайдя в меню Опции ► Дополнительные опции и сняв флаг Сдвигать данные к нулю при копировании. В этом случае горизонтальные границы фрагментов не будут меняться при копировании. Чтобы облегчить дальнейшую работу с разнесенными по времени сегментами, пользуйтесь клавишей <F8> (для показа верхнего сегмента полностью).


Перемещение сигналов


Чтобы осуществить перемещение сигнала из окна в другое окно, необходимо войти в меню Редактирование ► Переместить. На экране появится меню выбора окна-приемника, все действия с которым уже описаны в пункте 13.6. В данном меню отсутствуют поля выбора типа обрабатываемого фрагмента, поскольку перемещение фрагментов данной операцией не осуществляется. Перемещаются лишь сегменты данных, при этом данные не копируются, а лишь приписываются к другому окну, после чего происходит перерисовка обоих окон. Это существенно экономит время при обработке длинных сегментов. Окно-приемник после перемещения сегмента становится текущим.


Использование контекстного меню

Помимо описанных ранее действий в программе SIS реализована возможность копирования, вырезания, удаления и вставки фрагментов через команды контекстного меню.

Например, копирование (вырезание) с последующей вставкой может осуществляться следующим образом:

· выделяется фрагмент сигнала;

· после нажатия на нем правой кнопки мыши в контекстном меню выбирается команда копировать (вырезать);


· в окне, куда нужно копировать выделенный фрагмент, правой кнопкой мыши вызывается контекстное меню, в котором выбирается команда вставить;


· в диалоговом окне выбирается место вставки (см. рис. 26) и дается подтверждение на выполнение операции.


Сигнал выделяется временными марками и показывается в центре окна. Масштаб отображения изменяется таким образом, чтобы вставленный фрагмент занимал 50% длины окна.

Сдвиг текущего сегмента


Чтобы осуществить сдвиг текущего сегмента, необходимо поставить в текущем окне две временных марки так, чтобы расстояние между ними было в точности равно желаемой величине сдвига, и после этого войти в поле Редактирование ► Сдвиг сегмента. После этого на экране появится окно, содержащее два поля: Сдвиг влево и Сдвиг вправо. Необходимо нажать на одно из них по желанию, после чего меню исчезнет, сегмент сдвинется на заданное расстояние, а текущее окно перерисуется.


Сглаживание данных


Сглаживание данных возможно для средних и мгновенных спектров Фурье, среднего кепстра, средней автокорреляции, средней частной корреляции, средних КЛП. Для сглаживания данных необходимо войти в меню Редактирование ► Сглаживание данных.


При этом на экране появится меню задания параметров операции (рис. 28).

Верхние поля служат для выбора типа обрабатываемого фрагмента. Работа с этими полями полностью аналогична описанной в пункта 13.1 и 13.2.

Далее в меню имеется поле Создать новый сегмент, при помощи которого можно выбрать или отменить создание нового сегмента: в случае, когда выбран режим с созданием нового сегмента, сглаженный спектр будет прорисован в окне с обрабатываемым спектром другим цветом; если вышеназванный режим отменен, то в текущем окне будет прорисован только сглаженный спектр, а обрабатываемого спектра в окне не будет.


С помощью выбора Геометрическое среднее можно перевести сглаживание из линейного пространства в логарифмическое. Если в поле поставить флаг, то данные перед сглаживанием будут логарифмироваться, а после сглаживания к результату будет применена обратная операция. Для использования этого режима данные не должны содержать отрицательных значений.




Рисунок 28 – Меню процедуры Сглаживание данных

Расположенное ниже подменю позволяет выбрать нужную длину сглаживающего окна из предложенных. Длина окна указана как в точках, так и в герцах. Сглаживание с минимальной длиной окна почти не изменяет спектр, сглаживание с максимальной длиной окна приводит его примерно к полиному второй степени. Приближение осуществляется по критерию наименьших квадратов методом скользящего полинома.


Вычисление начинается при нажатии на кнопку Да . Сглаженный спектр или его фрагмент будет прорисован в текущем окне другим цветом.


Смешивание (микширование) сегментов


Смешивание может потребоваться в случае формирования звуковых эффектов либо при необходимости формирования тестовых сигналов (например, речевой сигнал с помехой определенного типа). При смешивании происходит сложение соответствующих отсчетов первого и второго сигнала с записью полученных результатов. Смешиваться могут сигналы, находящиеся в одном окне. Для осуществления смешивания сигналов необходимо загрузить обрабатываемые сигналы в текущее окно и войти в меню Редактирование ► Микширование. При этом на экране появится дополнительное меню (рис. 29).



Рисунок 29 – Меню процедуры Микширование

С помощью данного меню пользователь может:


- выбрать обрабатываемый фрагмент: все данные, подсвеченные данные, данные между временными марками, данные видимые в окне, селектированные данные;

- установить Сегмент результат: текущий или новый. Если в качестве результата выбран текущий сегмент, то вместо текущего сегмента будет прорисован результат смешивания; если в качестве результата выбран новый сегмент, то результат смешивания будет прорисован поверх смешиваемых сигналов другим цветом;


- установить длину сегмента результата: она может быть установлена равной либо длине текущего сегмента, либо интервалу смешивания (например, между временными марками);


- задать желаемые веса каждому из смешиваемых сигналов: в меню имеется таблица, в которой содержатся все смешиваемые сигналы, и против каждого из них с клавиатуры пользователь вводит нужный вес;


- ввести имя результата.


После установки всех параметров необходимо нажать на кнопку Да, и смешивание будет произведено, а текущее окно перерисуется.


Клипирование


Данная операция чаще всего применяется для частичного подавления протяженных импульсных помех (в тех случаях, когда наблюдаются пачки импульсов, каждый из которых имеет большую длительность).


Для осуществления операции клипирования необходимо войти в меню Редактирование ► Клипирование. При этом на экране появится меню задания параметров операции (рис. 30).




Рисунок 30 – Меню процедуры Клипирование

Верхние поля служат для выбора типа обрабатываемого фрагмента. Работа с этими полями полностью аналогична описанной в пунктах 13.1 и 13.2.

Далее расположено поле, в котором необходимо выбрать тип клипирования: По амплитуде или В интервал, а также уровень максимума и минимума.

После нажатия на кнопку Да операция будет выполнена, а текущее окно будет перерисовано.


Деление (изменение) частоты дискретизации


Деление частоты дискретизации обычно применяется, чтобы повысить спектральное разрешение.

В среднем спектре сигнала с частотой дискретизации, например, 10000 Гц можно различить два спектральных пика, если между ними не менее 10 Гц (Анализ ► Средний спектр, размер кадра – 2048 отсчетов, окно Хэнна). Если понизить частоту дискретизации примерно в 80 раз (до 125 Гц), то можно разделить пики, отстоящие на 0,12 Гц.

Чтобы получить из исходного сигнала сигнал, скорректированный по частоте дискретизации, необходимо войти в меню Редактирование ► Частота дискретизации.


При этом на экране появится промежуточное меню, содержащее два пункта Делить на целое и Установить произвольную. При большом значении делителя первый пункт предпочтительнее, поскольку вызывает быстро работающую процедуру. Выбор второго пункта позволит установить произвольную частоту дискретизации, как меньшую или большую по отношению к исходной. Однако эта процедура работает медленнее.


При выборе пункта Делить на целое на экране появляется меню Частота дискретизации. Это стандартное меню типа источник-приемник, работа с которым описана в п. 4.6. Однако, если в опциях запрещено создание нового сегмента, как это описано ниже, то пользователь сможет выбрать для обработки только Все данные.

Нажав на поле ОПЦИИ, можно войти в специфическое для этой операции меню ОПЦИИ (рис. 31).




Рисунок 31 – Меню ОПЦИИ процедуры Частота дискретизации (делить на целое)

Частота дискретизации – значение частоты дискретизации текущего сигнала.


Делитель – в соответствии с этим значением (от 2 до 102) в поле Новая частота дискретизации будет появляться значение в герцах. Необходимо помнить, что спектральный диапазон сигнала ограничен половиной частоты дискретизации. B процессе деления частоты весь спектр в диапазоне от половины новой до половины старой частоты дискретизации будет автоматически подавлен более чем на 72 дБ. Однако высокочастотная часть оставшегося спектра (10 %) попадет в переходную область и тоже будет несколько искажена. Поэтому в информационном поле Ширина полосы пропускания указывается максимальная неискаженная частота (половина новой частоты дискретизации минус 10%).


Создать новый сегмент – если этот флаг установлен, то будет создан новый сегмент. В противном случае данные будут записаны в исходный сегмент.


Установив необходимые параметры, нажмите на кнопку Да, после чего операция будет выполнена, а окно с результатом перерисуется. Выполнение операции может быть прервано нажатием клавиши <Esc> только в том случае, если создается новый сегмент.


При выборе пункта Установить произвольную на экране также появится стандартного типа меню Частота дискретизации, работа с которым описана в п. 4.6. Нажав на поле ОПЦИИ, можно войти в специфическое для этой операции меню ОПЦИИ (рис. 32).




Рисунок 32 – Меню ОПЦИИ процедуры 
Частота дискретизации (установить произвольную)

Частота дискретизации – значение частоты дискретизации текущего сигнала.


Новая частота дискретизации – значение новой частоты в пределах [4001 – 192000]. Можно задать любое значение в указанном диапазоне, однако следует иметь в виду, что в списке сегментов значение частоты выводится с точностью до целого числа.

Подменю выбора Быстрое преобразование или Высшая точность. Пpи выборе Быстpoгo преобразования обработка будет идти в 4 раза быстрее, однако подавление сигнала за пределами полосы пропускания будет 55 дБ, в то время как при выборе пункта Высшая точность – более 75 дБ.


Создать новый сегмент – если этот флаг установлен, то будет создан новый сегмент. В противном случае данные будут записаны в исходный сегмент.


Установив необходимые параметры, нажмите на кнопку Да, после чего операция будет выполнена, а окно с результатом перерисуется. Выполнение операции может быть прервано нажатием клавиши <Esc> только в том случае, если создается новый сегмент.


Реверс


Чтобы осуществить реверс, необходимо войти в меню Редактирование ► Реверс. После этого сразу же будет выполнена операция, и текущее окно будет перерисовано.

Операция реверс заключается в изменении порядка следования данных внутри заданного интервала на обратный. Т.е. если пользователь дает команду реверсировать участок сигнала, например, в интервале от 1 сек. до 2 сек., куда попадают значения массива данных от 10000-го до 20000-го, то после выполнения значения поменяются местами в массиве: 10000-е и 20000-е, 10001-е и 19999-е и т.д.

Необходимо отметить, что если несколько интервалов между марками селектированы подряд, то в режиме обработки селектированных данных они воспринимаются операцией реверс как один большой интервал, и перестановка значений осуществляется по этому большому интервалу, а не по каждому из составляющих его малых.


Инверсия


Чтобы осуществить инверсию, необходимо войти в меню Редактирование ► Инверсия. Для осциллограмм и сигналов основного тона и энергии данная операция состоит в том, что у всех значений сигнала внутри заданного интервала знак меняется на обратный (т. е. они умножаются на (-1)).

Для среднего спектра в процессе инверсии каждое значение сигнала внутри заданного интервала заменяется единицей, деленной на исходное значение.

К видимой речи данная операция неприменима.


Корректура темпа воспроизведения


Программа SIS позволяет получить сигнал, скорректированный по темпу воспроизведения, но с той же высотой основного тона.

Чтобы получить из исходного сигнала сигнал, скорректированный по темпу, необходимо войти в меню Редактирование ► Коррекция темпа. При этом на экране появится меню Коррекция темпа. Это стандартное меню типа источник-приемник, работа с которым описана в пункте 4.6.

Нажав на поле ОПЦИИ, можно войти в специфическое для этой операции меню ОПЦИИ и откорректировать значения параметров (рис. 33):




Рисунок 33 – Меню ОПЦИИ процедуры Коррекция темпа

Коэффициент замедления. Можно задать любое число в диапазоне [0,33..3]. При задании коэффициента менее единицы, будет осуществляться замедление темпа, при задании коэффициента более единицы – ускорение темпа.

Период – предполагаемый период основного тона в секундах. При увеличении этого параметра огибающая выходного сигнала становится пилообразной, и возникают специфические призвуки; при уменьшении возникают пощелкивания.


Подменю выбора Точность темпа или Качество сигнала. Для сохранения высокого качества выходного сигнала некоторые участки речи нельзя размножать или удалять.

Если выбрать пункт Качество сигнала, то такие участки будут сохраняться. Однако их сохранение приводит к тому, что заданный коэффициент коррекции темпа соблюдается неточно (примерно с точностью до 0,01).

Если выбрать пункт Точность темпа, то программа SIS будет поддерживать точное значение коэффициента коррекции темпа даже в ущерб качеству.

Необходимо отметить, что коррекция темпа отклоняется от заданной ещё и потому, что размножаемые (или удаляемые) участки все имеют разную длину. Если  выбрать пункт Качество сигнала, данный эффект будет корректироваться.


Установив необходимые параметры, нажмите на кнопку Да, после чего операция будет выполнена, а окно с результатом перерисуется.


Модуляция


Режим модуляции вызывается пунктом меню Редактирование ► Модуляция и представляет собой поточечное умножение двух сигналов с плавающей нормализацией результата. Для данной процедуры могут использоваться осциллограммы, записанные в режиме  моно, 16-битовые или 24-битовые, имеющие одинаковую частоту дискретизации.

При этом внутреннее представление 24-битового числа в программе SIS имеет 32 бита, из них 24 – мантисса и 8 – порядок.


При вызове данного режима на экране появится диалог «Вы модулируете верхний сегмент вторым сверху», содержащий две кнопки Да и Отмена.


Для выполнения операции нажмите на кнопку Да.


Преобразование точности осциллограммы


Операция Преобразование точности используется для получения сигнала нужной точности и применима только к осциллограммам (моно или стерео).

Данная функция позволяет преобразовывать 16-разрядный сигнал в 24-разрядный или 24-разрядный сигнал в 16-разрядный.

Для выполнения преобразования сигнала необходимо войти в меню Редактирование ► Преобразование точности. При вызове операции система сама детектирует точность верхнего сегмента и предлагает преобразовать её в другую (поскольку преобразование в ту же самую бессмысленно). На экране появится диалоговое окно, представленное на рисунке 34.



Рисунок 34 – Меню процедуры Преобразование точности

Если установлен флаг Создать новый сегмент, то будет создан новый сегмент. В противном случае данные будут записаны в исходный сегмент, изменится лишь его цвет.


Моно/стерео операции с сигналами


В дополнение к операциям редактирования, которые преобразуют стереосигналы (копирование, удаление, нормализация, фильтрация и т.д.), в программе SIS предусмотрены следующие возможности:


· разделить стереосегмент на два моносегмента;


· поменять местами каналы в стереосегменте,


· слить  два  моносигнала в один стереосегмент (возможно только для моносигналов  одинаковой разрядности и частоты дискретизации).


Чтобы осуществить данные операции, необходимо войти в меню Редактирование ► Моно/Стерео операции и в раскрывающемся списке опций выбрать желаемую.

Операция слияния двух моносигналов может оказаться длительной, если они по времени начинаются с разных точек, т.к. часть данных из сигнала, начинающегося раньше, будет при этом удалена.


Остальные операции просты и в дальнейших комментариях не нуждаются.

Нормализация на канал

Нормализация на канал производится с целью оптимизации частотной характеристики сигнала при проведении идентификационных исследований и при прослушивании.

При обработке сигнала для прослушивания форме АЧХ придается форма, характерная для речевого сигнала: максимальная энергия в области первых двух формант с плавным спадом в сторону более высоких частот.

При обработке сигнала в случае идентификационного исследования АЧХ придается максимально плоская форма, что позволяет обеспечить высокое качество изображения динамических спектрограмм, например, для последующего анализа формантных траекторий.

Для других целей предусмотрена возможность произвольной обработки, при которой параметры обработки устанавливаются пользователем вручную.


Для выполнения нормализации необходимо войти в меню Редактирование ►Нормализация на канал и в раскрывающемся списке опций выбрать желаемую.

Работа с каналом служебного времени


Работа с каналом служебного времени подробно описана в пункте 16.2.

шумоочистка

Программа SIS позволяет осуществлять очистку сигналов от посторонних шумов. Для этого следует войти в меню Шумоочистка и выбрать там один из способов обработки сигнала:

· Адаптивная фильтрация:


· частотное выравнивание;

· широкополосный шум;

· тональные и регулярные помехи;

· стереопомехи.

· Стационарный широкополосный шум;

· Фильтрация ИМПУЛЬСНЫХ помех;

· Динамическое выравнивание уровня.

Опции меню Шумоочистка выбираются пользователем в зависимости от характера помех, имеющихся в обрабатываемом сигнале.


Адаптивное частотное выравнивание


14.1.1  Особенности работы


Алгоритмы адаптивного выравнивания спектра позволяют подавить мощные компоненты спектра, тем самым размаскировать речевой сигнал, увеличить его разборчивость и снизить утомляемость оператора при прослушивании.

Одновременно такой вид обработки позволяет выровнять частотные составляющие речевого сигнала.

Однако при выравнивании спектра одновременно усиливаются широкополосные шумовые компоненты помехи: в результирующем сигнале могут появиться шелест, потрескивание, что ухудшает комфортность восприятия сигнала.


Уменьшение диапазона усиления приводит к ослаблению этих звуков, однако при этом одновременно происходит и ослабление полезного сигнала, и подавленная (остаточная) помеха звучит более заметно. Поэтому для выделения полезного сигнала необходим компромисс между степенью усиления шума и речи и подавленной помехой.

Частичного подавления размаскированного шума можно добиться уменьшением полосы сигнала и/или усилением наиболее информативной области спектра сигнала с помощью фильтра темброкоррекции.


14.1.2  Описание параметров


Для выполнения операции адаптивного частотного выравнивания необходимо выбрать пункт меню Шумоочистка ► Частотное выравнивание. На экране появится стандартное меню типа источник-приемник, работа с которым описана в п. 4.6. Нажав на поле ОПЦИИ, можно войти в специфическое для этой операции меню ОПЦИИ и откорректировать значения параметров (рис.  35).




Рисунок 35 – Меню процедуры Частотное выравнивание

Постоянная времени фильтра, сек – задает время подстройки корректирующего фильтра к изменениям спектра сигнала. Интервал от 1 до 1000 сек. Рекомендуемое значение – 3..4; для  нестационарных помех и музыки –1..2.

Максимальное усиление для одной частоты, дБ – ограничивает предельное усиление слабых (речевых и шумовых) компонент спектра сигнала. Интервал от 10 до 40 дБ. Рекомендуемые значения – 20..30.


Коэффициент усиления, дБ – определяет амплитуду сигнала на выходе фильтра. Интервал 0..10 дБ. Рекомендуемое значение – 3...9. Подбирается на слух.


СТAHДAPТHЫE УСTAHOBКИ – нажатие на это поле приводит к тому, что значения всех параметров заменяются на стандартные. Рекомендуется использовать, если в результате манипуляций с параметрами метод перестал работать.


Подавление гармоник – при включении выполняет дополнительное подавление мощных гармонических помех. На слабые и средние гармоники не влияет.


Размер кадра (точек) – определяет спектральное разрешение, число спектральных полос и длину обрабатываемого блока данных. Для большого числа узкополосных помех (периодические импульсы и т.п.) рекомендуется 1024-2048.


Вариант метода:


· Инверсия;

· Контрастирование.

Вариант метода Инверсия подавляет сильные гармонические помехи, a вариант Контрастирование, наоборот, подчеркивает частотные максимумы в речи (в отсутствие гармонических помех).


Параметры темброкоррекции:


Темброкоррекция – включает-выключает фильтр темброкоррекции.


Обратный тембр – если флаг установлен, то строится фильтр, дополнительный к фильтру темброкоррекции, то есть пропускающий сигнал вне полосы пропускания фильтра темброкоррекции. Позволяет услышать, какая доля сигнала находится вне полосы фильтра.


Нижняя частота, Гц – задает нижнюю границу полосы пропускания фильтра. Интервал 100-700 Гц. Рекомендуемое значение – 200 Гц. В случае интенсивного низкочастотного гула значение полезно увеличить.


Верхняя частота, Гц – задает верхнюю границу полосы пропускания фильтра. Интервал от 2000 до Fmax Гц. Рекомендуемое значение – 3600 Гц. В случае интенсивного широкополосного шума значение полезно уменьшить.

Усиление НЧ, дБ – усиливает или ослабляет выходной сигнал в низкочастотной области. Интервал от -24 до +24 дБ.

Усиление ВЧ, дБ – усиливает или ослабляет выходной сигнал в высокочастотной области. Интервал от -24 до +24 дБ. Для комфортности высокочастотную область сигнала обычно ослабляют (-10, -20 дБ), однако на некоторых сигналах, напротив, ее усиление приводит к улучшению разборчивости.


Широкополосный шум (адаптивное частотное вычитание)


В состав адаптивной фильтрации широкополосного шума входят следующие режимы обработки:


1. Обработка речи,


2. Обработка музыки,


3. Удаление шума в паузах.


Параллельно в каждом режиме можно дополнительно использовать или не использовать режимы темброкоррекции и подавления гармоник, а также режим выделения фона.


Основным назначением алгоритма адаптивной фильтрации широкополосного шума (АФШ) является повышение комфортности восприятия полезного речевого сигнала в присутствии случайного широкополосного аддитивного шума. По звучанию шумы такого рода соответствуют гулам, шипу, гудению, рокоту (кондиционер, море, ветер, улица). Шумы данного типа не могут быть устранены методами одноканальной адаптивной фильтрации, выравнивания спектра или эквализации, поскольку спектр помехи является рассредоточенным.

Адаптивная фильтрация широкополосного шума позволяет подавить шум как в паузах речи, так и в моменты речевой активности. Разборчивость при этом не повышается, однако значительно снижается утомляемость при прослушивании. Одновременно алгоритм фильтрации широкополосного шума позволяет подавить узкополосные компоненты помехи, что делает этот метод достаточно универсальным.

Адаптивное выделение фона предназначено для размаскировки фоновой акустической обстановки от речи.


14.2.1  Особенности работы


Режим Обработка речи предназначен для выделения речевого сигнала на фоне нестационарных широкополосных и периодических помех, связанных с промышленными электрическими наводками или механическими вибрациями, шумами помещений и улицы, помехами каналов связи или записывающей аппаратуры. Он позволяет размаскировать речевой сигнал при отношениях сигнал/шум до -5..-10 дБ.


Режим Обработка музыки предназначен для очистки музыкального сигнала от нестационарного широкополосного шума.


Режим Удаление шума в паузах отличается от режима Обработка речи лишь тем, что на участках речевой активности исходный сигнал остается без изменений.


Для перехода в Расширенные опции необходимо отключить стандартные установки. Для этого необходимо войти в меню Интенсивность подавления и нажать кнопку Отключить.

Режим Извлечь фон вместо сигнала предназначен для выделения фоновой акустической обстановки (т.е. результатом будет как раз то, что обычно подавляется).


Режим Подавление гармоник предназначен для дополнительного подавления мощных узкополосных помех на 30-40 дБ и может использоваться самостоятельно (при глубине подавления 0 дБ).

Режим Темброкоррекция предназначен для обеспечения комфортного звучания речи, подавления мощных помех в НЧ и ВЧ областях спектра, выравнивания АЧХ канала или записывающей аппаратуры, усиления слабых речевых сигналов после фильтрации в наиболее информативной полосе спектра.

Режим Фильтр темброкоррекции позволяет выделить наиболее информативную область спектра сигнала, подавив сигнал в низкочастотной или высокочастотной области, где помеха превосходит полезный сигнал.


Одной из особенностей фильтрации на основе адаптивного спектрального вычитания является появление в результирующем сигнале колокольчиков, пощелкиваний, журчаний, появляющихся в результате понижения уровня шума исходного сигнала и размаскировки его отдельных выбросов.

Увеличение степени подавления шума приводит к исчезновению этих звуков, однако при этом одновременно также происходит и подавление полезного сигнала. Поэтому для выделения полезного сигнала необходим компромисс между степенью подавления шума и искажения речи. Размаскированные шумы при этом могут быть вновь замаскированы за счет уменьшения глубины подавления. Кроме того, частичного подавления колокольчиков можно добиться увеличением значений параметров сглаживания (Сглаживание спектра и Сглаживание по времени в полях выбора параметров сглаживания).


Спецификой применения адаптивного спектрального вычитания в условиях малых отношений сигнал/шум (меньше 0 дБ) является искажение звучания и подавление полезного сигнала. Чтобы этого избежать, необходимо усилить наиболее информативную область спектра результирующего сигнала с помощью фильтра темброкоррекции.


Наконец, при настройке режима адаптивного спектрального вычитания следует учитывать еще одну особенность – значительное изменение звучания фона при подавлении шума (например, выдавленный рокот проезжающего автомобиля может звучать как журчание). Для того чтобы использовать свойство слуха ориентироваться в знакомых звуках, необходимо уменьшить диапазон подавления до 25-15 дБ, что приведет к поднятию фона и возникновению знакомой акустической обстановки. После этого, увеличивая диапазон, можно добиться желаемого компромисса между степенью подавления шума и полезного сигнала.


При работе может быть использована комбинация алгоритмов адаптивного спектрального вычитания и темброкоррекции (с помощью полей вкл/выкл). Кроме того, алгоритмы Сглаживание спектра и Сглаживание по времени дополнительно выполняют темброкоррекцию, выравнивая спектр и, тем самым, поднимая ту часть спектра, где сигнал ослаблен.


При малых отношениях сигнал/шум отфильтрованный полезный сигнал может оказаться слабым. Для увеличения его амплитуды может быть полезно дополнительное усиление, задаваемое параметром Максимальное усиление для одной частоты, дБ.


Параметры подбираются на слух. Ниже описано влияние каждого из параметров и приведены рекомендуемые значения.


14.2.2  Описание параметров


При входе в меню Шумоочистка ► Широкополосный шум на экране появится стандартное меню типа источник-приемник, работа с которым описана в п. 4.6. Нажав на поле ОПЦИИ, можно войти в специфическое для данной операции меню ОПЦИИ (рис. 36).



Рисунок 36 – Меню ОПЦИИ процедуры Широкополосный шум

Данное меню позволяет пользователю управлять обработкой сигнала, устанавливая указанные ниже параметры.

Вариант метода – позволяет задать метод обработки в зависимости от типа сигнала и стоящей перед пользователем задачи:

· обработка речи;

· обработка музыки;

· удаление шума в паузах.


Интенсивность подавления – позволяет выбрать одну из 10 степеней подавления шума (от слабая, 1 до сильная, 10). Параметр может принимать значение Отключить. Отключение необходимо для того, чтобы войти в подменю Расширенные опции. В противном случае, при попытке войти в данное подменю, в нижней части экрана появится сообщение: «Отключите сначала СТАНДAPTHЫE УСTAHOBКИ для доступа к расширенным», и доступ будет блокирован.


Темброкоррекция – включает/выключает фильтр темброкоррекции.


Нижняя частота, Гц  – 100..700 Гц – задает нижнюю границу полосы пропускания фильтра. Рекомендуемое значение – 200 Гц. В случае интенсивного низкочастотного гула НЧ полезно увеличить.


Верхняя частота, Гц –  2500..Fmax Гц. Задает верхнюю границу полосы пропускания фильтра. Рекомендуемое значение – 3600 Гц. В случае интенсивного широкополосного шума значение полезно уменьшить.


Усиление НЧ, дБ -24..+24 дБ – усиливает выходной сигнал в низкочастотной области, если сигналу требуется придать более естественный тембр.


Усиление ВЧ, дБ -24..+24 дБ – усиливает или ослабляет выходной сигнал в высокочастотной области. Для комфортности высокочастотную область сигнала обычно лучше ослабить (+10,+20 дБ), но на некоторых сигналах, напротив, ее усиление приводит к улучшению разборчивости.


Расширенные опции – позволяет вызвать подменю расширенных опций (рис. 37). Подменю расширенных опций становится доступно только в том случае, если отключен параметр Интенсивность подавления.

Данное подменю используется в тех случаях, когда стандартных опций недостаточно, и содержит следующие поля:


Постоянная времени фильтра, сек –  1 ... 1000 сек – задает время подстройки корректирующего фильтра к изменениям спектра сигнала. Рекомендуется устанавливать значение 3..4; для  нестационарных помех –1..2.


Извлечь фон вместо сигнала – включение данной опции приводит к тому, что результатом обработки будет не очищенный сигнал, a шум, который при отключении данной опции удаляется. В некоторых случаях полезно использовать для оценки того, с каким шумом приходится бороться.




Рисунок 37 – Подменю Расширенные опции процедуры Широкополосный шум

Размер кадра (точек) – 16, 32, ...2048 – определяет спектральное разрешение, число спектральных полос и длину обрабатываемого блока данных. По мере увеличения размера кадра возрастает и число разных звуков, смешивающихся в одном кадре, и спектральные полосы, свободные от речи, исчезают. Для спектрального вычитания рекомендуется устанавливать значение 128..2048.

Подавление [1-40] – управляет степенью подавления шума и частично речевого сигнала. С увеличением значения параметра степень подавления возрастает.


Контраст [10-100] – управляет контрастностью (резкостью) перехода от области подавления к области пропускания каждой спектральной компоненты сигнала. Его увеличение приводит к возрастанию амплитуды речевого сигнала и увеличению резкости звучания остаточного шума. Рекомендуемое значение – 80.


Глубина подавления, дБ – 1..24 – Задает максимальное подавление (без учета темброкоррекции) спектральных компонент сигнала при обработке. Если задать слишком большое значение параметра, то в выходном сигнале появится музыкальный шум. При подавлении 0 дБ выходной сигнал равен входному (если не включено подавление гармоник).


Подавление гармоник – при включении данной опции происходит усиленное подавление мощных узкополосных гармоник.


Высшая точность – включение данной опции увеличивает качество работы фильтра и скорость настройки на шум за счет уменьшения скорости обработки приблизительно в два раза.


Сглаживание спектра – 0..9 – уменьшает в случае необходимости остаточный музыкальный шум за счет сглаживания спектра сигнала по частоте. Приводит к некоторому уменьшению амплитуды полезного сигнала.

Сглаживание по времени – 0..5 – уменьшает в случае необходимости остаточный музыкальный шум за счет сглаживания спектра сигнала во времени. Приводит к некоторому уменьшению амплитуды и фронтов полезного сигнала.

Фильтрация стационарного широкополосного шума


14.3.1  Краткое описание работы алгоритмов


Предложенные алгоритмы широкополосной шумоочистки основаны на применении различных вариантов метода спектрального вычитания. Работа данного алгоритма отличается от алгоритма адаптивного частотного вычитания, описанного в п. 14.2, тем, что спектр шума не оценивается адаптивно, a один раз вычисляется перед началом фильтрации. Алгоритм, таким образом, применим только для стационарных шумов, однако при этом свободен от шума адаптации.

Пользователь должен выделить временными марками участок чистoгo шума, который будет использован в качестве эталона.


Если шум стационарен или близок к стационарному (шум пластинки, улицы, зала), подобный алгоритм часто предпочтительнее адаптивного. Это связано с тем, что адаптивная оценка фонового шума может быть неточной и, кроме того, сама производит шум. Этот шум, называемый шумом адаптации, улавливается человеческим ухом и ухудшает комфортность прослушивания, а в сложных случаях даже разборчивость речевого сигнала.


При использовании ручного режима определения среднего спектра шума возможен режим, когда пользователь указывает программе участок, содержащий шум, с запасом, т.е. не выделяя точных границ (Автоопределение образца шума).


14.3.2  Рекомендации по настройке параметров фильтра стационарного широкополосного шума


При входе в меню Шумоочистка ► Стационарный широкополосный шум на экране появится стандартное меню типа источник-приемник, работа с которым описана в п. 4.6. Нажав на поле ОПЦИИ, можно войти в специфическое для данной операции меню ОПЦИИ (рис. 38).



Рисунок 38 – Меню ОПЦИИ процедуры Стационарный широкополосный шум

Вариант метода – позволяет задать метод обработки в зависимости от типа сигнала:

· Обработка по образцу шума;

· Автоопределение образца шума.

Оба метода проводят шумоочистку, но в первом нужно временными марками точно выделить чисто шумовой участок, a во втором выделенный участок может содержать и полезный сигнал (т.е. выбирается с запасом).


Интенсивность подавления – позволяет выбрать одну из 10 степеней подавления шума (от слабая, 1 до сильная, 10). По мере увеличения значения данного параметра степень подавления шума монотонно нарастает. Параметр может принимать значение Отключить. Отключение необходимо для того, чтобы войти в подменю Расширенные опции. В противном случае, при попытке войти в данное подменю, в нижней части экрана появится сообщение: «Отключите сначала СTAHДAPTHЫE УСTAHOBКИ для доступа к расширенным», и доступ будет блокирован.


Темброкоррекция – включает/выключает фильтр темброкоррекции.


Нижняя частота, Гц  – 100..700 Гц – задает нижнюю границу полосы пропускания фильтра. Рекомендуемое значение – 200 Гц. В случае интенсивного низкочастотного гула НЧ полезно увеличить

Верхняя частота, Гц –  2500..Fmax Гц. Задает верхнюю границу полосы пропускания фильтра. Рекомендуемое значение – 3600 Гц. В случае интенсивного широкополосного шума значение полезно уменьшить.


Усиление НЧ, дБ -24..+24 дБ – усиливает выходной сигнал в низкочастотной области, если сигналу требуется придать более естественный тембр.


Усиление ВЧ, дБ -24..+24 дБ – усиливает или ослабляет выходной сигнал в высокочастотной области. Для комфортности высокочастотную область сигнала обычно лучше ослабить (+10,+20 дБ), но на некоторых сигналах, напротив, ее усиление приводит к улучшению разборчивости.


Расширенные опции – позволяет вызвать подменю расширенных опций, которое полностью идентично аналогичному меню процедуры фильтрации Широкополосный шум (см. рис. 37).


Тональные и регулярные помехи: адаптивная фильтрация


14.4.1  Особенности метода


Адаптивная фильтрация сигнала по Уидроу позволяет удалять из сигнала как узкополосные стационарные помехи, так и помехи, имеющие регулярный характер (звуки проезжающего автомобиля или шума падающей воды).


Режим одноканальной адаптивной фильтрации помех работает с моносигналами и предназначен для подавления периодических и близких к ним помех (вибрации, сетевые наводки, шумы бытовых приборов, медленная музыка, автомобиль и т.п.). Данный режим используется для размаскировки речевого сигнала (путем подавления тональной помехи на 20...40 дБ), а в некоторых случаях также для подавления гула большого зала.


В режиме имеются четыре реализации алгоритма: спектральная, временная, подавление эха и подавление гармоник.


Временной метод обладает гораздо большей скоростью сходимости, но при том же количестве коэффициентов требует неизмеримо большей вычислительной мощности.


Основное отличие этих методов шумоочистки от других заключается в том, что для определенных помех речевой сигнал сохраняется намного лучше, чем при использовании других методов. Это достигается за счет того, что фильтр ориентирован на компенсацию (вычитание) помехи, а не на умножение компонент помехи на 0. В этом случае при хорошей адаптации не затрагивается сам полезный сигнал.


В то же время область применения метода имеет ограничения. Так, с помощью адаптивной компенсации помех для моносигнала могут быть подавлены лишь гармоники с относительно стабильной фазой. Режим для стереосигнала эффективен лишь в случаях, когда соотношение помехи в основном и опорном каналах изменяется относительно медленно.


Вариант метода Подавление эха предназначен для ослабления реверберации и эха.


Вариант метода Подавление гармоник обладает высокой скоростью вычислений и высокой скоростью настройки на изменяющийся спектральный состав помехи, однако вместе с гармониками на соответствующих частотах подавляет и полезный сигнал.

В отличие от временного и спектрального режимов, данный режим позволяет подавлять гармонические помехи механического происхождения.


Основными параметрами, определяющими степень подавления шума, являются число коэффициентов фильтра N (параметр Размер кадра (точек) в опциях фильтра) и задержка. Для режимов моно и стерео они задаются по-разному.


Время задержки целесообразно задавать не менее значения N/2. Увеличение числа коэффициентов приводит к возможности подавления большего числа спектральных пиков помехи (у периодических помех пики спектра следуют с интервалом, равным частоте основного периода). Так, для 50 Гц помехи необходимо задать 512–2048 коэффициентов. Для снижения возможного искажения речевого сигнала время задержки рекомендуется устанавливать не менее 25 мсек (т.е. 250 отсчетов при частоте дискретизации 10000 Гц).


Скорость адаптации задает время настройки фильтра. Для нестационарных помех скорость задается в диапазоне 16..29, для медленно меняющихся помех – в диапазоне 2..15.


Иногда периодическая помеха подавляется в недостаточной степени. В этом случае целесообразно повторно обработать уже обработанный файл.


Для улучшения звучания сигнала иногда необходимо использовать фильтр темброкоррекции.


14.4.2  Параметры адаптивной фильтрации регулярных шумов


При входе в меню Шумоочистка ► Тональные и регулярные помехи на экране появится стандартное меню типа источник-приемник, работа с которым описана в п. 4.6. Параметры метода представлены полем ОПЦИИ, нажав на которое, можно войти в специфическое для данной операции меню (рис. 39).

Значения параметров подбираются пользователем на слух. Ниже описано влияние каждого из параметров и приведены рекомендуемые значения.


Размер кадра (точек) – изменяется в пределах 16–2048. Определяет число спектральных полос и длину обрабатываемого блока данных. Рекомендуемые значения –  256..2048.


СТАНДАРТНЫЕ УСТАНОВКИ – при нажатии на это поле значения всех параметров меняются на стандартные и меню перерисовывается.


Вариант метода: Спектральный; Временной; Подавление эха; Подавление гармоник.




Рисунок 39 – Меню ОПЦИИ процедуры Тональные и регулярные помехи

Задержка (счетов) – изменяется в пределах 0..1024. Рекомендуется устанавливать значение больше 250, но меньше количества коэффициентов (размера кадра). При задержках меньше 0,02 сек. (200 отсчетов при частоте дискретизации 10000 Гц) ухудшается качество обработанного речевого сигнала.


Адаптация (Да/Нет) – включает/выключает настройку коэффициентов фильтра. При отключенной адаптации фильтрация ведется с начальными значениями коэффициентов. В случае, если коэффициенты не были предварительно настроены и сохранены, а адаптация отключена, результирующий сигнал равен входному. Необходимо выбрать участок, не содержащий, по возможности, полезного сигнала, включить адаптацию и режим Сохранить коэффициенты, а по окончании фильтрации отключить адаптацию и обработать весь сигнал с сохраненными (фиксированными) коэффициентами. При этом, если характеристики помехи стабильны или источник ее не движется в пространстве, помеха будет удалена (ослаблена), а речь сохранена.


Сохранить коэффициенты – при включении режима значения коэффициентов после фильтрации данных сохраняются и могут быть использованы для последующей фильтрации с отключенной адаптацией. В противном случае после обработки коэффициенты обнуляются.


Выход второго канала – при включении подает в выходной сегмент не полезный сигнал, a вычищаемый шум. Полезно для оценки того, не вычищает ли алгоритм и полезный сигнал тоже.


Скорость адаптации [2..30] – задает время подстройки (сходимости) фильтра к изменениям спектра помехи. Рекомендуется скорость 10–15. Для  быстро меняющихся помех -20–25. При больших скоростях ухудшается качество обработанного речевого сигнала.


Порог адаптации [0..32000] – задает амплитуду сигнала (в отсчетах) осциллограммы, превышение которой приводит к подстройке коэффициентов фильтра. Обеспечивает сохранение значения коэффициентов фильтра при обработке сигналов небольшой амплитуды, например, в паузах помехи.


BЧ контрастирование – при включeнии oсyщeствляeт сильный пoдъeм высoкиx чaстoт, чтo инoгдa пpивoдит к yлyчшeнию paзбopчивoсти.

Темброкоррекция – включает/выключает фильтр темброкоррекции.


Нижняя частота, Гц – задает нижнюю границу полосы пропускания фильтра. Интервал 100–700 Гц. Рекомендуемое значение – 200 Гц. В случае интенсивного низкочастотного гула значение НЧ полезно увеличить.

Верхняя частота, Гц – задает верхнюю границу полосы пропускания фильтра. Интервал от 2500 до Fmax Гц. Рекомендуемое значение – 3600 Гц. В случае интенсивного широкополосного шума значение полезно уменьшить


Усиление НЧ, дБ – ослабляет или усиливает выходной сигнал в низкочастотной области, если сигналу требуется придать более естественный тембр. Пределы от -24 до +24 дБ

Усиление ВЧ, дБ – усиливает или ослабляет выходной сигнал в высокочастотной области. Пределы от -24 до +24 дБ. Для комфортности высокочастотную часть сигнала обычно лучше ослабить (+10,+20 дБ), однако на некоторых сигналах, напротив, ее усиление приводит  к улучшению разборчивости.


Установив необходимые параметры, нажмите на кнопку Да. B появившемся стандартном меню нaжмитe на тип oбpaбaтывaeмoгo фpaгмeнтa, и фильтpaция нaчнeтся. Фильтрация может быть прервана нажатием клавиши <Esc>. В этом случае часть данных останется необработанной. По окончании фильтрации отфильтрованный сегмент будет прорисован в текущем окне поверх обрабатываемого сегмента.


Фильтрация импульсных помех


Aлгopитм пoзвoляeт yдaлять щeлчки, импyльсныe пoмexи paдиoэфиpa и т.п. В результате yмeньшaeтся yтoмляeмoсть при прослушивании, а пpи yдaлeнии мoщныx импульсов yвeличивaeтся paзбopчивoсть.


Фильтрация импульсных помех oснoвaнa на замене импульсных yчaсткoв сигнaлa интepпoлиpoвaнными или сглaжeнными знaчeниями. Сигнал на yчaсткax, гдe импyльсы нe oбнapyжeны, нe измeняeтся. Услoвиeм эффeктивнoсти фильтpaции являeтся пpaвильный выбop пapaмeтpoв oбpaбoтки.


Для выполнения фильтрации нужно войти в меню Шумоочистка ► Фильтрация ИМПУЛЬСНЫХ помех. На экране появится стандартное меню, работа с которым описана в п. 4.6.

Для изменения настроек фильтрации войдите в меню OПЦИИ (рис. 40).



Рисунок 40 – Меню ОПЦИИ процедуры Фильтрация ИМПУЛЬСНЫХ помех

B мeню OПЦИИ фильтрации импульсных помех имeются слeдyющиe yстaнoвки:


Стaндapтныe Устaнoвки – пpи нaжaтии нa этo пoлe всeм пapaмeтpaм пpисвaивaются знaчeния, зaдaнныe пo yмoлчaнию.

Шиpинa импyльсa [1-5] – oтвeчaeт зa oбнapyжeниe и лoкaлизaцию импyльсoв, исxoдя из иx длитeльнoсти. 3aдaeтся в yслoвныx eдиницax. Пpи yмeньшeнии пapaмeтpa лyчшe дeтeктиpyются бoлee кopoткиe и слaбыe импyльсы, длинные –  xyжe. Пpи yвeличeнии – нaoбopoт. 3нaчeниe пo yмoлчaнию – 3.


Порог детектирования[1–10] – oтвeчaeт зa oбнapyжeниe и лoкaлизaцию импyльсoв, исходя из иx энepгии. 3нaчeниe, зaдaвaeмoe в yслoвныx eдиницax, пo yмoлчaнию paвнo 6. Пpи yмeньшeнии пapaмeтpa лyчшe дeтeктиpyются бoлee слaбыe импyльсы, нo мoжeт нaчaть пoвpeждaться пoлeзный сигнaл. Пpи бoльшиx знaчeнияx слaбыe импyльсы бyдyт пpoпyскaться.


Контраст [-9,9] – aнaлoгичнo пopoгy дeтeктиpoвaния oтвeчaeт зa oбнapyжeниe и лoкaлизaцию импyльсoв, исxoдя из иx энepгии. 3нaчeниe, зaдaвaeмoe в yслoвныx eдиницax, пo yмoлчaнию paвнo 0. Увeличeниe кoнтpaстa пpивoдит к дeтeктиpoвaнию бoльшeгo кoличeствa импyльсoв.

Контраст paстягивaeт шкaлy энepгии импyльсoв и, тaким oбpaзoм, влияeт тaкжe нa oцeнкy шиpины импyльсa.


Скopoсть oбpaбoтки [1,2,4] – oпpeдeляeт кoмпpoмисс мeждy скopoстью и кaчeствoм oбpaбoтки. Пpи бoльшoм шaгe скopoсть oбpaбoтки пpoпopциoнaльнo вoзpaстaeт зa счeт нeкoтopoй пoтepи кaчeствa. Пo yмoлчaнию – 1.


Bapиaнт мeтoдa – пoзвoляeт выбpaть oдин из тpex мeтoдoв oбpaбoтки сигнaлa:


Интepпoляция импyльсoв – в oблaсти oбнapyжeния импyльсoв сигнaл вoсстaнaвливaeтся пyтeм интepпoляции.


Сглaживaниe импyльсoв – oбнapyжeнныe импyльсы сглaживaются. Эффeктивeн тoлькo тoгдa, кoгдa нe пpoxoдит интepпoляция импyльсoв.


Дeтeктop импyльсoв – слyжит для oцeнки пapaмeтpoв фильтpaции. Выдaeт нa выxoд фyнкцию дeтeктиpoвaния, кoтopaя paвнa 32000 везде, гдe импyльс нe oбнapyжeн, и 0 – везде, гдe импyльс считaeтся oбнapyжeнным с вероятнoстью 1.


Чтобы запустить процесс фильтрации, нажмите на поле, соответствующее виду обрабатываемого фрагмента. Отфильтрованный фрагмент будет помещен либо в окно-приемник либо, если окна-приемника нет, в текущее окно поверх обрабатываемого фрагмента.


Кроме этого, пользователь всегда может откорректировать одиночные импульсы вручную, используя поточечное редактирование сигнала, описанное в п. 10.6.

Динамическая фильтрация


Методы динамической фильтрации предназначены для пoвышeния paзбopчивoсти в yслoвияx бoльшиx пepeпaдoв ypoвня сигнaлa, нaличии стyкoв (импyльсoв бoльшoй длитeльнoсти).


Для осуществления динамической фильтрации следует войти в меню Шумоочистка ► Динамическое выравнивание уровня. На экране появится стандартное меню типа источник-приемник, работа с которым описана в п. 4.6.

Нажав на поле ОПЦИИ, пользователь может выбрать один из следующих четырех методов: АРУ (АвтоРегулировка Усил); Компрессор; Лимитер; Удаление шума в паузах.

Первые два метода сжимают динамический диaпaзoн сигнaлa, чтo oслaбляeт импyльсныe пoмexи и выpaвнивaeт ypoвни для диктopoв, гoвopящиx с paзнoй гpoмкoстью. APУ (АвтоРегулировка Усил) и Компрессор paзными спoсoбaми выпoлняют oднy и тy жe фyнкцию.


Лимитep пpeднaзнaчeн для oслaблeния кaк мoщныx длитeльныx импyльсoв, тaк и слaбoгo фoнoвoгo шyмa.


Удаление шума в паузах – метод пpeднaзнaчeн для пoдaвлeния фoнoвoгo шyмa в пayзax.


При выборе любого из предложенных вариантов на экране появится общее для всех методов окно задания порога – уровня, пpи oтклoнeнии oт кoтopoгo тeкyщeй сpeднeй aмплитyды будет начато преобразование сигнaлa.

Для мeтoдoв APУ (АвтоРегулировка Усил), Компрессор и Лимитep сигнaл вышe пopoгa бyдeт oслaбляться. Для мeтoдa Удаление шyмa в пayзax сигнaл нижe пopoгa бyдeт oслaбляться. Пo yмoлчaнию пopoг paвeн 2000.


Фильтрация стepeoпoмex


Данная операция обрабатывает по методу Уидроу стepeoсигнал, один из каналов которoгo содержит зашумленный сигнал, а другой – шум без сигнала. Шум в обоих кaнaлax должен быть коррелированным. Канал сигнал+шум должен быть изображен бoлee свeтлым цвeтoм (лeвый кaнaл).


Eсли пoдaвляeтся шyм oт нeпoдвижнoгo истoчникa, тo и сигнaл и шyм мoгyт нaxoдиться в oбoиx кaнaлax, нo дoлжeн пpисyтствoвaть yчaстoк, гдe oбa кaнaлa нe сoдepжaт пoлeзнoгo сигнaлa (a тoлькo шyм пoдaвляeмoгo истoчникa). Эффeктивнoсть пoдaвлeния пpи условии записи сигнала в удовлетворительных акустических условиях в этoм слyчae дoстигaeт 
12–25 дБ.


14.7.1  Меню опций адаптивного фильтра стерео помех


При входе в меню Шумоочистка ► Стерео помехи на экране появится стандартное меню типа источник-приемник, работа с которым описана в п. 4.6. Пapaмeтpы мeтoдa представлены в мeню OПЦИИ (рис. 41).



Рисунок 41 – Меню ОПЦИИ процедуры Компенсация стерео помехи

Меню содержит следующие поля:


СTAHДAPTHЫE УСTAHOBKИ – пpи нaжaтии нa этo пoлe знaчeния всex пapaмeтpoв мeняются нa стaндapтныe и мeню пepepисoвывaeтся.


Размер кадра (точек) – задает число коэффициентов фильтра. Теоретически необходимое число коэффициентов фильтра должно сooтвeтствoвaть вpeмeни peвepбepaции в пoмeщeнии, гдe пpoизвoдилaсь зaпись. Реально увеличение размера кадра значительно зaмeдляeт oбpaбoткy и нe всeгдa является эффективным из-зa тoгo, чтo yдaляeмaя пoмexa пoдвepгaeтся пepeд зaписью нeлинeйным искaжeниям.

Aдaптaция (Дa/Heт) – пoзвoляeт пpeдвapитeльнo нaстpoить кoэффициeнты фильтpa, зaтeм oтключить aдaптaцию и oбpaбoтaть сигнaл, испoльзyя фиксиpoвaнныe пapaмeтpы фильтpa. Oбычнo испoльзyeтся для пoдaвлeния нeпoдвижныx истoчникoв звyкa, кoгдa систeмa нaстpaивaeтся нa истoчник в пayзe peчи и зaтeм выдaвливaeт eгo из всeгo сигнaлa.


Сoxpaнить кoэффициeнты – пoзвoляeт oсyщeствлять пpeдвapитeльнyю aдaптaцию кoэффициeнтoв.


Bыxoд втopoгo кaнaлa – если флаг установлен, то на выходе фильтра будет отфильтрованный сигнал; в противном случае – разница между входным и отфильтрованным сигналом.


Задержка (счетов) – задает значение смещения входного сигнала относительно входного шума (лeвoгo кaнaлa oтнoситeльнo правогo). Для стepeoсигнaлa знaчeниe зaдepжки дoлжнo быть paвнo 0.


Bapиaнт метода: – позволяет выбрать один из следующих методов обработки:


Спeктpaльный – поиск и пoдaвлeниe пoмexи вeдeтся в пpoцeссe сpaвнeния спeктpoв сигнaлoв.


Bpeмeннoй – пoиск и пoдaвлeниe пoмexи вeдeтся в пpoцeссe сpaвнeния исxoдныx сигнaлoв. Bpeмeннoй мeтoд oблaдaeт гopaздo бoльшeй скopoстью сxoдимoсти, нo пpи тoм жe кoличeствe кoэффициeнтoв тpeбyeт нeизмepимo бoльшeй вычислитeльнoй мoщнoсти.


Oпpeдeлeниe зaдepжки – нe oбpaбaтывaeт сигнaл, нo oцeнивaeт и выстaвляeт знaчeниe пapaмeтpa Задержка (счетов).


Пpoстpaнствeнный – пoзвoляeт выдeлить пoлeзный сигнaл, eсли oн синфaзнo пoстyпaeт в oбa кaнaлa. Этo бывaeт пpи симмeтpичнoм paспoлoжeнии диктopa oтнoситeльнo oбoиx микpoфoнoв (зaдepжкa – 0). Heсиммeтpичнoe пoлoжeниe мoжнo yчeсть пyтeм ввeдeния нeнyлeвoй зaдepжки.


Скорость адаптации [2–30] – задает скорость адаптации. При слишком большом значении этого коэффициента фильтр выходит за границу устойчивости. При слишком малом значении фильтр будет плохо давить помехи.


Порог адаптации [0–32000] – задает амплитуду сигнала осциллограммы (в отсчетах), превышение которой приводит к подстройке коэффициентов фильтра. Обеспечивает сохранение значений коэффициентов фильтра пpи oбpaбoткe сигналoв небольшой амплитуды, например, в паузах помехи.


Темброкоррекция – включает/выключает фильтр темброкоррекции.


Нижняя частота, Гц – задает нижнюю границу полосы пропускания фильтра. Пределы 100 – 700 Гц. Рекомендуемое значение – 200 Гц. В случае интенсивного низкочастотного гула НЧ полезно поднять.


Верхняя частота, Гц – задает верхнюю границу полосы пропускания фильтра. Пределы от 2500 до Fmax Гц. Рекомендуемое значение – 3600 Гц. В случае интенсивного широкополосного шума значение полезно уменьшить.


Усиление НЧ, дБ – усиливает или ослабляет выходной сигнал в низкочастотной области, если сигналу требуется придать более естественный тембр. Пределы от -24 до +24 дБ

Усиление ВЧ, дБ – усиливает или ослабляет выходной сигнал в высокочастотной области. Пределы от -24 до +24 дБ. Для комфортности прослушивания высокочастотную область сигнала рекомендуется ослабить (+10, +20 дБ), однако на некоторых сигналах, напротив, ее усиление приводит к улучшению разборчивости.


Да – запускает адаптивную фильтрацию. Отмена – отменяет операцию.


14.7.2  Рекомендации по использованию фильтрации стерео помех


Для обработки стepeoсегментa, содержащего сигнал и шум, активируйте окно,  в  котором находится  нужный сегмент. Затем, войдя в меню ОПЦИИ, установите параметры фильтрации  (см. п. 14.7). Установив необходимые параметры, нажмите на кнопку Да.

Вернувшись в меню источник-приемник, выберите тип обрабатываемого фрагмента. Если помехи стационарны на протяжении всей фонограммы, рекомендуется указывать Все данные. После этого начнется адаптивная фильтрация выбранного фрагмента фонограммы. Фильтрация может быть прервана нажатием клавиши <Esc>.

Подавление звука от неподвижного источника обычно осуществляется в два приема. Сначала включаются режимы Адаптация и Сохранить коэффициенты и обрабатывается участoк сигнaлa, сoдepжaщий в oснoвнoм шyм нeпoдвижнoгo истoчникa, oбязaтeльнo бeз пoлeзнoгo сигнaлa. Фильтp пpи этoм нaстpaивaeтся нa истoчник шyмa. 3aтeм флаг Aдaптaция сбрасывается и обрабатывается весь сигнал.


Фильтрация сигнала с помощью подключаемых DirectX модулей


14.8.1  Модуль Sound Сleaner


В программе SIS имеется возможность воспользоваться модулем обработки сигнала Sound Сleaner. Данная возможность реализуется только в том случае, если на компьютере пользователя уже установлено программное обеспечение Sound Cleaner (желательно не ниже 6.03) и DirectX (не ниже 9.0).


Перед вызовом модуля из программы SIS рекомендуется запустить Sound Cleaner и перевести его в режим  DX-plug-in.


Вызов модуля осуществляется нажатием на кнопку  панели инструментов главного окна. При этом на экране появится меню, включающее в себя три пункта:


Настройка. Данная опция предназначена для настройки параметров фильтра модуля Sound Cleaner для обработки текущего сигнала. При этом данные поступают из программы SIS в Sound Cleaner, там обрабатываются и вновь поступают в SIS для воспроизведения. Выбрав данный пункт, пользователь попадает в Sound Сleaner и может при помощи доступных средств и при постоянном аудиоконтроле настроить фильтр шумоочистки. При достижении удовлетворительного результата (что проверяется при прослушивании), следует вернуться в программу SIS, нажать клавишу <Esc> и выбрать следующий пункт.

Обработка. При выборе данного пункта на экране появится стандартное меню типа источник-приемник (см. п. 4.6). 

Нажатием на поле ОПЦИИ вызывается диалоговое окно выбора режимов обработки, включающее следующие пункты:


· Обработка без звука;

· В режиме редактирования.

Если отмечен пункт Обработка без звука, то фильтрация сигнала будет осуществляться без одновременного воспроизведения, что существенно повысит скорость обработки.


Если отмечен пункт В режиме редактирования, то исходный сигнал будет заменяться в процессе обработки результатом фильтрации.

Соответственно, если данные опции не активированы, то данные обрабатываются в Sound Cleaner в реальном времени, после чего передаются в SIS и записываются как новый сегмент.

Совет по работе. Выводит сообщение, приведенное на рисунке 42.



Рисунок 42 – Дружеский совет

Предварительная загрузка Sound Cleaner позволит исключить сбои, возможные при вызове Sound Cleaner во время работы в программе SIS.


Следует иметь в виду, что Sound Сleaner версии 6.02 и ниже не сможет обрабатывать 24-разрядные сигналы – рекомендуется установить версию 6.03.

Работа с фильтрами программы Sound Cleaner описана в руководстве пользователя  Sound Cleaner.


14.8.2  Другие DirectX-модули


Программа позволяет работать с любыми DirectX-модулями, установленными в системе. Вызов внешних фильтров осуществляется нажатием на кнопку  на панели инструментов. Откроется окно вида, показанного на рисунке 43.



Рисунок 43 – Окно внешних фильтров


Окно содержит панель инструментов и список фильтров. На панели инструментов представлены следующие кнопки:

		

		Настройка. Позволяет прослушать сигнал после обработки, не сохраняя его.



		

		Обработка. Обрабатывает сигнал и сохраняет его в окне SIS.



		

		Стоп. Останавливает прослушивание или обработку.



		

		Добавить. Позволяет добавлять фильтры в список.



		

		Без звука. Обработка сигнала без воспроизведения.



		

		Редактирование исходного. После обработки исходный сигнал будет заменен на обработанный в сигнальном окне.





Добавление фильтра в список осуществляется нажатием кнопки  Добавить на панели инструментов. В появившемся меню следует выбрать нужный фильтр. Чтобы включить фильтр в обработку, следует рядом с его названием в списке поставить флаг. Не отмеченные флагом фильтры в обработке не участвуют


Фильтры при обработке будут применяться в том же порядке, в каком они представлены в списке.

Окно настройки параметров фильтра вызывается двойным щелчком мыши по названию фильтра.


Для удаления фильтра из списка следует выделить его имя в списке левой кнопкой мыши и, удерживая ее, нажать клавишу <Delete> на клавиатуре.


Работа с DirectX-фильтрами возможна в двух режимах: режиме настройки и режиме обработки.


Режим настройки предназначен для предварительного прослушивания обработанного сигнала и аудиоконтроля параметров обработки. При нажатии на кнопку  Настройка запускается обработка получаемого из программы SIS сигнала и воспроизведение обработанного сигнала. Сохранения результата фильтрации в окне SIS при этом не происходит. При достижении удовлетворительного результата можно переходить к режиму обработки.


Режим обработки запускается нажатием на кнопку   Обработка на панели инструментов. При этом начнется фильтрация получаемого из программы SIS сигнала, передача обработанного сигнала в SIS, и запись полученного сигнала в виде нового сегмента.

Если нажата кнопка  Без звука, то фильтрация сигнала будет осуществляться без одновременного воспроизведения, что существенно повысит скорость обработки.


Если нажата кнопка  Редактирование исходного, то исходный сигнал будет заменяться в процессе обработки результатом фильтрации.

Параметрический эквалайзер


Основная функция данного процесса – представление и коррекция спектра звукового сигнала, достигаемая, прежде всего, с помощью инверсной фильтрации и контрастирования фильтра.

Кроме полуавтоматического и автоматического режимов работы, возможно применение ручной настройки каналов фильтра для более тонкой обработки спектра сигнала.

Параметрический эквалайзер используется для подавления в звуковом сигнале стационарных составляющих, расположенных произвольным образом, а также для других случаев ослабления или усиления амплитуды в отдельных спектральных полосах.

Примерами таких сигналов могут быть фонограммы, содержащие значительные стационарные помехи, такие, как сетевые наводки, шумы механизмов, двигателей и т.п.


Для вызова эквалайзера в меню Шумоочистка следует выбрать пункт Эквалайзер.

В строке заголовка окна справа от слова Эквалайзер указана заданная длина окна БПФ. Чем больше это число, тем больше полос имеет фильтр и тем выше его точность. Число полос фильтра выбирается в диалоговом окне Дополнительные опции (см. ниже).

Для обеспечения наибольшей точности фильтра следует задавать максимально возможное число полос, помня при этом, что с увеличением этого числа пропорционально возрастает нагрузка на систему. Количество полос эквалайзера жестко связано с длиной окна БПФ: ее значение всегда ровно в четыре раза больше установленного числа полос.


14.9.1  Органы управления эквалайзером


Вид окна эквалайзера приведен на рисунке 44.

Непосредственно под заголовком окна находится панель инструментов. Ниже – прямоугольная область для отображения текущего спектра сигнала (желтый цвет) и фильтра (зеленый) с ленточным индикатором горизонтального масштаба. Над окном отображения спектра расположены два красных маркера нижней (левой) и верхней (правой) границ полосы пропускания сигнала.  В нижней половине расположены слайдеры настройки полос фильтра. В самом низу окна расположен индикатор инструмента Резинка и слайдеры Дополнительной регулировки частотной характеристики.

14.9.2  Панель инструментов Эквалайзера


На панели инструментов представлены основные органы управления процессом:


 Максимальное разрешение по оси Х – устанавливает такой масштаб отображения по горизонтальной оси, при котором на каждый слайдер регулировки частотной характеристики приходится одна полоса фильтра.

 Увеличить масштаб по оси Х – каждое нажатие увеличивает масштаб по оси Х вдвое.


 Уменьшить масштаб по оси Х – каждое нажатие уменьшает масштаб по оси Х вдвое.




Рисунок 44 – Стандартное окно эквалайзера

 Показать весь диапазон по оси Х – устанавливает такой масштаб отображения по горизонтальной оси, при котором отображается спектр сигнала в полосе частот от нуля до половины частоты дискретизации.


 Обнулить фильтр – устанавливает все слайдеры регулировки частотной характеристики фильтра в ноль, тем самым, сбрасывая все установки фильтра.


 Автомасштабирование по оси Y – изменяет границы видимой области по оси Y в соответствии с текущим минимальным и максимальным значением спектра сигнала.


 Вырезать – позволяет увеличить выделенную прямоугольную область окна спектра. После нажатия этой кнопки поместите курсор мыши в левый верхний угол выделяемой области и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместите курсор в ее правый нижний угол. При перемещении мыши границы выделения отображаются пунктиром. Отпустите левую кнопку мыши. Границы видимости по осям будут установлены так, чтобы отображать заданную область.


 dB/линейный – переключает градацию оси Y на линейную или логарифмическую шкалу. Если кнопка нажата, используется логарифмическая шкала, а если отжата – линейная.


 Накопление спектра Вкл/Выкл – включает/выключает режим накопления спектра. Пока эта кнопка находится в нажатом состоянии, происходит накопление сигнала и расчет среднего спектра. Если кнопка отжата, режим накопления среднего спектра отключается и отображается текущий спектр сигнала.


 Построить фильтр – вычисляет инверсный или анти-гармонический (по выбору пользователя) фильтр на основании отображаемого спектра (среднего или мгновенного, если режим накопления спектра выключен). При нажатии этой кнопки режим накопления среднего спектра выключается. Фильтр вычисляется в границах, задаваемых положением маркеров полосы пропускания.

 Контрастировать фильтр – углубляет отрицательные пики фильтра.

Внимание!

Если Вы включили контрастирование в окне Дополнительные опции, то оно будет выполняться автоматически при построении инверсного фильтра и при автоматической фильтрации. В таком случае нажатие на данную кнопку приведет к дополнительному контрастированию.


 Автоматическая фильтрация – автоматически последовательно включает режим накопления спектра и расчета инверсного или анти-гармонического (по выбору пользователя) фильтра. Время накопления спектра при автоматической фильтрации задается в окне Дополнительные опции.

 Опции – вызывает окно Дополнительные опции.


 Сохранить установки – позволяет сохранить установки эквалайзера в файл с расширением .eq_cfg.

 Загрузить установки – позволяет загрузить ранее сохраненные установки эквалайзера из файла с расширением .eq_cfg.

 Индикация переполнения – сообщает о переполнении разрядной сетки на выходе эквалайзера в результате чрезмерного усиления сигнала. Когда возникает переполнение, кнопка переходит в активное состояние: кружок становится красным. В этом случае нажатие на нее вновь переводит кнопку в пассивное состояние до следующего переполнения.


14.9.3  Диалоговое окно Дополнительные опции


Диалоговое окно Дополнительные опции вызывается нажатием на кнопку  Опции на панели инструментов Эквалайзера (рис. 45).

В этом окне можно выбрать из списка число полос эквалайзера. В общем случае, чем больше это число, тем точнее будет работать фильтр, но при этом будет расти и нагрузка на систему. Максимально возможное число полос – 4096.




Рисунок 45 – Дополнительные опции процесса Эквалайзер.


В центре окна в рамке расположены опции контрастирования фильтра. Под контрастированием здесь понимается автоматическое обнаружение, расширение и углубление узких провалов в характеристике фильтра.

Эта операция часто позволяет повысить качество фильтрации, особенно в случаях, когда в сигнале выделяются явно выраженные пики локальных помех. Включить контрастирование при построении инверсного фильтра и автоматической фильтрации можно, установив в нижней части окна Дополнительные опции флаг Контрастирование фильтра. Опции дают возможность осуществить более тонкую настройку контрастирования.


Значение поля Уровень дискриминации (отношение значения фильтра в провале к значению на крае) используется программой для определения провалов, подлежащих контрастированию. Значение 1 означает, что будут контрастироваться все локальные минимумы, 0 – фильтр не изменится. При значениях, близких к 0,5, небольшая естественная изрезанность будет пропускаться, а выраженные минимумы – контрастироваться.


Поле Ширина окна анализа устанавливает максимальную ширину провала, который будет считаться узким и, следовательно, контрастироваться. По умолчанию этот параметр равен 70 Гц.


Флаг Высокая интенсивность позволяет несколько расширять провалы при контрастировании.


Кроме уже описанного флага Контрастирование фильтра в нижней части окна находится поле Время накопления, задающее в секундах время накопления, используемое для расчета среднего спектра сигнала при автоматической фильтрации; а также флаг Рисование графиков, который позволяет отключить графическое отображение сигнала для экономии ресурсов на малопроизводительных компьютерах.


Кнопка Установить закрывает окно с сохранением внесенных изменений; для выхода без сохранения используйте кнопку Отменить.


14.9.4  Изменение масштаба изображения


Для настройки масштаба можно воспользоваться кнопками панели инструментов, а также кнопками < > и ленточным индикатором горизонтального масштаба, находящимся под областью отображения спектра сигнала.

На индикаторе синим цветом обозначена отображаемая по оси X область спектра. Если весь индикатор синего цвета, это означает, что в окне отображается весь спектр, что соответствует нажатию кнопки   .


Установка границ отображаемой по оси X области спектра производится щелчками левой и правой кнопок мыши по соответствующим точкам индикатора. Кнопки < > слева от шкалы служат для сдвига отображаемой области влево-вправо.

То же самое можно сделать с помощью клавиш управления курсором, предварительно поместив фокус ввода на шкалу. Однократное нажатие клавиши сдвигает область отображения на 1/16 ширины окна эквалайзера.


14.9.5  Регулировка частотной характеристики фильтра


В окне эквалайзера размещается 16 слайдеров регулировки частотной характеристики. Над каждым слайдером имеется цифровой (дБ) индикатор степени усиления-ослабления сигнала в регулируемой полосе. Слева от слайдеров приводятся максимально возможные значения усиления-ослабления сигнала (+20/-72 дБ), соответствующие крайнему верхнему и крайнему нижнему положению слайдера, а также число спектральных полос, приходящееся на один слайдер при текущем горизонтальном масштабе. При изменении масштаба изображения по оси Х это значение изменяется, достигая 1 при максимальном разрешении.

14.9.6  Режим Резинка


Режим Резинка позволяет одновременно управлять несколькими связанными по линейному закону слайдерами. Тем самым обеспечивается плавная регулировка частотной характеристики сигнала при изменении положения даже одного слайдера.


Объединение нескольких слайдеров производится щелчками левой и правой кнопки мыши по ленточному индикатору, находящемуся непосредственно под линейкой слайдеров. Объединенные резинкой слайдеры отмечаются на индикаторе синим цветом.


Обратите внимание, что резинкой объединяются слайдеры, а не регулируемые полосы фильтра. Поэтому при изменении горизонтального масштаба отображения спектра сигнала объединенные резинкой слайдеры будут регулировать его уже в других полосах.


Слева от ленточного индикатора режима резинка расположена кнопка х, последовательным нажатием на которую включается-выключается режим линеаризации (сглаживания). Когда он включен, график фильтра, построенного с помощью резинки, будет сглажен и представлен в виде плавной, а не ступенчатой (если этот режим выключен) линии.


14.9.7  Дополнительная регулировка частотной характеристики


В самом низу окна эквалайзера расположены слайдеры Q1 и Q2, которые используются для дополнительной регулировки частотной характеристики. Внесенные с их помощью изменения накладываются на частотную характеристику фильтра, задаваемую основными слайдерами.

Параметры Q1 и Q2 образуют формирующий фильтр, предназначенный для придания речи более естественного звучания и обеспечения наиболее комфортного для восприятия конкретного слушателя звучания сигнала.


Положение Q1 определяет выпуклость частотной характеристики в полосе частот 100-800 Гц.

Q2 регулирует подъем или спад частотной характеристики на каждые 1000 Гц, начиная с частоты 1000 Гц. Изменения обеих регулировок возможны в диапазоне от минус 18 до плюс 18 дБ. Текущее значение каждого из слайдеров указано слева от него.


14.9.8  Режимы работы эквалайзера

Для начала фильтрации с помощью эквалайзера следует в меню Шумоочистка выбрать Эквалайзер. Откроется окно опций эквалайзера (рис. 46).

Если установлен флаг Включить звук в момент обработки, то одновременно с фильтрацией будет происходить воспроизведение сигнала. Этот режим дает возможность слухового контроля параметров фильтрации.


Если флаг Включить звук в момент обработки не установлен, фильтрация будет происходить без воспроизведения, что значительно ускоряет обработку.


Для эквалайзера предусмотрено два режима работы: Настройка и Обработка.




Рисунок 46 – Окно опций Эквалайзер

Поле Настройка – режим настройки фильтра. В этом режиме результат фильтрации не сохраняется в окне программы SIS. Режим настройки используется для контроля и корректировки параметров фильтрации (если включено воспроизведение) или для накопления среднего спектра (если воспроизведение отключено).


Поле Обработка – режим обработки. В этом режиме результат фильтрации сохраняется в окне программы SIS. По умолчанию отфильтрованный сигнал сохраняется в том же окне, что и исходный. Выбор другого окна или создание нового осуществляется обычным образом в меню источник-приемник.

14.9.9  Фильтрация стереосигнала

Поскольку в левом и правом каналах стереосигнала могут быть разные помехи, при обработке стереосигнала рекомендуется следующая последовательность действий:


1.  Настроить фильтр для левого канала.

2.  Обработать левый канал, выбрав в окне опций Эквалайзер: Левый канал.


3.  Настроить фильтр для правого канала.

4.  Обработать правый  канал, выбрав в окне опций Эквалайзер: Правый канал.


Если настраивать фильтры раздельно для каждого канала нет необходимости, то после настройки фильтра левого канала можно обработать сразу оба канала. Для этого в окне опций Эквалайзер следует выбрать: Оба канала. В этом случае каналы будут обрабатываться последовательно и без воспроизведения звука. При попытке выбрать пункт Оба канала в окне опций Эквалайзер и одновременно установить флаг Включить звук в момент обработки программой будет выдано сообщение об ошибке.


АНАЛИЗ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ


Для выполнения анализа речевых сигналов в главном меню предусмотрен пункт Анализ. При входе в это меню раскрывается список, содержащий доступные пользователю возможности анализа сигнала, а именно:


· Спектрограмма;

· Кепстр;

· Автокорреляция;

· Спектрограмма КЛП;

· Усреднение;

· Основной тон (Спектр),;

· Формантный анализ;

· Энергия (с.к.о.);

· Средний спектр;

· Гистограмма;

· Параметры гистограммы.


Выбрав пункт Еще функции..., пользователь может выполнить также следующие виды анализа:


· Коэффициенты линейного предсказания;

· Частная корреляция;

· Частота пересечения нуля;

· БПФ спектр мощности;

· Основной тон (ЛЛК);

· Сравнение дикторов.


Для вычисления какой-либо характеристики необходимо войти в соответствующее поле. При этом на экране появится стандартное меню типа источник-приемник с названием выбранной характеристики. Работа с этим меню описана в п. 4.6.

Для визуализации перечисленных выше трехмерных характеристик используются трехмерные изображения (время, частота, интенсивность). Ось третьего измерения перпендикулярна к плоскости экрана, и поэтому трехмерные данные изображаются каким-либо специальным образом, например, отклонением вправо, оттенками серого, аксонометрией и т.д.


Получение трехмерных изображений


Для получения трехмерных изображений спектрограмм, кепстрограмм, коэффициентов автокорреляции, частной корреляции, коэффициентов линейного предсказания и частотного отклика КЛП войдите в пункт главного меню Анализ, выберите требуемую характеристику, войдите в поле Опции стандартного меню и установите требуемые параметры для вычисления.

Показ третьего измерения трехмерных данных может осуществляться различными способами, а именно: отклонением вправо, отклонением вверх, аксонометрией, цветом, шкалой серого.


Два первых способа изображения трехмерных данных (отклонением вправо и отклонением вверх) дают сходные изображения.

Tип oтoбpaжeния аксoнoмeтpиeй oтличaeтся oт пepвыx двyx тeм, чтo пpи изoбpaжeнии спeктpoв ввoдится тpeтья кoopдинaтa, пo кoтopoй oтклaдывaeтся интeнсивнoсть.

Пpeимyщeствo описанных тpex типoв oтoбpaжeния пepeд типaми oтoбpaжeния цвeтом и шкaлoй сepoгo зaключaeтся в тoм, чтo эти типы oтoбpaжaют нaибoлee шиpoкий динaмичeский диaпaзoн. Динaмичeский диaпaзoн пpи пpeдстaвлeнии цвeтом и интeнсивнoстью oгpaничeн способностью дисплея отображать, а пользователя – различать оттенки цветов или степень зачернения.

Выбрать тип отображения трехмерных данных можно, войдя в поле Тип отображения в меню Опции соответствующего вида анализа. На экране появится дополнительное меню, в котором перечислены все вышеназванные способы отображения данных. Установив курсор на строку с выбранным типом отображения, необходимо нажать кнопку мыши или клавишу <Enter>. Результат выбора отразится в меню ОПЦИИ в строке Тип отображения. Кроме того, можно воспользоваться пунктом Тип отображения контекстного меню окна и выбрать желаемый тип отображения данных в раскрывающемся списке.


15.1.1  Управление масштабом третьего измерения в боксе


Минимум в боксе по третьему измерению всегда равен 0. Поэтому изображение третьего измерения полностью определяется одним масштабным коэффициентом, на который домножаются данные перед отображением. Чем больше этот коэффициент, тем более слабые особенности сигнала видны на изображении.

Для изменения масштабного коэффициента необходимо войти в меню Показ ► Изобразить трехмерные данные и откорректировать значение коэффициента в поле Множитель для третьего измерения. При входе в это меню значение коэффициента будет тем же, что и использованное при последнем изображении в текущем окне. При выходе текущее окно перерисуется. Если в текущем окне нет трехмерных данных, войти в указанное меню не удастся – в строке сообщений появится текст: «У окна-приемника несоответствующий тип».


15.1.2  Предустановка масштаба третьего измерения


Все сказанное в предыдущем пункте относится к трехмерным данным, которые уже изображены. Для изображения данных, которые только что вычислены и изображаются в первый раз, масштабный множитель по умолчанию равен 1. Чтобы изменить этот множитель, необходимо войти в меню Показ ► Опции трехмерных по умолчанию и откорректировать значение коэффициента в поле Множитель для третьего измерения. При входе в это меню коэффициент имеет значение, установленное пользователем при предыдущем входе. 3начение откорректированного коэффициента будет использовано при следующем вычислении трехмерных данных.


15.1.3  Изменение границ изображения


Для изменения границ изображения можно либо использовать полосу прокрутки, находящуюся в нижней части любого окна, либо задать границы изображения напрямую, используя меню Показ.

Для изменения границ изображения по горизонтали в этом меню имеется поле Смена длины/положения бокса. После нажатия на это поле, на экране появится дополнительное меню под названием Ширина бокса. В соответствующие поля этого меню необходимо с клавиатуры ввести значения левого и правого края бокса. После нажатия на кнопку Да трехмерное изображение будет перерисовано в новых границах.

Для изменения границ изображения по вертикали в меню Показ имеется поле Смена высоты/положения бокса. После нажатия на это поле, на экране появится дополнительное меню под названием Высота бокса. В соответствующие поля этого меню необходимо с клавиатуры ввести значения верхнего и нижнего края бокса. После нажатия на кнопку Да трехмерное изображение будет перерисовано в новых границах.

Кроме изменения размеров и положения бокса данных имеется возможность задания полосы частот при показе спектрограммы. Для этого необходимо войти в меню Показ ► Опции трехмерных по умолчанию и откорректировать значения Нижняя граница частоты и Верхняя граница частоты.


15.1.4  Изменение яркости и контрастности изображений

Для управления яркостью и контрастностью отображения трехмерных изображений можно использовать кнопку  Яркость, Контраст, которая появляется правее бокса данных, под кнопкой Управление скоростью воспроизведения.

Если нажать на нее левой кнопкой мыши, то в правой части окна появляется слайдер управления яркостью, а над ним – кнопка перехода в режим управления контрастностью. При нажатии на кнопку контрастности тем же слайдером будет изменяться контрастность, а над ним появится кнопка для перехода к управлению яркостью. Закрыть режим можно нажатием клавиши <Esc>, либо повторным нажатием на кнопку Яркость, Контраст или нажатием левой кнопкой мыши на любой области рабочего окна программы SIS.

При наведении на кнопку Яркость, Контраст курсора яркость можно плавно изменять, вращая колесо мыши.

15.1.5  Нормализация видимой речи

Для нормализации видимой речи (спектрограмм, кепстров и т.п.) в окне служит кнопка Нормализация видимой речи, расположенная правее бокса данных, под кнопкой Яркость, Контраст.

При нажатии на эту кнопку в верхней части окна появляется дополнительная (красная) ось и красный кружок, отображающий текущее значение нормализации.

Удерживая нажатой левую кнопку мышьи красный кружок перемещают в нужное место. Перерисовка данных происходит при отпускании кнопки мыши. При этом по оси Y – задается значение Подъем высоких от... (Гц), а по оси Х – значение Подъем высоких на ... (дБ на октаву).

Закрыть режим можно нажатием клавиши <Esc>, либо повторным нажатием на кнопку Нормализация видимой речи или нажатием левой кнопкой мыши на любой области рабочего окна программы SIS.


15.1.6  Перерисовка в другой форме представления


Для перерисовки трехмерного изображения характеристики в другой форме представления необходимо войти в меню Показ ► Изобразить трехмерные данные. При этом на экране появится дополнительное меню с таким же названием. В этом меню имеется поле Тип отображения. При нажатии на это поле на экране появится дополнительное меню, в котором перечислены все возможные способы изображения трехмерных данных. Установив курсор на строку с выбранным типом отображения, необходимо нажать кнопку мыши или клавишу <Enter>. После этого нажмите на кнопку Да, и трехмерные данные будут перерисованы.


Взвешивающие окна


В данном разделе приведено описание взвешивающих окон, использование которых является общим для всех спектров Фурье.


15.2.1  Теоретическое обоснование применения окон


Разложение сигналов по базису синусов и косинусов (преобразование Фурье) правомерно только для сигналов бесконечной длительности. Однако, поскольку реальные сигналы конечны во времени, и к тому же в большинстве ситуаций необходимо знать, как меняются спектральные свойства сигнала от одного момента времени к другому, при вычислении спектра сигнала используют конечные отрезки данного сигнала.

Анализ конечного отрезка сигнала соответствует использованию бесконечного сигнала, домноженного на прямоугольную функцию, равную единице на данном интервале и нулю вне данного интервала. Подобный процесс принято называть домножением на окно или взвешиванием, а функцию, на которую сигнал домножают, взвешивающей (оконной) функцией или окном.


Поскольку концы отрезанного прямоугольным окном сигнала на границе интервала анализа могут резко обрываться, это может привести к искажению структуры спектра, давая выбросы спектральных амплитуд, связанные не с сигналом, а с размещением и формой окна. Для уменьшения этого эффекта принято сглаживать концы сигнала в интервале анализа, то есть использовать функцию окна со спадом значений к концам от середины окна.


В спектральной области использование таких окон приводит к сглаживанию оценок спектра и устранению из них выбросов амплитуд, хотя при этом происходит некоторое ухудшение точности спектрального разрешения.


Применение окна анализа во временной области соответствует в спектральной области свертке спектра сигнала со спектром окна анализа. В частности, использование прямоугольного окна анализа соответствует свертке спектра сигнала со спектром прямоугольной функции (так называемое ядро Дирихле). За счет этой свертки и происходят оконные эффекты, вызывающие заглаживание спектров близко расположенных сигналов и подчеркивающие влияние далеко расположенных по частоте, но мощных помех.


В спектре каждой оконной функции принято различать главный спектральный лепесток и боковые, по сути – паразитные, дополнительные лепестки, которые и ухудшают исходные спектральные оценки, оказывая влияние на каждое значение спектра. При этом если боковые лепестки имеют большую амплитуду, то влияние на данный спектральный отсчет даже далеких спектральных отсчетов может быть значительным.

Однако уменьшить амплитуду боковых спектральных лепестков оконной функции можно только за счет расширения главного лепестка, то есть за счет понижения точности спектрального разрешения. Выбор окна анализа используется для управления эффектами, обусловленными наличием боковых лепестков в спектральных оценках.


Минимальная ширина спектральных пиков взвешенной окном последовательности ограничена шириной, определяемой главным лепестком преобразования этого окна, и не зависит от исходных данных.


Боковые лепестки преобразования окна, иногда называемые просачиванием, будут изменять амплитуды соседних спектральных пиков. Поскольку дискретно-временное преобразование Фурье – периодическая функция, то наложение боковых лепестков от соседних спектральных периодов может привести и к дополнительному смещению положения спектральных пиков по частоте.

Просачивание приводит не только к появлению амплитудных ошибок в спектрах дискретных сигналов, но может также маскировать присутствие слабых сигналов на фоне сильных (слабых по амплитуде формант на фоне сильных) и, следовательно, препятствовать их обнаружению.


Можно предложить ряд функций окна, применение которых позволяет снизить уровень боковых лепестков по сравнению с тем их уровнем, который они имеют в случае прямоугольного окна (отсутствие взвешивающего окна). Снижение уровня боковых лепестков будет уменьшать смещение спектральных оценок. Однако это дается ценой расширения главного лепестка спектра окна, что, естественно, приводит к ухудшению разрешения. Следовательно, должен выбираться какой-то компромисс между шириной главного лепестка и уровнем подавления боковых лепестков.


Для классификации функций окна используется несколько показателей оценки их качества.


Ширина полосы частот главного лепестка позволяет судить о частотном разрешении. Для количественной оценки ширины полосы главного лепестка используются два показателя. Традиционным показателем является ширина полосы на уровне половины мощности, т.е. на уровне, который на 3 дБ ниже максимума главного лепестка. В качестве второго показателя используется эквивалентная ширина полосы.


Два показателя используются и для оценки характеристик боковых лепестков. Один из них – это пиковый (или максимальный) уровень боковых лепестков, который позволяет судить о том, насколько хорошо окно подавляет просачивание. Второй – это скорость спадания уровня боковых лепестков, который характеризует скорость, с которой снижается уровень боковых лепестков, ближайших к главному лепестку.

По существу, скорость спадания боковых лепестков зависит от числа используемых отсчетов N и с увеличением N стремится к некоторой асимптотической величине, которую принято выражать в децибелах на октаву изменения ширины полосы частот.


15.2.2  Описание пяти основных окон


Ниже даны определения пяти наиболее употребительных дискретно-временных функций окна из числа предложенных в разное время для использования при спектральном оценивании.


HANN – окно Хэнна – ( i=0.. N-1)
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HAMMING – окно Хэмминга – ( i=0.. N-1)
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NUTTALL – окно Натола – ( i=0.. N-1),
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GAUSS – окно Гаусса – (i=0..N-1), 
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REСTANGLE – прямоугольное окно (нет окна) – сигнал без изменения.


Характеристики окон:


		Окно

		Прямоугольное (Нет)

		Хэмминга

		Хэнна

		Натола

		Гаусса



		Максимальный уровень боковых лепестков (дБ)    

		-13,3

		-43

		-31,5

		-98

		-115



		Асимптотич. скор. спадания боковых лепестков (дБ/октава)

		-6

		-6

		-18

		-6

		(-139)*



		Эквивалентная ширина полосы

		1,00

		1,36

		1,50

		1,80

		3,50



		Ширина полосы по уровню половинной мощности

		0,89

		1,30

		1,44

		1,70

		3,0





Для 16-битовых и 24-битовых сигналов применяются окна Гаусса разной ширины, поэтому уровень боковых лепестков для 24-битовых сигналов и составляет -139 дБ.


Из всех приведенных в таблице окон самый узкий главный лепесток имеет частотная характеристика прямоугольного окна, но зато у него и самый высокий уровень боковых лепестков. Боковые лепестки окна Гаусса в двойном логарифмическом масштабе не стремятся к прямой линии, но спадают намного быстрее, чем у любого из приведенных окон.


Окно типа косинус квадрат названо в честь австрийского метеоролога Юлиуса фон Хэнна. Это окно часто ошибочно называют окном Хэннинга.


 Окно типа приподнятой косинусоиды было введено Р.У. Хэммингом и поэтому часто называется его именем. Множители 0,54 и 0,46 были выбраны для того, чтобы практически полностью устранить максимальный боковой лепесток.


15..2.3  Равнопериодное окно


В некоторых видах анализа в программе SIS используется т.н. равнопериодное окно.

При вычислении обычного спектра и связанных с ним функций в определении амплитуды гармоник участвует разное число периодов функции. Если вычисляется спектр с окном 256, то первая гармоника с периодом 256 укладывается в окне анализа 1 раз, а последняя гармоника с периодом 2 укладывается в окне 128 раз. В результате высокочастотные гармоники (с малыми периодами) подвергаются значительному усреднению, а низкочастотные нет.

Для равнопериодного окна вычисляется автоковариационная функция таким образом, чтобы ширина окна анализа с уменьшением частоты увеличивалась, компенсируя вышеупомянутый эффект. Спектр, кепстр и автокорреляция вычисляются позже через эту автоковариационную функцию.

Ширина окна анализа растёт линейно с ростом периода гармоники (а период обратно пропорционален частоте), не превышая значения размера кадра. Коэффициент пропорциональности задается в интервале от 0,3 до 9 нажатием кнопкой мыши в любой точке вне меню выбора взвешивающего окна, после того как в списке окон было выделено равнопериодное окно. Нажмите мышью на любую точку вне меню выбора взвешивающего окна, чтобы появился диалог: Выберите множитель периода [0,3,…,9], введите множитель периода и нажмите Да. Если нажать Отмена, будет восстановлено старое значение.

Рекомендуется выбирать маленький шаг смещения кадра, чтобы не пропускать данные для высоких частот.


15.2.4  Рекомендации по выбору типа окна


Стратегия выбора окна диктуется компромиссом между искажением спектра в области близких боковых лепестков (смазанность спектра) и искажением из-за влияния дальних боковых лепестков (появление ложных выбросов).


Например, если достаточно сильные компоненты сигнала расположены вблизи и на отдалении от слабой компоненты сигнала, то для их анализа следует выбирать окно с одинаковым уровнем боковых лепестков около главного лепестка, с тем чтобы обеспечить малое смещение спектральных пиков.


Если же имеется одна сильная компонента, удаленная от слабой компоненты сигнала, то следует выбирать окно с быстро спадающим уровнем боковых лепестков, причем их уровень в непосредственной близости к главному лепестку в данном случае не имеет большого значения.


В том случае, когда необходимо обеспечить высокое разрешение между очень близкими компонентами сигнала и удаленные компоненты отсутствуют, вполне приемлемым может оказаться окно даже с увеличивающимся уровнем боковых лепестков, но зато с очень узким главным лепестком.


Если динамический диапазон сигнала ограничен, то характеристики боковых лепестков не имеют особого значения.


Если спектр сигнала относительно гладок, то можно вообще не применять окна.


Для получения более наглядной формы изображения сигнала рекомендуется выбирать одно из первых трех окон. Они расположены в порядке убывания уровня боковых лепестков спектральной характеристики окна и увеличения ширины основного спектрального лепестка. Эффективная ширина окна  по  сравнению  с  прямоугольным у  них убывает соответственно в 1,36, 1,5, 1,8 и 3,5 раза.


Вычисление динамической спектрограммы


Чтобы охарактеризовать какой-либо сложный звук акустически, необходимы данные о его основном тоне, о частоте гармоник основного тона и об относительной интенсивности всех его частотных составляющих (т.е. о том, как основной тон и гармоники относятся друг к другу по интенсивности). Эти данные можно получить при спектральном анализе звука.

Динамическая спектрограмма позволяет увидеть непрерывную картину изменений спектральных характеристик звуковых отрезков разной длительности.

Для получения изображения динамической спектрограммы необходимо войти в поле Анализ ► Спектрограмма. После этого на экране появится меню выбора источника-приемника данных и установки опций для вычисления спектрограммы.

Внизу экрана в строке сообщений высвечивается индикатор степени выполнения операции. Прервать процесс вычисления можно нажатием на клавишу <Esc>.

При вычислении спектрограммы необходимо нажать поле ОПЦИИ, после чего на экране появится подменю ОПЦИИ, в котором пользователь может установить необходимые параметры (рис. 47).

Данное меню содержит параметры, изменяя значения которых пользователь может получить наиболее приемлемое для него изображение видимой речи. Параметры, входящие в это подменю (включая и вложенные в него подменю) описаны ниже.



Рисунок 47 – Меню ОПЦИИ процедуры Спектрограмма

Размер кадра. Пользователь может выбрать кадр размером 16, 32, ... 16384 отсчетов. После задания длины кадра в отсчетах она отображается в миллисекундах в соседнем поле. В зависимости от размера кадра можно получить узкополосный или широкополосный спектр. На узкополосном спектре спектральная картина получается более подробная, а на широкополосном спектре – более общая. Для получения узкополосного спектра размер кадра должен превышать максимальное значение периода основного тона. В этом случае для мужского голоса устанавливается размер кадра 256 отсчетов и более, для женского голоса – 128 отсчетов и более. Для получения широкополосного спектра размер кадра должен быть меньше максимального значения периода основного тона. Для мужского голоса это 64 отсчета, для женского – 32 отсчета.


Шаг смещения кадра. Шаг смещения кадра определяет величину, на которую сдвигается окно по сигналу. Необходимо помнить, что при выборе шага смещения кадра, превышающего размер собственно кадра, не все точки сигнала будут участвовать в процессе вычисления спектрограммы.

Оптимальной является установка шага смещения в пределах 1/4 – 1/2 длины кадра анализа. После задания шага смещения кадра в отсчетах она отображается в миллисекундах в соседнем поле.


Тип взвешивающего окна. Возможен выбор следующих окон: Хэмминга, Хэнна, Натола, Нет, Равнопериодное, 2,0. Подробное описание окон см. в п. 15.2.

Использовать фильтр. Имеется возможность выбopa фильтpa на 0..55 тoчeк. При paбoтe с фильтpoм пpoизвoдится гeoмeтpичeскoe yсpeднeниe изoбpaжeния по выбpaннoмy кoличeствy тoчeк. Усpeднeниe ввoдится для тoгo, чтобы пoлyчить бoлee чeткoe изoбpaжeниe фopмaнт, для сглaживaния гapмoник тoнa. B слyчae, eсли нaдo yвидeть oтдeльныe гapмoники, yсpeднeниe нe пpoизвoдится.


Использовать нopмaлизaцию. При нажатии на это поле на экране появится еще одно меню, в котором необходимо установить следующие параметры:


1)  Подъем с ... Гц (для спектрограмм).

2)  Подъем с ... точек (для других).

3)  Подъем на ... дБ на октаву.


Данными параметрами для спектрограммы зaдaeтся чaстoтa, нaчинaя с кoтopoй oсyщeствляeтся пoдъeм aмплитyды спeктpa, и вeличинa пoдъeмa. Например, подъем aмплитyды спeктpa с чaстoты 200 Гц на 6 дБ на oктаву oзнaчaeт yвeличeниe aмплитyды спeктpoгpaммы на 6 дБ на чaстoтe 400 Гц по сpaвнeнию с 200 Гц и т.д.

Изменяя подъем спектра, можно получить наиболее наглядную спектральную картину на высоких частотах. Оптимальное значение подъема aмплитyды yстaнaвливaeтся мeтoдoм пoдбopa для кaждoгo кoнкpeтнoгo сигнaлa.


4)  Нормировка на максимум амплитуды среза:


· Нет (отсутствие нормировки);

· Весь сигнал (нормируется весь сигнал);

· Только превышающий уровень (нормируются участки сигнала, превышающие заданный уровень).


5)  Нормировать сигнал, превышающий уровень ... % максимума.


6)  Учет нулевой составляющей. Если данный режим включен, то фильтрация осуществляется с учетом постоянной составляющей.


Установив нужные параметры, нажмите Да. На экране вновь появится меню Опции. Спектрограмма.


Тип отображения (см. п. 15.1).


Опции изображения (см. п. 15.1).


Количество формант. При задании отрицательного числа количество изображаемых формант будет определено программой. При задании нуля форманты вычисляться и изображаться не будут. При задании положительного числа будет выведено заданное число формант, но не более 10.


Поле Профили позволяет использовать стандартные наборы параметров:


1)  Форманты:

· Мужчина: Тенор (130–520 Гц), Баритон (110–390 Гц), Бас (80–350 Гц) или Контрбас 
(50–220 Гц);

· Женщина: Сопрано (260–1050 Гц), Меццо Сопрано (220–880 Гц) или Контральто 
(165–700 Гц);

· Ребенок.

2)  Широкополосная спектрограмма: Мужчина, Женщина, Ребенок.

3)  Гармоники:

· Гармоники тона: Высокий основной тон (>220 Гц) или Низкий основной тон (<220 Гц);

· Технические гармоники: Максимальное, Среднее или Минимальное разрешение.

Вычисление функции периодичности (динамической кепстрограммы)


Для получения изображения динамической кепстрограммы войдите в поле Анализ ► Кепстр. После этого на экране появится стандартное меню, работа с которым описана в п. 4.6. После нажатия на поле ОПЦИИ на экране появится подменю ОПЦИИ (рис. 48), в котором пользователь может установить необходимые параметры для получения наиболее приемлемого изображения кепстрограммы.



Рисунок 48 – Меню ОПЦИИ процедуры Кепстр

Параметры, входящие в это меню (включая и вложенные в него подменю), описаны ниже.

Размер кадра. Пользователь может выбрать кадр размером 16, 32, ... 16384 отсчетов. При вычислении кепстрограммы обычно выбирается размер кадра равный 512 отсчетам для мужского голоса и 256 отсчетам для женского голоса. После задания длины кадра в отсчетах она отображается в миллисекундах в соседнем поле.

Шаг смещения кадра. Оптимальной является установка шага смещения в пределах 1/4 – 1/2 длины кадра анализа. После задания шага смещения кадра в отсчетах она тут же отображается в миллисекундах в соседнем поле.


Тип взвешивающего окна. Возможен выбор следующих окон: Хэмминга, Хэнна, Натола, Нет, Равнопериодное, 2,0. Подробное описание окон см. в п. 15.2.

Использовать фильтр. Имеется возможность выбopa фильтpa на 0…55 тoчeк. При paбoтe с фильтpoм пpoизвoдится скользящее yсpeднeниe изoбpaжeния па выбpaннoмy кoличeствy тoчeк. Вычисление кепстрограммы производится, как пpaвилo, без yсpeднeния.


Использовать нopмaлизaцию. При нажатии на это поле на экране появится еще одно меню, в котором необходимо установить следующие параметры:


1)  Подъем с ... Гц (для спектрограмм).

2)  Подъем с ... точек (для других).

3)  Подъем на ... дБ на октаву.


При вычислении кепстрограммы обычно задается подъем с 1 отсчета (точки) на 3 дБ на октаву. Более точные значения подбираются вручную по динамической спектрограмме.


4)  Нормировка на максимум амплитуды среза:


· Нет (отсутствие нормировки);

· Весь сигнал (нормируется весь сигнал);

· Только превышающий уровень (нормируются участки сигнала, превышающие заданный уровень).


5)  Нормировать сигнал, превышающий уровень ... % максимума.


6)  Учет нулевой составляющей. Если данный режим включен, то фильтрация осуществляется с учетом постоянной составляющей.


Установив нужные параметры, нажмите Да. На экране вновь появится меню Опции. Кепстр.


Тип отображения (см. п. 15.1).


Опции изображения (см. п. 15.1).


Поле Профили позволяет использовать стандартные наборы параметров:


· Мужчина: Тенор (130–520 Гц), Баритон (110–390 Гц), Бас (80–350 Гц);

· Женщина: Сопрано (260–1050 Гц), Контральто (165–700 Гц);

· Дополнительно: Пение (мужчина), Зашумленный сигнал, Инфразвук, Постоянные гармоники (максимальное разрешение).

После установки параметров пользователь должен создать или выбрать окно для вывода информации и запустить процесс обработки нажатием на поле с выбранным типом фрагмента данных. Если окно-приемник не выбрано и не создано, то оно будет автоматически создано программой.

Внизу экрана в строке сообщений высвечивается индикатор степени выполнения операции. Прервать процесс вычисления можно нажатием на клавишу <Esc>.


Вычисление динамических характеристик авторегрессионной модели речевого сигнала


В программе SIS имеется возможность вычисления следующих динамических характеристик авторегрессионной модели речевого сигнала:


-  коэффициентов автокорреляции (Анализ ► Автокорреляция),


-  коэффициентов частной корреляции (Анализ ► Еще функции… ► Частная корреляция),


-  коэффициентов линейного предсказания (Анализ ► Еще функции… ► Коэффициенты линейного предсказания).


Для получения трехмерного изображения одной из указанных характеристик войдите в пункт главного меню Анализ и выберите требуемую характеристику. На экране появится стандартное меню, работа с которым описана в п. 4.6.

После нажатия на поле ОПЦИИ на экране появится подменю ОПЦИИ (см. рис. 48), в котором пользователь может установить необходимые параметры (см. п. 15.4).

После установки параметров пользователь должен создать или выбрать окно для вывода информации и запустить процесс обработки нажатием на поле с выбранным типом фрагмента данных. Если окно-приемник не выбрано и не создано, то оно будет автоматически создано программой.


Внизу экрана в строке сообщений высвечивается индикатор степени выполнения операции. Прервать процесс вычисления можно нажатием на клавишу <Esc>.


Спектральный анализ на основе линейного предсказания речи (получение изображения частотного отклика КЛП)


Анализ спектра по коэффициентам линейного предсказания (далее КЛП) происходит следующим образом. КЛП вычисляются по алгоритму Левинсона-Дарбина, при этом коэффициенты автокорреляции вычисляются на временном окне, размеры которого должны быть не менее числа коэффициентов и не более 1024. Речевой сигнал взвешивается в этом окне функцией (какой именно – зависит от выбора типа взвешивающего окна).

После того как коэффициенты КЛП определены, строится последовательность, в которой первыми m+1 членами являются КЛП (m – порядок полюсной модели), а остальные – нули. Длина последовательности выбирается исходя из требуемого разрешения по частоте (при частоте дискретизации 10000 Гц и разрешении не хуже 30 Гц длина N>=10000/30; выбирая ближайшую степень 2, превышающую N, получаем длину последовательности).

Вычислив БПФ данной последовательности и взяв от него обратную величину, получим сглаженный спектр речевого сигнала, в котором и производится поиск максимумов. Данный вид спектрального представления речевого сигнала позволяет увидеть формантную структуру более отчетливо, по сравнению с обычным анализом.


 Для получения трехмерного изображения частотного отклика КЛП необходимо войти в меню Анализ ► Спектрограмма КЛП. После этого на экране появится стандартное меню, работа с которым описана в п. 4.6.

Прежде всего, необходимо нажать на поле ОПЦИИ, после чего на экране появится подменю Опции. Спектрограмма КЛП (рис. 49) в котором пользователь может установить необходимые параметры.




Рисунок 49 – Меню ОПЦИИ процедуры Частотный отклик КЛП

Параметры, входящие в это меню (включая и вложенные в него подменю) описаны ниже.

Размер кадра (точек). Пользователь может задать желаемый размер кадра. По умолчанию задано 512.


Шаг смещения кадра (точек). Пользователь может задать временной шаг кадра (в точках). Величина смещения кадра обычно выбирается в размере 1/4 размера кадра или 1/2 размера кадра. По умолчанию – 128.


Разрешение по частоте (Гц). Значение выбирается из предложенного ряда, который зависит от частоты дискретизации анализируемого сигнала.

Число коэффициентов КЛП – число коэффициентов линейного предсказания, которые используются для построения частотного отклика.

Тип взвешивающего окна. Возможен выбор следующих окон: Хэмминга, Хэнна, Натола, Нет. Подробное описание окон см. в п. 15.2.

Использовать фильтр. Имеется возможность выбора фильтра на 0…55 точек. При работе с фильтром производится геометрическое yсpeднeниe изoбpaжeния пo выбpaннoмy кoличeствy тoчeк.


Использовать нормализацию. При нажатии на это поле на экране появится еще одно меню, в котором необходимо установить следующие параметры:


1)  Подъем с ... Гц (для спектрограмм).

2)  Подъем с ... точек (для других).

3)  Подъем на ... дБ на октаву.


4)  Нормировка на максимум амплитуды среза:


· Нет (отсутствие нормировки);

· Весь сигнал (нормируется весь сигнал);

· Только превышающий уровень (нормируются участки сигнала, превышающие заданный уровень).


5)  Нормировать сигнал, превышающий уровень ... % максимума.


6)  Учет нулевой составляющей. Если данный режим включен, то фильтрация осуществляется с учетом постоянной составляющей.


Установив нужные параметры, нажмите кнопку Да. На экране вновь появится меню Опции. Спектрограмма КЛП .


Тип отображения (см. п. 15.1).


Опции изображения (см. п. 15.1).


Количество формант. При задании отрицательного числа количество изображаемых формант будет определено программой. При задании нуля форманты вычисляться и изображаться не будут. При задании положительного числа будет выведено заданное число формант, но не более 10.


Поле Профили позволяет использовать стандартные наборы параметров:


1)  Форманты:

· Мужчина: Тенор (130–520 Гц), Баритон (110–390 Гц), Бас (80–350 Гц) или Контрбас 
(50–220 Гц);

· Женщина: Сопрано (260–1050 Гц), Меццо-Сопрано (220–880 Гц) или Контральто 
(165–700 Гц);

· Ребенок.

2)  Сглаженные форманты:

· Мужчина, Бас (80–350 Гц);

· Мужчина, Тенор (130–520 Гц);

· Женщина.

3)  Гармоники:

· Гармоники тона: Высокий основной тон (>220 Гц) или Низкий основной тон (<220 Гц);

· Технические гармоники: Максимальное или Минимальное разрешение.

После установки параметров пользователь должен создать или выбрать окно для вывода информации и  запустить процесс обработки нажатием на поле с выбранным типом фрагмента данных. Если окно-приемник не выбрано и не создано, то оно будет автоматически создано программой.


Внизу экрана в строке сообщений высвечивается индикатор степени выполнения операции. Прервать процесс вычисления можно нажатием на клавишу <Esc>.

Вычисление энергии (среднеквадратичного отклонения)


Под вычислением энергии в программе SIS понимается вычисление квадратного корня из скользящего среднего от квадрата сигнала. При этом пользователь должен задать длину кадра (в миллисекундах), по которому производится усреднение.

Например, если пользователь при частоте дискретизации активного сегмента 10000 Гц задал длину кадра 1 мс, то это соответствует 100 отсчетам. Тогда, чтобы получить величину энергии в любой точке сигнала, система берет 50 значений сигнала слева от точки, 50 – справа, каждое значение возводит в квадрат, результаты суммирует, делит сумму на 101 и из полученного числа извлекает квадратный корень. Во всех случаях кадр, по которому производится усреднение, смещается по сигналу с шагом в 1 отсчет.

Для вычисления энергии сигнала необходимо войти в меню Анализ ► Энергия (с.к.о), на экране появится стандартное меню, работа с которым описана в п. 4.6.

Нажатием на поле ОПЦИИ вызывается диалоговое окно, в котором пользователь может откорректировать параметр Размер кадра, мс. Установив желаемое значение шага, нажмите кнопку Да. Процесс вычисления запускается нажатием на поле с нужным видом обрабатываемого фрагмента.


Вычисление частоты пересечения нуля


Данная операция позволяет вычислить среднюю частоту за интервал, длину которого (в миллисекундах) должен указать пользователь. Интервал в процессе вычисления сдвигается на одну точку для вычисления каждого следующего значения. Результат вычисляется в герцах.

Чтобы осуществить вычисление частоты пересечения нуля, необходимо войти в меню Анализ ► Еще функции… и из раскрывающегося списка выбрать пункт Частота пересечения нуля. На экране появится стандартное меню, работа с которым описана в п. 4.6.

Войдите в поле ОПЦИИ и установите параметры для вычисления. В данном случае необходимо задать только размер кадра в миллисекундах.

Установив требуемое значение, нажмите кнопку Да, чтобы вернуться в предыдущее меню. Создайте или выберите окно-приемник и запустите процесс вычисления нажатием на поле с нужным видом обрабатываемого фрагмента. По окончании вычислений в окне-приемнике будет прорисована кривая частоты пересечения нуля.


Усреднение


Операция усреднения осуществляется для вычисленных ранее трехмерных данных.

Для того чтобы усреднить данные, необходимо войти в меню Анализ ► Усреднение. На экране появится стандартное меню, работа с которым описана в п. 4.6.

При выполнении данной операции параллельно могут быть вычислены кросс-корреляция и дисперсия усредняемой кривой. Для их вычисления необходимо войти в поле ОПЦИИ меню и установить или сбросить флаги Вычислить кросс-корреляцию и Вычислить дисперсию. Под кросс-корреляцией понимается средняя корреляция между двумя ближайшими кадрами.


Для возвращения в предыдущее меню нажмите кнопку Да, Создайте или выберите окно-приемник и запустите процесс вычисления нажатием на поле с нужным видом обрабатываемого фрагмента. По окончании вычислений в окне-приемнике будет прорисован график усредненной характеристики.


Вычисление характеристик основного тона


15.10.1  Общие положения


Основной тон (ОТ) вычисляется для вокализованных участков речевого сигнала. Сигнал считается тональным, если в данном кадре (окне) анализа имеется периодичность сигнала в целом или, по крайней мере, в низкочастотной области.

Периодом тона считается длительность интервала периодичности сигнала. Длина периода измеряется в отсчетах или миллисекундах. Средняя длина периода ОТ составляет примерно 70–80 отсчетов для мужских голосов и 40–50 отсчетов для женских голосов при частоте квантования 10000 Гц.

Частотой ОТ считается величина, равная обратной длительности периода ОТ в мсек. или частоте квантования сигнала, деленной на длительность периода ОТ в отсчетах. Частота ОТ для мужских голосов в среднем составляет 120–140 Гц; для женских – 200–240 Гц.

Основной тон вычисляется для моносигналов. Для стерео сигнала вычисляется основной тон левого канала.


15.10.2  Метод ЛЛК


Для того чтобы вычислить основной тона сигнала методом ЛЛК, необходимо войти в меню Анализ ► Еще функции… ► Основной тон (ЛЛК). На экране появится стандартное меню, работа с которым описана в п. 4.6. Нажатием на поле ОПЦИИ вызывается подменю опций процедуры Основной тон, в котором пользователь может установить необходимые параметры (рис. 50).



Рисунок 50 – Меню ОПЦИИ процедуры Основной тон

Пользователь может выбрать вариант опций, которые будут использованы при вычислении. Для вычисления основного тона можно пользоваться стандартными параметрами, выбрав одно из полей: Стандартные для мужчин или Стандартные для женщин.


Кроме этого, можно установить параметры вручную, войдя в поле Установить параметры вручную. При этом начальное состояние параметров будет соответствовать сохраненному в файле конфигурации, однако его можно изменить, воспользовавшись полем Скопировать стандартные опции.

При копировании опций для ручного изменения параметров используются стандартные значения – Стандартные для мужчин или Стандартные для женщин – в зависимости от того, какие выбраны в момент копирования.

После коррекции параметров вручную необходимо выделить поле Установленные вручную.


После входа в поле Установить параметры вручную на экране появится меню, содержащее два активных поля: Опции для сигнала и Опции для шума и пауз и ряд информационных полей, в которых отображены текущие значения параметров (рис. 51). Чтобы откорректировать эти значения, необходимо войти в одно из активных полей.


Если значение поля равно –1 , это значит, что в данном методе вычисления основного тона этот параметр не используется.




Рисунок 51 – Окно настроек процедуры Основной тон (ЛЛК)

Опции для сигнала:


Размер кадра, мс – требуемая длительность кадра анализа сигнала в миллисекундах.


Haчaло (Hz) – начальная величина основного тона (Гц). Эта величина для большей стабильности работы любого метода должна примерно соответствовать среднему основному тону (ОТ) для данного сигнала, точнее, среднему ОТ для начальных участков кривой ОТ для каждого перехода от шумового участка к тональному. В программе по введенному значению F вычисляется соответствующая длительность периода P, как частное от деления частоты квантования сигнала на F. Первое значение частоты ОТ всегда для каждого отрезка тона ищется в пределах от F-ID до F+ID. Начальную величину основного тона можно определить по кепстрограмме как среднее значение основного тона.


Глaдкocть (%) – гладкость мелодической кривой (в процентах). Это число устанавливает максимально возможную длительность изменения текущего периода ОТ по отношению к предыдущему периоду.


Нач. глaдк. (%) – ID – это число устанавливает исходную длительность изменения текущего периода ОТ по отношению к предыдущему периоду.


Aбc. мин. (Hz) – абсолютный минимум ОТ (в Гц). В каждом методе выделения ОТ частота каждого ОТ ищется только выше данной границы. Значение абсолютного минимума частоты основного тона определяется по кепстрограмме как наименьшее значение функции изменения ОТ.


Aбc. мaкc. (Hz) – абсолютный максимум ОТ (в Гц). В каждом методе выделения ОТ частота каждого ОТ ищется только ниже данной границы. Значение абсолютного максимума определяется по кепстрограмме как наибольшее значение функции изменения ОТ.


Установка минимального и максимального значений ОТ позволяют провести точные и корректные вычисления ОТ для сильно зашумленного сигнала.

Если при первом вычислении ОТ обнаружится, что алгоритм сбивается на частоту, соответствующую частоте тональной помехи, лежащей вне диапазона реальных частот ОТ, постарайтесь установить граничные значения ОТ так, чтобы в них попадал реальный диапазон ОТ, но не попадала частота тональной помехи.


Опции для шума и пауз:


Размер кадра, мс – длина окна анализа для определения интервалов шума и пауз.


Сдвиг кадра, мс – размер сдвига кадра по сигналу при идентификации кадра как интервала шума или паузы.


Порог ампл. паузы – пороговое значение амплитуды для идентификации паузы. Сигнал в кадре анализа с амплитудой ниже данного порога считается паузой. Пороговое значение амплитуды пользователь устанавливает путем подбора, контролируя правильность выбора порога на слух. Имеет смысл изменять этот параметр, если у вас зашумленный сигнал и при выделении ОТ часть зашумленных пауз была воспринята алгоритмом как тональные участки. Сигнал с уровнем энергии (точнее, квадратного корня из энергии) ниже, чем у заданного параметра, рассматривается как пауза.


Пересечение 0 (Гц) – пороговое значение частоты пересечения уровня нуля (в Гц). Сигнал в кадре анализа с частотой пересечения нулевого значения выше данного порога считается шумом. Пороговое значение для паузы устанавливается путем подбора, контролируя правильность выбора порога на слух. Участок сигнала, имеющий частоту пересечения 0 больше указанной в данном параметре, рассматривается как шумовой. Изменять данный параметр имеет смысл, если ваш сигнал зашумлен высокочастотной составляющей. При работе с чистыми сигналами целесообразнее использовать значения параметров по умолчанию.


Автокорреляция. При вычислении ОТ по алгоритму ЛЛК для тональных участков вычисляется автокорреляция с окном 0,02 сек. По 15 последовательно вычисленным значениям автокорреляции делается предположение о величине ОТ.

15.10.3  Процесс выделения ОТ

Для того чтобы правильно выбрать установки для вычисления ОТ методом ЛЛК, необходимо сделать следующее:

1.  Вычислите динамическую кепстрограмму исследуемого речевого образца и с помощью горизонтального курсора определите минимальное и максимальное значения ОТ.


2.  Вычислите узкополосный спектр исследуемого сигнала и с помощью горизонтального курсора определите нижнюю и верхнюю границы периодичности (полосатости) сигнала.


3.  Определите значение порога амплитуды для отсечения пауз; это значение устанавливается путем ручного подбора при прослушивании сигнала.


4.  Определите значение порога для отсечения шума по параметру ZC – частоте пересечения сигналом нулевой оси, который определяется путем ручного подбора при прослушивании сигнала.


Одним из способов проверки правильности вычисления ОТ является наложение ОТ на кепстр. Поэтому перед вычислением ОТ вычислите кепстр и при вычислении ОТ в качестве окна-приемника используйте окно с вычисленным кепстром.


После установки всех опций нажмите поле Да и вернитесь в предыдущее меню. Создайте или выберите окно-приемник и запустите процесс вычисления нажатием на поле с нужным видом обрабатываемого фрагмента.


Начнется процесс вычисления ОТ. Внизу экрана в строке сообщений высвечивается индикатор степени выполнения операции. Прервать процесс можно нажатием на клавишу <Esc>.

После завершения операции выделенный ОТ прорисовывается в выбранном окне. По горизонтальной оси слева направо откладывается время в том же масштабе, что и на изображении осциллограммы, по которой определялся ОТ. По вертикальной оси откладывается длительность периода ОТ в герцах. При выборе окна должно выполняться условие: окно не содержит ни одного сегмента либо содержит сегменты того же типа, либо типа кепстр.


15.10.4  Спектральный метод


Чтобы вычислить основной тон сигнала спектральным методом, необходимо войти в меню Анализ ► Основной тон (спектр). На экране появится стандартное меню, работа с которым описана в п. 4.6. Нажатием на поле ОПЦИИ вызывается подменю опций процедуры Основной тон (рис. 52).




Рисунок 52 – Окно настроек для вычисления основного тона спектральным методом.


Спектральный метод вычисления основного тона использует следующие опции:


· женский или мужской голос;

· микрофон или телефонный канал.

Этот метод работает только для сигналов с частотой дискретизации 11025 и длиной не менее 10 сек. На базе спектрального метода реализован алгоритм сравнения дикторов.

15.10.5  Сравнение дикторов.


Для сравнения дикторов по статистике их основного тона необходимо поместить в окно либо два сравниваемых звуковых фрагмента, либо два фрагмента вычисленного основного тона (спектральный алгоритм). Длина фрагментов должна быть не менее 10 сек.



Рисунок 53 – Сравнение статистики ОТ

После выбора пункта меню Анализ ► Еще функции… ► Сравнение дикторов на экране появится окно с именами сравниваемых сигналов.

Имеется возможность установить опции: Женский голос, Телефонный канал, По меньшему времени.

Если установлен флаг у опции По меньшему времени, то сигналы сравниваются по интервалу, соответствующему длительности более короткого сигнала.


После нажатия на кнопку СТАРТ программа вычисляет ОТ (если в окне звуковые данные), для каждого из сигналов и производит сравнение статистических характеристик. Результаты сравнения выводятся в таблицу (рис. 53).

Если полученные результаты требуется вставить в текстовый документ – нажмите на поле Копировать, результаты будут помещены в буфер обмена, из которого могут быть скопированы, например, в документы MS Word или MS Excell.

15.10.6  Контроль правильности вычисления основного тона


Осуществлять контроль правильности вычисления ОТ можно несколькими способами:

· совмещая кривую ОТ и кепстрограмму;


· сравнивая результаты вычисления ОТ, полученные при использовании различных методов вычисления ОТ и определяя значение ОТ на отдельных участках;


· измеряя расстояния между соседними периодами на тональных участках на осциллограмме.

Наиболее удобным и наглядным является первый способ. Для того чтобы им воспользоваться, необходимо ОТ вычислить в то же окно, что и кепстр. Теперь можно легко проверить правильность вычисления: ОТ вычислен правильно в том случае, когда на абсолютном большинстве участков он совпадает с максимальным зачернением динамической кепстрограммы. В противном случае вновь вычислите ОТ, изменив граничные значения частот (см. п. 15.10).

Если после повторного вычисления ОТ вновь выявится несовпадение, необходимо методом последовательных приближений добиться правильного выделения ОТ, для чего существует несколько методов:


· величину среднего (начального) ОТ в установках уменьшить или увеличить настолько, чтобы значения этой частоты ± начальная гладкость позволили отсечь нежелательные сбои на кратных гармониках тона;


· уменьшить начальную гладкость кривой, например, с 40 до 20;


· несколько увеличить абсолютный минимум или уменьшить абсолютный максимум, отсекая при этом нежелательные диапазоны частот;


· изменить параметры для отсечения пауз и шума.

Задав таким образом окончательные значения параметров, произведите расчет ОТ по всему сигналу.


Если для разных участков сигнала необходимо производить вычисления с разными установками, то эти участки должны обрабатываться отдельно с последующим сохранением полученных результатов в файл.



Примечание: 

В подобных ситуациях обработку желательно производить на перекрывающихся участках, поскольку выделение ОТ прекращается, не достигнув последней марки (в тот момент, когда во фрагменте не остается достаточно отсчетов для окна анализа).


Кроме того, имеется возможность коррекции ОТ над изображением спектра.


15.10.7  Коррекция ОТ над изображением кепстра


При необходимости можно воспользоваться функцией ручной коррекции ОТ. Для этого следует От вычислить в то же окно, что и кепстр, и открыть в окне-лупе фрагмент, который необходимо откорректировать (подробнее о режиме Лупа см. п. 10.6). После этого редактирование ОТ осуществляется обычными средствами программы SIS (см. п. 10.7).

Вычисление мгновенного спектра Фурье


В любой точке установки маркера может быть осуществлен анализ спектра (БПФ – быстрое преобразование Фурье) на 32 … 131072 отсчетов с одним из четырех реализованных в программе взвешивающих окон (Hamming, Hann, Nuttall, прямоугольное (без окна)).

Для осуществления данной операции необходимо наличие хотя бы одной временной марки.

Чтобы вычислить мгновенный спектр, необходимо войти в меню Анализ ► Еще функции… и в раскрывающемся списке выберите БПФ спектр мощности. После этого на экране сразу появится специализированное меню БПФ спектр мощности (рис. 54), с помощью которого пользователь может установить необходимые параметры для вычисления спектра:

Размер кадра (точек). Пользователь может выбрать требуемую размерность быстрого преобразования Фурье.


Тип взвешивающего окна. Подробное описание окон см. в п. 15.2. Пользователь может выбрать один из четырех типов взвешивающего окна: Хэмминга, Хэнна, Натола, Нет.


После установки всех опций необходимо запустить процесс вычисления мгновенного спектра выбором поля Да. По завершении операции вычисленный спектр будет прорисован в окне-приемнике.

При выборе окна-приемника следует помнить, что оно должно содержать сегменты того же типа либо быть пустым.




Рисунок 54 – Меню процедуры БПФ спектр мощности

Вычисление среднего спектра Фурье


При вычислении среднего спектра сигнала происходит накопление спектров, вычисленных на отдельных участках сигнала. Это можно представить следующим образом. На сигнал накладывается окно, размер которого соответствует установленному размеру кадра. На выборке сигнала, которая попала в это окно, вычисляется спектр. Затем окно сдвигается на какую-то величину и на следующей выборке вычисляется спектр и т.д. Так происходит накопление спектров по всему сигналу и вычисляется усредненный спектр.

Для вычисления среднего спектра мощности необходимо войти в меню Анализ ► Средний спектр. На экране появится стандартное меню, работа с которым описана в п. 4.6. После нажатия на поле ОПЦИИ на экране появится подменю операции Cредний спектр, в котором пользователь может установить необходимые параметры.


Установив необходимые параметры, пользователь должен создать или выбрать окно для вывода информации и, выбрав тип обрабатываемого фрагмента, запустить процесс выполнения операции (накопления спектра).

Внизу экрана в строке сообщений отобразится индикатор степени выполнения операции. Прервать процесс можно нажатием на клавишу <Esc>. После завершения операции средний спектр будет прорисован в окне-приемнике.


Установка параметров производится в подменю Cредний спектр (рис. 55).

Параметры, входящие в это подменю (включая и вложенные в него подменю), следующие:


Размер кадра (точек):. Пользователь может выбрать кадр размером 32 ... 131072 отсчетов. После задания длины кадра в отсчетах она тут же отображается в миллисекундах вверху слева.


Шаг смещения кадра (точек). Пользователь может установить размер сдвига кадра по сигналу для вычисления следующего БПФ. Необходимо помнить, что при выборе шага смещения кадра, превышающего размер собственно кадра, не все точки сигнала будут участвовать в процессе накопления спектра. Оптимальной является установка шага смещения в пределах 1/4 – 1/2 длины окна анализа. После задания длины шага смещения кадра в отсчетах она отображается в миллисекундах вверху справа.


Тип взвешивающего окна. Подробное описание окон см. в п. 15.2.

Для получения более нaгляднoй фopмы изoбpaжeния сигнaлa peкoмeндyeтся выбиpaть oднo из пepвыx четырex oкoн: Хэмминга, Хэнна, Натола, Гаусса.




Рисунок 55 – Меню процедуры Cредний спектр

Нормировка – нормализация сигнала в каждой выборке на определенную амплитуду. В случае выбора данной опции перед процедурой БПФ на каждом кадре производятся соответствующие нормировки. Включение опции позволяет добиться того, что участки сигнала, записанные с разным уровнем усиления (имеющие отличия по максимальной амплитуде), внесут равноценный вклад при усреднении спектральных составляющих.

Однако включение одной только этой опции может привести к накоплению нежелательных искажений, поскольку попавшие в текущий кадр шумовые участки также будут усилены. Для устранения этого эффекта необходимо одновременное подключение опции Пропускать паузы.


Пропускать паузы – производить анализ на наличие паузы участка сигнала с амплитудой ниже задаваемого порога. При включении данного режима в случае, если максимальная амплитуда по текущей выборке для БПФ не превосходит граничного значения, выборка будет пропущена.


Геометрическое среднее – если данный режим включен, будет накапливаться не среднеарифметический, а среднегеометрический спектр (корень N-ной степени из произведения N сомножителей).


Уровень нормировки – амплитуда для нормализации кадра при установленной опции Нормировка. Реальная максимальная амплитуда сигнала в кадре трансформируется в установленный уровень нормировки. Остальные амплитуды отображаются в относительном масштабе.


Амплитуда для определения пауз – максимальная амплитуда для анализа на наличие паузы. Используется только при установленной опции Пропускать паузы.


После установки всех параметров необходимо нажать на кнопку Да. На экране вновь появится предыдущее меню Средний спектр.

Формантный анализ


15.13.1  Вычисление формант


Формантный анализ служит дополнением к вычислению формант при получении динамических спектрограмм (см. п. 15.3). Формантный анализ (меню Анализ ► Формантный анализ) позволяет вычислять только форманты (без спектрограммы) и изображать форманты от разных сигналов поверх друг друга.


При помощи операции Редактирование ► Сдвиг сегмента форманты можно двигать влево или вправо, следя за совпадением или несовпадением формантной структуры речи для разных дикторов.


В данной программе предусмотрено два разных метода вычисления: КЛП (по модели коэффициентов линейного предсказания) и спектральный (по сглаженным спектрам Фурье с вычитанием шума). Метод КЛП дает более точные результаты на тональных звуках, спектральный – на нетональных звуках и зашумленных сигналах.

Спектральный метод сам определяет количество формант, и, если их количество больше заданного в меню, отбрасывает лишние (высокочастотные) при записи. Значения несуществующих формант заполняются нереализуемым числом (-1) и не отображаются. Метод КЛП всегда вычисляет столько формант, сколько указано в меню.

Нажатием на поле ОПЦИИ вызывается специализированное меню операции (рис. 56).

При смене метода вычисления вид меню несколько меняется, поскольку методы используют разные наборы параметров:

Размер кадра (точек):

· для метода КЛП – произвольное число, превышающее удвоенное количество формант,

· для спектрального метода – степень числа 2 (от 16 до 2048), поскольку для анализа используется БПФ.


Шаг смещения (точек) – произвольное число для обоих методов.



Рисунок 56 – Меню процедуры Формантный анализ

Разрешение по частоте (Гц) – используется только в методе КЛП, меняется от 5,3 до 689,0 Гц. Чем лучше разрешение, тем медленнее вычисляются форманты.


Количество формант – любое положительное число от 1 до 16. Указывается ожидаемое пользователем количество формант в исследуемой полосе частот и используется для повышения точности вычисления.


Тип взвешивающего окна: Хэмминга, Хэнна, Натола, Гаусса, Нет. Подробное описание окон см. в п. 15.2.

Вариант метода – служит для смены метода вычисления. Чтобы сменить метод, необходимо нажать на поле Вариант метода, в строке ниже будет указан выбранный метод КЛП или спектральный. При смене метода набор параметров несколько меняется.


Поле Профили позволяет использовать следующие стандартные наборы параметров:


· Мужчина: Тенор (130–520 Гц), Баритон (110–390 Гц), Бас (80–350 Гц);

· Женщина: Сопрано (260–1050 Гц), Меццо сопрано (220–880 Гц), Контральто 
(165–700 Гц).

15.13.2  Коррекция формант над изображением спектрограммы


При необходимости, можно воспользоваться функцией ручной коррекции формант. Для этого необходимо форманты вывести в то же окно, что и спектрограмму, и открыть в окне-лупе фрагмент, который необходимо откорректировать (подробнее о режиме Лупа см. п. 10.6). В окне-лупе каждая форманта отображается своим цветом (например, первая – зеленым, вторая – красным, и т.д.).

Затем следует вызвать контекстное меню лупы формант, щелкнув правой кнопкой мыши в рабочей области окна-лупы (рис. 57).

Для входа в режим коррекции формант необходимо выбрать Изменение форманты X, где X – это номер форманты. При этом внизу окна лупы появляется соответствующая надпись, а курсор приобретает вид . При нажатой левой кнопке происходит коррекция форманты. Номер редактируемой форманты можно менять, вращая колесико мыши.



Рисунок 57 – Контекстное меню лупы формант


Для стирания формант следует выбрать в контекстном меню Стирание формант или Стирание формант в области (всех).

Режим Стирание формант позволяет удалять форманты по принципу стирательной резинки. Величина резинки регулируется вращением колесика мыши.

При выборе режима Стирание формант в области (всех) курсор исчезает, и появляется пунктирная рамка. При нажатии правой кнопки мыши ВСЕ форманты, попадающие в границы рамки по оси времени, будут удалены.

Режим Стирание формант в области (всех) отменяется нажатием клавиши <Esc>, после чего курсор перейдет в режим стирательной резинки. Размеры пунктирной рамки регулируются перемещением мыши при нажатой левой кнопке.

В этом же режиме возможно изменение типа отображения: отклонением вправо, цветом или оттенками серого, осуществляется выбором соответствующего параметра из выпадающего подменю.

Для выхода из режима лупы следует нажать клавишу <Esc> на клавиатуре.


Вычисление гистограмм


В программе SIS гистограммы могут быть вычислены для осциллограммы и основного тона.


Для вычисления гистограммы нужно войти в меню Анализ ► Гистограмма. На экране появится стандартное меню типа источник-приемник, работа с которым описана в п. 4.6. После нажатия на поле ОПЦИИ открывается подменю операции Гистограмма, в котором пользователь может установить необходимые параметры.


Способ вычисления гистограммы следующий: весь интервал от нижней границы до верхней границы с заданным шагом разбивается на подинтервалы. Каждому подинтервалу соответствует свое значение гистограммы. Если значение анализируемого сигнала попадает в заданный интервал, то значение гистограммы в нем увеличивается на 1. Проанализировав все значения исходного сигнала, получаем гистограмму, которая нормируется таким образом, чтобы сумма всех ее значений, умноженная на длину интервала, равнялась единице. Таким образом, фактически значение гистограммы после нормировки равно плотности вероятности нахождения заданного значения сигнала. В результате, если гистограмма является плавной, то она почти не зависит от шага. Это можно легко проверить, например, вычислив гистограммы от осциллограммы громкой речи в интервале от -500 до 500 с шагом 2, 5 или 10 отсчетов.


Для данной операции используется три задаваемых параметра:


Нижняя граница – все значения ниже заданной величины попадают в первый отсчет гистограммы.


Верхняя граница – все значения выше заданной величины попадают в последний отсчет гистограммы.


Шаг – шаг разбиения интервала от нижней до верхней границы на подинтервалы.


Все параметры задаются в отсчетах для осциллограммы и герцах для основного тона.

Если для построения заданной гистограммы программе не хватит памяти, то возникнет сообщение: Шаг гистограммы слишком мал. Тогда нужно либо увеличить шаг, либо изменить нижнюю и верхнюю границы.


Кроме того, исходные данные любого типа могут быть прочитаны с диска как текстовые. После этого по ним можно вычислить гистограмму.


Сравнение гистограмм и вычисление их параметров


Для сравнения гистограмм и вычисления их параметров необходимо иметь в одном окне две гистограммы. Это могут быть:


· две гистограммы одного (подобного) типа;

· пара гистограмм свой-чужой.


Чтобы осуществить сравнение гистограмм, необходимо войти в меню Анализ ► Параметры гистограммы. На экране появится меню выбора типа гистограмм:


· Пара свой/чужой;

· Подобные гистограммы.

Если будет выбрана альтернатива Пара свой/чужой, то после вычислений на экране появится меню Параметры гистограммы (рис. 58).




Рисунок 58 – Меню процедуры Параметры гистограммы 
(тип Пара свой/чужой)


Меню имеет четыре столбца. В первом столбце находятся имена вычисленных параметров. Во втором – имя первого файла и значения этих параметров для его гистограммы. В третьем – имя второго файла и значения этих параметров для его гистограммы. В четвертом (Отношение) – значения отношений параметров для первого и второго файлов.


Вычисленные параметры:


Медиана – координаты точки, слева и справа от которой площади под гистограммой одинаковы.


Центр тяжести – первый момент гистограммы. Для симметричных гистограмм совпадает с медианой.


Единый Уровень Ошибки – при некоторой величине абсциссы вероятность отбросить своего диктора, приняв его за чужого, равна вероятности принять чужого диктора, приняв его за своего. Значение этой вероятности и называется Единым Уровнем Ошибки.


Координата ЕУО – координата (абсцисса) Единого Уровня Ошибки.


Если будет выбрана альтернатива Подобные гистограммы, то после вычислений на экране появится меню Параметры гистограммы (рис. 59).




Рисунок 59 – Меню процедуры Параметры гистограммы 
(тип Подобные гистограммы)


Данное меню также имеет четыре столбца. Первый столбец содержит названия вычисленных параметров. Во втором – имя первого файла и значения этих параметров для его гистограммы. В третьем – имя второго файла и значения этих параметров для его гистограммы. В четвертом (Отношение) – значения отношений параметров для первого и второго файлов.


Среднее квадратическое отклонение – корень квадратный из дисперсии (второго момента) гистограммы.


Асимметрия (скошенность) – корень кубический из третьего момента гистограммы.


Корреляция – корреляция тех частей гистограмм, которые находятся между временными марками. Если временные марки отсутствуют, то ищется корреляция между полными гистограммами. Значение корреляции всегда находится в пределах от 0 (нет корреляции) до 1 (сигналы пропорциональны).


Исследование фонограмм с помощью модуля EdiTracker


В программе SIS имеется возможность воспользоваться программным модулем для обнаружения признаков монтажа фонограмм EdiTracker. Для вызова модуля следует воспользоваться командой меню Исследование ► EdiTracker или кнопкой  на панели инструментов главного окна. Подробная инструкция по работе с модулем EdiTracker содержится в Руководстве пользователя этого программного модуля.

Руководство эксперта-акустика 

при анализе авиационных переговоров


Для расшифровки информации бортовых речевых самописцев предлагается следующая процедура:


1.  Запись сигнала с бортового речевого самописца в режиме Стерео (в правом канале сигналы астрономического времени). Сохранение введенного сигнала в файл на жесткий диск.


2.  Раскодирование сигналов астрономического времени. Сохранение полученного сигнала в файл на жесткий диск.


3.  Обработка и прослушивание сигнала функциями программы SIS.


Информация об астрономическом времени, записанная в режиме 
МСРП-64-2, может быть раскодирована программой автоматически. Если при раскодировании программа не распознала метки времени, то пользователь может сформировать канал меток времени из имеющейся у него информации о соответствии определенного места фонограммы известному моменту времени.


Ввод информации бортовых речевых самописцев в компьютер


Для записи сигнала с бортового речевого самописца пользователю необходимо воспользоваться опцией меню Данные ► Ввести сигнал с АЦП и установить режим записи Стерео, 16 бит. Запись в компьютер начинается при нажатии клавиши <Пробел>. Повторное нажатие клавиши <Пробел> останавливает запись.


Введенный звук рекомендуется сохранить на диск с помощью опции меню Данные ► Сохранить или Данные ► Сохранить как. Это позволит избежать длительного повторного ввода сигнала с бортового самописца.

После этого метки времени введенного сигнала можно раскодировать с помощью опции меню Редактирование ► Канал служебного времени ► Декодировать метки. При обнаружении ошибок в коде меток времени программа издает звуковой сигнал и сообщает о типе ошибки в нижней строке экрана. Для коррекции ошибок можно использовать функции меню Редактирование ► Канал служебного времени.


Сформированный таким образом сигнал содержит информацию об астрономическом времени для каждой точки. Эта информация отображается в окне дополнительной шкалой по оси времени. Более детальную информацию об астрономическом времени можно получить с помощью курсора. Проверенный и откорректированный сигнал следует сохранить на диск. При этом первую копию сигнала можно уничтожить для экономии места на диске.


Работа с сигналами, содержащими метки времени


Для работы с сигналами, записанными в форматах МСРП-64-2 и МСРП-А и содержащими метки времени, необходимо войти в меню Редактирование ► Канал служебного времени. Раскрывающееся меню содержит несколько пунктов, которые описаны ниже. Все они служат для правильного соотнесения сигнала, содержащего метки времени, с астрономическим временем. При этом в служебный канал вместо аналогового сигнала, полученного с бортового самописца, записываются расшифрованные значения астрономического времени в бинарном виде с точностью до 0,1 сек. До того, как эта операция будет выполнена, файл с метками времени является для программы SIS обычным стереофайлом. После выполнения операции программа SIS сможет корректно отображать астрономическое время непосредственно под изображением сигнала (рис. 60).



Рисунок 60 – Отображение сигнала со значениями астрономического времени
в служебном канале


Если сигнал в служебном канале без ошибок, то достаточно одной операции – Декодировать метки. При наличии ошибок потребуются и другие операции.


Примечание:


Следует иметь в виду, что при отображении в программе временные значения меток ограничены 12-часовым интервалом.

Временные значения меток с некорректным астрономическим временем могут отображаться на шкале времени в виде: .


16.2.1  Декодировать метки


Исходным сигналом является стереосигнал с импульсами времени во втором канале. Для извлечения записанной информации необходима операция декодирования. После раскодирования меток в окне данных появляется дополнительная шкала времени с астрономическим временем.


Если метки времени оказались в первом канале, то можно воспользоваться операцией Поменять стереоканалы местами из меню Редактирование ► Моно/Стерео операции.

Программа автоматически расшифровывает метки времени, записанные в режимах МСРП-64-2 и МСРП-А. Одиночные сбойные импульсы игнорируются. В случае обнаружения неправильной последовательности временных кодов программа издает звуковой сигнал, и пользователь может проанализировать причину, а также откорректировать ошибки с помощью функций меню Редактирование ► Канал служебного времени. Если служебный канал был создан, сначала надо запустить функцию Проверить метки времени. После этого в местах ошибок будут поставлены постоянные марки. Следует провести анализ ошибок и, если необходимо, их коррекцию. Только после этого можно считать значения астрономического времени достоверными.


16.2.2  Создать метки


Исходным сигналом является моносигнал со звуковой информацией. При операции Создать метки в служебный канал записываются значения астрономического времени в бинарном виде с точность до 0,1 сек. Такая операция необходима, если в исходной записи служебный канал отсутствует или необратимо поврежден.

Примечание:


Исходный сигнал должен быть 16-разрядным. Для 
24-разрядных сигналов метки времени не создаются.


Моносигнал можно получить из стереосигнала с помощью опции меню Редактирование ► Моно/Стерео операции ► Разделить стереосигнал на 2 моно. Декодированный стереосигнал с неправильными метками времени может быть превращен в моно с помощью операции Удалить Служебный Канал из меню Редактирование ► Канал служебного времени.


Метки времени могут быть созданы по одной или двум указанным точкам (правая, левая или обе границы заданного интервала). В окне параметров нужно указать, какие границы должны быть использованы, а также значения времени в этих точках.

Пример 1:


Известно, что астрономическое время (2:12'37) соответствует значению (14,56) относительного времени. Ваши действия:


Поставьте две временные марки, одну в позиции 14,56 секунд, а другую где-нибудь рядом.


Войдите в меню Редактирование, сделайте текущим интервал между временными марками (подменю Сейчас вы обрабатываете), войдите в меню Канал служебного времени и выберите пункт Создать метки.

В окне параметров установите флажок рядом со значением 14,56 и сбросьте флажок в другой строке (рис. 61).



Рисунок 61 – Окно задания времени для выбранного интервала


Введите время 2:12'370 в строке с флажком.

Нажмите кнопку Да для продолжения.

Канал служебного времени будет создан во всем сигнале по одной указанной точке (14,56 сек – 2:12'37).


Пример 2:


Известно, что начало записи соответствует 10:17'33, а окончание записи соответствует 11:22'33. Ваши действия:


Войдите в меню Редактирование, сделайте текущим интервал Все данные, затем войдите в меню Канал служебного времени и выберите пункт Создать метки.

В окне параметров (см. рис. 60) поставьте флажки в каждой строке.

Введите время 12:17'330 в верхней строке и 13:22'330 в нижней строке. Нажмите кнопку Да для продолжения.

Канал служебного времени будет создан во всем сигнале по двум точкам интервала Все данные.


16.2.3  Интерполировать в интервале


На сигнале, содержащем участок с неправильно раскодированными значениями астрономического времени, необходимо выделить интервал, перекрывающий интервал сбойных значений.

Можно использовать следующие интервалы:

· Все данные;


· Видимые в окне;


· Подсвеченные;

· Между временными марками.

Для этого нажмите на соответствующий значок в меню Редактирование ► Канал служебного времени.


Значения относительного времени на краях интервала отображаются в окне параметров для контроля.


Все значения меток времени внутри интервала будут переписаны по формуле линейной интерполяции.


Пример:


Две сбойные посылки подряд при декодировании дали участок с неправильными значениями астрономического времени. Ваши действия:


Поставьте две временные марки левее и правее участка со сбойными значениями.

Войдите в меню Редактирование, сделайте текущим интервал между временными марками, в подменю Канал служебного времени выберите пункт Интерполировать в интервале.

В окне параметров показываются значения относительного времени и астрономического времени на краях интервала. Если времена показаны правильно, нажмите кнопку Да для продолжения. Все значения астрономического времени между временными марками будут вычислены с точностью 0,1 секунды по формуле линейной интерполяции.


16.2.4  Изменить частоту дискретизации


Для контроля соответствия астрономического и относительного времени, а также для приведения в соответствие относительного времени и записанного астрономического времени необходимо выбрать интервал, на котором будет вычислен коэффициент рассогласования. Этот коэффициент может быть использован для изменения частоты дискретизации, что должно привести в соответствие скорость изменения кода меток времени и относительного времени.

Например, сигнал в астрономическом времени продолжается от 5 часов 0 минут до 5 часов 30 минут (1800 сек), а в относительном – от 0 до 25 минут 10 секунд (1510 сек). Тогда для приведения времен в соответствие необходимо задать коэффициент 1510/1800 = 0,838888.


Частота дискретизации изменяется во всем сигнале, а не только на указанном интервале. Новое значение частоты будет получено путем деления старого значения частоты на введенный коэффициент.

Для упрощения процедуры значение коэффициента, посчитанного по краям интервала, предлагается пользователю в окне параметров. Если значение коэффициента отличается от 1, то имеет смысл установить причину рассогласования, а не применять предложенный коэффициент автоматически.

Например, на одном из концов интервала значение астрономического времени было раскодировано неправильно. В этом случае надо применить процедуру интерполяции меток времени для коррекции этой ситуации и только после операции интерполяции можно запускать процедуру изменения частоты дискретизации.


Следует отметить, что программа автоматически вычисляет значение коэффициента для коррекции каждый раз, а не показывает значение, введенное до этого.


16.2.5  Сдвинуть метки


Данная опция меню позволяет сдвинуть метки времени в каждой точке сигнала на заданную величину. Например, сменить часовой пояс или ввести поправку на разницу показаний часов бортового самописца. Следует иметь ввиду, что метки сдвигаются в интервале 12 часов.


16.2.6  Проверить метки времени


Эта опция меню позволяет найти и пометить места, в которых код меток времени терпит разрыв. Правильная последовательность кода меток времени предполагает изменение кода на 1. Если будут обнаружены проблемные места, то они будут помечены марками.

Эту операцию следует запускать после декодирования меток времени. Автоматически поставленные марки могут быть использованы для задания интервалов в операциях над служебным каналом.


Пример:


На ленте бортового самописца имеется участок записи разговоров предыдущего полета, который нужно удалить. После операции раскодировки программа сообщила, что порядок меток нарушен. Ваши действия:


Выберите опцию меню Проверить метки времени. Участок записи разговоров предыдущего полета помечен марками по краям.

Подсветите этот интервал нажатием правой кнопки мыши между марками.


Сделайте текущим интервал Подсвеченные данные и удалите этот участок с помощью опции меню Редактирование ► Удалить.

Следует заметить, что марки, стоящие после участка удаления, остались на своих местах, а данные сдвинулись.

Если есть другие места для коррекции, операцию Проверить метки времени следует повторить.


16.2.7  Удаление служебного канала


Удаление служебного канала необходимо, если он был неправильно создан или отредактирован. При нажатии на это поле на экране появится запрос (рис. 62).



Рисунок 62 – Запрос подтверждения удаления канала служебного времени

Если пользователь нажмет кнопку Да, то канал служебного времени будет удален, и все окно перерисуется уже без оцифровки в астрономическом времени.


Если пользователь нажмет на кнопку Отмена, то в системе не произойдет никаких изменений.


Описание принципа раскодирования меток режима МСРП-64-2


ТТЛ импульсы, проходя через входную емкость предусилителя, подвергаются искажению, поэтому для декодирования используются фронты импульсов, а не их амплитуда.

Изменение кода более чем на 1000 от одной точки к другой означает присутствие фронта импульса. Отсутствие фронтов импульсов более чем 0,1 с означает паузу между посылками импульсов. Интервал между импульсами позволяет определить тип импульса (синхронизация или данные).

В режиме МСРП-64-2 длительность импульсов 2–4 мс, период следования 16 мс и сдвиг импульсов данных относительно импульсов синхронизации 8 мс. Программа проверяет соответствие кода посылки и ожидаемого значения (предыдущее значение времени или большее на одну минуту). В случае несоответствия одиночный сбойный код игнорируется.

Тестирование платы ввода-вывода 

с помощью программы SIS

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), применяемые для цифpовой обpаботки сигналов, наиболее полно хаpактеpизуются динамическими хаpактеpистиками, получаемыми в pезультате пpеобpазования и спектpального анализа обpазцового синусоидального сигнала:


· отношение сигнал/шум (SNR),

· коэффициент гаpмонических искажений (коэффициент нелинейных искажений – КНИ) (THD),


· эффективная pазpядность АЦП/ЦАП (Nd).

Искажения сигнала, возникающие в пpоцессе пpеобpазования, отображаются уровнем шума пpеобpазования и уровнем второй и следующих гармоник основного сигнала.


Эффективная pазpядность (Nd) АЦП (ЦАП) оценивается как:
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Коэффициент гармонических искажений рассчитывается по формуле:
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где V[1] ... V[k] – мощность первой и далее гармоник, а k равно отношению максимальной частоты в спектре к частоте первой гармоники, sqrt – знак квадратного корня.


Отношение сигнал/шум рассчитывается по формуле:
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Тестирование тракта ввода


Чтобы получить значения описанных выше характеристик для тракта ввода звука, необходимо:


1.  Ввести образцовый синусоидальный сигнал (например, используя генератор) в компьютер. Частота сигнала должна быть не менее 500 Гц и не более четверти выбранной частоты дискретизации, продолжительность – не менее 5 с, амплитуда – близка к максимальной (но без ограничения по уровню) (регулируется предварительно посредством программного микшера). В стандартном случае необходимо ввести 6–7 с сигнала частотой около 900 Гц.


2.  Установить в полученном сигнале временные марки, отсекая секунду в начале и в конце сигнала.


3.  Войти в меню Анализ ► Средний спектр.


4.  Войти в поле ОПЦИИ.


5.  Установить в появившемся меню значения:


· Размер кадра (точек) – 2048 (примерно 10% от частоты дискретизации в герцах),


· Тип взвешивающего окна – Гаусса,


· Шаг смещения кадра (точек) – 401 (20% от размера кадра),


· поля Нормировка, Пропускать паузы и Геометрическое среднее не должны быть активированы – в противном случае необходимо сбросить флажки.

Далее следует вернуться в исходное меню, нажав на кнопку Да.


6.  Используя поле Создать окно-приемник, создать окно-приемник любой высоты, но на всю ширину экрана. Ширина окна не влияет на результат, но влияет на наглядность.


7.  Нажать на поле Между временными марками. После этого Фурье спектр сигнала будет вычислен и результат помещен в окно-приемник.


8.  Войти в меню Данные ► Тест ввода/вывода. При этом система сначала задаст вам вопрос: Вы ввели в компьютер образцовый синусоидальный сигнал и вычислили его спектр Фурье по 2048 точкам с окном Гаусса? Если все действия, описанные выше, были выполнены, необходимо ответить Да, нажав на соответствующее поле. В противном случае необходимо ответить Отмена и в точности выполнить все действия, описанные выше.


9.  Если вы ответили Да на предыдущий вопрос, то в текущем окне появится вертикальный мультикурсор, который представляет собой систему связанных вертикальных курсоров, каждый из которых соответствует частоте, полученной умножением некоторой базовой частоты F0 на целое число, большее или равное 1. Значения сигнала (текущего сегмента) на этих частотах трактуются системой как квадратный корень из V[0],V[1], ...,V[N] (см. формулу для THD выше). При этом система автоматически учитывает конечную ширину гармоник сигнала и не смешивает его с шумом.


10.  Если теперь начать перемещать мышь влево-вправо или нажимать на клавиатуре клавиши <стрелка влево>, <стрелка вправо>, то система курсоров придет в движение, а в поле сообщений (нижняя строка экрана) появится текст: SNR=....dB, THD=...dB, Nd=..., f= ... Hz, где SNR -отношение сигнал/шум, THD-коэффициент нелинейных искажений, Nd-эффективная разрядность платы ввода/вывода (бит), f – частота, соответствующая первому курсору (F0 в 8)).

Все эти числа не представляют никакой полезной информации, пока пользователь не совместит первый курсор с основным пиком образцового синусоидального сигнала. Пользователь может попытаться сделать это самостоятельно, однако даже один пиксел экрана соответствует довольно большому частотному сдвигу. Поэтому лучше всего воспользоваться системной возможностью, описанной ниже.


11.  Нажать клавишу F3. После этого на экране появится информационное окно Тест ввода/вывода звука (рис. 63), содержащее поля: Отношение сигнал/шум:, Коэффициент Нелинейных Искажений:. Напротив каждой надписи приводится значение соответствующей величины, причем коэффициент нелинейных искажений приводится и в децибелах и в процентах.



Рисунок 63 – Окно Тест ввода/вывода звука

Если измеренные значения устраивают, тестирование можно считать законченным. Если же результаты не устраивают, повторите тестирование, предварительно:

· заменив генератор стандартных сигналов;

· убедившись, что устройство ввода/вывода не лежит на мониторе, компьютере или любом другом электронном устройстве.

Тестирование тракта вывода


Чтобы получить значения характеристик: отношение сигнал/шум, коэффициент гармонических искажений и эффективная разрядность ЦАП для тракта вывода звука, необходимо:


1.  Войти в меню Данные ► Сформировать тест-сигнал.


2.  Задать амплитуду синуса вблизи максимума (например, 30000, поскольку 32767 – максимум независимо от разрядности платы ввода/вывода). Задать частоту синуса не менее 500 Гц и не более четверти частоты дискретизации. Задать амплитуды остальных видов тестовых сигналов нулями.


3.  В поле Длина сигнала в секундах задать желаемую продолжительность сигнала (порядка 30 с).


4.  Задать разрядность сигнала в поле 24-битовый сигнал. Если в поле есть флаг, результат будет 24-битовым, в противном случае – 16-битовым. Разрядность сигнала должна соответствовать разрядности устройства ввода/вывода.


5.  Сгенерировать тестовый сигнал, нажав на кнопку Да.


6.  Для полученной тестовой синусоиды повторить операции, описанные в предыдущем разделе 17.1 в пунктах 2–11. Полученные значения отношения сигнал/шум (105–140 дБ), коэффициента гармонических искажений (0,0013% – 0% для сигнала амплитудой 30000) являются максимально достижимыми при данной величине сигнала, определяемой разрядностью платы, и данном способе анализа (использование окна Гаусса).


7.  Вывести звук через линейный выход устройства, используя меню Воспроизведение ► Все данные и проанализировать его параметры высококачественным анализатором спектра. Значения, полученные при таком анализе, будут не лучше, чем приведенные в предыдущем подпункте 6 и чем указанные в паспорте анализатора спектра. Если измеренные значения вас устраивают, тестирование можно считать законченным. Если результаты вас не устраивают, попытайтесь повторить тестирование, предварительно:


· заменив генератор стандартных сигналов,


· убедившись, что устройство ввода/вывода не лежит на мониторе, компьютере или любом другом электронном устройстве.


Сквозное тестирование тракта ввода-вывода


Опция меню Данные ► Сквозной тест ввода/вывода позволяет протестировать тракт ввода-вывода звуковой платы, а также параметры внешней звуковой аппаратуры без использования генераторов и спектроанализаторов.

Для этого необходимо соединить вход устройства ввода/вывода звука с его выходом с помощью кабеля, непосредственно или через тестируемое звуковое устройство (усилитель, эквалайзер и т.п.). При выполнении теста текущий сигнал в окне воспроизводится и записывается одновременно. Результат помещается в новое окно с именем NONAME.


Необходимо учитывать, что при получении значений технических характеристик устройств в программе SIS не используется А – взвешивание (функция взвешивания, имитирующая свойства человеческого слуха по частотной чувствительности). В связи с этим значения характеристик, получаемые с помощью программы SIS, отличаются от значений, приведенных в техническом паспорте устройства и учитывающих А – взвешивание результатов измерений. Разница этих значений не должна превышать 10 дБ.

Для получения АЧХ тракта ввода-вывода необходимо сформировать 10 секунд тест-сигнала (моно или стерео) белого шума (Данные ► Сформировать тест-сигнал) с амплитудой 5000 и частотой дискретизации от 10000 до 30000 Гц и запустить тест (Данные ► Сквозной тест ввода/вывода).

Полученный сигнал будет моно или стерео в соответствии с исходным. Далее необходимо вычислить спектр введенного сигнала (пункты 2–7 раздела 17.1). Спектр введенного сигнала будет пропорционален АЧХ тракта ввода-вывода. В связи с неидеальностью программного генератора белого шума на спектре могут быть отклонения порядка 1,5 дБ.


Для измерения отношения сигнал/шум и коэффициента нелинейных искажений необходимо сформировать синусоидальный сигнал (Данные ► Сформировать тест-сигнал) с частотой 1000 Гц на частоте дискретизации от 10000 до 192000 Гц и амплитудой 30000. После чего выбрать пункт меню Данные ► Сквозной тест ввода/вывода.

Важно не допустить превышения уровня максимального значения сигнала – 32767 отсчетов. Однако следует помнить, что работа со слабыми сигналами занижает параметры электронных устройств вследствие погрешности округления. Для регулировки уровня сигнала применяются программные микшеры.

Если программа SIS поставлялась в составе аппаратно-программного комплекса ИКАР Лаб II или ИКАР Лаб II+ производства ООО ЦРТ, в комплект поставки входит также программный микшер Mixer.

Для целей тестирования тракта ввода-вывода режим ослабления, а также значения ослабления и усиления на выходе и входе платы должны быть установлены в 0 дБ.

Если значение амплитуды получаемого на вход тестового сигнала превышает уровень максимального значения сигнала, следует уменьшить уровень сигнала на выходе звуковой платы. Сделать это можно непосредственно во время прохождения теста. После этого необходимо повторить сквозное тестирование без изменения уровня сигнала. Для оценки параметров тракта ввода-вывода могут быть использованы только результаты тестирования, проведенного при неизменной амплитуде сигнала, не превышающей максимальный уровень значения сигнала.

Для получения численного значения отношения сигнал/шум и коэффициента нелинейных искажений необходимо применить к полученному в результате теста сигналу процедуру, описанную в пунктах 2-11 из раздела 17.1.

Стерео сигнал нeoбxoдимo пpeдвapитeльнo paздeлить на два мoнo сигнaлa посредством соответствующего пункта меню Редактирование ► Моно/Стерео операции ► Разделить стереосигнал на 2 моно. Далее необходимо войти в пункт меню Данные ► Сквозной тест ввода/вывода и применить к каждому из полученных моносигналов процедуру, описанную в  пунктах 2–11 из раздела 17.1.


Следует отметить, что перед тем как тестировать какую-либо внешнюю аппаратуру, необходимо провести сквозной тест тракта ввода/вывода звуковой платы.

использование подключаемых модулей


В программе SIS предусмотрена возможность подключения дополнительных модулей – плагинов, то есть независимо компилируемых программных модулей, динамически подключаемых к основной программе и предназначенных для расширения ее возможностей.


Для успешного применения модулей может потребоваться обновление отдельных динамических библиотек, входящих в состав программы SIS.


Для подключения модуля к основной программе необходимо:


1.  Скопировать папку с файлами модуля в папку plugins, входящую в состав директории, в которую установлена программа SIS. По умолчанию это C:\Program Files\Speech Technology Center\ SIS\plugins;

2.  Через меню Модули ► Регистрация модуля открыть диалоговое окно Регистрация подгружаемых модулей, установить флаг перед модулем (в данном примере Speech splitter), который требуется подключить (рис. 64) и нажать кнопку ОК.




Рисунок 64 – Окно регистрации подгружаемых модулей

Если нужного модуля в окне Регистрация подгружаемых модулей нет, .убедитесь, что папка с файлами модуля имеется в папке plugins. Скопируйте папку с файлами модуля в папку plugins, если ее там нет, или замените ее на новую если она там присутствует, убедившись в полноте ее содержания.

После этого снова откройте окно Регистрация подгружаемых модулей (меню Модули ► Регистрация модуля) и в нем нажмите кнопку Обновить. После появления нужного модуля в списке установите перед ним флаг и нажмите кнопку ОК.

В случае, если папка с файлами модуля расположена в другом каталоге, отличном от указанного выше, можно указать путь к нужному модулю. Для этого в окне Регистрация подгружаемых модулей (см. рис. 64) нажмите кнопку Пути. В окне Управление путями для поиска модулей (рис. 65) нажмите кнопку Новый, используя возможности операционной системы, выберите нужную папку в окне Обзор папок и нажмите кнопку ОК (рис. 66).



Рисунок 65 – Выбор нового пути к файлам модуля




Рисунок 66 – Выбор папки с файлами модуля


Словарь терминов


Адаптивная шумоочистка (адаптивный фильтр, адаптивное выделение сигнала) – способ шумоочистки/выделения сигнала. Адаптивный фильтр – фильтр, автоматически подстраивающийся под свойства шума в рамках используемого метода удаления шума. Обычно имеет характеристику управления – постоянную времени адаптации – время реакции фильтра на изменение во входном сигнале. Адаптивное выделение сигнала – процедура подчеркивания, вычленения в обрабатываемом входном сигнале только заданного полезного сигнала при подавлении фоновых шумов или сигналов за счет автоматической постоянной подстройки параметров процедуры под свойства именно данного полезного сигнала.

Акустика (от греческого akustikos – слуховой) – 1. Область физики, исследующая упругие колебания и волны.

2. Звуковые характеристики помещения или объекта (аудиоустройства).

3. Акустический уровень описания сигнала (acoustical level of the (speech) signal) – описание свойств рассматриваемого (в частности, речевого) сигнала в целом и его элементов как звукового физического процесса, без рассмотрения информации, которую он переносит. Обычно на акустическом уровне используется спектральное описание сигнала.

4. Акустика речевая – раздел общей акустики, изучающий структуру речевого сигнала, процессы речеобразования, речевосприятия и связанный с разработкой методов и средств анализа, моделирования, распознавания, синтеза и компрессии речи.


Акустико-фонетические (фонетические) признаки устной речи – признаки, отражающие акустические свойства речеобразующего тракта, артикуляционные навыки человека. Эта группа признаков воспринимается на слух и выявляется с помощью технических средств, служит основой инструментального анализа фонограмм устной речи; признаки могут быть оценены количественно.

Акустическая глубина звукозаписи – оцениваемое по звучанию расстояние от микрофона до источника звука. В основе возможности такой оценки лежит постепенное изменение с расстоянием до источника громкости, слышимого тембра звука, а также отношения уровня звука данного источника и окружающих акустических шумов.


Акустическое событие – единичное, относительно автономное, короткое или протяженное звуковое явление, слышимое в оригинальном звучании или на фонограмме. Термин обычно используется для обозначения звуковой стороны событий, происходящих одновременно со звучанием основного речевого сигнала. Например, стук, музыка, звук проезжающей машины, работающего телевизора и т.п.


Амплитуда (от латинского amplitudo – величина) – величина наибольшего отклонения (от среднего, равновесного) значения величины, совершающей колебательные движения, например, отклонение напряжения электрического тока в контуре, силы звукового давления на микрофоне и т.п. от нулевого значения. Характеризует величину колебательного движения (размер перемещения). В строго периодических колебаниях амплитуда колебаний – величина постоянная.


При исследовании звуковых колебаний под амплитудой принято понимать звуковое давление в сигнале, выражаемое амплитудой тока, напряжения или другой электрической величиной на выходе звукопреобразующего устройства (микрофона). На изображении осциллограммы сигнала амплитуда соответствует размаху отклонений изображения вверх или вниз от нулевой позиции.


Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) канала передачи звуковой информации – зависимость уровня сигнала на выходе канала передачи  информации от частоты входного сигнала постоянной амплитуды. Типовые характеристики АЧХ: частотный диапазон (полоса пропускания) и неравномерность. У идеальной по свойствам акустической системы АЧХ должна быть плоской.


Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) – устройство, производящее преобразование непрерывного аналогового сигнала в цифровую форму. Сигнал измеряется через временные интервалы одинаковой длительности (дискретизируется) с фиксированной частотой дискретизации (Fs), а его амплитуда преобразуется в последовательность цифровых кодов (квантуется). Обратное преобразование осуществляет цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Типовое значение Fs для речи 11025 Гц, для телефонных цифровых каналов связи Fs=8000 Гц.

Антиформанта – обусловленный резонансными свойствами источника звука провал в огибающей спектра мощности  звука. Антиформанты, например, типичны для спектров назализованных звуков.


Артикуляторные органы – органы, участвующие в артикуляции: легкие, бронхи, дыхательное горло, гортань с голосовыми складками, глотка, ротовая полость, мягкое нёбо, носовая полость, губы, зубы, язык (корень, спинка, передняя часть, кончик). Косвенно на  речевой сигнал влияют и пазухи черепа,  мягкие ткани лица и шеи, вся грудная клетка.


Артикуляторный (вокальный, речеобразующий) тракт – совокупность органов, участвующих в артикуляции: дыхательное горло, гортань с голосовыми складками, глотка, ротовая полость, мягкое небо, носовая полость, губы, зубы, язык (корень, спинка, передняя часть, кончик). При широком понимании термина сюда же включаются  и носовые полости.


Артикуляция (лат. articulatio, от articulo – расчленяю, произношу членораздельно) – 1. Совокупность действий произносительных органов при образовании звуков речи.


2. Процесс оценки разборчивости речи в тестируемом канале связи или выходного сигнала тестируемой аудиоаппаратуры.


АРУ (автоматическая регулировка усиления) – устройство или программное средство автоматического выравнивания уровня входного сигнала речевой системы. При значительном изменении средней громкости входного сигнала на выходе АРУ сигнал имеет относительно стабильный уровень. АРУ имеет типовые рабочие характеристики: глубину регулировки усиления, время усиления для слабых сигналов, время спадания усиления для сильных сигналов. Типовые значения этих параметров в аппаратуре связи: 12–20 дБ, 20 мсек, 500 мсек.

Аудитивная оценка диктора – субъективная, основанная на слуховой перцепции, оценка экспертом идентификационных (стабильных) характеристик диктора. Интегральная А.о. может быть получена на основе аудитивных оценок качеств диктора по узким шкалам, которые для повышения точности должны быть максимально простыми, «одномерными».


Аутентичность (от греч. authentikos – подлинный) – достоверность, полное соответствие в отношении всех существенных аспектов, отсутствие важных для рассматриваемого вопроса случайных или преднамеренных искажений.


Аутентичная фонограмма – фонограмма, на которой записанное звуковое содержание полностью соответствует оригиналу звучания в месте совершения записи. На аутентичной фонограмме отсутствуют участки пропуска, удаления, стирания, вставки, дописывания, наложения других фонограмм, монтажа, выборочной звукозаписи, она не создана путем записи инсценировки. Синонимы: подлинная, достоверная, тождественная оригиналу.


Бел – единица логарифмической относительной величины (десятичного логарифма отношения значений двух одноимённых физических величин). Названа в честь американского учёного А.Г. Белла. 1Б = log(P2/P1) при P2=10P1, где P1 и P2 – мощности, энергии и другие энергетические величины; или 1Б = 2log(F2/F1) при и F2 =10F1, где F1 и F2 – напряжения, силы тока, величины звукового давления и другие аналогичные величины. Обычно применяют 0,1 долю Бела – децибел, дБ.


Одна величина напряжения больше другой в 10 раз => отношение величин = 20 дБ, в 4 раза => отношение величин = 12 дБ, в 2 раза => отношение величин = 6 дБ, в 1,414раз => отношение величин = 3 дБ. Одна величина меньше другой в 10 раз => отношение величин = – 20 дБ


Белый шум – шум, в котором звуковые колебания разной частоты представлены в равной степени, т.е. в среднем интенсивности звуковых волн разных частот примерно одинаковы, например, шум водопада. Назван по аналогии с белым светом. Амплитуды сигнала белого шума в последовательные моменты времени не зависят друг от друга. На слух воспринимается как равномерное шипение. Типично проявляется как шум магнитной ленты, шум фона усилителей и т.п. Распространены аппаратные и программные генераторы белого шума, используемые обычно для тестирования аудиоаппаратуры и алгоритмов обработки сигналов.


Биения – периодические изменения амплитуды колебания, возникающие при сложении двух гармонических колебаний с близкими частотами. Часто слышны как помехи в радиоэлектронных устройствах.


Бокс данных – черный четырехугольник в графическом окне с изображенными в нем оцифрованными осями координат. Если в окно вводятся данные, они изображаются в боксе данных.


БПФ (быстрое преобразование Фурье) – популярный в обработке сигналов алгоритм вычисления спектра. Алгоритм прост и эффективен в реализации. Обычно использование БПФ требует обрабатывать в одном кадре анализа данных число точек сигнала, кратное степени числа 2: 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 … В речевых технологиях типовым является использование спектра следующих видов. Кратковременный, или мгновенный, спектр сигнала  вычисляется на одном кадре анализа. Средний спектр сигнала вычисляется путем усреднения кратковременных спектров для заданного отрезка речевого сигнала (например, для всего сигнала), взятых через фиксированные интервалы времени (например, через ¼ длины кадра анализа).


Верификация дикторов – процедура проверки, является ли диктор, речь которого анализируется, тем лицом, которым он себя называет, например, набрав конкретный цифровой код – персональный идентификационный номер (PIN). Верификация вообще – одна из задач распознавания образов, когда имеется только два класса (образа), и в которой необходимо подтвердить или отвергнуть гипотезу о тождестве образов.


Видимая речь (сонограмма, динамическая спектрограмма) – плоское изображение речевого сигнала в пространстве трех прямоугольных координат: время, частота, интенсивность, показывающее изменения во времени спектра сложных звуков, в том числе и речи. Спектрограмма представляет собой одновременное изображение совокупности последовательно вычисленных мгновенных спектров. По горизонтали изображения обычно откладывается время, по вертикали – частота, Гц. Интенсивность каждой частотной составляющей звука в данный момент времени отображается степенью зачернения на изображении или специально составленной цветовой гаммой. Изображение видимой речи практически однозначно описывает все основные характеристики звучания речевого сигнала (его формантную и гармоническую структуру).


Визуализация магнитных дорожек – процесс проявления на носителе информации геометрии расположения магнитных дорожек, отражающих зафиксированную информацию, в целях последующего измерения и определения их положения и характера изменений. 


Восприятие речи – процесс обработки речевого сигнала в мозгу человека, включающий первичный слуховой анализ, выделение акустических признаков, их фонетическое, просодическое и семантическое представление.


Выделение (подчеркивание (полезного) сигнала/речи) – процедура обработки сигнала, обеспечивающее лучшие характеристики его восприятия на фоне мешающего шума, шумового фона или звукового окружения. После данной процедуры речевой сигнал становится более разборчивым, может обеспечить более высокую узнаваемость диктора, комфортность прослушивания, разделение сигнала на речь и не речь и т.п.


Выпадение сигнала – кратковременный перерыв или значительное ослабление воспроизводимого сигнала без изменения времени его звучания, обусловленное дефектами носителя записи или особенностями работы устройства записи и воспроизведения.


Высота голоса (звука) – субъективная качественная мера ощущения голоса (звука), связанная с воздействием его частоты основного тона и тембра на органы слуха. Количественная оценка высоты голоса (звука) выражается значением частоты звуковых колебаний и не всегда совпадает с субъективной оценкой. Например, подъем высоких частот спектра при сохранении основного тона голоса может несколько повысить его субъективную высоту.


Высота тона голоса (звука) – качество голоса, зависящее от частоты колебаний голосовых складок в единицу времени: чем больше колебаний приходится на единицу времени, тем выше высота тона (звука).


Гармонические (синусоидальные) колебания – колебания, при которых физическая (или любая другая) величина изменяется с течением времени по синусоидальному закону: X=Asin(wt+φ), где X – значение колеблющейся величины в данный момент времени t, А – амплитуда колебаний, w – угловая частота колебаний, (wt+φ) – текущая фаза колебаний, φ – начальная фаза колебаний. Любое негармоническое колебание можно однозначно представить в виде суммы различных гармонических колебаний, т.е. в виде спектра гармонических колебаний (разложение по гармоникам, разложение Фурье).


Гармонические составляющие (гармоники, обертоны) – элементарные, «чистые», гармонические (синусоидальные)  колебания, в совокупности составляющие более сложные формы звуковых колебаний; производные основной частоты этих колебаний, превосходящие ее в целое число раз. Набор значений Гармонических составляющих определяет тембр звучания голоса и индивидуален для каждого говорящего.


Герц (Гц) – единица частоты колебаний. Названа в честь немецкого физика Г. Герца. 1 Гц – частота периодического процесса, при которой за 1 с происходит один цикл процесса. Широко применяются кратные единицы от герца: килогерц (1 кГц= 1000Гц), 1 МГц = 1000 000 Гц) и др.

Гистограмма (столбчатая диаграмма) – один из видов графического изображения статистических распределений какой-либо величины по количественному признаку. Гистограмма представляет собой совокупность смежных прямоугольников, построенных на одной прямой, площадь каждого из них пропорциональна частоте нахождения данной величины в интервале, на котором построен данный прямоугольник.

Детонация звука – искажение сигнала, типичное для аналоговых магнитофонов, вызванное неравномерностью скорости движения ленты магнитофона относительно записывающих и воспроизводящих магнитных головок магнитофона. Паразитная частотная модуляция (ЧМ) звука с частотами, находящимися обычно в диапазоне 0,2 – 200 Гц.


Децибел (дБ) – в акустике: единица относительного измерения уровня звукового давления, равная одной десятой (1/10) части бела. Два сигнала давления отличаются на 1 дБ если 20 десятичных логарифмов их отношения равны 1.


Диагностические признаки устной речи – признаки, по которым можно установить акцентно-диалектные, социальные, психологические, физиологические и другие характеристики диктора.


Диапазон – величина, характеризующая максимальные пределы изменения, например, признаков звучащей речи; разность между максимальным и минимальным значениями признака.

Динамическая кепстрограмма – плоское изображение речевого сигнала в пространстве трех прямоугольных координат: время, частота интенсивность, показывающее изменения во времени кепстра звуков, в том числе и речи. Кепстрограмма представляет собой одновременное изображение совокупности последовательно вычисленных мгновенных кепстров. По горизонтали изображения откладывается время, по вертикали – частота кепстральных составляющих в Гц. Амплитуда кепстра в данный момент времени для данной частоты отображается степенью зачернения на изображении или специально составленной цветовой гаммой. Обычно кепстрограмма используется для представления в наглядной форме степени периодичности голоса и основной частоты периодичности – основного тона голоса и его гармоник.


Динамический диапазон – рабочая характеристика системы, вычисляемая как отношение максимальной рабочей интенсивности входной величины к минимальной интенсивности входной величины, при которой ее еще можно выявить на фоне шумов системы. Обычно измеряется в дБ. Для линейных систем практически равен максимальному отношению сигнал/шум, в реальных системах при наличии входного сигнала шум увеличивается. Измеряется как отношение максимальной не искажаемой амплитуды сигнала к среднеквадратичному значению амплитуды фонового шума в присутствии сигнала слабой величины (обычно на 60дБ ниже допустимого максимума).


Дискретность (от лат.discretus – разделённый, прерывистый) – прерывность; противоположная непрерывности. Например, дискретное изменение какой-либо величины во времени  – это изменение, происходящее через определённые промежутки времени (скачками); система целых чисел (в противоположность системе действительных чисел) является дискретной.

Звук – механические колебания в упругих средах и телах (твердых, жидких, газообразных), частоты которых лежат в пределах от 17...20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты способно воспринимать ухо человека. Наибольшей чувствительностью человеческое ухо обладает в области частот 1 – 5 кГц. Механические колебания с частотой ниже 17 Гц называют инфразвуками, а свыше 20 000 Гц – ультразвуками.


Звук речи – это минимальная единица речевого потока, являющаяся результатом речевой артикуляции человека. Звук речи обладает определенными акустическими и перцептивными свойствами.


Идентификационные характеристики диктора – стабильные индивидуальные характеристики диктора, которые возможно определить по его речи: обликовые и речевые, а также субъективная аудитивная оценка диктора.


Идентификация дикторов – процедура установления идентичности речи неизвестного диктора одному из имеющихся в системе образцов речи дикторов. Идентификация вообще – одна из задач распознавания образов, когда имеется несколько классов (образов устной речи говорящих), и в которой необходимо входной сигнал отнести к одному из них.


Импульсная помеха – шум в виде коротких, резко возрастающих и спадающих по амплитуде сигналов.


Инверсия – обращение набора (последовательности) любых элементов. Обратный порядок слов.

Инверсный спектр – спектр, у которого максимумы стали минимумами той же величины и наоборот.

Индикатор/менеджер горизонтального перемещения данных – двe тpeyгoльныe cтpeлки, нaпpaвлeнныe влeвo и впpaвo oт cpeднeй чacти и вытянyтый чeтыpexyгoльник пocepeдинe, чacть кoтopoгo зaкpaшeнa чepным цвeтoм.

Интенсивность звука (сила звука) – средняя по времени энергия, переносимая за единицу времени звуковой волной через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения волны. Интенсивность звука оценивается уровнем интенсивности по шкале децибел.


Искажение сигнала – изменения в сигнале, меняющие его существенные характеристики и ухудшающие его значимые для потребителя параметры (разборчивость, естественность, узнаваемость диктора, комфортность восприятия и т.п.). Типичные искажения: ограничение уровня сильных или слабых звуков, клипирование, ограничение частотного диапазона, внесение неравномерности АЧХ, смещение частот за счет гетеродинирования  и т.п.

Канал звукопередачи – набор акустических и технических  средств, обеспечивающий передачу звука от  места его съема до места его записи или прослушивания. Типичные примеры – телефонный канал, радиоканал, акустический звуковод и т.п.


Кепстр (кепстральное описание, представление речевого сигнала) – описание речевого сигнала в виде набора коэффициентов, полученных путем вычисления спектра, взятия от него логарифма и выполнения обратного спектрального преобразования. Такое первичное представление речевого сигнала используется в системах автоматического распознавания речи и дикторов. Типичной формой использования кепстра является MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients), вычисление кепстральных коэффициентов с использованием неравномерной частотной шкалы мелов. Считается, что такая шкала частот лучше отражает свойства человеческого слуха.


КЛП спектр – вид спектрального анализа речи на основе использования методов линейного предсказания речи (или, что то же самое, авторегрессионной модели речевого сигнала). Иногда дает более эффективное представление спектральных признаков сигнала, чем классический спектр сигнала на основе преобразования Фурье.

Коэффициенты линейного предсказания – один из часто используемых вариантов первичного описания речевого сигнала в системах сжатия, распознавания и синтеза речи.


Kнoпкa гopизoнтaльнoгo мacштaбa – кнoпкa, pacпoлoжeннaя cлeвa, нижe бoкca дaнныx, c изoбpaжeниeм двoйнoй гopизoнтaльнoй cтpeлки.


Kнoпкa яркость/контраст (мacштaбa тpeтьeгo измepeния) – кнoпкa c изoбpaжeниeм перевернутой пирамиды, расположенная правее бокса данных под кнопкой управления скоростью воспроизведения.

Композитное стерео – режим совместного воспроизведения двух монофонических сигналов, при котором в одном канале прослушивания (левом) воспроизводится один вариант шумоочистки сигнала, а во втором канале прослушивания (правом) воспроизводится другой вариант шумоочистки этого же сигнала. При использовании повышает разборчивость речи.

Mapкa временная – желтая вертикальная пунктирная черта в боксе данных, служащая для временного выделения фрагмента данных. Временных марок в боксе может быть от 0 до 2-х. При попытке поставить третью временную марку одна из двух существующих исчезает.


Марка постоянная – черно-белая вертикальная пунктирная черта в боксе данных. Служит для выделения фрагментов данных. Может быть снабжена надписью (в меню Список марок) и селектирована. При уничтожении постоянной марки все данные в окне перерисовываются.

Маскировка звука (речи) – свойство слуха человека, психофизиологическое явление, вследствие которого некоторые компоненты одного сигнала (например, речи) не слышны или слышатся ослабленными, если в смеси сигналов присутствует второй, (маскирующий) сигнал. Например, в частотной окрестности большой по амплитуде гармоники более слабые гармонические сигналы не слышны. Маскировка речи шумом – одна из основных причин снижения разборчивости речи в шуме. Маскировка звука количественно выражается числом децибел, на которое повышается порог слышимости звука в присутствии помехи. Тоны низких частот оказывают большее маскирующее действие, чем тоны высоких частот. В некоторых случаях одни речевые компоненты могут маскироваться другими речевыми компонентами того же самого речевого сигнала, и речь теряет разборчивость, такое явление называется самомаскировкой речи.


МГС (Модель (на основе использования) Гауссовых смесей) – представление набора многомерных данных в виде взвешенной суммы Гауссовых функций, выбранной оптимальным образом на основе статистического анализа обучающей базы данных. Использование МГС часто позволяет значительно сократить вычислительные затраты при обработке больших массивов информации. МГС – сейчас одно из наиболее перспективных направлений в создании систем распознавания речи и дикторов.


Мощность звука/сигнала энергия, передаваемая звуковой волной через рассматриваемую поверхность в единицу времени. Среднее по времени значение мощности, отнесенное к единице площади, называется интенсивностью звука.


Мю-преобразование – способ обработки (речевого) сигнала во временной области, преобразующий мгновенную амплитуду сигнала по закону, близкому к логарифмическому, позволяет сжать входные речевые данные с сохранением относительно высокого качества. Используется в телефонии (рекомендация МКТТ G.711).

Нелинейные искажения – изменение свойств полезного сигнала за счет различных нелинейных в математическом смысле преобразований. Примером может служить ограничение сигнала по амплитуде, компрессия сигнала разными типовыми алгоритмами сжатия и т.п. В большинстве ситуаций нелинейные искажения сигнала безвозвратно уничтожают часть его полезной информации. Типичная мера степени нелинейных искажений – коэффициент нелинейных искажений – отношение суммы относительных амплитуд гармоник, появившихся вследствие искажений в сигнале, к амплитуде исходно присутствовавшей одной гармоники. КНИ измеряется в % или дБ. Для АЦП/ЦАП  систем  КНИ < 0,01 % – прекрасно, < 0,1% – хорошо, 1% соответствует качеству среднего магнитофона, 10% – плохой магнитофон.


Oкнo – окном в cиcтeмe нaзывaeтcя чeтыpexyгoльник нa экpaнe вмecтe c гpaфичecким изoбpaжeниeм в нeм и coдepжaщимиcя тoлькo в этoм oкнe дaнными.

Окно Хэмминга – одно из основных понятий, используемое в спектральном анализе сигналов и при расчете цифровых фильтров с импульсными характеристиками конечной длины (известны также окна Ханна (Hahn=hanning, Блэкмана (Blackman), Натолла (Nuttoll), Гаусса (Gauss), etc.).


Октава – интервал, включающий шесть тонов или 12 полутонов. Диапазон частот, в котором величина верхней границы диапазона в 2 раза больше величины нижней границы. Обычно используется при задании крутизны спада АЧХ фильтров и нормализации сигнала в спектральном анализе, например, 12 дБ/октава = спадение 12 децибел на октаву = спадение амплитуды на 12 децибел (примерно в 4 раза) при увеличении частоты в 2 раза.


Основной тон (основная частота, высота голоса, звука) 1. Понятие, используемое для характеристики степени и частоты периодичности голоса. Речь и ее элементы (звуки, слоги и т.д.) с выраженной периодичностью звучания – основной тон голоса – называются звонкими (голосовыми), в противном случае – глухими (шепотными). Частота основного тона голоса объективно определяется частотой колебаний голосовых складок в единицу времени: чем больше колебаний приходится на единицу времени, тем частота, высота тона, выше. Она зависит от длины, толщины и натяжения голосовых складок и связок, а также давления в легких в момент произнесения. Размеры складок (как и размеры гортани) существенно различны у разных людей. Чем длиннее и толще голосовые связки, чем они меньше напряжены, тем ниже высота голоса. Натяжение складок, а тем самым и частота основного тона, человеком управляются произвольно в пределах 1–3 октав. Средний основной тон мужчин около 130 Гц, женщин – 220 Гц.

2. С математической точки зрения – частота наиболее низкой выраженной периодической компоненты сигнала.

3. Высота голоса, субъективная качественная мера ощущения голоса (звука), связанная с воздействием его периодических компонент на органы слуха. Различают голос высокий, средний, низкий. Субъективная оценка высоты голоса не всегда соответствует объективному качеству звука. С ростом частоты субъективно воспринимаемая высота звука также увеличивается (т.е. звук становится «выше»), с уменьшением частоты – понижается. В небольших пределах высота звука изменяется также в зависимости от громкости звука и от его тембра.


Осциллограмма сигнала – изображение амплитуды колебательного процесса в непрерывной временной последовательности, т.е. в координатах амплитуда-время. Для ее получения используются шлейфовые осциллографы, регистраторы уровня сигналов (самописец), а также электронные осциллографы.

ОСШ (отношение сигнал/шум) – численный параметр, равный отношению среднего (или другого нормированного) уровня полезного сигнала к среднему (или другому нормированному) уровню шума. Для многих типов шумов характеризует в целом степень искажения данного сигнала данным шумом. Измеряется в децибелах. ОСШ > 30 dB – обычно звучит хорошо, ОСШ < 10 dB обычно звучит на слух неприятно.


Относительный уровень шума – выраженное в децибелах отношение величины шума к величине полезного сигнала, соответствующего максимальному уровню записи.


Пауза (лат. pausa, от греч. pausis – остановка, прекращение) – перерыв в речи, которому акустически соответствует отсутствие звука, а физиологически – остановка в работе речевых органов.


Пикceл – графическая точка на экране монитора (дисплея).


Помеха – процесс, мешающий слуховому восприятию полезных сигналов при воспроизведении фонограммы, проявляющийся в виде различного рода шумов, фона и других сигналов, не несущих полезной информации.

Порог слышимости – минимальная величина звукового давления, при котором звук данной частоты может быть ещё воспринят человеком. Величину порога слышимости принято выражать в децибелах, принимая уровень звукового давления 5*10(-5) Па на частоте 1 кГц за нулевой.


Псевдостерео – режим стереовоспроизведения монофонического сигнала, при котором сигнал в одном канале воспроизведения задерживается на определенное время или сдвигается по фазе по отношению к другому каналу воспроизведения. При использовании снижает утомление операторов при большой слуховой нагрузке и повышает разборчивость речи в шуме.

Разборчивость устной речи – качество речи, зависящее от чёткости артикуляции говорящего, свойств акустики помещения, а также от качества тракта передачи речи и аппаратуры звукозаписи/звуковоспроизведения. Количественно разборчивость оценивается величиной отношения числа правильно понятых слушающим фраз (слов, слогов или звуков) к общему их числу. Соответственно, различают разборчивость фразовую, словесную, слоговую или звуковую.


Распознавание дикторов – обобщенный термин, включающий идентификацию, верификацию и разделение дикторов.

Реверберация (позднелат. reverberatio – отражение, от лат. reverbero – отбираю, отбрасываю) – процесс постепенного затухания звука в закрытых помещениях после выключения его источника. В воздушном объёме помещения каждая частотная компонента звука сохраняет звучание в течение некоторого времени, зависящего от поглощения звука на данной частоте при отражениях от стен и предметов внутри помещения. Возбуждённые источником звука колебания различных частот затухают неодновременно и складываются с исходным сигналом, искажая его свойства. Реверберация оказывает значительное влияние на разборчивость и качество речи и музыки в помещении. Длительность реверберации характеризуется временем реверберации, т.е. временем, в течение которого интенсивность звука уменьшается примерно в 1000 раз. Время реверберации – важнейший фактор, определяющий акустическое качество помещения. Оно тем больше, чем больше объём помещения (или время свободного пробега звука) и чем меньше поглощение на ограничивающих поверхностях. Измеряют время реверберации, записывая процесс убывания уровня звукового давления после выключения источника.

Спектр (частотный, гармонический спектр, спектр Фурье) – параметрическое представление сигнала в виде набора коэффициентов его разложения по синусоидам фиксированных частот, называемых гармониками или функциями Фурье. Спектр показал себя на практике как полезное и эффективное средство при анализе и обработке звуковых и иных сигналов. В большинстве устройств и алгоритмов, обрабатывающих или использующих речевой сигнал при его распознавании, синтезе, компрессии и очистке в начале обработки из временного представления сигнал переводится в спектральное представление (вычисляют его спектр) с помощью преобразования Фурье или с помощью его оптимизированного для компьютерных вычислений варианта – быстрого преобразования Фурье (БПФ). Спектральный анализ – процедура получения спектра – выполняется не для одной точки, а для последовательности точек сигнала – кадра анализа или выборки сигнала. С вычислительной точки зрения существенно, сколько точек использует данная процедура в одном кадре анализа. Типичным является число 256. На изображении спектра расстояние между отдельными точками спектра в Гц называется спектральным разрешением. Ширина полосы анализа спектра для каждой отдельной спектральной компоненты называется спектральной шириной (фильтра анализа). Спектральный анализ речевого сигнала – разложение речевого сигнала на составляющие резонансные частоты с определенной амплитудой с помощью набора (гребенки) фильтров или алгоритмов быстрого преобразования Фурье.


Спектральный диапазон – область частот спектра, в которой  рассматривается данное явление или объект, например, сигнал. Обычно задается верхней и нижней границей частот в Гц. Например, спектральный диапазон стандартного телефонного канала 300–3400Гц.

Сегмент – часть данных, связанных в некоторую группу, но утративших непосредственную связь с другими данными. Например, данные, прочитанные из файла на диске, образуют сегмент. После завершения ввода звука через АЦП все прочитанные данные образуют один сегмент. Каждый новый сегмент в окне изображается другим цветом, пока хватает визуально различимых цветов.


Спектр звука – акустическая характеристика сложного звука, дающая информацию о частоте источника, частоте гармоник основного тона и об относительной интенсивности всех его частотных составляющих.


Спектрально-временной анализ звукозаписи устной речи – инструментальный способ анализа речевых сигналов, позволяющий устанавливать зависимость частотных и амплитудных характеристик спектра речи от времени протекания речевого процесса. Спектрально-временной анализ наиболее полно раскрывает представление о речи как о непрерывном изменении спектра звуковых колебаний в результате постоянно меняющихся во времени параметров резонаторов артикуляционного аппарата.


Спектрограмма – графическое изображение результатов спектрального анализа звуковых колебательных процессов.


Teкyщee oкнo – графическое окно, которое служит в данный момент источником данных. Всегда лежит выше всех других окон. Короткое имя текущего окна в левом верхнем углу окна обведено рамкой.

Тембр (от франц. timbre) Субъективное качество или окраска звука речи, воспринимаемые на слух как впечатление от совокупности и соотношения уровней спектральных составляющих. Различают надларингальный тембр (иногда называемый тембром звука) – качество звука, зависящее от расположения различных неголосообразующих артикуляторных органов и акустических процессов на них, и ларингальный тембр – качество звука, определяемое работой голосообразующих органов.


Темп речи – скорость произнесения элементов речи: звуков, слогов, слов. Измеряется либо числом звуков, слогов и  т.д., произносимых в единицу времени, либо средней их длительностью.


Транскрипция (от лат. transcriptio – переписывание) – передача текстов или отдельных слов какого-либо языка с помощью специальной системы знаков. Способ однозначной фиксации на письме звуковых единиц речи (сегментная транскрипция) и интонационных единиц (супрасегментная транскрипция). Существуют два вида транскрипции: фонетическая и фонематическая. Транскрипция фонетическая  передает на письме звучащую речь с учетом всех ее звуковых и интонационных особенностей. Обычно отличают основные знаки русского или латинского шрифта (кириллица и латиница) и дополнительные над- и подстрочные символы знаки диакритики (диакритические символы). Часто используются символы IPA – Международной фонетической ассоциации.


УЛП (уровень ложного пропуска, пропуск цели, FAR, false acceptance rate) – используемый при оценке надежности систем распознавания объектов (дикторов) параметр. Вычисляется  в %, как отношение ложно отвергнутых системой «правильных» объектов к общему числу входных объектов.


УЛТ (уровень ложной тревоги, FRR, false rejection rate) – используемый при оценке надежности систем распознавания объектов (дикторов) параметр. Вычисляется  в %, как отношение ложно пропущенных системой чужих объектов к общему числу входных объектов.


УРР (уровень равных ошибок, ERR, equal error rate) – часто используемый при оценке систем распознавания объектов (дикторов) параметр надежности, соответствующий таким установкам оцениваемой системы, при которых уровень ложной тревоги равен уровню ложного пропуска. Вычисляется  в %, как отношение ложно отвергнутых системой «правильных» объектов к общему числу входных объектов.

Фильтр – электронные или программно-математические средства для выделения из сигнала сложного вида с широким спектром частот колебаний с более узкой полосой частот, при этом колебания с частотой вне пределов пропускания фильтра подавляются. В более широком смысле фильтр – любое средство линейного изменения спектра входного сигнала.


Форманта – максимум амплитуды, область концентрации энергии в спектре речевого сигнала, определяемая резонансными свойствами речевого тракта. Обычно в речевом звуке наблюдается три – шесть формант в диапазоне частот от 250 до 5000Гц. Форманты формируют фонетическое значение звука и несут информацию об индивидуальных свойствах диктора. Обычно обозначаются от низкочастотных к высокочастотным: F1, F2.

Фрагмент – часть данных, выделенных некоторым образом из сегмента, но не утративших связи с оставшимися данными. Это может быть, например, часть сегмента, ограниченная временными марками, или часть сегмента, входящая в подсвеченные интервалы между марками, или часть сегмента, видимая в боксе данных.

Фурье преобразование является основанием спектрального (частотного) анализа сигналов. Базируется на предположении, что все исследуемые сигналы (процессы) состоят из определённого числа гармонических (синусоидальных и/или косинусоидальных) составляющих (гармоник) с различными частотами, причём каждая из них имеет свою амплитуду и исходный фазовый угол – фазу.


Цифро-аналоговый преобразователь – устройство, предназначенное для преобразования хранящегося в памяти ПЭВМ сигнала из цифрового в аналоговый вид, т.е. выполняет преобразования обратные по отношению к аналого-цифровому преобразованию: цифровой сигнал, дискретизированный по времени и квантованный по амплитуде, превращается в непрерывно меняющийся по амплитуде и во времени сигнал.

Частота колебаний, Гц – величина, обратная периоду колебаний T, т.е. равная числу периодов колебаний (числу колебаний), совершённых в единицу времени.


Ширина полосы форманты – интервал по оси частот, занимаемый формантой. Обозначается в зависимости от номера форманты: В1, В2 и т.д.


Шум (помеха) 1. Беспорядочные колебания различной физической природы, спектр которых непрерывен в звуковом диапазоне частот.

2. Мешающий сигнал, наличие которого затрудняет распознавание и использование полезного сигнала. Источниками акустического слышимого и неслышимого шума могут быть любые колебания в твёрдых, жидких и газообразных средах. Радиоэлектронные (электромагнитные) шумы – случайные колебания токов и напряжений в радиоэлектронных устройствах, например, в аппаратуре звукозаписи/звуковоспроизведения


Шумоочистка (уменьшение, подавление, удаление, исключение шума) – обработка сигнала с целью устранения нежелательного для данной задачи шума (шумового фона).

Энepгия cигнaлa – среднеквадратичное значение сигнала по кадру заданной ширины, расположенному симметрично относительно текущей точки сигнала.


Эхоподавление – методы и средства устранения в полезном звуковом сигнале мешающего воздействия эхо-повтора и наложения на исходный сигнал его повторной, обычно несколько ослабленной копии (копий). Для автоматического эхоподавления обычно используют адаптивные фильтры. Эхо возникает в каналах связи за счет отражений электромагнитного сигнала на различных узлах распределенной системы, а также при акустическом отражении сигнала и его повторном попадании в микрофон.

02-100409-7.0.1.ХХХ


STC-H285





Руководство пользователя


ЦВАУ. 00074-01 90





 Специализированный звуковой редактор





SIS 7





�


�













_1300718689.unknown



_1300719534.unknown



_1300719543.unknown



_1300778470.unknown



_1300718977.unknown



_1300190290.unknown



_1300190467.unknown



_1300715777.unknown



_1300190324.unknown



_1300142802.unknown



