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Введение 
На всем протяжении истории человек непрерывно создает предметы 

быта и искусства,  памятники материальной культуры, и сложно представить 

все разнообразие объектов, имеющих ту или иную художественную и 

историческую значимость. В конечном счете, любой арт-объект или 

изобретение науки и техники имеет тем большую ценность, чем больше 

времени назад оно было создано. Время, с одной стороны, увеличивает цену 

объекта, будь это произведение изобразительного искусства, литература, 

музыка, техническое изобретение; с другой  - нещадно разрушает его, лишая 

важных качеств и ключевых свойств, благодаря которым он еще может 

служить человеку, выполняя свои практические или эстетические функции.  
Консервация и реставрация столь же древние, как и само произведение, 

поскольку процесс разрушения заложен уже при его создании. Стареет не 

только человек, но все, что окружает его.  

В наше время реставрация и другие виды изменения оригинала с целью 

улучшения производятся классическими или цифровыми методами. Будь то 

объемная структура, изображение или звук, целью реставрации является 

коррекция дефектов, подготовка к переизданию, решение творческих задач. 

Порой даже может потребоваться частичная или полная реконструкция, 

когда восстановление происходит по имеющимся данным о свойствах и 

качествах предмета.  

С изобретением аудионосителей стало возможным сохранение для 

последующих поколений оригинальных записей музыкальных произведений, 

исполненных лучшими музыкантами прошлого века. Каким бы ни было 

качество записи, не только музыка, но и архивные аудиограммы с 

записанными на них голосами ученых, писателей и политических деятелей 

имеют большую историческую ценность. Возможность реставрации и 

реконструкции наилучшими методами представляется чрезвычайно важной 

для сохранения культурного и исторического наследия. В  цифровую эпоху 

наука значительно продвинулась в области обработки аналоговых и 
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цифровых сигналов, но поиск наилучших и оптимальных методов работы со 

звуком остается по прежнему актуальной.  

Работа состоит из 5 разделов, заключения, списка литературы и 

приложений. В разделе «Обзор проблемы» выделена актуальность задачи, 

сформулированы цели проекта и обозначена его структура. Раздел 

«Постановка задачи» раскрывает  физические свойства аудиосигнала с 

винилового носителя, описаны основные дефекты, наблюдаемые при 

реставрации дисков, а так же формальный и технический аспекты проблемы. 

Далее мы приводим необходимые теоретические сведения и понятия, 

используемые в данной работе. В главе «Этапы решения задачи» подробно 

рассматриваются архитектура решения, теоретическое обоснование, 

структура и анализ предлагаемого метода. В завершение приводится 

алгоритм избавления записи от импульсных помех, примененный на 

практике и его результаты. В приложениях приведен код функций в 

пакете MatLab, используемых в проекте. 
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1. Обзор проблемы 

1.1. Актуальность проблемы реставрации звука 

Со времен изобретения технологии аналоговой звукозаписи до 

сегодняшнего дня накоплены огромные архивы с действительно бесценными 

фономатериалами. Сегодня только истинные меломаны-ретрофилы 

предпочитают виниловые диски и аудиокассеты цифровым носителям. 

Однако, учитывая новые требования к качеству звука, предъявляемые 

слушателями, нельзя просто взять и переписать старые аудиозаписи на 

цифровой носитель. Простая перезапись фономатериала с одного носителя на 

другой не представляет технических сложностей, но вместе с полезным 

сигналом на новый носитель переносятся все шумы и помехи, 

встречающиеся в исходной записи. Для того чтобы отделить полезный 

сигнал от шумов и помех и, таким образом, улучшить качество записи, 

необходимо проводить реставрацию фонограммы. 

Современные технологии не только позволяют существенно улучшить 

качество оцифровки архивных фонограмм, но и исправить многие ошибки 

при перенесении звука и недостатки акустики самих студий. Приведем 

небольшой обзор средств реставрации аудиосигнала и постараемся выявить 

плюсы и минусы, которые привнесли в работу цифровые методы обработки. 

Одна из подобных систем цифровой реставрации фонодокументов была 

разработана в НИЦТД (научно-исследовательский центр технической 

документации) СССР в 1983-1984 гг. Несмотря на свой почтенный возраст, 

данная система являлась одной из немногих разработок в данной области в 

нашей стране на протяжении двух десятилетий [18]. 

Система работала по такой схеме: 

1. фономатериал переводился в цифровую форму (при этом 

использовался АЦП с такими параметрами: количество разрядов - 12, частота 

дискретизации - 32.7 кГц; 

2. производилась обработка на ЭВМ, собственно, реставрация; 
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3. отреставрированный материал переводился обратно в аналоговую 

форму и записывался на высококачественный носитель. 

Как видно, основной недостаток этой системы заключался в том, что 

звуковые данные после реставрации снова переводились в аналоговую 

форму. В последующие годы технические характеристики вычислительной 

аппаратуры настолько сильно продвинулись вперед, что приведенные 

параметры АЦП сильно устарели. А с появлением специализированных 

процессоров цифровой обработки сигналов, аппаратно поддерживающих 

такие операции как свертка и быстрое преобразование Фурье, в 2000-х годах 

отечественные исследователи предлагают новые методы и алгоритмы 

редактирования и реставрации звука.  

Среди них можно отметить работу А.Л.Волкова [19], предлагающего 

адаптативный алгоритм обработки фонограмм. Его метод реставрации 

классически состоит из двух базовых частей : обнаружение импульсной 

помехи с помощью предложенного им алгоритма и восстановление 

утерянного участка сигнала методом гармонической интерполяции. При этом 

автор акцентирует внимание на принципиальных отличиях импульсных 

помех для оптических и механических записей. 

 Вполне очевидно, что методы работы с дефектами напрямую зависят от 

их природы и характера. В существующих системах обработки звука прибор, 

устраняющий щелчки и другие импульсные помехи, называется декликером 

(declicker). Как мы уже упоминали, процесс обычно делится на две фазы. На 

первой происходит обнаружение помех (детектирование), на второй - 

восстановление поврежденных участков сигнала (интерполяция). 

Интерполяция - это восстановление утерянных (поврежденных) участков 

сигнала путем анализа окрестностей вокруг помехи и ресинтеза сигнала, 

который будет помещен на поврежденное место. Влияние надежности 

детектора на конечный результат естественно. Чем большее в системе 

предусмотрено количество параметров, влияющих на работу детектора, тем 
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выше функциональные возможности декликера. С его помощью можно 

обнаруживать и исправлять не только импульсные помехи, но и некоторые 

виды нелинейных искажений. К тому же, имеется огромное количество 

разнообразных по природе импульсных помех, на которые невозможно 

настроить параметры универсально. Поэтому приходится к одной и той же 

фонограмме применять этот прибор несколько раз, настраивая его на 

различные типы помех. 

Современные профессиональные виртуальные звуковые студии 

обладают колоссальными возможностями обработки и преобразования 

цифровых аудиосигналов. Одна из самых известных и мощных программ - 

Steinberg Cubase 5 [15]. Она включает широкое разнообразие методик 

редактирования аудио- и MIDI-объектов проекта, управления параметрами 

эффектов, инструментов и элементов виртуального микшера, 

панорамирования и сведения. Имеющиеся  инструменты позволяют 

редактировать, улучшать, накладывать эффекты и фильтры на звуковую 

дорожку множеством различных способов, в зависимости от предпочтений и 

мастерства пользователя. Кроме всего прочего Steinberg Cubase 5 включает 

группу Restoration (реставрация), в которую входят три плагина: Grungelizer 

— генератор помех, DeClicker — подавитель щелчков и треска и DeNoiser — 

подавитель шума. 

Инструкций по применению плагинов DeClicker и DeNoiser в 

фирменном руководстве пользователя Cubase 5 нет. Поэтому для их 

эффективного использования не остается ничего иного, как полагаться на 

собственный опыт и знание принципа действия аналогичных по назначению 

плагинов других разработчиков. 

Интересующий нас более всего плагин – DeClicker, подавитель щелчков 

и треска. Источниками таких помех в реставрируемых фонограммах могут 

быть царапины на виниловом диске или склейки на магнитофонной ленте. 

DeClicker предусматривает возможность визуально контролировать, 

насколько хорошо плагин чистит запись от щелчков. Но вполне естественно, 
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что визуального контроля для точной настройки параметров плагина 

недостаточно. Основное при работе с ним — это слуховой контроль. Вообще, 

все, что мы можем здесь сделать – изменять параметры, которые будут 

сохраняться на всю длину дорожки. Но ясно, что в реальности различные 

аудиопараметры и качество записи могут сильно варьироваться в течение 

одной композиции. Поэтому, если отказываться от членения записи на более 

короткие отрезки, имеет место эффект усреднения, что сказывается на 

результате реставрации. С другой стороны, для достижения наилучшего 

эффекта необходимо разбивать запись на довольно короткие отрезки (от 1 

секунды и меньше), что практически невозможно делать вручную.  

Однако, вручную все же можно выбрать тип алгоритма, который  

зарекомендовал бы себя наилучшим образом применительно к данному 

аудиоматериалу. Буквально «на слух» можно выбрать разновидность 

алгоритма и подобрать такие значения его параметров, при которых треска 

остается меньше, а сигнал искажается минимально. Плохо, если вместе с 

треском будет подавляться и часть полезного сигнала. 

 

1.2. Цели проекта 

Проблема в том, что как бы мы не настраивали параметры системы 

обработки звука, нам все-равно приходится делать это вручную, на слух. 

Возможно ли автоматизировать настройку параметров, подобрать такой 

критерий, чтобы программа если и не превратилась бы в меломана с 

безупречным слухом и чувством музыки, то хотя бы предлагала оптимальные 

значения для решения поставленной задачи?  

Задача реставрации звука достаточно многогранна. В зависимости от 

целей, которые она преследует, используемые в ней модели и методы 

существенно различаются. В данной работе мы ограничимся реставрацией 

уже оцифрованных записей с конкретного и весьма специфического носителя 

– винилового диска. Более того, на данном этапе нас интересует не весь 
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процесс приведения исходного материала к виду, близкому к идеальному. 

Мы рассмотрим различные недостатки и дефекты, с которыми сталкивается 

мастер по реставрации раритетного винила, но особое внимание обратим на 

удаление импульсных помех. Это первый этап в обработке старых 

звукозаписей после процесса АЦП – преобразования звука из непрерывной 

структуры в дискретную. Представив сигнал в виде авторегрессионного 

процесса (авторегрессионная модель) изучим его характеристики в данном 

контексте и подберем параметры, определяющие «нормальное» поведение 

сигнала. 

Непосредственно при реставрации аудиодокумента будем 

придерживаться естественной структуры. Для достижения поставленной 

цели решим следующие задачи:  

- обнаружение импульсных дефектов записи ; 

- подбор наилучших параметров для восстановления ; 

- замещение недостающих фрагментов с использованием 

параметров, подобранных определенным образом. 

В результате получим сигнал без импульсных помех, готовый к 

следующему этапу – удалению «фонового» шума. Этот этап заслуживает 

отдельного внимания и в настоящий момент мы его не рассматриваем. 

Однако, заметим, что удаление шума, к примеру, из музыкального 

произведения является достаточно сложной задачей в том смысле, что нужно 

уметь охарактеризовать разницу между полезным и лишним сигналом. По 

крайней мере, нельзя быть уверенным, что «фоновый шум», который 

сопровождает скрипку не является эффектом, добавленным композитором 

нарочно. Существует довольно много предварительных договоренностей, 

которые необходимо учитывать при отделения шума от полезного сигнала и 

идеальная программа должна была бы превратиться в меломана, чтобы 

решить такую задачу. 



11 
 

Для решения поставленных задач мы будем комбинировать известные 

математические методы, назначая параметры в зависимости от выбранного 

нами критерия, и применять к практической проблеме реставрации 

оцифрованного сигнала. 

 

1.3. Структура проекта 

Учитывая актуальность поиска оптимальных методов обработки таких 

специфических типов сигналов, как архивные аудиозаписи, мы можем 

составить план решения данной проблемы с использованием  новейших 

математических, статистических и информационных методов.  Качественная 

реставрация сигнала – сложный процесс, в составе которого выделяют целый 

комплекс мер по восстановлению и улучшению полезных данных. В первом 

параграфе мы рассмотрим физические аспекты звукозаписи с виниловой 

пластинки.  Также, выясним происхождение некоторых дефектов. Поскольку 

аналоговый сигнал записан на носитель, сделанный из винила и шеллака, 

некоторые особенности дефектов связаны именно с физическими свойствами 

материала.  На этапе постановки задачи мы разделим процесс на две 

составляющие : обработка импульсного шума и обработка фонового 

сопровождающего шума. К каждому из этих видов работ применяются 

различные методы, эти процессы не пересекаются и должны выполняться 

последовательно. Далее мы рассматриваем первую часть – очистка полезного 

сигнала от импульсных всплесков. Во втором параграфе приводится 

необходимый математический инструментарий для описания приведенных 

методов. Мы используем как существующий опыт из области спектрального 

анализа, так и новые статистические методы, оптимизируя и применяя их к 

задачам обработки аудиосигналов.  В первой части третьего параграфа мы 

рассматриваем исходный сигнал как процесс авторегрессии и 

непосредственно с учетом его свойств проводим работу по обнаружению 

импульсных всплесков. Во второй части восстанавливаем полезный сигнал 
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методом наименьших квадратов. Так как мы имеем дело с уже 

оцифрованным сигналом, мы обрабатываем его с помощью пакета MatLab. 

Эта система имеет богатый набор встроенных функций для решения задач 

цифрового спектрального анализа, различных видов фильтраций, а так же 

для работы с цифровыми сигналами вообще. Программные коды (в 

приложении) легко читаемы и могут быть адаптированы для 

профессиональной аппаратуры, а также лечь в основу для создания 

специального программного обеспечения для реставрации звука. В 

заключении мы анализируем проделанную работу на предмет теоретических 

и практических достоинств и недостатков, описываем результаты 

экспериментов и оцениваем перспективы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2. Постановка задачи 

2.1. Физические аспекты звукозаписи с винилового носителя 

Виниловая пластинка [26] - аналоговый аудионоситель, в виде  

двустороннего, реже одностороннего, диска, изготовленного из винила или 

шеллака, на сторонах  которого отштампована непрерывная извилистая 

канавка или дорожка, представляющая собой отображение звуковых волн. В 

XX веке грампластинка была наиболее распространенным аудионосителем. 

Самым важным ее достоинством было удобство массового тиражирования 

путём горячего штампования. При этом, виниловая пластинка не подвержена 

действию электрических и магнитных полей, что давало ей преимущество 

перед магнитной лентой. Недостатками этого типа носителя являются 

подверженность влажности и температурным изменениям , а также свойство 

терять свои аудиохарактеристики при постоянном использовании. 

Во время записи звук с магнитной фонограммы, с помощью 

специальной аппаратуры преобразуется в механические колебания резца, 

благодаря которым на тончайшем слое меди, покрывающем идеально 

ровную стальную подложку, наносятся концентрические звуковые канавки. 

Такая технология применяется до сих пор  и известна она под названием 

DMM (Direct Metal Mastering). С этого  медного диска методом 

гальванопластики в несколько последовательных этапов получают 

необходимое количество никелевых копий с позитивным и негативным 

отображениями механической фонограммы. Негативные копии называют 

матрицами, которые служат основой в процессе прессования грампластинок.  

Звук из грампластинки извлекается с помощью игл специально 

созданных для этой цели аппаратов. При движении по извилинам дорожки 

грампластинки игла начинает вибрировать. Эта вибрация, в свою очередь, 

приводит к образованию электрического сигнала, идентичного сигналу, 

уловленному микрофоном в студии звукозаписи. В современных 

аудиоустройствах этот сигнал проходит через фонокорректор и усилитель . 
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Рис. 1. Под микроскопом : старая игла граммофона движется по 

виниловой пластинке [26].  

Длительность звучания зависит от плотности нарезки. На одну сторону 

плотно нарезанной пластинки можно уместить до 30 минут музыки, но игла 

на таких пластинках может прыгать и вообще будет неустойчива. Такие 

грампластинки быстрее изнашиваются по причине более узких стенок 

канавок. В случае, когда расстояние между канавками значительно больше, 

пластинка более износоустойчива, со временем меньше шумит, не боится 

скретча и неосторожного обращения, но длительность звучания также 

уменьшается. 

Приведем некоторые технические характеристики виниловых дисков, 

которые могут влиять на акустические качества записи и их возможные 

недостатки [23] : 

- частотная характеристика : 30 Гц – 20 кГц ; 

- динамический диапазон : 70 дБ (при 1 кГц) ; 

- соотношение сигнал-шум : 60 дБ ; 

- гармоническое искажение : 1-2% ; 
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- действие пыли, царапин и отпечатков пальцев : вызывает 

шум ; 

- долговечность носителей : высокочастотная характеристика 

при проигрывании ухудшается.  

 

2.2. Виды и особенности дефектов винилового диска 

 Мало приятного, когда при прослушивании музыки из проигрывателя 

доносятся звуки потрескивания, шуршания, «песка» и прочих 

незапланированных создателями «эффектов». Это часто случается, если 

пластинка повреждена или на ней обнаруживаются грязь и царапины. 

Какой бы ни был носитель, он не защищен от неблагоприятного 

воздействия внешней среды. Царапины и деформации грампластинки «режут 

ухо», мешая нормальному восприятию. Не только виниловые носители 

подвержены этому недостатку : если это аудиокассета, мы можем слышать 

звуки пластмассы и шум магнитной ленты. Изменение структуры пластмассы 

приводит к различным видам деградации записи, в том числе вызывают 

эффект, который называют "песком". Увы, цифровой вариант хранения 

информации также не идеален : участки цифровых носителей могут 

перестать читаться, из-за чего в аудиосигнале, который должен быть 

практически непрерывным, возникают микропустоты. Слишком большое 

количество таких участков с «выпадениями» способно вообще лишить 

запись возможности реставрации и в этом очевидный плюс аналоговой 

записи перед цифровой. Что же является причиной возникновения дефектов ? 

Подавляющее число импульсных помех – результат несовершенного 

хранения аудиоматериалов. Попадание воды и пыли вследствие небрежного 

использования оставляет на поверхности пластинки в буквальном смысле 

неизгладимые следы. Частички грязи попадают в желобки звуковой дорожки 

и при прохождении через них игла звукоснимателя выдает высокочастотный 

импульс, причем он практически никогда не бывает одиночным. Игла будет 
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проходить через испорченный участок с периодичностью длины дорожки на 

данном радиусе и не только воспроизводить помеху, но и повреждать 

соседние участки, обходя препятствие. Даже после тщательной очистки 

диска на его поверхности могут остаться царапины, что неминуемо скажется 

на последующей оцифровке. 

 

 

Рис. 2. Царапины и загрязнения на виниловой пластинке [26]  

 

Дефекты могут появиться уже на этапе звукозаписи. Кроме 

электрического треска, возникающего по причине плохой фильтрации 

питающего напряжения, возможны акустические "краки", "слюни", скрип и 

прочие неприятности, которые часто приходится исправлять уже на 

записанном материале. Иногда имеют место плохие условия внешней среды 

во время записи и проигрывания (фоновый шум, вибрации, эхо). 

Устройства звукозаписи и воспроизведения аудиосигналов также часто 

становятся причиной  ухудшения качества записи.  Особенно, если 

звукосниматель сам имеет дефекты (кривая или слишком широкая игла). 
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С дефектами, имеющими нелинейный характер искажения, бороться 

еще сложнее. Они могут возникать из-за некорректных настроек громкости в 

процессе записи, из-за чего впоследствии могут возникать перегрузки.   

И наконец, самый сложный для устранения дефект – неконтролируемое 

ускорение или замедление звука, так называемый  «феномен 

плывущей  пластинки». 

Смысл реставрации заключается в обнаружении и избавлении звукового 

сигнала от большей части вышеперечисленных дефектов. Как мы видим, все 

эти дефекты являются следствием неудовлетворительного качества 

записывающей техники, естественного состаривания, механических 

повреждений и других причин искажения. 

Анализируя их происхождение, мы можем разделить недостатки 

винилового носителя на  3 условные группы: 

- Трески и шорохи, слышимые при проигрывании потертой 

виниловой пластинки. Они могут быть смоделированы в виде 

последовательности очень коротких импульсов, случайной 

амплитуды и расположения. 

- Фоновый шум, который может производить усилительная 

или звуковоспроизводящая аппаратура, а так же дефекты 

носителя. Он может быть смоделирован в виде добавочного 

случайного процесса, некоррелированного с полезным сигналом 

и стационарного относительно отрезков времени длиной в 

несколько секунд. 

- Другие нелинейные виды искажений  (эхо, акселерация, 

«заезженная пластинка»), при борьбе с которыми не достаточно 

линейных алгоритмов и необходим весь комплекс известных 

методов обработки звука. 
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2.3. Формальная постановка задачи 

Рассмотрим пример. 

 

Рис. 3. Сигнал получен из аудиозаписи с винилового диска. Частота 

всплеска =24kHz.  

На самом деле, мы наблюдаем отрезок сигнала, содержащий несколько 

частотных всплесков. Но краки не всегда заметны «невооруженным глазом» 

и часто приходится прослушивать запись, чтобы убедиться в их наличии или 

отсутствии.   

Для аппаратного решения проблемы предлагается метод реставрации 

звукового сигнала, заключающийся в последовательном выполнении двух 

операций [20]: 

- Детекция импульсных аномалий, присутствующих в сигнале ; 

- Замещение «плохого» фрагмента сигнала приближенным к 

истинному - интерполяция.  

 

Замечания. 

1. Важно, чтобы детектор не фиксировал ложные 

повреждения, что случается, когда форма полезного 

сигнала имеет большое число острых пиков. Волна 

такой формы, с острыми пиками в каждом 

полупериоде, характерна для ударных или даже 
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некоторых медных духовых инструментов, а также 

для многих синтезированных звуков. Поэтому в 

схему детектора надлежит включить алгоритмы, 

предусматривающие эту особенность и 

препятствующие ложным обнаружениям ; 

2. Чаще всего от интерполяции нельзя отказаться в 

пользу простой операции "вырезания" щелчка, так 

как это может повлечь сбои в ритме, темпе. Конечно, 

если мы имеем дело с простым речевым сигналом, 

это может быть несущественным. 

 

2.4. Техническая постановка задачи 

Практическая цель данной магистерской работы – разработать и 

протестировать технику реставрации аудиосигнала, содержащего дефекты 

импульсного типа. Единичный дефект этого вида – крак – может 

рассматриваться как импульс достаточно большой амплитуды и малой 

длительности, добавленный к полезному сигналу.  

 

 

Рис. 4. Сигнал как совокупность полезного сигнала и шума  во 

временной и в частотной областях [14]. 
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Простое решение – низкочастотная фильтрация, способна избавить 

сигнал от краков, но как побочный эффект – испортить также и полезный 

сигнал. 

Предлагаемый в данном проекте подход предусматривает обнаружение 

временных позиций краков в сигнале с последующей их локальной 

интерполяцией.  

Процесс детекции, так же, как затем и процесс реставрации 

основываются на гипотезе о природе полезного сигнала. Мы будем полагать, 

что локально сигнал удовлетворяет свойствам авторегрессионной модели. 

Также мы предполагаем, что количество таких дефектов невелико (не более 

1%) [5],[9]. 
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3. Некоторые теоретические сведения 

3.1. Скалярный стационарный случайный процесс 

Скалярный случайный процесс (вещественный или комплексный) ),,(  t

Tt , является стационарным (в широком смысле), если он обладает 

следующими свойствами для ожидания и корреляционного момента: 

,,),()]),((*)),([(),(

;,)],([

212121 TttKmtmtMttK
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где символ * означает переход к комплексно сопряженному выражению в 

случае комплексного случайного процесса. 

 

3.2. Белый шум 

Скалярный случайный процесс ),,(  t  ),0[ Tt  называют белым 

шумом, если он является стационарным (в широком смысле) и обладает 

постоянной  спектральной  плотностью с, называемой интенсивностью 

белого шума[16]. 

Белый шум обладает бесконечной дисперсией [2],[3]:  
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x - дельта-функция (функция Дирака). 

Ввиду этого свойства белый шум практически не может быть реализован. Но 

из физических соображений ясно, что любая динамическая система является 

инерционной и очень высокие частоты не могут оказывать значимого 

влияния на ее поведение. Поэтому белый шум часто используют для 

моделирования случайных процессов, имеющих постоянную (или почти 

постоянную) спектральную плотность в определенной полосе частот, 

пренебрегая поведением спектральной плотности вне этой полосы[18]. 

Подобные случайные процессы мы будем называть белым шумом с конечной 

дисперсией. 
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3.3. Статистические методы в обработке сигналов. Процесс 

авторегрессии и параметры модели AR 

Процедуры оценки спектральной плотности дискретных процессов, в 

качестве которых мы можем рассматривать сигнал обычно выполняются с 

применением быстрого преобразования Фурье (БПФ). Этот подход 

достаточно эффективен, но имеет свои ограничения, наиболее значительные 

из которых ограничение возможности различать спектральные линии 

различных сигналов в составе одного и возможное перекрывание слабого 

сигнала более сильным. 

В последнее время становится более распространенным моделирующий 

подход к спектральному измерению, позволяющий, исходя из результатов 

измерений, определить параметры модели и получить более точную 

спектральную оценку сигнала. Однако это требует больших ресурсов и 

вычислительных средств, что стало возможным относительно недавно. 

Подробнее об особенностях и преимуществах такого подхода в [21].  

Отметим, что модель авторегрессии – скользящего среднего ARMA 

(autoregressive-moving-average) хорошо аппроксимирует дискретные 

случайные процессы. Она выражается следующим линейным уравнением : 
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где 𝑥(𝑛) –физически реализуемый (каузальный)  процесс, 𝑎𝑖 – коэффициенты 

авторегрессии, 𝑏𝑖 – коэффициенты скользящего среднего, 𝑤(𝑛) – 

центрированный белый шум с дисперсией 𝜎2.  

Процесс AR чаще используется для выражения сигнала с острыми 

пиками, поэтому мы уделим ему больше внимания. Беря в расчет 

авторегрессионную часть процесса ARMA (положив, что другая часть 

относится к белому шуму), мы можем видеть, что параметры AR и дисперсия 

𝜎2 полностью определяют спектральную плотность искомого процесса.   

Мы знаем, что параметры AR и автокорреляционный момент  

𝑟𝑥𝑥(𝑚) связаны системой линейных уравнений [21], поскольку  
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Эти уравнения называются нормальными (или модифицированными) 

уравнениями Юла-Уолкера и их решениями являются параметры 

авторегрессионной модели. Для их нахождения используют метод Юла-

Уолкера. 

 

3.4. Метод Юла-Уолкера 

Подробно метод Юла-Уолкера описывается в [6],[21] и [22]. В 

настоящем проекте для нахождения параметров нашей модели мы будем 

использовать встроенную функцию пакета MatLab yulewalk. Данная функция 

осуществляет оптимизацию во временной области методом наименьших 

квадратов. Как это объяснено в руководстве к программе, в первую очередь 

производится вычисление коэффициентов знаменателя с использованием 

модифицированной системы уравнений Юла-Уолкера. При этом 

коэффициенты корреляции вычисляются через обратное преобразование 

Фурье от заданной амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). Для 

вычисления коэффициентов числителя используются следующие шаги: 

1. Вычисляется полином числителя, соответствующий 

аддитивной декомпозиции коэффициента передачи по мощности (т.е. 

квадрата АЧХ). 

2. Вычисляется полная частотная характеристика, 

соответствующая полиномам числителя и знаменателя. 

3. Рассчитывается импульсная характеристика фильтра 

методом спектральной факторизации. 

4. Окончательное значение полинома числителя определяется 

по минимуму среднеквадратичного отклонения импульсной 

характеристики фильтра от полученной на предыдущем шаге. 
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3.5. Метод наименьших квадратов 

Для осуществления замены дефектных участков сигнала мы будем 

использовать известный метод наименьших квадратов. В различной 

литературе имеются многочисленные описания этого алгоритма [4], [6],[12]. 

В пакете математика этот метод реализован функцией  polyfit, которая 

возвращает приближенные коэффициенты условного полинома. Для 

улучшения качества приближения функция может быть использована 

большим количеством входных данных. Чем больше степень приближения, 

тем меньше погрешность. Однако, c повышением числа коэффициентов 

polyfit не всегда приближает лучше. Поэтому необходимо выбрать  

оптимальную степень приближающего полинома, на практике это значение 

не превышает 7-8. 

 

3.6. Отношение сигнал-шум 

Отношение сигнал-шум SNR (signal-to-noise ratio) определяется 

выражением [11]: 

})({

)(
2

2

nz

nz
SNR

b

d


 , 

где знаменатель – это не что иное, как дисперсия шума, добавленного к 

полезному сигналу. Выражение выше соответствует безразмерной величине 

и переписав его в виде 



)(
log20)( 10

nz
dBSNR

d
  

мы получим величину в децибелах. 

Чем выше значение SNR, тем ниже содержание в исходном сигнале 

помех и тем лучше его акустические свойства. Для современных виниловых 

пластинок значение 60-75 дБ считается хорошим, качество в 45-60 дБ 

считается приемлемым, сигнал со значением SNR ниже 40 дБ считается 

насыщенным шумами и помехами [26]. 
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3.7. Согласованные (адаптативные) фильтры  

Частотные характеристики согласованных фильтров зависят от 

характеристик входящих сигналов, в том числе, от спектральной плотности. 

Так как спектральная плотность полностью определяется параметрами AR 

входящего сигнала и дисперсией процесса, значит мы можем определить 

фильтр, адаптированный к заданным (в статистическом смысле) параметрам. 

Классификация и примеры адаптативных систем обработки сигналов 

подробно приведены в [22].  

Для оценки качества решения задачи по адаптации того или иного 

фильтра вводится специальный критерий - так называемый фукционал 

качества, зависящий и от характеристик исходного сигнала, и от параметров 

системы цифровой обработки. Достижение наименьшего (или наибольшего, 

в зависимости от выбранного критерия) значения этого функционала, 

причем, как локального, так и глобального, является ключевым моментом 

адаптативной фильтрации. 

В данном проекте в роли функционала качества будет выступать 

отношение сигнал-шум. 
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4. Этапы решения поставленной задачи 

4.1. Архитектура проекта 

 

Пояснения : 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь ; 

BLANC – фильтр «выбеливания», cущественная часть предлагаемого 

адаптативного метода ; 

 - фильтр, выявляющий расположение дефекта ; 

REST -  «реставратор», на выходе из которого получаем результат. 



27 
 

4.2. Модель сигнала 

Мы рассматриваем сигнал, имеющий дефект в виде одиночного 

импульсного всплеска в момент 0n , и наблюдаемая величина значительно 

отклоняется от величины, которую можно было бы предвидеть по значениям, 

следующим и предшествующим 0n . 

Эта возможность предвидения может быть смоделирована как функция 

ns  от 
2

K
 предыдущих и последующих значений, представляющая собой 

линейную комбинацию вида :  

222111122 ...... KnKnKnnKnKn wsssss    , 

где nw  служит для учета возможной погрешности. Более образно, nw  

показывает, что предсказуемый  характер ns  как функции ,,..., 12  nKn ss

21 ,..., Knn ss   не совершенен [1]. Будем считать, к примеру, что nw  - белый 

шум с конечной дисперсией. Тогда уравнение выше – не что иное как 

рекуррентное уравнение авторегрессионного процесса порядка K. 

По определению мы можем представить сигнал ns  (без дефектов) как 

каузальный авторегрессионный процесс порядка P, являющийся решением  

следующего уравнения :  

nPnPnn wsasas   ...11 , 

где nw  центрированный белый шум с дисперсией 2  и все корни полинома 





P

k

k

k zazA
1

1)( строго внутри единичного круга [21]. 

Трески и щелчки относятся к очень локализованным недостаткам 

звуковых сигналов. Мы будем работать с аудиозаписями, которые содержат 

менее 1 % испорченного сигнала. Таким образом, в одном фрейме, или 

«окне», состоящем из 400 точек, содержатся примерно 4 импульсные помехи. 

Длительность наблюдаемых дефектов колеблется от 20 мкс до 1 мс. Для 

дискретизированного сигнала частотой в 44100 Гц это соответствует числу 

дефектных моментов, которые приходятся на от 1 до 40 истинных значений  
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На практике будем считать, что на этапе выявления импульсы имеют 

вид 
0nnA  , а на этапе реставрации число восстанавливаемых точек  - 

адаптируемый параметр. 

Сперва рассмотрим процесс выявления поврежденных участков. 

 

4.3. Распознавание тресков 

Обозначим через nx  исходный сигнал, ns  - полезный сигнал, 

предполагаемый авторегрессионным порядка  P и 
0nnA  - импульс 

неизвестной амплитуды A в момент 0n . 

Для обнаружения импульса, приближение, которое мы допускаем, 

состоит в использовании линейного фильтра, затем осуществляется 

сравнение полученного значения с пороговой величиной. Задача состоит в 

определении нужного фильтра и порога, которые обеспечивают оптимальное 

представление перед выбранным критерием. Иными словами, проблема 

заключается в тестировании следующих гипотез : 









 0
:

:

1

0

nnnn

nn
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sxH


 

Поскольку мы предлагаем распознать аномальный импульс посредством 

фильтра, осуществляющего сравнение с пороговой величиной, мы можем 

представить его в форме 𝐴(𝑧)𝐺(𝑧), где 𝐴(𝑧) описывает фильтр 

«выбеливания», ассоциированный с моделью авторегрессии AR порядка P, а 

затем осуществить оптимизацию с помощью фильтра 𝐺(𝑧). Обозначим ny  

сигнал на выходе из фильтра A(z). Тогда выбранный тест эквивалентен тесту 

с проверкой следующих гипотез : 
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Это приводит нас к задаче детекции импульса известной формы a(n) в 

белом шуме.  Ее решение находится с помощью согласованного фильтра [2]. 
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4.4. Распознавание известного сигнала в белом шуме 

Пусть nd  - известный сигнал, погруженный в белый шум. Выделить nd  

означает, что нужно выбрать такое правило принятия решения, чтобы 

возможно было сказать, присутствует или нет искомый сигнал nd  в 

наблюдаемом сигнале ny . Таким образом, мы имеем две гипотезы, которые 

позволяют сделать следующие выводы : в отсутствие этого сигнала мы 

наблюдаем nn by  , а при его наличии nnn bdy  . Для начала будем считать, 

что nb  - это белый шум с дисперсией 2 . Для осуществления этой задачи 

будем считать, что вводимый детектор состоит  из линейного фильтра с 

последующей операцией сравнения с пороговой величиной, причем, 

пороговое значение и сам фильтр необходимо оптимизировать, исходя из 

параметров данного сигнала. 

Обозначим )(nzd  и )(nzb  сигналы на выходе из искомого фильтра ng , 

вызванные соответственно определенным сигналом nd  и шумом nb . 

 

 

Рис. 5.  Схема разделения полезного сигнала и шума. 

 

4.5. Максимизация отношения сигнал-шум и оценка параметров 

модели авторегрессии AR 

В нашем случае выражение для отношения сигнал-шум принимает вид : 
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Фильтр, максимизирующий значение 𝜌, называется в литературе 

согласованным фильтром (по отношению к nd ), или matched filter (англ.) [5]. 

Перейдем к проблеме детекции импульса 
0nnA   линейным фильтром nh  в 

сигнале ns , который является авторегрессионным процессом порядка K, 

определенном выражением nKnKnn wsasas   ...11 , где nw  - белый шум с 

дисперсией 2 . Чтобы осуществить это распознавание, мы можем 

представить nh  в форме каскада двух линейных фильтров : )(1 nh  и )(2 nh , где 

первый представляет собой фильтр конечного импульсного отклика, причем 

.)(,...,)1(,1)0( 1111 KaKhahh   Назовем эту часть фильтрации 

«выбеливанием» и обозначим ny  сигнал на выходе из этого фильтра.  Вторая 

ступень фильтрации – согласованный фильтр. 

 

 

Рис. 6. Схема каскада фильтров )(1 nh  и )(2 nh . 

4.6. Определение  «порога»  с помощью каскада фильтров 

«выбеливания»  и адаптативного фильтра 

Мы определяем )(2 nh  как фильтр, возвращающий максимум отношения 

сигнала к полученному шуму. Получаем, что наибольшее значение    

определяется следующим выражением:   
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Обозначим nz  сигнал на выходе из фильтра )(2 nh . 

Заметим, что в отсутствие дефектов дисперсия сигнала nz  принимает 

вид [6]: 
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)...1( 22

1

2

Kz aaP  . 

Зафиксируем пороговое значение  в соответствии с характеристиками 

полученного белого шума и установим следующее правило для принятия 

решений : если si nz , следовательно обнаружено наличие импульсной 

помехи в момент n. В предположении, что ns  - гауссовский процесс, 

выражение порогового значения  принимает вид [11] : 

.zP   

 

Резюмируя вышесказанное, а так же то, что параметры 

авторегрессионной модели порядка P Paa ,...,1  и дисперсия 2  известны, 

операция по выявлению дефектов сводится к следующему : 

– Сигнал nx пропускаем через фильтр отклика конечного импульса, с 

передаточной функцией P

PzazazA   ...1)( 1

1 . Получаем сигнал ny .  

– Сигнал ny  пропускаем через согласованный фильтр отклика конечного 

импульса с передаточной функцией PP

PP zzazaazA 

  1

1

1

1 ...)( . 

Получаем сигнал nz . 

– Сравниваем nz  с пороговой величиной, представленной в виде: 

)...1( 22

1

2

Kaa   , 

где   - параметр, определяемый экспериментально в зависимости от 

характеристик данного сигнала (белого шума конечной дисперсии, который 

он порождает). 

 

4.7. Ликвидация тресков, превышающих заданный порог 

Чтобы определить местонахождение поврежденного отрезка сигнала, 

нам нужно знать параметры авторегрессионной модели порядка P, которая 

представляет реальный полученный сигнал. На практике, очевидно, эти 

параметры неизвестны, но мы можем их приблизить в зависимости от 

характеристик исходного сигнала. Предположим, что число поврежденных 
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участков в определенно взятом фрейме длительности N невелико. Тогда мы 

можем допустить, что воздействие, оказываемое ими в окне приближения 

незначительно и им можно пренебречь, оценивая параметры Paa ,...,1 и 2

авторегрессионного процесса порядка P прямо в окне сигнала*. Эта оценка 

получается из уравнений Юла-Уолкера методом моментов, который 

заключается в замене ковариаций их эмпирическими оценками : 

)ˆ()ˆ(
1

)(ˆ
1

nn

kN

n

nkn xx
N

kr   





, где 




N

n

nn x
N 1

1
̂  

и где },...,0{ Pk . Искомые параметры модели тогда задаются так :  rRa 1ˆˆ  ,       

где rar Tˆ)0(ˆˆ 2  , R̂ - матрица эмпирической ковариации размерности 

TPrrrPP )](ˆ,...),1(ˆ[ˆ,  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

4.8. Реставрация сигнала 

Как только мы обнаружили импульсную помеху в момент 0n , можно 

считать, что осталось восстановить непосредственно одну величину – 

искаженную частоту. Но на самом деле, недостатки типа крака редко 

распространяются только на одну точку сигнала. Вот почему желательно 

определить его как дефект промежутка выборки вокруг обнаруженной точки. 

Таким образом, мы имеем поврежденную зону из m последовательных 

значений. Обычно, число исследуемых значений – от одного, до нескольких 

десятков.   

Идея, заключающаяся в осуществлении простого линейного 

интерполирования по значениям, расположенным по разные стороны от 

найденного дефектного момента, не берет во внимание корреляцию между 

«точками» сигнала. Более привлекательным кажется решение, которое 

подразумевает использование прогнозируемой структуры процесса 

авторегрессии AR порядка P. 
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Рис. 7. Интервал замещаемых значений частот сигнала. 

 

4.9. Реставрация поврежденных зон методом наименьших 

квадратов 

Предположим, что параметры модели AR оценены и что в 

рассматриваемом окне сигнала «испорченный» кусок занимает промежуток 

]1,[ mll . На следующем этапе, минимизируя стандартное отклонение, 

предлагается найти наилучшие значения )1(,...),( mlxlx .  

Действительно, несложно показать, что оценка m неизвестных значений 

может быть осуществлена в виде линейной формы от неповрежденных 

значений и коэффициэнтов модели [6]. Поврежденные же зоны хорошо 

восстанавливаются методом наименьших квадратов. Оценка ŷ  дефектной 

зоны  ])1(,...),([  mlxlxy  предстает в форме :  

)()(ˆ
1100

1 xAxABBBy TT   , 

где BAA ,, 10 - матрицы, построенные на коэффициэнтах авторегрессионной 

модели, а векторы 10 , xx  сформированы из наблюдаемых нетронутых 

значений в промежутках до и после «плохой» точки: Nlll xxxx ,...,,,..., 11   . 
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Рис. 8. Восстановленный фрагмент сигнала ; пунктиром показан 

оригинал с обнаруженным на нем дефектом импульсного типа. 

 

4.10. Выводы 

Часто на практике ситуация далека от идеального случая, который мы 

описываем в проекте. Это происходит по нескольким причинам : 

- Шорох или треск, даже если он очень короткий, не может 

рассматриваться  как локализованный импульс Дирака, 

приходящийся на один момент времени. Заметим, что для 

дискретного сигнала частотой 44100 Гц импульс Дирака 

представляется в виде импульса длиной приблизительно 20 мкс. 

Как мы уже сказали, простой способ учесть длительность 

помехи, превышающей этот временной интервал – увеличить 

число реставрируемых точек вокруг обнаруженного фрагмента. 

- Наличие широкополосного импульсного шума, нарушает 

точность приближения авторегрессионной модели и ведет к 

обеднению спектра сигнала на выходе, подавляя зоны резонанса 

и поднимая уровень более приглушенных зон. Так как мы 

используем отношение сигнал-шум, на который это 

обстоятельство влияет непосредственно, это приводит к 

ограничению способности обнаружения помех в системе. На 

практике мы можем бороться с этим эффектом, уменьшая 
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пороговое значение обнаружения всплеска и\или увеличивая 

порядок  К модели AR. 

- Для большого числа аудиосигналов гипотеза авторегрессии 

не подтверждена. Не всегда можно считать, что остаточный шум 

является белым. И снова на практике можно обойти этот 

недостаток посредством уменьшения порогового значения 

детекции. 

Несмотря на это, полученные результаты можно с успехом применять в 

обработке звукозаписей с винила. Приведенных результатов вполне 

достаточно для корректной очистки записей от импульсного шума, 

являющегося следствием состаривания записи. Параметров, подлежащих 

предварительной настройке немного : размер фрейма («окна»), порядок Р 

авторегрессионной модели и пороговая величина, которая обеспечивает 

наилучшие акустические результаты.  

Поскольку каждая оцифрованная версия аналоговой записи уникальна и 

имеет разные исходные характеристики, начиная от уровня грокости записи 

и заканчивая отношением сигнал-шум, для каждого случая необходимо 

отдельно вычислять параметры обработки. Этот факт учтен при организации 

алгоритма реставрации, поэтому мы называем его адаптативным 

(согласованным), так как он работает в соответствии с начальными данными 

каждого фрагмента и, более того, каждого фрейма. 
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5. Описание метода реставрации 

В дальнейшем будем обозначать исходный сигнал - )(nx ,  полезный 

сигнал - )(ns , последовательность импульсов , представляющий собой треск - 

)(ni . 

 Адаптативный алгоритм, который мы предлагаем, состоит из двух 

частей: 

- Распознавание тресков, присутствующих на записи.  Для этого 

мы моделируем полезный сигнал как процесс автогегрессии AR 

(гипотетическая модель), и треск как импульс амплитуды  
0nnA  с 

неизвестным расположением. Фильтрация сигнала с помощью 

фильтра прогноза шума - «выбеливания» дает в случае 

отсутствия треска белый шум. С другой стороны, при наличии 

треска, мы имеем превосходящий импульс в белом шуме. В 

данном контексте мы покажем, что фильтрация, примененная к 

прогнозируемому шуму, оптимизирует распознавание треска 

(адаптированная фильтрация). 

- Реконструкция недостающих отрезков сигнала. Как только 

трески распознаны, мы реставрируем сигнал в окрестности 

каждого такого случая, используя метод наименьших квадратов. 

 

Этап 1. Приближение коэффициентов линейной модели 

1.1.  Определяем фукцию, позволяющую приблизить 

коэффициенты фильтра AR порядка P и дисперсии равной дисперсии 

центрированного Белого Шума )(nw  для каждого окна длины N сигнала 

)(nx  такого, что 



P

i

i inxanwnx
1

)()()( . Коэффициенты na  находим с 

помощью метода Юла-Уолкера, используя встроенную 

функцию MatLab.  
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1.2. Тестируем функцию по всей длине исходного сигнала, 

изменяя длину окон N (вокруг 400) и порядок фильтра P (вокруг 20).  

Для объективной оценки качества моделирования вычисляем отношение 

сигнал-шум (SNR), общее и среднее по окнам. SNR сигнала  s к шуму b 

определяется соотношением: 
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1.3.  Применяем к каждому окну сигнала )(nx фильтр 

«выбеливания», соответствующий выражению 



P

i

i inxanxny
1

)()()( . 

Получаемый на выходе сигнал есть центрированный гауссовский белый 

шум. Этой гипотезой мы и будем пользоваться для детекции импульсов 

в дальнейшем. 

 

Этап 2. Фильтрация импульсов 

2.1. Для обнаружения наличия импульсного всплеска еще раз 

пропустим сигнал )(ny  через фильтр «выбеливания» :  





P

i

i inyanynz
1

)()()( . 

2.2. Определяем функцию, которая пробегает сигнал  )(nz  и 

сравнивает все значения )(nz  с заданным порогом  . Если значение 

)( 0nz , фиксируем положение 0n  как месторасположение крака. 

Функция должна возвращать множество индексов обнаруженных помех. 

На этом же этапе тестируем различные пороговые значения.  
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Рис. 9. Вверху  - оригинал тестируемого сигнала ; в центре – 

зашумленный сигнал на выходе из фильтра «выбеливания» ; внизу 

– шум с пиками на выходе из адаптативного фильтра. 

 

 

Рис. 10. Обособленный импульсный всплеск. 
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Этап 3. Реставрация дефектных зон 

Здесь мы снова используем первоначальную модель AR, чтобы 

восстановить фрагменты сигнала в зоне длины m вокруг индекса 0n . 

Реализуем метод наименьших квадратов (в MatLab встроенная функция 

polyfit, которая возвращает коэффициенты аппроксимирующего 

полинома) и получаем результат. 

 

Как показывает сравнительный анализ обработанных фрагментов 

записей, ключевыми параметрами являются значение порога и порядок 

фильтра «выбеливания».   
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6. Заключение 

Цифровая обработка сигналов – одна из наиболее быстро 

развивающихся отраслей электроники. Очевидно, необходимо использовать 

ее достижения не только для осуществления новых проектов, но и для 

поддержания в хорошем состоянии проверенных временем изобретений. Для 

усовершенствования способов реставрации звука требуется применение 

новых методов обработки данных и их оптимизация.   

В данной магистерской работе был исследован конкретный носитель 

аналоговой фонограммы и выявлены свойства, влияющие на характер 

дефектов, присущих оцифрованным версиям. На основе теоретически 

обоснованных данных предложен критерий для оптимального выбора 

параметров для коротких фрагментов сигнала.  

Разработан комплексный метод избавления сигнала от импульсных 

всплесков, представляющий собой каскад адаптативных алгоритмов в 

соответствии с выбранными параметрами для аудиосигналов, подверженных 

недостаткам определенного вида – большой амплитуды и короткой 

продолжительности по времени.   

Предложенный комплекс мер имеет два основных преимущества : 

- процесс детекции всплесков полностью автоматизирован, 

тогда как большинство специальных плагинов с аналогичной 

функцией подразумевают непосредственное визуальное 

наблюдение мастером за осциллограммой (последний способ 

имеет погрешности : например, звучание нескольких 

инструментов на дисплее может «смешиваться») ; 

- предложенный метод, включенный в систему 

профессиональной обработки аудио, не требует специальных 

математических знаний от звукорежиссера, тем не менее, он 

успешно позволяет найти в записи дефекты, которые не 
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очевидны при прослушивании, но могут сказаться при 

последующей обработке. 

Данный адаптативный алгоритм может быть использован в специальном 

программном обеспечении для реставрации звука и в современных 

процессорах обработки сигналов. 

В работе приведены этапы алгоритма в пакете MatLab, примененные к 

отрывку оцифрованной записи с винилового носителя с дефектами щелчков 

и треска. 
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8. Приложения 

Приложение 1. Фрагмент кода в пакете MatLab : функция varm 

возвращает дисперсию шума в соответствии с 

сигналом на входе. 

 

function v= varm(x,p) 

         l=length(x); 

         w=zeros(size(x)); 

         a=aryule(x,p); 

         for n=p+3:l 

         S=0; 

            for i=2:p+1 

                S=S+a(i)*x(n-i-1); 

            end 

         w(n)=x(n)+S; 

         end 

         v=var(w); 

end 

 

Приложение 2. Фрагмент кода в пакете MatLab : тестирование 

локального (SNRm) и глобального (SNRg) 

отношений сигнал-шум . 

 

function sbm=SNRm(a,p,N) 

         l=length(a); 

         m=0; 

         sbm=0; 

for t=1:N:l 

    fa=windown(a,t,N); 

    [aa,e]=aryule(fa,p); 

    fb=Whitenoise(fa,varm(fa,p)); 

an=norm(fa,2); 

bn=norm(fb,2); 

sb=10*log10(an/bn); 

sbm=sbm+sb; 

m=m+1; 

end 

        sbm=sbm/m; 

end 
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function sbg=SNRg(a,p) 

         l=length(a); 

         [aa,e]=aryule(a,p); 

         b=Whitenoise(a,varm(a,p)); 

         an=norm(a); 

         bn=norm(b); 

         sbg=10*log10(an/bn); 

end 

 

Приложение 3. Фрагмент кода в пакете MatLab : фильтр 

«выбеливания». 

 

function y=blanc(x,p) 

         l=length(x); 

         y=x; 

         a=aryule(x,p); 

         for n=p+1:l 

         S=0; 

            for i=1:p 

                S=S+a(i)*x(n-i); 

            end 

            y(n)=x(n)+S; 

         end 

end 

 

Приложение 4. Фрагмент кода в пакете MatLab : «выбеливание», 

примененное пооконно в соответствии с 

характеристиками каждого фрейма. 

 

function y=blanc(x,p) 

         l=length(x); 

         y=x; 

         a=aryule(x,p); 

         for n=p+1:l 

         S=0; 

            for i=1:p 

                S=S+a(i)*x(n-i); 

            end 

            y(n)=x(n)+S; 

         end 

end 
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Приложение 5. Фрагмент кода в пакете MatLab : детекция и 

замена аномальных значений. 

 

function d=detef(x,p,N,h) 

         l=length(x); 

d=x; 

ss=1; 

for j=1:N:l 

    w=windown(x,j,N); 

    a=aryule(w,p); 

    v=varm(w,p); 

    for i=1:p 

        ss=a(i)*a(i); 

    end 

    c=h*sqrt(v*ss); 

    for k=j:j+N 

    if (abs(w(k))>c) 

   d(k)=mmq(x(i),x(i)-m/2,x(i)+m/2); 

    end 

end 

end 

 


