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Необходимая информация

В данном руководстве описываются принципы построения и работы
программы для обработки звуковых сигналов Sound Cleaner версий
5.х.

Поддержка программных продуктов

Ниже приведена информация, которая может понадобиться Вам при
возникновении каких-либо вопросов или проблем, касающихся экс-
плуатации программных продуктов Центра Речевых Технологий.

Тел. (812) 325-8848
Факс: (812) 327-9297
E-mail: help@speechpro.com
Internet: http://www.speechpro.ru/

При обращении за помощью следует иметь под рукой следующую ин-
формацию:
• название программного продукта и номер его версии;
• тип компьютера и сведения о его конфигурации;
• название используемой операционной системы и номер ее версии;
• четкое описание возникшей проблемы.

Особенности работы

Программа Sound Cleaner в процессе работы, в частности, при вводе и
записи звука в файл, практически полностью использует ресурсы ком-
пьютера (оперативную память, время центрального процессора, про-
пускную способность шины и каналов DMA). Поэтому, во избежание
потери фрагментов сигнала, не рекомендуется во время ввода и записи
звука работать с другими программными приложениями
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Внимание!
Sound Cleaner имеет высший приоритет при работе с платой вво-
да/вывода звука. Это означает, что если одновременно активизированы
два приложения, использующих ресурсы звуковой платы, то при вы-
ходе из Sound Cleaner второе приложение (например, программа SIS)
может утратить доступ к плате.
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Глава 1. Назначение и
основные технические
характеристики

Назначение комплекса

Комплекс шумоочистки на базе ПК Sound Cleaner предназначен для
решения следующих задач:

• Ввод звуковых сигналов в память ПК и их сохранение на же-
стком диске

• Шумоочистка и повышение качества звуковых сигналов в ре-
жиме реального времени

• Установление дословного содержания низкокачественных фо-
нограмм речи

Состав аппаратных и программных
средств

В состав комплекса Sound Cleaner входит
• компьютерная программа шумоочистки Sound Cleaner
• компьютерная программа специализированного звукового ре-

дактора
• устройство ввода/вывода звуковых сигналов в память ПК про-

изводства «Центра Речевых Технологий»
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Возможности программы Sound
Cleaner
В этом описании подробно рассматривается программа Sound Cleaner.
Функциональные возможности прочих компонентов комплекса изло-
жены в соответствующих описаниях.

Основные функции, обеспечиваемые Sound Cleaner:
• Ввод и сохранение в памяти ПК звуковых сигналов с мик-

рофонов или линейных выходов аудиоаппаратуры;
• Подавление шумов и компенсация искажений различных

типов, в том числе:
 стационарных и медленно меняющихся аддитивных
многокомпонентных узкополосных (полигармониче-
ских) и широкополосных шумов;

 медленно меняющихся амплитудно-частотных ис-
кажений (неравномерностей АЧХ канала звукозапи-
си/звукопередачи);

 кратковременных импульсных помех;
 значительных перепадов уровня сигнала;
 аддитивных шумов любого типа при наличии двух-
канального потока аудиоинформации.

• Работа в масштабе реального времени. Сигнал (до и после
обработки) непрерывно отображаются в виде осцилло-
граммы и мгновенного спектра. Управление процессом
осуществляется в масштабе реального времени: изменять
настройки каждого модуля можно в любой момент, не
прерывая воспроизведение, что очень важно для опера-
тивного выбора параметров шумоочистки «на слух».

• Плавное изменение темпа воспроизведения без искажения
абсолютной высоты звука

• Циклическое воспроизведение выделенного фрагмента
сигнала

• Прослушивание в режиме псевдостерео с регулируемым
временем задержки
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• Оптимизация амплитудных и частотных характеристик
сигнала под индивидуальные свойства слуха

• Ввод текста с помощью встроенного текстового редактора
• Автоматическое создание текстового протокола обработ-

ки сигнала
• Сохранение параметров обработки сигнала с возможно-

стью их последующего использования
• Возможность работы в составе звуковых редакторов

Adobe Audition, Sound Forge, Wave Lab в качестве DirectX
PlugIn.

Технические характеристики

Количество обрабатываемых кана-
лов

1-2

Формат обрабатываемых сигналов
ИКМ 8 и 16 бит, мю-закон,
24 бит float

Формат сигналов при вводе и/или
сохранении

ИКМ 16 бит

Частота дискретизации
8-48 кГц (выбирается поль-
зователем)

Максимальная длительность записи

Определяется объемом сво-
бодного дискового про-
странства и частотой дис-
кретизации сигнала

Максимальное число коэффициен-
тов адаптивной фильтрации

8192

Диапазон усиления сигнала От –60 до +60 дБ
Длина циклически воспроизводимо-
го фрагмента фонограммы в режиме
«кольцо»

От 0.5 сек до длины всей
фонограммы

Коэффициент изменения темпа вос-
произведения без искажения абсо-
лютной высоты звука

0.7-3

Максимальное время задержки
в режиме псевдостереофонического
прослушивания

0-20 мсек
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Глава 2. Подготовка
комплекса к работе

Подготовка комплекса к работе производится в следующем порядке:
• Установка устройства ввода/вывода сигналов (подключе-

ние к ПК и установка драйверов);
• Установка программного обеспечения: Sound Cleaner и

специализированный сигнальный редактор

Системные требования

В связи с тем, что обработка сигналов производится в реальном вре-
мени, программа Sound Cleaner предъявляет достаточно высокие тре-
бования к производительности ПК.

Для установки и корректной работы входящих в комплекс программ
требуется ПК следующей конфигурации:

• Процессор класса Pentium III/1000 МГц или выше;
• Не менее 25 МБ свободного пространства на жестком диске;
• ОС MS Windows-98/2000/ХР в зависимости от используемого

устройства ввода/вывода звука (см. описание или паспорт со-
ответствующего устройства);

• ОЗУ объемом не менее 128 МБ;
• Свободный USB или РСI – слот (в зависимости от типа уст-

ройства ввода/вывода);
• Устройство чтения CD-RW;
• Монитор, поддерживающий разрешение не менее 1024×768

dpi;
• Клавиатура и «мышь».
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Установка устройства ввода/вывода
Установка устройства ввода/вывода производится в порядке, изложен-
ном в паспорте или описании соответствующего устройства.

Установка программного
обеспечения

Установка ПО комплекса производится после установки устройства
ввода/вывода сигнала из комплекта поставки следующим образом:

Запустите программу установки с диска ЦРТ (имя СD-
дисковода:/Scleaner/setup.exe) и следуйте инструкциям мастера уста-
новки ПО. Если путь для установки ПО во время инсталляции не из-
менялся пользователем, то в меню Пуск/Программы/Speech Technol-
ogy Center должны появиться два запускающих ярлыка:Sound Cleaner
5.x и Wave Assistant.

Внимание!
Для успешной установки программы Sound Cleaner в ОС Windows
2000, XP и ее регистрации пользователь должен обладать правом запи-
си в системный реестр (правами администратора). После регистрации
программы права администратора не требуются.

Регистрация

После инсталляции программа будет доступна в демонстрационном
режиме, соответствующем версии Premium. Для перехода в рабочий
режим необходимо пройти процедуру регистрации. Для этого запусти-
те программу Sound Cleaner из меню Пуск/Программы/Speech Tech-
nology Center. При первом после инсталляции запуске программы
пользователю будет предложено произвести регистрацию немедленно
или позже. При согласии на немедленную регистрацию автоматически
запустится мастер регистрации, следуя инструкциям которого можно
зарегистрировать программу и получить доступ к рабочей версии по-
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сле ввода имени и регистрационного кода. Имя и регистрационный
код программы записаны в файле reg.inf папки Sclean установочного
диска. В случае отказа от немедленной регистрации пользователь мо-
жет зарегистрироваться позже, запустив мастер регистрации командой
Зарегистрироваться в меню Регистрация.
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Глава 3. Общие принципы
работы

Общие сведения

Программа реализована по принципу детского конструктора. Пользо-
ватель имеет возможность сформировать канал или схему обработки
сигнала по своему желанию из отдельных модулей (процессов), начи-
ная с ввода сигнала со звуковой платы или из файла, и заканчивая вы-
водом в файл или на звуковую плату. Каждый внесенный в схему об-
работки модуль воздействует на сигнал по определенному алгоритму,
после чего передает его по цепочке следующему модулю схемы. Та-
ким образом, комплекс осуществляет последовательную обработку
сигнала. Количество модулей, используемых в схеме для обработки
одного сигнала, ограничено только вычислительными возможностями
ПК. Каждому модулю (процессу) соответствует свой графический
символ в окне схемы, расположенной по умолчанию в левой части
главного окна программы (Рис.1); и панель управления, реализованная
в виде диалогового окна OC Windows. На панели управления отобра-
жаются текущие параметры обработки, которые могут корректиро-
ваться пользователем в режиме «грубой» и «тонкой» (ручной) на-
стройки.

В заголовке каждого такого окна отображается название процесса, а с
правой стороны расположены стандартные кнопки управления окном:
минимизация и закрытие (см. Рис. 1), а также кнопка активации
процесса (применения его для обработки сигнала).

В зависимости от типа и формата сигнала в программе предусмотрена
возможность создания и использования трех различных типов схем
обработки: одноканальная для моносигнала, двухканальная с неза-
висимой обработкой в «левом» и правом «канале». Кроме того, в ряде
случаев чрезвычайно эффективным оказывается использование схемы
стереошумоочистки.
Для облегчения освоения и максимально эффективного использования
возможностей программы в нее включены уже готовые, стандартные
схемы шумоочистки, использование которых позволяет достигнуть
положительного результата в большинстве случаев. Если опытному
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пользователю средства анализа и визуализации сигнала, встроенные
непосредственно в модули Sound Cleaner, покажутся недостаточными,
он может воспользоваться возможностями специализированного
звукового редактора Wave assistant (см. его описание) из комплекта
ПО Sound Cleaner. После запуска в рабочее окно редактора автомати-
чески загружается обрабатываемый в данный момент сигнал с выделе-
нием циклически воспроизводимого фрагмента. Любое изменение гра-
ниц выделенного фрагмента в сигнальном редакторе приводит к их
изменению и в модуле Ввод программы Sound Cleaner. Wave Assistant
включает набор стандартных средств для редактирования сигнала и
проведения подробного электроакустического и спектрального анали-
за с целью выбора наиболее оптимального режима обработки.

Главное окно программы Sound
Cleaner и окна отдельных процессов

Ниже приведен общий вид главного окна программы Sound Cleaner.

Рисунок 1. Главное окно программы Sound Cleaner.

Главное окно программы представляет собой стандартное окно ОС
Windows, в заголовке которого приводится название программы с ука-
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занием номера версии. Ниже заголовка расположена строка меню и
панель управления с кнопками инструментов. Самую нижнюю часть
главного окна занимает окно сообщений, а в рабочей области распо-
ложены окна процессов.

При загрузке программы Вы увидите последовательное открытие окон
всех процессов. В дальнейшем их можно организовать наиболее удоб-
ным способом: передвинуть в границах рабочей области, минимизиро-
вать или скрыть редко используемые. Получить информацию о статусе
всех окон процессов, входящих в текущую схему обработки, или из-
менить его можно после нажатия кнопки Список окон на панели
управления главного окна. Размер окон процессов фиксирован и не
может быть изменен за исключением окна Эквалайзера.

Меню

Непосредственно под заголовком главного окна расположена строка
меню. С их помощью можно управлять работой программы.

Звук

Меню Звук содержит команды управления вводом и выводом звука.

• Открыть файл. При выборе этого пункта меню на экране
появится стандартное диалоговое окно открытия звукового файла.
Выбранный пользователем файл будет открыт в качестве источника
звукового сигнала.

• Сохранять в файл. Выбрав этот пункт меню, Вы можете ука-
зать файл, в который будет записываться звуковая информация. В мо-
мент открытия файла в него заносится только заголовок, звук же запи-
сывается в процессе воспроизведения.

• Начать ввод звука с устройства. Начинает ввода звука со
звукового устройства.

• Включить ввод звука из файла. Начинает ввод звука из фай-
ла.

• Останов. Прекращает ввод звука.
• Пауза/Продолжение. Приостанавливает/продолжает процесс

обработки сигнала.
• Общий сброс. Осуществляет сброс текущего состояния каж-

дого из процессов и освобождение рабочих очередей и буферов.
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• Прекратить сохранение в файл. Останавливает процесс со-
хранения обработанных данных в файле, при этом все остальные про-
цессы продолжают работать в прежнем режиме.

• Создать композитный стереосигнал. Открывает окно созда-
ния композитного сигнала, т.е. сигнала, состоящего из двух разных
моносигналов, передаваемых по отдельным каналам. Подробнее см.
раздел Обработка композитных стереосигналов в Главе 17.

• Поменять входные каналы. Позволяет поменять местами
входные каналы стереосигнала.

Опции

В этом меню можно установить ряд дополнительных параметров со-
хранения и загрузки файлов.

• Сохранить. Позволяет указать файл, в который будет со-
хранена текущая конфигурация программы.

• Загрузить. Дает пользователю возможность выбрать
файл, из которого будет загружена информация о конфи-
гурации программы.

• Подменю Параметры состоит из следующих пунктов:

 Сохранять опции ввода из файла в cfg-файл. Ус-
тановленный флаг означает, что при сохранении
файла конфигурации в нем будет сохранено назва-
ние загруженного файла и текущие установки ре-
жима «кольца».

 Игнорировать опции ввода из файла в cfg-
файлах. Если этот флаг установлен, то при загрузке
файла конфигурации сохраненный в нем звуковой
файл (если он есть), загружаться не будет.

 Загружать звуковой пример вместе с типовой
схемой. При установленном флаге вместе со звуко-
вой схемой будет загружаться и соответствующий
ей звуковой пример (если он был задан).

Типовые схемы

Меню Типовые схемы содержит, в свою очередь, три подменю:
• Загрузить. Позволяет выбрать из списка типовую схему обра-

ботки сигнала и загрузить ее.
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• Сохранить как. Сохраняет текущую схему и конфигурацию
как типовую. Подробнее см. раздел Создание собственных типовых
схем в Главе 18.

• Удалить пункт меню. Выбрав этот пункт, пользователь мо-
жет удалить имеющуюся типовую схему, связанный с ней конфигура-
ционный файл и звуковой пример.

Окна

В этом меню содержатся средства управления окнами процессов про-
граммы Sound Cleaner.

• Следующее. Активизирует следующее окно.
• Предыдущее. Активизирует предыдущее окно.
• Список окон. Выводит на экран диалоговое окно Список

окон (см. Рис. 2).

В левой части окна находится список процессов, задействованных в
загруженной схеме. Активные процессы помечены знаком * слева от
названия. Щелкнув левой кнопкой мыши, пользователь может выбрать
в списке любой процесс, при этом в поле Свойства процесса в правой
части диалога появится информация о состоянии окна этого процесса.
Установив в этом поле соответствующий флажок можно минимизи-
ровать, активировать или скрыть окно процесса.
Кроме этого, в центре окна находятся кнопки операций, которые мож-
но совершать над выделенным в списке процессом:

Рисунок 2. Список окон
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Кнопка Выбрать разворачивает окно выбранного процесса и помеща-
ет его поверх остальных (то же самое можно сделать двойным щелч-
ком по любому процессу в списке). Кнопка Удалить удаляет процесс
из схемы обработки. При нажатии кнопок Заменить или Вставить
откроется список доступных процессов, любой из которых можно
двойным щелчком мыши перенести в список процессов либо вместо
выделенного (Заменить), либо перед выделенным процессом (Вста-
вить). Наконец, кнопка Расположить восстанавливает исходное по-
ложение окон процессов схемы, заданное по умолчанию.

Если Вы задействовали одну из описанных команд, то после ее выпол-
нения диалог Список окон автоматически закроется. В противном
случае используйте кнопку Выход в правом нижнем углу окна.

• Разместить все. Располагает все окна в положение, преду-
смотренное по умолчанию

• Спрятать неактивные. Скрывает окна всех неактивных про-
цессов.

• Минимизировать неактивные. Минимизирует окна всех не-
активных процессов.

• Спрятать минимизированные. Скрывает все минимизиро-
ванные окна.

• Редактор текста. Открывает окно встроенного текстового ре-
дактора.

• Окно схемы. Активирует окно схемы обработки звука.

В подменю Опции можно установить флаги, регулирующие операции
с окнами по умолчанию: прятать неактивные, минимизировать не-
активные, прятать минимизированные или стандартная схема
Windows.

Проекты

В меню Проекты содержатся средства управления схемами обработки
сигнала.

• Загрузить схему. Этот пункт меню позволяет выбрать и
загрузить схему обработки сигнала.

• Сохранить схему. Сохраняет текущую схему обработки в
выбранном пользователем файле.

• Окно схемы. Активирует окно схемы обработки звука.
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• Загрузить схему и конфигурацию. Загружает схему вме-
сте со связанным с ней файлом конфигурации программы.

• Сохранить схему и конфигурацию. Сохраняет текущую
схему и конфигурацию программы.

• Активировать все. Активизирует все процессы, входя-
щие в схему.

• Деактивировать все. Делает все входящие в схему про-
цессы неактивными.

Протокол

В меню Протокол содержится всего одна команда Создавать. Если
отметить ее флагом, то при каждой остановке воспроизведения звука
программа будет автоматически предлагать Вам сохранить параметры
обрабатываемого сигнала и текущую конфигурацию программы в виде
текстового файла. После подтверждения необходимости создания про-
токола в указанной пользователем директории будут также сохранены
текущая схема и конфигурация.

Регистрация

В этом меню два пункта:

• Как зарегистрироваться. Эта команда выводит на экран
окно с информацией о порядке регистрации.

• Зарегистрироваться. Запускает мастер регистрации.
Подробно эта процедура описана в разделе "Регистрация" Главы 2.

Справка

Справка о программе.

• Оглавление. Выводит на экран оглавление справочного файла.
• О программе. Выводит на экран информацию о программе.
• О ЦРТ. Выводит на экран краткую информацию о разработчике
программы – компании «Центр Речевых Технологий».

Панель инструментов

Кнопки панели инструментов большей частью дублируют наиболее
важные и часто используемые команды меню:
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активизировать процесс ввода звука с платы (Звук/Начать ввод
звука с устройства).

активизировать процесс ввода звука из файла. (Звук/Начать
ввод звука из файла).

открыть для обработки два моно файла и обрабатывать их как
композитный стереосигнал. (Звук/Создать композитный сте-

реосигнал).

сохранить/восстановить опции процессов в файле конфигура-
ции. (Опции/Сохранить; Опции/Загрузить).

сброс состояния процессов и освобождение рабочих очередей и
буферов (Звук/Общий сброс).

включить/выключить режим «пауза» и приостановить обработку
данных (Звук/Пауза/Продолжение). В случае записи обрабаты-

ваемых данных в файл пропусков в фонограмме не возникает.

включить/выключить режим прослушивания исходного сигнала
(без обработки).

открыть окно текстового редактора (Окна/Редактор текста).

открыть диалоговое окно Список окон (Окна/Список окон).

активировать окно схемы обработки звука (Окна/Окно схемы;
Проекты/окно схемы).

загрузить схему обработки (Проекты/Загрузить схему).

сохранить схему обработки (Проекты/Сохранить схему).

включить/выключить режим DirectX.

открыть оглавление файла справки (Справка/Оглавление).
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Процессы и их функции

Собранная из отдельных модулей схема обработки сигнала представ-
ляет собой цепочку последовательно соединенных процессов, которая
может быть сохранена в виде файла с расширением sch. Не забывайте,
что процессы, входящие в схему, могут быть неактивны. Кроме того,
панели управления процессов, отображаемые в виде окон, могут быть
скрыты или минимизированы вне зависимости от их состояния. В таб-
лице приведены названия, краткая характеристика и графические
символы (пиктограммы) процессов, которые используются при созда-
нии схемы обработки сигнала.

Название
Пикто-
грамма Краткое описание

Ввод из файла Ввод звукового сигнала из файла

Ввод с платы Ввод звукового сигнала с платы

Осциллограмма Осциллограмма сигнала

Клиппинг
Ограничение сигнала в ампли-
тудной области

Темпокоррекция
Изменение скорости воспроизве-
дения без влияния на тембр речи

Усиление
Повышение/понижение уровня
сигнала

Сохранение Сохранение сигнала в виде файла

Эквалайзер
Графическое представление и
коррекция спектра

Мю-
преобразование

Преобразование сигнала по µ-
закону

Разветвитель
Дублирование сигнала и переда-
ча его двум различным процес-
сам

Воспроизведение Воспроизведение сигнала
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Стереоосциллог-
рамма

Осциллограмма стереосигнала
(два канала)

Компенсация по-
мех

Адаптивная компенсация помех

Фильтрация им-
пульсных помех

Адаптивная фильтрация им-
пульсных помех

Широкополосная
фильтрация

Адаптивная фильтрация широко-
полосных шумов

Динамическая об-
работка

Динамическая обработка сигнала

Временная стерео-
фильтрация

Стереофильтрация во временной
области

Частотная стерео-
фильтрация

Стереофильтрация в частотной
области

Инверсная фильт-
рация

Адаптивная инверсная фильтра-
ция

Процессы обработки сигнала будут далее подробно описаны в отдель-
ных главах. Кроме этого, в программе предусмотрена структурно ор-
ганизованная справочная система, вызываемая через меню Справка
или одноименной кнопкой на панели управления программы.
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Глава 4. Ввод звука

В этой главе будет подробно рассмотрен процесс Ввод. Он может
осуществляться в двух вариантах в зависимости от источника сигнала:
Ввод звука с платы и Ввод звука из файла. Лишь один из этих про-
цессов может быть активен в каждый момент времени, так как про-
грамма работает только с одним источником звука. Именно поэтому
они реализованы в виде одного процесса – Ввод, окно управления ко-
торым может принимать тот или иной вид. В соответствии с логикой
обработки процесс Ввод стоит в схеме обработки первым (см. Рисунок
1).

Ввод звука с устройства
ввода/вывода звука (АЦП)
Суть этого процесса – ввод звукового сигнала с внешнего источника
через устройство ввода/вывода сигналов. Для ввода звука необходимо
соединить линейный выход звуковоспроизводящей аппаратуры с ли-
нейным входом устройства ввода-вывода звука. Для ввода звуковой
информации с микрофона его следует подсоединить к микрофонному
входу устройства.

В процессе ввода сигнал преобразуется в цифровую форму и подается
на обработку в Sound Cleaner без записи на жесткий диск ПК. Обрабо-
танный сигнал выводится на линейный выход устройства вво-
да/вывода и параллельно может быть сохранен с помощью процесса
Вывод в файл. Однако с точки зрения эффективности шумоочистки
гораздо удобнее предварительно записать вводимый сигнал на жест-
кий диск ПК или иной цифровой носитель в виде файла, а затем уже
производить его обработку. Для этого следует деактивировать все
процессы стандартной схемы обработки за исключением Ввода с пла-
ты и Вывода в файл.

На Рисунке 3 приводится вид окна Ввода звука с платы. Непосредст-
венно под заголовком расположены стандартные кнопки управления
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процессом ввода: Ввод – начало ввода звука; Пауза – временная оста-
новка ввода; Стоп – прекращение ввода. Правее расположена кнопка
Ввод из файла, позволяющая перейти к одноименному процессу, из-
меняя при этом вид окна.

Рисунок 3. Окно ввода звука с платы

Кроме этого, с помощью радиокнопки можно задать формат вводимо-
го сигнала (Моно или Стерео). По умолчанию задан режим моно.
Обратите внимание, что для обработки стереосигнала Вы должны
выбрать соответствующую схему обработки, предусматривающую
независимую работу с двумя каналами.

В правой части экрана расположен выпадающий список, в котором
выбирается частота дискретизации. В зависимости от используемого
устройства ввода/вывода частота может или задаваться произвольно в
диапазоне 8-48 КГц, или выбираться из списка. По умолчанию часто-
та дискретизации равна 11025 Гц.

Внимание!
Чем выше частота дискретизации при вводе сигнала, тем больше раз-
мер итогового звукового файла. Одна секунда звука при частоте дис-
кретизации 11025 Гц занимает 22 Кб, при 22050 Гц – 44 Кб дискового
пространства. В случае обработки стереозвука размер файла удваива-
ется.

В нижней части окна находится счетчик текущего и потерянного
времени ввода. В поле потеряно отражается суммарная длительность
звуковых фрагментов, которые были пропущены при вводе и аналого-
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цифровом преобразовании. В случае возникновения пропусков, см.
раздел Воспроизведение Главы 5, где приведены рекомендации по
тестированию компьютера и повышению его производительности.

Ввод звука из файла

Этот процесс считывает звуковые данные из файла, его функции - от-
крыть звуковой файл, передать на обработку и управлять перемещени-
ем по файлу.

Sound Cleaner осуществляет ввод звука из файлов форматов DAT и
WAV. Формат DAT используется программой «SIS» и комплексом
«Икар» производства Центра Речевых Технологий. В рамках стандарт-
ного Windows стандарта WAV Sound Cleaner поддерживает следую-
щие форматы:

• 16 бит PCM
• 8 бит PCM
• сжатие по µ или А-закону - 8 бит
• IEEE FLOAT - 24 бита

Окно процесса Ввод звука из файла приведено на Рисунке 4.
В его центральной части находится графический индикатор со слайде-
ром, который отображает текущую позицию воспроизведения сигнала,
сверху – панель управления, а в нижней части – цифровые индикаторы
и органы управления режимом циклического воспроизведения («коль-
ца»).

Рисунок 4. Окно процесса «Ввод из файла».
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На панели управления находятся стандартные кнопки, обеспечиваю-
щие управление вводом сигнала из файла: Открыть звуковой файл,
Старт, Стоп, В начало, Перемотка назад, Перемотка вперед, В ко-
нец.

С помощью остальных кнопок реализованы специфические функции
процесса Ввода. Кнопка Задать начальную позицию позволяет уста-
новить позицию начала воспроизведения и, соответственно, положе-
ние слайдера с точностью до секунды посредством ввода времени
(чч:мм:сс) от начала сигнала. То же самое можно сделать перетаскива-
нием ползунка с помощью мыши, или клавишами управления курсо-
ром.

Кнопки Начало кольца и Конец кольца задают начало и конец фраг-
мента записи, который будет воспроизводиться циклически. Задать
границы кольца можно двумя способами: перемещением слайдера с
последующим нажатием этих кнопок или щелчком левой и правой
кнопки мыши по индикатору воспроизведения в местах «левой» и
«правой» границы кольца. При этом начало и конец кольца будут по-
мечены специальными маркерами, а обозначенный таким образом
фрагмент будет выделен синим цветом. Кроме этого, расположенные
внизу окна цифровые индикаторы Границы кольца указывают теку-
щее положение границ относительно начала сигнала. Включить или
выключить режим циклического воспроизведения можно кнопкой
Включить/Выключить режим кольца. Если этот режим активиро-
ван, то в нижней части окна, рядом со словом Кольцо появится инди-
катор Вкл.

Для перехода к вводу файла с устройства ввода/вывода звука (см. пре-
дыдущий раздел) достаточно нажать кнопку Начать ввод с платы.

Кнопка Просмотр файла запускает программу анализа и редактиро-
вания звуковых сигналов Wave assistant с одновременной загрузкой
обрабатываемого в данный момент сигнала и границ выделенного
фрагмента.
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Рядом находится кнопка Импорт границ сегмента, осуществляющая
перенос границ фрагмента, выделенного в окне просмотра Звукового
редактора в окно Ввод из файла и устанавливающая эти границы в
качестве границ кольца. Подробнее работа программы Wave Assistant
и его взаимодействие с Sound Cleaner рассмотрено в описании этой
программы.

Ниже панели управления расположены индикаторы текущей частоты
дискретизации, режима (моно/стерео), общей длительности записи
и текущего положения слайдера на графическом индикаторе воспро-
изведения сигнала.

Слева от графического индикатора воспроизведения находятся Кноп-
ки сдвига кольца. Они позволяют перемещать обе границы цикличе-
ски воспроизводимого фрагмента с заданным шагом, значение которо-
го в секундах устанавливается в поле Шаг (в правом нижнем углу ок-
на).

Установка флага STOP позволяет производить однократное воспроиз-
ведение выделенного фрагмента с остановкой по достижении «пра-
вой» границы кольца.
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Глава 5. Вывод звука

Аналогично вводу различают два способа вывода звука: воспроизве-
дение (вывод звука на устройство ввода/вывода звука) и запись (вы-
вод звука в файл).

Воспроизведение

Этот процесс позволяет прослушивать обработанный сигнал, а также
сигнал, вводимый с устройства ввода/вывода или из файла. Если Вы
хотите прослушивать сигнал по ходу обработки, убедитесь, что про-
цесс воспроизведения включен в схему обработки и активирован.

Окно воспроизведения выглядит следующим образом (Рисунок 5).

Рисунок 5. Окно Воспроизведения.

Звук может воспроизводиться по выбору пользователя в режимах мо-
но, псевдо-стерео и стерео (последний доступен только при вводе
стереосигналов). В режиме стерео имеется возможность прослушива-
ния только одного канала («л» - левый, «п» - правый, «л,п»- левый и
правый), выбор которого осуществляется радиокнопкой. Помните, что
воспроизведение в режиме стерео требует использования двухканаль-
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ной схемы обработки (например, stereo.sch). При прослушивании сиг-
нала в режимах стерео и псевдо-стерео предусмотрена возможность
регулировки временной задержки (сдвига) одного канала относитель-
но другого в диапазоне 0-20 мсек с помощью слайдера, расположенно-
го в правой части окна.

В нижней части окна расположен регулятор громкости воспроизведе-
ния, связанный с микшерным устройством звуковых устройств ОС
Windows. Во избежание искажений сигнала на выходе не рекоменду-
ется устанавливать максимальный уровень громкости (больше ¾ шка-
лы). Оптимизировать уровень сигнала при его обработке целесообраз-
нее с помощью процесса усиления.

Кнопка ИЗМ. над шкалой сдвига включает режим измерения време-
ни счета, который служит для оценки степени загруженности компь-
ютера.

Режим псевдо-стерео

При воспроизведении в режиме псевдо-стерео сигнал подается через
наушники сначала на одно ухо аудитора, а затем, с заданной задерж-
кой (сдвигом) – на другое. Прослушивание в таком режиме обеспечи-
вает субъективно больший комфорт восприятия, увеличивает разбор-
чивость и время эффективной работы аудитора. Данный режим осо-
бенно полезен при прослушивании и установлении текста фонограмм
большой продолжительности. Также полезным при установлении до-
словного содержания низкокачественных фонограмм речи оказывает-
ся прослушивание сигнала после различных типов обработки и с раз-
личной громкостью.

Подробнее об использовании свойств слуха человека при прослушива-
нии зашумленных звукозаписей речи, а также о принципах текстовой
расшифровки фонограмм можно узнать из пособия «Шумоочистка и
установление текста низкокачественных фонограмм речи. Мето-
дические рекомендации ЦРТ».
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Режим измерения времени счета

Кнопка ИЗМ. включает режим измерения времени счета. При этом
воспроизведение приостанавливается, а справа от кнопки ИЗМ. появ-
ляется цифровой индикатор параметра V, выражающего процентное
отношение времени, затраченного на выполнение всех операций по
обработке сигнала, к текущей длительности сигнала.

Параметр V отражает степень загруженности компьютера: если он
превышает 100%, это означает, что компьютер не успевает обрабаты-
вать сигнал в реальном времени, вследствие чего возможны потери
сигнала.

Если во время работы в режиме измерения времени счета щелкнуть
левой кнопкой мыши по полю, в котором отображается результат, то
подсчет начнется заново от момента нажатия.

Снизить загрузку ПК и предотвратить возможные потери сигнала
можно следующими способами:

• деактивировать процессы, связанные с визуализацией сигнала
(Осциллограмма, Эквалайзер);

• уменьшить число полос в Эквалайзере и размер кадра в адап-
тивных фильтрах;

• работать с меньшей частотой дискретизации сигнала.
• заменить компьютер на более производительный.

Запись на аналоговый носитель

Для сохранения результатов обработки сигнала или его фрагмента на
аналоговом носителе, например, аудиокомпакткассете, необходимо
предварительно соединить линейный вход устройства звукозаписи
(магнитофона) с линейным выходом устройства ввода/вывода звука.
Затем, после настройки параметров обработки и оптимизации уровня
сигнала, одновременно нажать кнопку Старт в окне ввода и кнопку
включения звукозаписи на магнитофоне. Обработка и запись сигнала
будут производиться до подачи соответствующей команды (Стоп,
Пауза).
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Сохранение (запись в файл)
Запись звука, или сохранение результатов обработки в виде звукового
файла, осуществляется с помощью процесса Сохранение. Сохранение
сигнала производится всегда в виде файла WAV или SIS в формате
моно/стерео ИКМ 16 бит с частотой дискретизации исходного сигна-
ла. Обратите внимание, что сохранение стереосигнала возможно толь-
ко в виде WAV-файла. В верхней части окна (Рис. 6) расположены
кнопки управления записью.

Кнопка Сохранять звук в файл вызывает диалоговое окно, в котором
пользователь должен указать путь и имя файла, в который будет про-
изводиться запись. В дальнейшем имя текущего файла указывается
ниже панели управления.

Кнопка Пауза позволяет приостановить/возобновить запись обрабаты-
ваемого сигнала в файл (временная остановка записи).

Рисунок 6. Сохранение

С нажатием на кнопку Закрыть файл сохранения звука производит-
ся закрытие файла, дальнейшая запись в него становится невозможной.
Для того, чтобы начать запись, следует активировать процесс Сохра-
нение, выбрать желаемый формат и указать имя и путь к месту сохра-
нения файла после нажатия на кнопку Сохранять звук в файл. Далее
можно начинать ввод звука.
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Глава 6. Усиление
Усиление позволяет увеличить/уменьшить уровень звукового сигнала
на 60 дБ. Окно процесса показано на Рисунке 7.

Рисунок 7. Окно процесса Усиление.

В окне находится слайдер регулировки коэффициента усиления с
шагом 1 дБ. Значение 0 дБ означает, что усиления не происходит. Зна-
чение коэффициента усиления, соответствующего текущему положе-
нию слайдера, отображается справа от шкалы.

В процессе обработки сигнала, коррекции частотной характеристики
или удаления шумов и помех может происходить уменьшение уровня
сигнала за счет ослабления его отдельных компонент. В процессе по-
следующей обработки слабые компоненты полезного сигнала могут
быть вообще утрачены. Поэтому возникает необходимость в оптими-
зации уровня сигнала.

Для выбора оптимального коэффициента усиления рекомендуется
использовать средства визуального контроля – окно Осциллограммы,
устанавливаемое в схеме обработки непосредственно за Усилением.
При правильном выборе коэффициента усиления сигнал должен зани-
мать максимальное пространство (по вертикали) окна осциллограммы
без выхода за его нижнюю и верхнюю границы. В случае недостаточ-
ного усиления в процессе последующей обработки могут быть утраче-
ны слабые компоненты полезного сигнала. Избыточное усиление при-
водит к ограничению (искажению) сигнала.
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Об избыточном усилении сигнализирует индикатор переполнения
( ), появляющийся слева от шкалы регулировки усиления. Сброс
(обнуление) индикатора производится щелчком по нему левой кноп-
кой мыши.

Уровень усиления непосредственно отражается на громкости сигнала в
головных телефонах, подключенных к устройству ввода/вывода сиг-
нала. Поэтому регулировку усиления следует производить предельно
осторожно, избегая резкого увеличения уровня сигнала, которое может
привести к повреждению слуха. К резкому увеличению уровня сигнала
также может привести и отключения (деактивация) какого-либо про-
цесса, включенного в схему обработки. Во избежание этого в систем-
ном меню окна Усиления предусмотрен пункт Зависимый. При
включении данного режима усиление производится лишь в случае ак-
тивности процесса, предшествующего усилению в схеме обработки.
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Глава 7. Просмотр
осциллограммы

Данный процесс предназначен для контроля уровня и просмотра ос-
циллограммы сигнала. На практике, как и в стандартной схеме обра-
ботки, этот процесс используется как минимум дважды: для отображе-
ния исходного и обработанного сигнала.

Рисунок 8. Окно процесса «Осциллограмма»

Большую часть окна занимает изображение осциллограммы сигнала.
На горизонтальной оси отображается текущее время от начала фоно-
граммы в секундах, а по вертикальной – амплитуда сигнала в отсче-
тах (20-33 000 отсчетов). Для изменения масштаба визуализации сиг-
нала по оси Y предусмотрена шкала с двумя ползунками и кнопки «+»
и «-». На шкале синим цветом выделена область отображаемых ам-
плитуд, которая задается щелчком левой и правой кнопок мыши (левая
кнопка устанавливает верхний предел, а правая – нижний). Текущие
границы диапазона отмечаются черными маркерами, а их значения
указываются правее.
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Масштаб по оси времени (Х) остается фиксированным, таким образом
процесс отображает бегущую осциллограмму сигнала. Кроме опи-
санного выше процесса в Sound Cleaner существует еще и
Стереоосциллограмма. Этот процесс предназначен для раздельного
представления в одном окне сигналов «левого» и «правого» каналов.
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Глава 8. Параметрический
эквалайзер

Основная функция данного процесса – представление и коррекция
спектра звукового сигнала, достигаемая, прежде всего, с помощью
инверсной фильтрации и контрастирования фильтра. Кроме полуавто-
матического и автоматического режимов работы, возможно примене-
ние ручной настройки каналов фильтра для более тонкой обработки
спектра сигнала. Параметрический эквалайзер используется для по-
давления в звуковом сигнале стационарных составляющих, располо-
женных произвольным образом, а также для других случаев ослабле-
ния или усиления амплитуды в отдельных спектральных полосах.
Примерами таких сигналов могут быть фонограммы, содержащие зна-
чительные стационарные помехи, такие, как сетевые наводки, шумы
механизмов, двигателей и т.п.

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 обеспече-
ния наибольшей точности фильтра следует задавать максимально воз-
можное 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.

Органы управления эквалайзером

Окно эквалайзера может быть представлено в двух вариантах: стан-
дартном и развернутом, отличающихся размером и числом слайдеров
настройки фильтра. На Рисунке 9 приводится вид стандартного окна
эквалайзера.
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Рисунок 9. Стандартное окно Эквалайзера

Непосредственно под заголовком окна находится панель инструмен-
тов. Ниже – прямоугольная область для отображения текущего спек-
тра сигнала (желтый цвет) и фильтра (зеленый) с ленточным индика-
тором горизонтального масштаба. Над окном отображения спектра
расположены два красных маркера нижней (левой) и верхней (правой)
границ полосы пропускания сигнала. В нижней половине расположе-
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ны слайдеры настройки полос фильтра. В самом низу окна расположен
индикатор инструмента Резинка и слайдеры Дополнительной регу-
лировки частотной характеристики.

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 прихо-

диться 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.

Показать весь диапазон по оси Х – устанавливает такой мас-
штаб отображения по горизонтальной оси, при котором ото-
бражается спектр сигнала в полосе от 0 Гц до половины часто-

ты дискретизации.

Обнулить фильтр - устанавливает все слайдеры регулировки
частотной характеристики фильтра в ноль, тем самым сбрасы-

вая 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
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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 со-

стоянии, 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 основа-
нии отображаемого спектра (среднего или мгновенного, если

режим накопления спектра выключен). При нажатии этой кнопки ре-
жим накопления среднего спектра выключается. Фильтр вычисляется в
границах, задаваемых положением маркеров полосы пропускания.

Контрастировать фильтр - углубляет отрицательные пики
фильтра. Подробнее о контрастировании см. раздел

Дополнительные опции.

Внимание!
Если Вы включили контрастирование в окне Дополнительные оп-
ции, то оно будет выполняться автоматически при построении ин-
версного фильтра и при автоматической фильтрации. В таком случае
нажатие на данную кнопку приведет к дополнительному контрасти-
рованию.

Автоматическая фильтрация - автоматически последова-
тельно включает режим накопления спектра и расчета инверс-

ного или анти-гармонического (по выбору пользователя) фильтра.
Время накопления спектра при автоматической фильтрации задается в
окне Дополнительные опции.
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Изменить размер окна - осуществляет переключение между
стандартным и расширенным вариантами окна эквалайзера.

Индикация переполнения - сообщает о переполнении разряд-
ной сетки на выходе эквалайзера в результате чрезмерного
усиления сигнала. Когда возникает переполнение, кнопка пе-

реходит в активное состояние: кружок становится красным. В этом
случае нажатие на нее вновь переводит кнопку в пассивное состояние
до следующего переполнения.

Диалоговое окно «Дополнительные
опции»
В системном меню окна Эквалайзера, вызываемом щелчком по знач-
ку Windows в заголовке окна, есть подменю Опции, которое открыва-
ет диалоговое окно Дополнительные опции (Рисунок 10).

Рисунок 10. Дополнительные опции процесса «Эквалайзер»
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В этом окне можно выбрать из списка число полос эквалайзера. В об-
щем случае, чем больше это число, тем точнее будет работать фильтр,
но при этом будет расти и нагрузка на систему. Максимально возмож-
ное число полос – 4096.

В центре окна в рамке расположены опции контрастирования фильт-
ра. Под контрастированием в Sound Cleaner понимается автоматиче-
ское обнаружение, расширение и углубление узких провалов в харак-
теристике 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 Кон-
трастирование фильтра. Опции дают возможность осуществить бо-
лее тонкую настройку контрастирования.

• Значение поля Уровень дискриминации (отношение
значения фильтра в провале к значению на крае) используется
программой для определения провалов, подлежащих контра-
стированию. Значение 1 означает, что будут контрастировать-
ся все локальные минимумы, 0 – фильтр не изменится. При
значениях, близких к 0,5, небольшая естественная изрезан-
ность будет пропускаться, а выраженные минимумы – контра-
стироваться.

• Поле Ширина окна анализа устанавливает макси-
мальную ширину провала, который будет считаться «узким»
и, следовательно, контрастироваться. По умолчанию этот па-
раметр 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.
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Кнопка Установить закрывает окно с сохранением внесенных изме-
нений; для выхода без сохранения используйте кнопку Отменить.

Изменение масштаба изображения

Для настройки масштаба можно воспользоваться кнопками панели
инструментов (см. раздел Панель инструментов Эквалайзера), а
также кнопками «< >» и ленточным индикатором горизонтального
масштаба, находящимся под областью отображения спектра сигнала.
На индикаторе синим цветом обозначена отображаемая по оси X об-
ласть 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 произво-
дится 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 об-
ласть отображения на 1/16 ширины малого окна эквалайзера, или на
1/32 большого окна.

Регулировка частотной
характеристики фильтра

В стандартном окне эквалайзера размещается 16 слайдеров регули-
ровки частотной характеристики, в развернутом – 32. Над каждым
слайдером имеется цифровой (дБ) индикатор степени усиле-
ния/ослабления сигнала в регулируемой полосе. Слева от слайдеров
приводятся максимальные 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 масшта-
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бе. При изменении масштаба изображения по оси Х это значение из-
меняется, достигая 1 при максимальном разрешении.

Режим «Резинка»
Режим «Резинка» позволяет одновременно управлять несколькими
связанными по линейному закону слайдерами. Тем самым обеспечива-
ется плавная регулировка частотной характеристики сигнала при из-
менении положения даже одного слайдера.

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

Обратите внимание, что резинкой объединяются слайдеры, а не регу-
лируемые полосы фильтра. Поэтому при изменении горизонтального
масштаба отображения спектра сигнала объединенные резинкой слай-
деры 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 пред-
ставлен в виде плавной, а не ступенчатой (если этот режим выключен)
линии.

Дополнительная регулировка
частотной характеристики

В самом низу окна эквалайзера расположены слайдеры Q1 и Q2, кото-
рые используются для дополнительной регулировки частотной харак-
теристики. Внесенные с их помощью изменения накладываются на
частотную характеристику фильтра, задаваемую основными слайдера-
ми. Параметры Q1 и Q2 образуют формирующий фильтр, предназна-
ченный для придания речи более естественного звучания и обеспече-
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ния наиболее комфортного для восприятия конкретного слушателя
звучания сигнала.
Значение Q1 определяет «выпуклость» частотной характеристики в
полосе частот 100-800 Гц. Q2 регулирует подъем/спад частотной ха-
рактеристики на каждую 1000 Гц, начиная с частоты 1000 Гц. Измене-
ния обеих регулировок возможны в диапазоне от –18 до +18 дБ. Теку-
щее значение каждого из слайдеров указано слева от него.
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Глава 9. Адаптивная
широкополосная фильтрация

Процесс адаптивной широкополосной фильтрации реализован на
основе алгоритма адаптивного частотного вычитания. Адаптивное
частотное вычитание предназначено для подавления широкополосных
и периодических помех, связанных с промышленными электрически-
ми наводками или механическими вибрациями, шумами помещений и
улицы, помехами каналов связи или записывающей аппаратуры. На
слух такой шум воспринимается как гул, шипение, гудение, рокот.
Этот алгоритм позволяет демаскировать речевой сигнал при соотно-
шении сигнал/шум от –5 дБ. Шумы данного типа не могут быть устра-
нены другими методами (одноканальной адаптивной фильтрацией,
выравниванием спектра, эквалайзером), поскольку подобные помехи
рассредоточены по спектру и пересекаются с областью речевого сиг-
нала.

Органы управления широкополосной
фильтрацией

На Рисунке 11 изображено окноШирокополосного фильтра.

На панели инструментов размещены четыре кнопки управления про-
цессом:

Сброс фильтра

Фиксирует фильтр в его текущем состоянии

Открывает окно Дополнительные опции

Восстанавливает заданные по умолчанию установки
фильтра



Глава 9. Адаптивная широкополосная фильтрация52

Рисунок 11. Окно Широкополосного фильтра

В центральной части находится группа радиокнопок Степень подав-
ления шума, с помощью которых выбирается автоматический (гру-
бой настройки) или ручной (точной настройки) способ управления
работой фильтра. Внизу окна – поля Дополнительная глубина по-
давления (доступно только в автоматическом режиме), Гладкость и
Автоподстройка размера кадра.

Автоматический режим

Использование автоматического способа управления параметрами
обработки позволяет получить приемлемый результат в предельно
сжатые сроки и не требует от пользователя специальных знаний и
опыта.

При автоматической настройке параметров пользователю дается воз-
можность выбора одной из трех степеней подавления шума: высо-
кой, средней или низкой. При этом каждая имеет внутреннюю града-
цию, что в сумме дает 10 уровней фильтрации. Для включения автома-
тической фильтрации достаточно просто задать желаемый уровень
подавления шума щелчком по соответствующей радиокнопке, после
чего программа автоматически установит оптимальные значения ин-
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тенсивности и глубины подавления. В связи с тем, что для настрой-
ки фильтра на помеху требуется некоторое время, не рекомендуется
быстро переходить от одной степени подавления шума к другой.

Кроме того, в этом же окне можно установить Дополнительную глу-
бину подавления в диапазоне от –15 до +15 дБ и выбрать Автопод-
стройку размера кадра (см. ниже).

Ручной режим

Если опытному пользователю результаты, достигнутые в автоматиче-
ском режиме обработки, покажутся недостаточно хорошими, он может
воспользоваться режимом тонкой настройки параметров шумоочист-
ки. При этом способе управления пользователь сам настраивает все
параметры фильтра. Для перехода в режим точной настройки необхо-
димо выбрать Установить вручную в группе Степень подавления
шума. При этом будет автоматически открыто окно Дополнительные
опции (Рисунок 12).

Рисунок 12. Дополнительные опции широкополосного фильтра
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Группа Ручные установки в левом верхнем углу содержит два основ-
ных параметра настройки широкополосного фильтра – Интенсив-
ность подавления и Глубину подавления.

Интенсивность подавления управляет положением точки перегиба
на рабочей характеристике «соотношение сигнал/шум – подавление».
Этот параметр изменяется в пределах 1- 40. Глубина подавления мо-
жет принимать значения от 1 до 80. Этот параметр устанавливает мак-
симальное подавление спектральных компонент сигнала.

В целом, увеличение значения обоих этих параметров приводит к
большему подавлению шумов, но при этом возможно и частичное по-
давление полезного сигнала, а также ухудшение качества и разборчи-
вости речи. Настройку интенсивности и глубины подавления реко-
мендуется проводить осторожно, постоянно контролируя результаты
фильтрации.

В поле Постоянная времени задается время подстройки корректи-
рующего фильтра к изменениям спектра сигнала. В общем случае ре-
комендуются значения 3-4 сек., для нестационарных помех – 1-2 сек.
При постоянной времени менее 1 секунды, как правило, значительно
ухудшается качество речи.

Параметр T-Сглаживание осуществляет сглаживание коэффициeнтoв
фильтра во временной области. Эта процедура призвана, в первую
очередь, для устранения музыкальных шумов, которые нередко появ-
ляются после первичного подавления широкополосного шума. Для
больших значений отношения «сигнал/шум» и частот дискретизации
сигнала менее 11025 рекомендуется устанавливать значения 0-1, для
малых значений и сигналов с большой частотой дискретизации - 5. По
умолчанию величина Т-сглаживания равна 1..

В поле Размер кадра задается спектральное разрешение, то есть, чис-
ло спектральных полос и длина обрабатываемого блока данных. С
увеличением этого параметра в одном кадре смешивается больше раз-
ных звуков, так что спектральных полос, свободных от речи, остается
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все меньше. Таким образом, чем длиннее кадр, тем более заметен эф-
фект эха. С другой стороны, чем кадр короче, тем слабее и менее точно
удаляется шум. Диапазон возможных значений – от 128 до 4096, по
умолчанию установлено значение 512. Размер кадра зависит от часто-
ты дискретизации, при этом возможен его автоматический выбор. Для
этого предусмотрен флаг Автоподстройка размера кадра в нижней
части основного окна фильтра (см. ниже).

Флаг Подавление гармоник включает дополнительное подавление
гармонических помех.

Группа Темброкоррекция содержит флаг включения/выключения
этого режима и параметры настройки. Темброкоррекция позволяет
удалить высокочастотные и низкочастотные составляющие, находя-
щиеся за пределами наиболее информативной полосы частотного диа-
пазона речевого сигнала (ограничить полосу пропускания). С помо-
щью темброкоррекции обеспечивается более комфортное восприятие
речи.

Параметр Речь … от задает нижнюю границу полосы пропускания
фильтра. Рекомендуемое значение для частоты дискретизации 10-11
кГц - 200 Гц. Речь … до устанавливает верхнюю границу полосы про-
пускания фильтра. Рекомендуемое значение для частоты дискретиза-
ции 10-11 кГц - 3600 Гц. Значение определяется общим качеством сиг-
нала и его частотой дискретизации. Чем больше частота дискретиза-
ции, тем выше эта граница. В случае интенсивного широкополосного
шума (свиста, шипения) значение стоит уменьшить до 2900-3200 Гц.

Параметры Усиление НЧ и Усиление ВЧ усиливают или ослабляют
выходной сигнал в низкочастотной и высокочастотной области. Их
действие аналогично слайдерам Q1 и Q2 эквалайзера (см. Главу 8,
раздел Дополнительная регулировка частотной характеристики).
В общем случае рекомендуется несколько ослабить высокочастотную
область сигнала, установив значение усиления ВЧ порядка –3…-6 дБ.
Однако в некоторых случаях для усиления разборчивости сигнала мо-
жет потребоваться, наоборот, изменить эту характеристику в сторону
усиления.
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Кроме описанных параметров в ручном режиме доступна регулировка
Гладкости и включение Автоподстройки размера кадра в основном
окне широкополосного фильтра. Гладкость определяет степень сгла-
живания коэффициeнтoв фильтра в частотной области. Этим обеспе-
чивается снижение эффекта музыкального шума при высоких степенях
подавления.

При установленном флаге автоподстройка размера кадра программа
будет автоматически определять оптимальный размер кадра в зависи-
мости от заданной частоты дискретизации. При попытке установить
размер кадра вручную этот флаг будет сброшен.

Фильтрация «по образцу»
Если шум, который необходимо удалить при помощи широкополосной
фильтрации, стационарен или близок к стационарному (огибающая
спектра практически не изменяется во времени), а в фонограмме есть
фрагменты с «чистым шумом», достаточно длинные для того, чтобы
фильтр успел адаптироваться, его можно использовать в режиме
фильтрации по образцу. Для этого найдите в фонограмме звуковой
фрагмент, содержащий только шум (это удобно делать с помощью
прилагаемого специализированного звукового редактора), и включите
его в режиме циклического воспроизведения. Настройте фильтр широ-
кополосного шума таким образом, чтобы уровень сигнала на выходе
был близок к 0. После этого нажмите кнопку «FIX» на панели управ-
ления широкополосным фильтром. Коэффициенты фильтра будут за-
фиксированы, и в дальнейшем можно будет отфильтровать всю фоно-
грамму с использованием данных настроек.
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Глава 10. Адаптивная
инверсная фильтрация

Основой процесса адаптивной инверсной фильтрации является ал-
горитм адаптивной коррекции спектра (АКС) или, иначе, адаптив-
ного спектрального выравнивания.

Адаптивная инверсная фильтрация предназначена для подавления
мощных периодических помех, связанных с промышленными элек-
трическими наводками или механическими вибрациями, размаскиров-
ки речи и выравнивания aмплитyднo-чacтoтнoй характеристики канала
записи. Суть процесса заключается в усилении слабых спектральных
составляющих сигнала и ослаблении (подавлении) мощных; прибли-
жении усредненного спектра к белому (плоскому), что позволяет де-
маскировать речевой сигнал и повысить его разборчивость. Однако
при этом усиливаются широкополосные шумы, тем самым снижая
комфортность восприятия сигнала. Поэтому для выделения полезного
сигнала необходим компромисс между степенью подавления шума и
усиления речи.

Органы управления

На Рисунке 14 приведено окно процесса инверсной фильтрации. Па-
нель управления содержит стандартные кнопки управления фильт-
ром:

Сброс фильтра

Фиксация фильтр в его текущем состоянии

Открывает окно Дополнительные опции (Рис. 15)

Восстанавливает заданные по умолчанию установки фильтра
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В самом окне расположены три слайдера, регулирующие основные
параметры фильтрации, и флаг Подавление гармоник, выполняющий
дополнительное подавление гармоник помехи.

Рисунок 13. Окно Инверсного фильтра

Слайдер Постоянная времени задает время подстройки корректи-
рующего фильтра к изменениям спектра сигнала в диапазоне от 0,1 до
10 секунд. В общем случае рекомендуется использовать значения 3-4
сек., для нестационарных помех – 1-2 сек.

Параметр Максимальное усиление устанавливает предельное усиле-
ние слабых компонент спектра сигнала для одной частоты. Такое ог-
раничение необходимо, в частности, чтобы не усиливать шум в паузах.
Рекомендуемые значения - 20-30 дБ.

Значение Порога инверсии задает уровень сигнала, который считает-
ся условной границей между «сильным» и «слабым». Составляющие
среднего спектра входного сигнала, лежащие ниже данного уровня,
усиливаются, а лежащие выше – ослабляются.
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Кнопка Ops., расположенная на панели управления, открывает окно
Дополнительные опции (Рисунок 14). В нем находится список выбо-
ра Размера кадра и поле установки параметров Темброкоррекции.
Значение и принципы регулировки этих параметров подробно описаны
в Главе 9, разделе Органы управления широкополосной фильтра-
цией.

Рисунок 14. Окно Дополнительных опций инверсного фильтра
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Глава 11. Адаптивная
компенсация помех

Режим компенсации помех основан на использовании алгоритма
адаптивной фильтрации сигнала по Уидроу в виде одноканальной
адаптивной компенсации помех (АКП1). Этот процесс наиболее эф-
фективен при борьбе с узкополосными стационарными и регулярными
помехами, его преимуществом является оптимальное сохранение по-
лезного сигнала (речи) при хорошей настройке адаптации. В рамках
адаптивной фильтрации предусмотрено проведение адаптивной ком-
пенсации во временной и частотной области, а также компенсация
гармонических помех, имеющих относительно стабильную фазу.

Принцип работы

Адаптивная компенсация помех позволяет удалять из сигнала как
узкополосные стационарные помехи, так и помехи, имеющие регуляр-
ный характер (вибрации, сетевые наводки, шумы бытовых приборов,
медленную музыку, звук проезжающего автомобиля, шум воды, шум
зала, реверберацию и т.д.). Процесс одноканальной адаптивной ком-
пенсации помех в спектральной области позволяет демаскировать ре-
чевой сигнал, подавляя тональную помеху на 20-40 дБ.

Основное отличие этого метода шумоочистки от других заключается в
том, что при действии определенных помех речевой сигнал сохраняет-
ся намного лучше, чем при использовании других методов. Это дости-
гается за счет того, что фильтр осуществляет компенсацию, то есть
вычитание помехи, а не умножение ее компонент на 0. Таким образом,
при хорошей адаптации не затрагивается сам полезный сигнал. Иногда
периодическая помеха может удаляться не полностью, в таких случаях
можно использовать этот процесс в схеме обработки дважды.

Основными параметрами адаптивной компенсации, определяющими
степень подавления шума, являются число коэффициентов фильтра,
задаваемого размером кадра анализа, и задержка. Увеличение числа
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коэффициентов приводит к возможности подавления большего числа
спектральных пиков помехи и одновременно снижает быстродействие
фильтра, его способность настраиваться на быстроизменяющуюся по-
меху. Время задержки целесообразно задавать не менее половины от
значения числа коэффициентов.

Органы управления

На Рисунке 15 изображено окно процесса Адаптивной компенсации.
.

Рисунок 15. Окно Адаптивной компенсации

В его верхней части – Панель управления, содержащая стандартные
кнопки управления процессом: Сброс фильтра, Фиксация фильтра,
Дополнительные опции и Параметры по умолчанию.

Флаг в правой части окна позволяет выбрать один из трех возможных
режимов компенсации:

Подавление гармоник позволяет компенсировать гармонические по-
мехи, имеющие относительно стабильную фазу.

Компенсация используется для компенсации помех в частотной об-
ласти.
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Временной позволяет компенсировать помехи во временной области.

Важнейшим параметром адаптивной компенсации в любом из режи-
мов является Размер кадра. Он определяет число спектральных полос
и размер обрабатываемого блока данных. Чем выше это значение, тем
больше число коэффициентов фильтра и, соответственно, большее
число спектральных пиков может быть компенсировано. Поэтому в
общем случае рекомендуется увеличить Размер кадра, однако не сле-
дует забывать, что слишком высокие значения могут приводить к воз-
никновению эффекта эха. Для стандартных случаев обычно достаточ-
но установить Размер кадра в пределах 512-2048 точек.

Слайдер Скорость адаптации задает время подстройки (сходимо-
сти) фильтра к изменениям спектра помехи. Рекомендуемые значения
для стандартных случаев - 20-25. Для помех, характеристики которых
быстро меняются, скорость адаптации лучше увеличить, а для изме-
няющихся медленно - уменьшить. Следует иметь в виду, что при
больших скоростях ухудшается качество обработанного речевого сиг-
нала. В некоторых случаях может оказаться удобно сначала задать
максимальную скорость, а затем, когда фильтр подстроится, умень-
шить значение.

Параметр Задержка задается в режимах временной (от 0 до 1000
мсек.) и частотной компенсации (от 0 до размера кадра). Он уста-
навливает расстояние между окончанием области, в которой вычисля-
лось значение помехи, и началом участка, на котором начинается ее
компенсация. При частотной компенсации рекомендуется, чтобы за-
держка составляла не менее половины размера кадра, а при времен-
ной – не менее 25 мсек. В противном случае возможны значительные
искажения полезного сигнала.
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В окне Дополнительных опций процесса адаптивной компенсации
(Рис. 16), открываемом кнопкой Ops. панели управления, кроме уже
описанных в Главе 9 параметров темброкоррекции, возможна также
регулировка Порога адаптации.

Рисунок 16. Дополнительные опции процесса Адаптивной компен-
сации

Значение этого порога можно устанавливать в диапазоне 1-32000 дБ.
Если амплитуда сигнала осциллограммы превышает порог адаптации,
то происходит соответствующая подстройка фильтра. Таким образом,
можно добиться сохранения значения фильтра на участках с низким
уровнем сигнала, например, в паузах помехи.



Глава 12. Темпокоррекция 65

Глава 12. Темпокоррекция
Процесс темпокоррекции осуществляет замедление/ускорение вос-
произведения звука без изменения его тембра. В окне Темпокоррек-
ции (Рисунок 17) расположена шкала с движком для регулировки ско-
рости воспроизведения звука. Справа от нее отображается текущее
значение коэффициента темпокоррекции в процентах.

Рисунок 17. Окно Темпокоррекции

Как правило, этот процесс рекомендуется применять в самом конце
обработки, непосредственно перед воспроизведением.
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Глава 13. Клиппинг
Данный процесс осуществляет ограничение сигнала в амплитудной
области, за счет чего удаляются сильные амплитудные выбросы и сиг-
нал становится более ровным по громкости. При этом разборчивость
существенно не ухудшается. Клиппинг также полезен для частичного
подавления импульсных помех, когда импульсы встречаются сериями,
и каждый из них имеет большую длительность и амплитуду, значи-
тельно превосходящую амплитуду полезного сигнала.

Рисунок 18. Окно Клиппинга

Клиппинг сигнала происходит следующим образом: значения, превы-
шающие установленный максимум, приравниваются к нему, а значе-
ния, не превышающие указанный минимум, становятся равными этому
минимуму.

Значения максимума (МАХ) и минимума (MIN) задаются соответст-
вующими слайдерами в окне клиппинга. Текущие значения указыва-
ются в полях над ними.
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Глава 14. Мю-преобразование
Мю-преобразование полезно выполнять, когда речевой сигнал имеет
участки с различным уровнем, например, в случае диалога, один из
участников которого находится близко к микрофону, а другой - дале-
ко. В процессе преобразования производится усиление участков с низ-
кой амплитудой, при этом участки с высоким уровнем сигнала усили-
ваются слабо или не усиливаются совсем. Данный процесс по своему
результату в целом аналогичен динамической обработке (см. Главу
16. Динамическая обработка сигналов), но отличается большим бы-
стродействием.

Рисунок 19. Окно Мю-преобразования

Мю-преобразование регулируется следующими параметрами (см.
Рис. 19):

МАХ выходной сигнал - задает максимальный уровень сигнала на
выходе мю-преобразования в диапазоне 1-32000. Сигналы, превы-
шающие этот порог, будут соответствующим образом ослаблены.

Контраст – этот параметр задает число коэффициентов мю-
преобразования и определяет область амплитуд входных сигналов,
преобразуемых с максимальным усилением. Значение 1 соответствует
равномерному по амплитуде усилению/ослаблению входного сигнала
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и приведению его к максимальному значению, а 1000 - максимальному
усилению слабых сигналов и ослаблению сигналов большой амплиту-
ды.
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Глава 15. Адаптивная
фильтрация импульсных
помех

Методы адаптивной фильтрации импульсных помех (ФИП) пред-
назначены для восстановления в автоматическом режиме речевых или
музыкальных сигналов, искаженных импульсными помехами, напри-
мер, щелчками, помехами радиоэфира, стуками и т.п. Алгоритмы ФИП
позволяют улучшить качество аудиосигналов, подавить мощные им-
пульсы, щелчки, стуки и, тем самым, демаскировать аудиосигнал и
увеличить его разборчивость.

Принцип работы

Метод фильтрации импульсных помех основывается на замене им-
пульсных участков сигнала интерполированными, сглаженными и ос-
лабленными значениями. На тех участках, где импульсы не обнаруже-
ны, сигнал не изменяется. Также не фильтруются сигналы, зашумлен-
ные тональными или широкополосными помехами. Для обнаружения
импульсов используется информация о различии свойств полезного
речевого сигнала и помехи. Условием эффективной фильтрации явля-
ется правильный выбор параметров обработки.

Органы управления

Окно импульсного фильтра приведено на Рисунке 20.
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Рисунок 20. Окно фильтрации импульсных помех.

Этот процесс имеет два режима работы, активируемых переключате-
лем в нижней части окна:

Импульсные помехи – в этом режиме сглаживаются короткие (до
нескольких десятков отсчетов) импульсы. Они заменяются значения-
ми, полученными путем интерполяции полезного сигнала.

Амплитудные искажения – в этом режиме ослабляются короткие (до
нескольких десятков отсчетов) импульсы и устраняются искажения,
связанные с перегрузкой вследствие, например, выхода за диапазон
АЦП. Подавление искажений осуществляется при помощи простого
сглаживания. Данный режим работы не требует дополнительной на-
стройки.

Для настройки режима фильтрации импульсных помех предусмотрены
три параметра, представленные слайдерами в окне импульсного
фильтра:

Порог детектирования отвечает за обнаружение и локализацию им-
пульсов, исходя из их энергии. По умолчанию его значение равно 6.
По мере уменьшения величины порога будут обнаруживаться все бо-
лее слабые импульсы. При высоких значениях слабые импульсы будут
пропускаться, а при слишком малых резкие изменения полезного сиг-
нала будут восприниматься как импульсы помехи и подвергаться
фильтрации.
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Параметр сглаживание регулирует обнаружение и локализацию им-
пульсов, исходя из их длительности. Уменьшение этого коэффициента
позволяет находить более короткие и слабые импульсы, однако точ-
ность локализации более длительных импульсов при этом ухудшится.

Контраст действует в целом аналогично порогу детектирования, но
позволяет выполнять более тонкую настройку. Увеличение контраста
приводит к обнаружению большего количества импульсов. Как прави-
ло, рекомендуется регулировать значение контраста в самом конце,
после остальных параметров.

Кроме описанных параметров для данного процесса предусмотрены
стандартные операции сброса фильтра и восстановления парамет-
ров по умолчанию, выполняемые соответствующими кнопками на
панели управления.
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Глава 16. Динамическая
обработка сигналов

Динамическая обработка сигналов предназначена для повышения
разборчивости в условиях больших перепадов уровня сигнала, при
наличии гулких стуков (импульсов большой длительности), шумов
помещения. Алгоритмы динамической обработки позволяют улучшить
качество аудиосигнала, подавить мощные импульсы, щелчки и, тем
самым, демаскировать сигнал. Другим полезным результатом динами-
ческой обработки является снижение утомляемости операторов. Вы-
полняя функцию, сопоставимую по результату с мю-
преобразованием (см. Главу 14. Мю-преобразование), динамиче-
ская обработка обладает несколько меньшим быстродействием, но
при этом практически не искажает полезный сигнал.

Органы управления

Окно процесса динамической обработки изображено на Рисунке 21.

Рисунок 21. Окно Динамической обработки.

Панель управления процессом содержит стандартные кнопки Сброс
фильтра и Восстановление параметров по умолчанию. С помощью
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слайдера в нижней части экрана задается значение порога мощности
сигнала. Этот параметр имеет комплексное значение: он используется
для различения сильных и слабых сигналов, а также является той
величиной, до которой будет, если требуется, ослабляться сильный
сигнал. Слабый сигнал будет усиливаться до значения в 10 раз
меньшего величины порога.

Радиокнопки в центре окна позволяют задать требуемые режимы ди-
намической обработки отдельно для сильных и слабых сигналов.
Для сильных сигналов возможно сохранение уровня сигнала или его
ослабление, которое, как правило, используется для ослабления гром-
кой речи и приведения ее к заданному порогом уровню, а также для
устранения мощных длительных (от 20 мсек.) импульсов (стуков).

Слабые сигналы можно усилить, например, для выравнивания уров-
ня сигнала дикторов, говорящих с разной громкостью; сохранить без
изменения и ослабить, что может быть полезно для подавления шума
в промежутках между участками громкой речи.
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Глава 17. Обработка
стереозвука

В Sound Cleaner предусмотрены два вида работы со стереозвуком: не-
зависимая двухканальная обработка, при которой звук обрабатыва-
ется в каждом из каналов независимо, и адаптивная стереофильтра-
ция, при которой данные, получаемые по одному каналу (опорному),
используются для подавления помех в другом (основном).

Независимая двухканальная
обработка

Начиная обработку файлов со стереозвуком, следует, прежде всего,
загрузить соответствующую схему обработки (Типовые схе-
мы/Загрузить…/стандартная схема двухканальной обработки), в
которой задействованы два канала, или создать ее самостоятельно.
После этого можно приступать к независимой обработке сигналов в
каждом канале при помощи любых описанных выше процессов.

В случае использования для обработки сигнала в левом и правом кана-
ле различных процессов шумоочистки с отличными друг от друга па-
раметрами обработки, необходимо включить в схему обработки перед
выводом сигнала (прослушиванием или сохранением в файл) стерео-
осциллограмму для синхронизации сигналов в левом и правом канале.

Стереоосциллограмма

Для представления звуковых данных одновременно в двух каналах в
Sound Cleaner предусмотрен специальный процесс Стереоосцилло-
грамма. Функционально он полностью аналогичен обычной осцилло-
грамме (см. Главу 7. Просмотр осциллограммы). С помощью пере-
ключателя в верхней части окна можно просматривать осциллограммы
сигнала только в одном выбранном канале.
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Адаптивная стереофильтрация

Для загрузки схемы обработки, использующей модули адаптивной
стереофильтрации (Типовые/схемы/Загрузить…/ Стереофильтра-
ция). Схемы временной и частотной стереофильтрации различаются
лишь активностью того или иного фильтра, так как в любом случае
имеет смысл использовать лишь один из них.

Методы двухканальной адаптивной фильтрации предназначены для
подавления как широкополосных нестационарных помех (речь, радио-
трансляция, шумы зала), так и периодических (вибрации, сетевые на-
водки и т.п.). Эти методы основываются на том, что при выделении
полезного сигнала используется дополнительная информация о свой-
ствах помехи, представленная в опорном канале.

Эффективность методов стереошумоочистки в значительной степени
зависит от соблюдения ряда условий проведения звукозаписи:

• стереобаза (расстояние между микрофонами) должна быть не
менее 10 см;

• микрофоны должны быть расположены так, чтобы расстояние
от источника полезного сигнала до микрофона левого и право-
го канала было различным; такое же условие должно соблю-
даться для источника помехи;

• микрофоны должны быть расположены в зоне преобладания
прямого сигнала от источников помехи и/или полезного сиг-
нала.

Стереофильтрация во временной области

Временная фильтрация предназначена для подавления как широко-
полосных нестационарных помех (речь, музыка), так и периодических
помех (вибрации, сетевые наводки и т.п.) от локализованных в про-
странстве источников (например, радиоприемника). Эффективность
подавления помех зависит от правильного задания величины задерж-
ки сигнала опорного канала (отрицательное значение задержки экви-
валентно задержке основного канала относительно опорного). Окно
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модуля адаптивной стереофильтрации во временной области изобра-
жено на Рисунке 22.

Рисунок 22. Окно Стереофильтрации во временной области

В верхней части окна расположена панель управления. Кроме уже
описанных в предыдущих главах кнопок Сброс фильтра, Фиксиро-
вание фильтра и Установка значений по умолчанию, не ней нахо-
дятся кнопки выбора основного канала. При нажатой кнопке L ос-
новным будет считаться левый канал, а R – правый.

Размер кадра выбирается из списка в диапазоне 50-2000 отсчетов.
Этот параметр рекомендуется подбирать на слух. Он определяет число
коэффициентов фильтра, причем следует иметь в виду, что с его уве-
личением уменьшается скорость настройки фильтра, но улучшается
подавление реверберации.

Вывод фона служит для контроля работы фильтра и для прослушива-
ния фонового шума. Режим включается флагом в одноименном поле
справа от области установки размера кадра. Вывод фона использует-
ся для вывода на прослушивание сигнала, который расценивается при
данных настройках фильтра как помеха и, соответственно, вычитается.
Нормальной является ситуация, при которой в выводимом фоне при-
сутствует только сигнал помехи. Полезный сигнал может прослуши-
ваться в двух случаях: если перепутаны основной и опорный канал (в
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этом случае необходимо выбрать другой канал в качестве основного
при помощи кнопок панели управления); или если в процессе шумо-
очистки частично подавляется и полезный сигнал (в этом случае по-
лезно, если возможно, изменить положение микрофона опорного кана-
ла так, чтобы минимизировать в нем полезный сигнал). В случае близ-
ко расположенных микрофонов данный режим может использоваться
для прослушивания фоновой акустической обстановки.

Скорость адаптации устанавливается слайдером в центре окна и оп-
ределяет время подстройки фильтра к сигналу помехи. Для нестацио-
нарных помех рекомендуется задавать скорость адаптации порядка 26-
29, для медленно меняющихся – 22-25.

Важнейшей характеристикой адаптивного стереофильтра является
задержка, задаваемая слайдером в нижней части окна в диапазоне от –
30 до 1000 отсчетов. Ее следует задавать таким образом, чтобы сигнал
помехи в основном канале не опережал сигнал помехи в опорном. На-
пример, если в исходном стереосигнале помеха в опорном и основном
каналах синхронна, то положительное значение задержки делает не-
возможным подавление помехи. Напротив, задание отрицательной
задержки, что означает задержку сигнала основного канала относи-
тельно опорного, позволит подавить помеху.

В большинстве случаев целесообразно задавать близкие к нулю или
несколько меньшие значения задержки. Однако в случае, когда сигнал
опорного канала записывается с выхода устройства, создающего поме-
ху, необходимая задержка может иметь достаточно большое положи-
тельное значение.

Следует иметь в виду, что задержка в 1 отсчет при частоте дискрети-
зации 8000 Гц соответствует разности хода в 2.3 см. Таким образом, в
данном случае при разности хода между каналами до 1 м потребуется
задержка не более, чем в 40 отсчетов.
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Стереофильтрация в частотной области

Рисунок 23. Окно стереофильтрации в частотной области

Частотная (спектральная) фильтрация решает те же задачи, что и
временная, отличаясь от нее способами обработки и условиями при-
менения. В отличие от стереофильтрации во временной области, за-
держка здесь задается не в отсчетах, а в сантиметрах и обозначает
разность расстояний между микрофонами левого и правого каналов и
источником шума. Окно модуля адаптивной стереофильтрации в спек-
тральной области изображено на Рисунке 23.

Панель управления отличается от панели управления процессом
временной стереофильтрации лишь наличием стандартной кнопки До-
полнительные опции, открывающей окно дополнительных настроек.

Частотная стереофильтрация может осуществляться в одном из трех
режимов, которые устанавливаются радиокнопкой в группе Подавле-
ние шума.

Режим Подавление шума точечного источника решает те же задачи,
что и фильтрация во временной области, отличаясь от нее большей
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скоростью вычислений при большем числе коэффициентов (128-8192),
но меньшей скоростью настройки на помеху. Наиболее эффективным
режимом применения данного метода является использование в опор-
ном канале сигнала с линейного выхода источника помехи (радио и
т.п.). Поскольку источник помехи является удаленным и его звук по-
падает в основной канал с задержкой, следует задать соответствую-
щую положительную задержку.

Режим Подавление шума опорного канала позволяет подавить в ос-
новном канале шум удаленного источника (работающего механизма,
речи и т.п.), если вблизи этого источника расположен микрофон опор-
ного канала. Поскольку источник помехи является удаленным, его
звук попадает в основной канал с запозданием. Для его учета должна
быть задана соответствующая положительная задержка опорного ка-
нала.

Режим Подавление окружающего шума позволяет выделить полез-
ный сигнал в тех случаях, когда он поступает на два расположенных
ряжом (30-70 см) микрофона от близкого (<1.5 м) источника полезного
сигнала и подавить отраженные шумы от удаленных источников (ор-
кестра, кондиционера и т.п.). Лучше всего этот режим работает, если
полезный сигнал поступает на микрофоны с источника, расположен-
ного симметрично относительно пары микрофонов. Несимметричное
расположение можно скорректировать, введя соответствующую за-
держку.

Параметры Размер кадра, Вывод фона, Скорость адаптации и За-
держка задаются так же, как и при временной стереофильтрации, и
имеют тот же смысл..

В окне дополнительных опций, вызываемом соответствующей кноп-
кой панели управления, можно задать параметры темброкоррекции
и предельную глубину подавления помехи.



Глава 17. Обработка стереозвука 83

Обработка композитных
стереосигналов

В Sound Cleaner предусмотрена возможность создания композитного
стереосигнала из двух различных моносигналов, сохраненных в от-
дельных файлах. Эта возможность может быть полезна, например, для
адаптивной стереофильтрации сигналов, записанных с разных мик-
рофонов.

Два моносигнала могут быть соединены в один композитный стерео,
если они записаны с одинаковой частотой дискретизации и являются
файлами одного типа (wav, dat). Длительность композитного сигнала
будет равна меньшей из длительностей входящих в него моносигна-
лов.

Для создания композитного стереосигнала нажмите кнопку на
панели управления главного окна программы, после чего на экране
появится диалоговое окно (Рис. 24).

Рисунок 24. Окно создания композитного стереосигнала

В этом окне нужно указать путь к файлам, которые будут объединены
в композитный сигнал. Если их формат и частота дискретизации сов-
падают, то после загрузки сигнала можно приступать к его обработке
любыми доступными процессами программы.
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Глава 18. Редактирование
схемы обработки

В работе оператора шумоочистки нередко возникает необходимость
решать нестандартные задачи по обработке тех или иных фонограмм.
Программа Sound Cleaner предоставляет возможность гибкой настрой-
ки процедуры обработки сигнала, включая редактирование схемы об-
работки.

Окно схемы

Окно схемы (Рис. 25) предназначено для визуального отображения и
управления обработкой звукового сигнала. Если окно не загружается по
умолчанию, то его можно вызвать, выбрав Окно схемы в меню Проек-
ты.

В рабочей области окна в определенном порядке размещаются гра-
фические символы (пиктограммы) процессов, входящих в текущую
схему обработки сигнала. Связи между пиктограммами в виде черных
линий показывают путь прохождения сигнала с момента его ввода и до
прослушивания/вывода в файл. По цвету фона пиктограммы можно
определить активность соответствующего процесса: оранжевый фон
соответствует активному, а серый – пассивному процессу. Двойной
щелчок по пиктограмме процесса позволяет получить быстрый доступ
к окну (панели управления) процесса, перемещая его в самый верхний
слой рабочей области главного окна программы.

Вдоль правой границы рабочей области окна расположены пикто-
граммы всех доступных в текущей версии программы процессов. Над
самой верхней и самой нижней пиктограммой находятся стрелки про-
крутки рабочей области окна схемы (левой кнопкой мыши) и переме-
щения по колонке пиктограмм (правой кнопкой).
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Рисунок 25. Окно схемы

У правого края окна схемы размещаются кнопки управления схемой.
Они продублированы командами системного меню окна, вызываемо-
го нажатием на пиктограмму в левом верхнем углу окна схемы.

Загрузить схему. Эта кнопка позволяет выбрать ранее сохра-
ненную схему обработки и загрузить ее.

Сохранить схему. Сохранение текущей схемы обработки.

Изменить масштаб. Позволяет перейти к уменьшенному мас-
штабу схемы или вернуться к стандартному. Более мелкий мас-
штаб удобен для просмотра и редактирования больших и слож-

ных схем, не умещающихся в окно обычного масштаба.

Перерисовать схему. Перекомпоновать схему с целью ее уп-
лотнения. При перерисовке схемы процессы автоматически рас-
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ставляются оптимальным образом. Обратите внимание, что схему
нельзя перерисовать, если в ней есть процесс, у которого отсутствуют
входные соединения (кроме ввода сигнала).

Очистить схему. Полностью очищает панель схемы.

Изменить стиль. Эта кнопка минимизирует окно по ширине,
оставляя лишь панель окна с текущей схемой. Вернуться к стан-
дартному виду можно через системное меню окна, где необхо-

димо также выбрать команду изменить стиль.

Поменять входные каналы. Эта кнопка позволяет поменять
местами входные каналы стереосигнала.

Создание и коррекция схемы

Текущая схема обработки отображается в рабочей области окна схе-
мы. Включение в схему новых процессов производится простым пере-
таскиванием (с удержанием левой кнопки мыши) пиктограммы про-
цесса в нужное место рабочей области окна схемы. Для вновь установ-
ленного процесса будут автоматически созданы связи c соседними
элементами схемы. Помните, что в схеме может одновременно при-
сутствовать не более (но и не менее) одного процесса ввода и вывода
звука.
Нажав правой кнопкой мыши на любую из пиктограмм текущей схе-
мы, Вы получите доступ к контекстному меню, содержащему набор
стандартных операций над элементами схемы:

Активизировать/Снять активность. Эти команды активизируют и
деактивируют соответствующий процесс.

Удалить. Исключает процесс из текущей схемы обработки.

Показать/Скрыть/Минимизировать. Выполняют соответствующие
операции с окном выбранного процесса.
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Установить/Разорвать соединение. После выбора любой из этих ко-
манд курсор мыши примет вид , после чего следует нажать им на
пиктограмму того процесса, с которым предполагается установить или
разорвать связь.

Переставить входы. Эта опция позволяет перекрестить каналы сте-
реозвука на входе в выбранный процесс.

Команда установить/разорвать соединение может пригодиться в слу-
чае некорректной автоматической установки соединений между эле-
ментами схемы после установки новой пиктограммы.

Разветвитель

Иногда на определенной стадии построения схемы возникает необхо-
димость продублировать сигнал и направить его на независимую об-
работку разными процессами. Наиболее наглядный пример – вывод
обработанного звука на устройство ввода/вывода звука для прослуши-
вания с параллельным сохранением в файл. Для этого в Sound Cleaner
предусмотрен специальный процесс – Разветвитель. При постановке
в схему он при наличии одной входящей связи передает сигнал на вы-
ходе двум разным процессам. К разветвителю применимы все опера-
ции, предусмотренные для других пиктограмм процессов.

Типовые схемы

Возможность использования типовых схем призвана продемонстри-
ровать способности программы в борьбе с различными видами шумов
и помех, а также помочь неопытному пользователю в освоении про-
граммы. При загрузке типовой схемы программа автоматически за-
гружает также соответствующие опции процессов и файл-пример (ес-
ли соответствующая опция не выключена). Существует возможность
сохранять собственные схемы в качестве типовых.
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Загрузка типовой схемы

Чтобы воспользоваться одной из типовых схем, необходимо через ме-
ню (Типовые схемы/Загрузить…) вызвать желаемую схему. Каждая
из них сопровождается коротким комментарием о характере подав-
ляемой помехи.

Сохранение текущей схемы обработки в качестве ти-
повой

Для того, чтобы сохранить текущую схему как типовую, нужно вы-
брать Сохранить как… из меню Типовые схемы.

Рисунок 26. Окно сохранения типовой схемы

В окне сохранения (Рис. 26) необходимо указать комментарий, текст
которого будет пояснять схему; имя конфигурации – название файла
для сохранения схемы (без расширения); текст меню – название схе-
мы, которое будет внесено в меню и пример – здесь можно указать
файл-пример, который будет загружаться вместе со схемой для демон-
страции ее работы.
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Глава 19. Работа в режиме
Direct-X.
Начиная с версии 5.10 Sound Cleaner может работать в качестве Direct-
X plug-in, сохраняя при этом все возможности автономной работы. В
этом режиме программа может работать в составе звуковых редакто-
ров:

• Adobe Audition 1.0 и выше;
• Sound Forge 6.0 и выше;
• Wave Lab 4.01.

Для перехода в режим Direct-X нажмите кнопку на панели инстру-
ментов программы. При этом модуль ввода текущей схемы обработки
будет выполнять функцию получения сигнала из звукового редактора,
а модуль вывода – передавать обработанный сигнал обратно.

Таким образом, работа в этом режиме позволяет загружать файлы в
звуковой редактор, а затем производить их прослушивание и обработ-
ку средствами Sound Cleaner. Это дает возможность использовать
Sound Cleaner для шумоочистки файлов любого типа, поддерживаемо-
го звуковым редактором.

Для успешной работы Sound Cleaner в качестве Direct-X plug-in:

1. Загрузите программу Sound Cleaner и переведите ее в режим
Direct-X нажатием кнопки .

2. Загрузите звуковой редактор и подключите Sound Cleaner, ис-
пользуя предусмотренные в редакторе средства подключения
Direct-X plug-in.

1 При работе с Wave Lab 4.0 не поддерживается режим Bypass.
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Внимание!
Перед первым запуском Sound Cleaner в составе Adobe Audition необ-
ходимо выполнить команду Effects\Refresh Effects.

3. Начните прослушивание необходимого фрагмента средствами
звукового редактора.

4. Перейдите к окну Sound Cleaner и выполните необходимую
настройку схемы обработки.

5. Для остановки воспроизведения вернитесь к окну звукового
редактора.

Не рекомендуется одновременно загружать несколько звуковых редак-
торов, это может привести к ошибкам и сбоям в работе программы.
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Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых программ тех-
ническим требованиям на них при соблюдении потребителем условий
и правил эксплуатации в течение12 месяцев со дня продажи.

Сведения о рекламациях

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока
рекламации направлять по адресу:

ООО «ЦЕНТР РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

196084, Санкт-Петербург, а/я 515
Тел: (812) 325-88-48
Факс: (812) 327-92-97
E-mail: help@speechpro.com


