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В предыдущей статье я рассказал о программных средствах устранения шума и искажений звука, в
том числе перечислил те операции по "звукочистке", которые необходимо проделать с записью
песни, начиная с исправления ошибок в установке микрофона и завершая мастерингом,
выполненным так, чтобы группа композиций, записанная на диск, с эстетической точки зрения
представляла собой единое целое. Данная тема настолько серьезна, что ей стоит посвятить
несколько ближайших статей.
Начну, как и в прошлый раз, с основного тезиса: звук, записанный любителем в условиях
домашней компьютерной студии, хотя, конечно, и не сравнится по качеству с результатами
работы профессиональных студий, но может быть приближен к ним.
Пишу, а краем уха слушаю, что там бубнит телевизор. Вот фильм, отрекомендованный в анонсе,
как "суперпроект". Царь Петр при смерти, борьба за престол. Страсти бушуют... По другим
каналам следователь Турецкий отыскивает похищенные раритетные фолианты, знатоки тряхнули
стариной и снова ведут свое следствие, потому что, оказывается, все еще "кто-то кое-где у нас
порой честно жить не хочет"… Такие разные истории, но что-то общее в них есть. Это общее звук. Плохой звук. Ужасный звук, записанный профессионалами в профессиональных студиях.
Особенно в "суперпроекте": когда на мгновения стихают стоны умирающего царя и крики
приближенных, отчетливо проступают фоновые звуки, даже становится слышно, как работают
лентопротяжные механизмы камер.
Напрашиваются такие выводы:
1. Ясно, что в нашей стране фильмы давно уже не переозвучивают в звуковой студии. Наверное,
денег на это нет. Каким записан звук на съемочной площадке, таким и идет в смонтированную
ленту.
2. Некоторые профессионалы не применяют средства компьютерного шумоподавления. Не очень
понятно, почему. Не знают о них? Некогда почитать специальную литературу? Но и элементарных
сведений, что содержатся на пяти страницах моей предыдущей статьи, для начала хватило бы.
3. Некоторые из тех людей, кто занимаются записью звука для телефильмов, не умеют применять
приборы динамической обработки.
Как раз о динамической обработке мы сейчас поговорим. Тема эта сложная, но если вы
сосредоточитесь, то обязательно все поймете, и звук в ваших проектах станет профессиональным.
Ну не профессиональным, а любительским, но таким, что все им заслушаются. Сомневающимся
предлагаю оценить работы читателей, записанные на диске, который сопровождает новую книгу
"Sonar. Секреты мастерства". Кстати, ничто не мешает вам попробовать свои силы. В
музыкальном сборнике на следующем подобном диске вполне может оказаться и ваша
композиция.
Итак, динамическая обработка. Формально она заключается в изменении динамического
диапазона аудиосигналов. Но для применения ее во благо качеству звука этой фразы явно
недостаточно. Поэтому начнем с начала.
Уровень и динамический диапазон звукового сигнала
Источник звуковых колебаний излучает в окружающее пространство энергию. Количество
звуковой энергии, проходящей за секунду через площадь в 1 м2, расположенную перпендикулярно
направлению распространения звуковых колебаний, называют интенсивностью (силой) звука.
Когда мы ведем обычный разговор, мощность потока энергии приблизительно равен 10 мкВт.
Мощность самых громких звуков скрипки может составлять 60 мкВт, а мощность звуков органа от 140 до 3200 мкВт.
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Человек слышит звук в чрезвычайно широком диапазоне звуковых давлений (интенсивностей).
Одной из опорных величин этого диапазона является стандартный порог слышимости эффективное значение звукового давления, создаваемого гармоническим звуковым колебанием
частоты 1000 Гц, едва слышимым человеком со средней чувствительностью слуха.
Порогу слышимости соответствует интенсивность звука Iзв0 = 10-12 Вт/м2 или звуковое давление
pзв0 = 2Ч10-5 Па.
Верхний предел определяется значениями Iзв. макс. = 1 Вт/м2 или pзв. макс. = 20 Па. При
восприятии звука такой интенсивности у человека появляются болевые ощущения.
В области звуковых давлений, существенно превышающих стандартный порог слышимости,
величина ощущения пропорциональна не амплитуде звукового давления pзв, а логарифму
отношения pзв/pзв0. Поэтому звуковое давление и интенсивность звука часто оценивают в
логарифмических единицах децибелах (дБ) по отношению к стандартному порогу слышимости.
Диапазон изменения звуковых давлений от абсолютного порога слышимости до болевого порога
составляет для разных частот от 90 дБ до 130 дБ.
Если ухо человека воспринимает одновременно два или несколько звуков различной громкости, то
более громкий звук заглушает (поглощает) слабые звуки. Происходит так называемая маскировка
звуков, и ухо воспринимает только один, более громкий, звук. Сразу после воздействия на ухо
громкого звука снижается восприимчивость слуха к слабым звукам. Эта способность называется
адаптацией слуха.
Таким образом, порог слышимости в значительной степени зависит от условий прослушивания: в
тишине или же на фоне шума (или другого мешающего звука). В последнем случае порог
слышимости повышается. Это свидетельствует о том, что помеха маскирует полезный сигнал.
Слуховой аппарат человека обладает определенной инерционностью: ощущение возникновения
звука, а также его прекращения появляется не сразу.
Аудиосигнал является случайным процессом. Его акустические или электрические
характеристики непрерывно изменяются во времени. Пытаться отследить случайные изменения
реализаций этого хаоса - занятие, имеющее не много смысла. Обуздать его величество случай,
придать ему черты детерминированности можно, используя усредненные параметры, такие, как
уровень аудиосигнала.
Уровень аудиосигнала характеризует сигнал в определенный момент и представляет собой
выраженное в децибелах выпрямленное и усредненное за некоторый предшествующий
промежуток времени напряжение аудиосигнала.
Под динамическим диапазоном аудиосигнала понимают отношение максимального звукового
давления к минимальному или отношение соответствующих напряжений. В таком определении
нет сведений о том, какое давление и напряжение считается максимальным и минимальным.
Наверное, поэтому определенный таким образом динамический диапазон сигнала, называется
теоретическим. Наряду с этим динамический диапазон аудиосигнала можно определить и
экспериментально как разность максимального и минимального уровней для достаточно
длительного периода. Это значение существенно зависит от выбранного времени измерения и
типа измерителя уровней.
Динамические диапазоны музыкальных и речевых акустических сигналов разных типов,
измеренные с помощью приборов, составляют в среднем:
- 80 дБ для симфонического оркестра
- 45 дБ для хора
- 35 дБ для эстрадной музыки и солистов-вокалистов
- 25 дБ для речи дикторов
При записи уровни необходимо регулировать. Объясняется это тем, что исходные
(необработанные) сигналы зачастую имеют большой динамический диапазон (например, до 80 дБ
у симфонической музыки), а в домашних условиях аудиопрограммы прослушиваются в диапазоне
порядка 40 дБ.
Ручной регулировке уровней присущ недостаток. Время реакции звукорежиссера составляет около
2 с даже если партитура композиции ему заранее известна. Это приводит к погрешности в
поддержании максимальных уровней музыкальных программ до 4 дБ в обе стороны.
Усилители, акустические системы да и уши человека нужно защищать от перегрузок, вызванных
резкими скачкообразными изменениями амплитуды аудиосигнала - ограничивать сигнал по
амплитуде.
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Динамический диапазон сигнала нужно согласовывать с динамическими диапазонами устройств
записи, усиления, передачи.
Для увеличения дальности действия FM радиостанций динамический диапазон аудиосигнала
нужно сжимать. Для снижения уровня шума в паузах динамический диапазон желательно
увеличивать.
В конце концов, мода, диктующая свои условия во всех сферах человеческой деятельности, в том
числе и в звукозаписи, требует насыщенного, плотного звучания современной музыки, которое
достигается резким сужением ее динамического диапазона.
Звуковая волна (огибающая громкости) фрагмента оперы С. Рахманинова "Алеко",

и современной танцевальной музыки.

В классической музыке важны нюансы, танцевальная музыка должна быть "сильнодействующей".
Этим диктуется необходимость в применении устройств автоматической обработки уровней
сигналов.
Устройства динамической обработки
Устройства автоматической обработки уровней сигналов можно классифицировать по ряду
критериев, наиболее важные среди них: инерционность срабатывания и выполняемая функция.
По критерию инерционности срабатывания различают безинерционные (мгновенного действия) и
инерционные (с изменяющимся коэффициентом передачи) авторегуляторы уровня:
Когда на входе безинерционного авторегулятора уровень сигнала превышает номинальное
значение, на выходе вместо синусоидального сигнала получается трапецевидный. Хотя
безинерционные авторегуляторы просты, их применение приводит к сильным искажениям.
Инерционным называется такой авторегулятор уровня, у которого коэффициент передачи
автоматически изменяется в зависимости от уровня сигнала на входе. Эти авторегуляторы уровня
искажают форму сигналов только в течение незначительного интервала времени. Подбором
оптимального времени срабатывания такие искажения можно сделать малоощутимыми на слух.
В зависимости от выполняемых функций инерционные авторегуляторы уровня подразделяют на:
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-Ограничители квазимаксимальнных уровней
-Автостабилизаторы уровня
-Компрессоры динамического диапазона
-Экспандеры динамического диапазона
-Компандерные шумоподавители
-Пороговые шумоподавители (гейты)
-Устройства со сложным преобразованием динамического диапазона
Основной характеристикой устройства динамической обработки служит амплитудная
характеристика - зависимость уровня выходного сигнала от уровня сигнала на входе.
Ограничитель уровня (лимитер) - это авторегулятор, у которого коэффициент передачи
изменяется так, что при превышении номинального уровня входным сигналом уровни сигналов на
его выходе остаются практически постоянными, близкими к номинальному значению. При
входных сигналах, не превышающих номинального значения, ограничитель уровня работает как
обычный линейный усилитель. Лимитер должен реагировать на изменение уровня мгновенно.

Амплитудная характеристика лимитера
Автостабилизатор уровня предназначен для стабилизации уровней сигналов. Это бывает
необходимо для выравнивания громкости звучания отдельных фрагментов фонограммы. Принцип
действия автостабилизатора аналогичен принципу действия ограничителя. Отличие заключается в
том, что номинальное выходное напряжения автостабилизатора приблизительно на 5 дБ меньше
номинального выходного уровня ограничителя.
Компрессор - такое устройство, коэффициент передачи которого возрастает по мере уменьшения
уровня входного сигнала. Действие компрессора приводит к повышению средней мощности и,
следовательно, громкости звучания обрабатываемого сигнала, а также к сжатию его
динамического диапазона.

Амплитудная характеристика компрессора
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Экспандер имеет обратную по отношению к компрессору амплитудную характеристику.
Применяют его в том случае, когда необходимо восстановить динамический диапазон,
преобразованный компрессором.

Амплитудная характеристика экспандера
Компандер - система, состоящая из последовательно включенных компрессора и экспандера. Она
используется для снижения уровня шумов в трактах записи или передачи звуковых сигналов.
Пороговый шумоподавитель (гейт) - это авторегулятор, у которого коэффициент передачи
изменяется так, что при уровнях входного сигнала меньше порогового амплитуда сигнала на
выходе близка к нулю. При входных сигналах, уровень которых превышает пороговое значение,
пороговый шумоподавитель работает как обычный линейный усилитель.
Авторегуляторы для сложного преобразование динамического диапазона, имеют несколько
каналов управления. Например, сочетание ограничителя, автостабилзатора, экспандера и
порогового шумоподавителя позволяет стабилизировать громкость звучания различных
фрагментов композиции, выдерживать максимальные уровни сигнала и подавлять шумы в паузах.
Структура устройств динамической обработки
Инерционный регулятор уровня имеет основной канал и канал управления. Если сигнал подается в
канал управления со входа основного канала, мы имеем дело с прямой регулировкой, а если с
выхода - с обратной.
Основной канал в схеме с прямой регулировкой включает в себя усилители звуковых частот,
линию задержки и регулируемый элемент. Последний под воздействием управляющего
напряжения способен изменять свой коэффициент передачи. Основной канал в схеме с обратной
регулировкой содержит в себе все перечисленные элементы за исключением линии задержки.
Принципиально важные элементы канала управления - детектор и интегрирующая
(сглаживающая) цепь. До тех пор пока напряжение на входе схемы не превышает порогового
(опорного), канал управления не вырабатывает управляющего сигнала, и коэффициент передачи
регулируемого элемента не изменяется. При превышении порога детектор вырабатывает
импульсное напряжение, пропорциональное разности текущего значения сигнала и опорного
напряжения. Интегрирующая цепь усредняет разностное напряжение и вырабатывает
управляющее напряжение, пропорциональное уровню сигнала на входе канала управления.
Линия задержки, имеющаяся в основном канале схемы с прямой регулировкой, позволяет каналу
управления работать с некоторым упреждением. Всплеск уровня сигнала будет обнаружен им
раньше, чем сигнал достигнет регулируемого элемента. Поэтому существует принципиальная
возможность устранения нежелательных переходных процессов. Перепады уровня могут быть
обработаны практически идеально. Однако фазочастотная характеристика аналоговой линии
задержки отлична от линейной. Различие фазовых сдвигов для разных спектральных
составляющих сигнала приводит к искажению формы широкополосного сигнала при прохождении
линии задержки. Цифровые линии задержки лишены этого недостатка, но для их применения
сигнал необходимо сначала оцифровать. В виртуальных устройствах обработки сигнал
обрабатывается в цифровой форме, а проблемы с алгоритмической реализацией функциональных
элементов отсутствуют.
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Временные характеристики
Кроме величины опорного (порогового) напряжения, как правило, регулировать можно время
интегрирования сглаживающей цепи. При малом времени интегрирования канал управления
фактически является пиковым измерителем уровня, при большом - среднеквадратическим. В
высококачественных аппаратных устройствах динамической обработки (и во всех программных)
имеется возможность изменения времени реакции канала управления на события двух типов:
1. Превышение порогового значения при возрастании уровня сигнала (момент включения
устройства динамической обработки).
2. Спад уровня сигнала ниже порогового значения (момент выключения устройства динамической
обработки).
Итак, задача канала управления заключается в обнаружении момента пересечения аудиосигналом
порога, измерении уровня аудиосигнала относительно порога и выработке управляющего
напряжения.
Существо обработки зависит от вида характеристики регулируемого элемента основного канала.
Например, если с ростом управляющего напряжения, подаваемого на регулируемый элемент, его
коэффициент передачи уменьшается, то получается компрессор, если увеличивается, то
экспандер.
В основном канале, как правило, можно также изменять коэффициенты передачи усилителей и
время срабатывания регулирующего элемента при его включении и выключении. Чтобы
реализовать сложные алгоритмы динамической обработки, нужно использовать не один, а
несколько основных каналов и каналов управления.
Для оценки инерционности устройств динамической обработки введены две временные
характеристики: время срабатывания и время восстановления.
Для регулируемых звеньев всех устройств динамической обработки, кроме шумоподавителя,
срабатыванием принято считать реакцию устройства на увеличение уровня сигнала, а
восстановлением - на его уменьшение. Для шумоподавителя это соответственно уменьшение
усиления при пропадании полезного сигнала и восстановление усиления при появлении полезного
сигнала.
На рисунке приведен пример резкого увеличения уровня сигнала (звуковая волна вверху) и
результата отработки скачка уровня компрессором. Заметна задержка в срабатывании компрессора
после появления скачка и запаздывание с выключением после завершения пика сигнала.
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Проявление инерционности устройства динамической обработки
Выбор временных параметров устройств динамической обработки в основном определяется
назначением и типом устройства.
Инерционные ограничители уровня, предназначенные для защиты мощных усилительных и
акустических систем от перегрузок, должны иметь минимальное (стремящееся к нулю) время
срабатывания. Однако с учетом того, что аудиосигналы нарастают не мгновенно, это теоретически
обоснованное требование на практике смягчается. Для ограничителей уровня выбирают время
срабатывания в пределах 0,5 - 1,0 мс, а время восстановления 1,5 с. Для речевых компрессоров
время срабатывания должно составлять 1 - 2 мс, а время восстановления - 300 мс. У музыкальных
компрессоров эти параметры, как правило, выбирают оперативно в соответствии с динамическими
свойствами музыки. Особенно критично время восстановления.
Именно неправильный выбор временных параметров компрессора и является одной из причин
плохого звука в фильмах, о которых шла речь в начале статьи. Кроме этого: не те микрофоны, не
там расположены, не те устройства динамической обработки, шумящая аппаратура… Конечно,
звукооператоры могут ссылаться на сложные условия записи звука в неприспособленных
помещениях. Но все познается в сравнении. Если вы иногда смотрите сериал "Убойная сила 2", то
не могли не заметить, что в нем речь персонажей разборчива, музыка в звуковую ткань вплетена
очень естественно, а звук не замаскирован такими шумами, которые бы не соответствовали
замыслу режиссера, даже в том случае, когда съемки ведутся на самом настоящем рынке.

Виртуальные приборы динамической обработки звука
Из прошлого номера журнала вы, наверное, уже поняли, насколько важна динамическая обработка
звука, и, возможно, захотели поэкспериментировать с компрессорами, лимитерами, гейтами. Дело
за малым - нужно получить в свое распоряжение прибор динамической обработки. В СанктПетербурге это не проблема. К вашим услугам несколько крупных фирм и десяток-другой
небольших магазинов, торгующих звукотехническим оборудованием. Посмотрим прайс-лист
одной из таких фирм: двухканальный компрессор/лимитер/экспандер/гейт dbx 160A-EU - 600 у. е.,
цифровой динамический процессор dbx QUANTUM - 1950 у. е., двухканальный
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компрессор/лимитер dbx 160SL-EU - 2550 у.е. Да, дороговато. Но даже если кошелек позволяет
вам приобрести одно из таких устройств, не торопитесь ехать за покупкой. Преобразованием
динамического диапазона не исчерпывается перечень операций по обработке звука. Его еще
нужно фильтровать (цифровой многофункциональный эквалайзер/анализатор Behringer DSP 9024
ULTRA-CURVE PRO - 730 у. е.), обрабатывать всевозможными эффектами (цифровой процессор
эффектов LEXICON PCM81 - 2495 у.е.)...
Расхотелось заниматься динамической обработкой звука? Напрасно. У вас есть альтернативный
вариант: виртуальные приборы, входящие в состав звуковых редакторов, или подключаемые к ним
плагины. Даже если покупать лицензионные программы, все равно выйдет дешевле (например,
пакет Cakewealk Audio FX1 - 199 у. е.), не говоря уж о тех, что по сотне штук на одном диске за 60
рублей продаются в любом подземном переходе.
Сегодня я познакомлю вас с двумя виртуальными устройствами динамической обработки:
Dynamics Range Processing (неотъемлемый элемент программы Cool Edit Pro) и FX Dynamics
Processor (DirectX-плагин, входящий в поставку музыкального редактора Sonar).
Они могут делать почти все, на что способны их более дорогие железные "коллеги".
Единственный недостаток в том, что компьютер, оснащенный этими программными средствами,
нельзя использовать на концертах для обработки в реальном времени звука, поступающего с
микрофонов. Просто пока еще не всякий компьютер обладает необходимым для этого
быстродействием.
Dynamics Range Processing - универсальная динамическая обработка
В окне Dynamics Range Processing программы Cool Edit Pro реализован виртуальный
универсальный прибор динамической обработки. В зависимости от выбранных значений
параметров он может быть гейтом, компрессором, экспандером, лимитером и деэссером. Причем
вид обработки и значения параметров вы можете задавать как графически, так и численно. В окне
диалога Dynamics Range Processing четыре вкладки:
Graphic служит для изменения графическим путем характера и параметров динамической
обработки.
Traditional служит той же цели, но управление параметрами производится традиционным
(численным) способом.
Attack/Release предназначена для выбора временных параметров включения и выключения
процедуры динамической обработки.
Band Limiting обеспечивает выбор обрабатываемого частотного диапазона.
Остановимся на Graphic - самой главной вкладке окна.
Значительное пространство на этой вкладке занимает координатное поле. По горизонтали
отложены значения уровня входного сигнала в децибелах, а по вертикали (тоже в децибелах) выходного. Таким образом, график показывает, какой уровень выходного (обработанного) сигнала
соответствует некоторому заданному уровню входного (необработанного) сигнала. По сути дела,
этот график - амплитудная характеристика устройства динамической обработки.
Если график представляет собой прямую линию, проходящую из нижнего левого угла рабочего
поля в верхний правый, это означает, что динамической обработки сигнала нет. Каков уровень
входного сигнала, таков и уровень сигнала выходного.
Щелкнув левой кнопкой мыши на графике, вы создадите узел (точку перегиба графика). Не
отпуская кнопку мыши, перемещайте курсор. Координаты узла при этом будут отображаться под
рабочим полем.
Отпустив кнопку мыши, вы зафиксируете положение узла, а параметры динамической обработки,
соответствующей созданному вами графику, появятся в информационном поле справа. Каждый
узел описывается двумя строками. В начале строки приводится вид динамической обработки: cmp
(компрессирование) или exp (экспандирование), далее - коэффициент преобразования
динамического диапазона. В конце строки указывается обрабатываемый диапазон значений
уровня входного сигнала.
Двойным щелчком левой (или одинарным щелчок правой) кнопкой мыши на узле графика вы
откроете окно диалога Edit Point, в котором можно совершенно точно численным способом задать
координаты узла.
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Кнопка Invert позволяет инвертировать график, то есть заменить на точную противоположность
исходному: там, где раньше производилась компрессия, будет экспандирование, и наоборот. Если
установлен флажок Spline, то "угловатый" график заменяется его сплайн-аппроксимацией
(сглаживается).

Результат сглаживания характеристики
Установив флажок Create Envelope Only и нажав кнопку OK, вы создадите огибающую амплитуды
сэмпла. Для того чтобы лучше представить себе, что такое огибающая амплитуды, сравните
верхний рисунок (исходный сигнал) с нижним (огибающая амплитуды сигнала).

скачано с сайта : www.freshsound.org

Исходный сигнал (а) и его огибающая (б)
Видно, что полученный сигнал лишен тонального заполнения, характерного для исходного
сэмпла. Исчезли все периодические колебания, осталась только функция, график которой
описывает закон изменения во времени амплитуды исходного сэмпла.
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Можно сравнить не только графики, но и звучание исходного и полученного сэмплов. Скорее
всего, вам не понравятся новые слуховые ощущения: кроме тресков и шелеста ничего не слышно.
Но огибающая и не предназначена для того, чтобы ее слушали отдельно от тонального
заполнения. Не случайно под надписью у флажка Create Envelope Only имеется приписка preview
as noise, поясняющая, что при предварительном прослушивании с помощью кнопки Preview в
качестве заполнения огибающей используется шум. Это позволяет на слух оценить "чистое", не
замаскированное тональным заполнением слуховое впечатление от огибающей. Огибающую
можно скопировать или сохранить в файле. Это ведь все равно сэмпл, правда, звучащий
специфически. Какая же польза от него?
В дальнейшем огибающую можно использовать для синтеза качественно новых звуков, модулируя
ею амплитуду другого звука. Например, можно взять на фортепиано ноту, записать этот звук,
сформировать огибающую и ею промодулировать сэмпл, содержащий запись голоса вокалиста,
исполняющего какую-нибудь ноту или даже целую фразу. В результате получится совершенно
фантастический звук, который вряд ли сможет издать даже человек, очень хорошо владеющий
своим голосом. Атака, поддержка, затухание - все фазы звука характерны для фортепиано.
Представьте себе картину: вы ударили по клавише, но вместо струны зазвучал человеческий
голос: "Не бей меня!".
Вкладка Traditional содержит ту же информацию о преобразованиях динамического диапазона, что
и вкладка Graphic, но информация представлена в числовой, а не графической форме. На вкладке
Attack/Release вы можете отредактировать параметры усилительного и детекторного каналов
виртуального прибора динамической обработки. В группах Gain Processor и Level Detector
содержится опция Joint Channels (Обрабатывать оба канала совместно) и поля для ввода
следующих параметров:
Output Gain -- коэффициент усиления на выходе;
Attack Time (Out) -- время атаки (для выходного сигнала);
Release Time (Out) -- время спада (для выходного сигнала);
Input Gain -- коэффициент усиления на входе детектора уровня;
Attack Time (In) -- время атаки (для входного сигнала);
Release Time (In) -- время спада (для входного сигнала);
С помощью переключателей Peak или RMS можно выбрать соответствующий вид амплитудного
детектора -пиковый или среднеквадратический. В поле Lookahead Time следует ввести время, на
которое включение устройства динамической обработки должно опережать появление резкого
перепада уровня сигнала. Данный параметр стоит обсудить более подробно.
В реальном времени царит принцип причинно-следственной связи, нарушить которой можно
лишь при наличии машины времени. Как отреагирует устройство динамической обработки,
например, ограничивающее сигнал, на резкий перепад уровня? Естественно, при появлении такого
скачка уменьшит усиление. Но на это понадобится некоторое время. Поэтому амплитуда сигнала
будет уменьшена не точно в момент появления скачка уровня, а с некоторым запаздыванием. На
выход успеет "проскочить" импульс, длительность которого определяется временем реакции
устройства. Значит, в реальном времени, если искусственно не вводить задержку сигнала,
избежать искажений при включении и выключении обработки невозможно.
Когда обработка ведется не в реальном времени, данной проблемы не существует. Программа
анализирует и преобразует хранящиеся в файле звуковые данные за несколько проходов. Во время
первого прохода выявляются отсчеты, соответствующие заданному критерию. Например,
отмечаются точки резкого изменения значений отсчетов. Во время следующих проходов
обработка ведется либо, начиная точно с выявленных
отсчетов, либо даже с некоторым упреждением. Таким образом, можно получить результат,
характерный для безынерционных, идеальных устройств обработки, которых не существует в
природе.
На вкладке Band Limiting следует задать нижнюю (Low Cutoff) и верхнюю (High Cutoff)
граничные частоты обрабатываемого диапазона. Опции этой вкладки позволяют подвергать
динамической обработке не весь сигнал в целом, а только его отдельные спектральные
составляющие. Например, динамическую обработку можно вести в диапазоне частот, характерном
для свистящих звуков в речи человека. Так реализован виртуальный деэссер.
В списке пресетов вы найдете реализации всех актуальных методов динамической обработки.
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FX Dynamics Processor - DirectX-плагин от Cakewalk
Процессор динамической обработки звука - универсальное устройство, обладающее функциями и
гейта, и экспандера, и компрессора, и лимитера. Это DirectX-плагин, следовательно, он может
использоваться практически с любым музыкальным или звуковым редактором, а не только с
программой Sonar, в комплект поставки которой он входит.

Окно DX-плагина FX Dynamics Processor
В правой части окна расположен график зависимости уровня обработанного сигнала (Output) от
уровня входного сигнала (Input). На графике щелчком мыши можно создать любое количество
узлов (точек перегиба), причем они могут располагаться не только на диагонали, но и в любой
точке координатной плоскости. Это означает, что данный модуль обладает свойствами всех
классических устройств динамической обработки звука: гейта, экспандера, компрессора и
лимитера. Кроме того, он позволяет реализовать сложные комбинированные алгоритмы
динамической обработки.
Перечислю основные параметры эффекта:
Output Gain(dB) - усиление выходного сигнала. Регулируя этот параметр, можно полностью
компенсировать снижение уровня сигнала после компрессии.
Soft knee - включение/выключение сглаживания графика.
Reset - сброс всех параметров, установка значений по умолчанию.
Attack Time(ms) - время атаки (задержка срабатывания обработки).
Expander Ratio - коэффициент экспандирования, наклон нижней части графика.
Compressor Ratio - коэффициент компрессии, наклон верхней части графика.
Release Time(ms) - время спада (задержка отключения обработки).
Expander Thr(dB) - уровень входного сигнала, при котором включается экспандер.
Compressor Thr(dB) - уровень входного сигнала, при котором включается компрессор.
С помощью опций группы Detection Algorithm выбирается метод детектирования уровня сигнала.
Опции группы Stereo Interaction позволяют выбирать способ обработки стереозвука. Если нажата
кнопка Maximum, то сигналы левого и правого стереоканалов обрабатываются одинаково. При
этом будет детектироваться максимальный уровень сигнала независимо от того, в каком канале он
достигнут. Если нажата кнопка Side chain, то при обработке сигнала левого канала учитывается
уровень сигнала правого канала и, наоборот, при обработке сигнала правого канала - уровень
сигнала левого. Данная опция может пригодиться, например, для автоматического снижения
громкости фоновой музыки во время разговора или речи диктора. При этом в одном из
стереоканалов должна быть записана речь, а в другом - музыка. Средствами музыкального или
звукового редактора эти каналы можно потом объединить в один монофонический. Если ни одна
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из кнопок группы Stereo Interaction не нажата, сигналы обоих стереоканалов будут обрабатываться
раздельно.
Кнопка Bypass - отключение динамической обработки сигнала (чтобы можно было сравнить
обработанный и необработанный звуки). Итак, сегодня вы познакомились с двумя
универсальными виртуальными приборами динамической обработки аудиосигналов. Детальное
описание интерфейса этих мощных программ и подробные рекомендации по их применению вы
найдете в книгах "Музыкальный компьютер. Секреты мастерства" и "Sonar. Секреты мастерства".
До новых встреч.
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