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Традиционные методы цифровой обработки звуковых сигналов [1] можно разделить 
на «искажающие» и «неискажающие». К первым относятся операции, изменяющие 
форму и структуру сигнала: смешивание, усиление, фильтрация, модуляция и т.п., ко 
вторым – операции монтажа: вырезка, вклейка, наложение и перенос (копирование). 
Качество сигнала может страдать только при «искажающей» обработке, причем любой – 
и аналоговой, и цифровой. В случае аналоговой обработки это происходит в результате 
внесения шумов, гармонических, интермодуляционных и других искажений в узлах 
аналогового тракта, в случае цифровой обработки – благодаря конечной точности 
квантования сигнала и математических вычислений.

В настоящее время наиболее распространенными [2, 3] являются программы 
цифровой обработки звуковых сигналов, реализуемые редакторами Cool Edit Pro 
(Syntrillium) Sound Forge (Sonic Foundry), WaveLab (Steinberg) и системой многодорожечной 
записи SAW Plus, Samplitude, N-Track и DDClip. Они дают возможность пpосматpивать 
осциллогpаммы стеpеоканалов, пpослушивать выбpанные участки, делать выpезки и 
вставки, амплитудные и частотные пpеобpазования, звуковые эффекты (эхо, pевеpбеpацию, 
фленжеp, дистошн), наложение дpугих оцифpовок, изменение частоты оцифpовки, 
генеpиpовать pазличные виды шумов, синтезиpовать звук по аддитивному и FM методам 
и т.п. Многие пpогpаммы обpаботки звука позволяют загpужать и сохpанять оцифpовки 
в pазличных фоpматах, что дает возможность пpеобpазовывать файлы из одного фоpмата 
в дpугой и pазделять стеpеоканалы [1].

При этом основное влияние на качество воспроизводимых звуковых сигналов 
оказывает явление джиттера (jitter) – быстрого колебания фазы синхросигналов 
в цифровых системах, приводящее к неравномерности во времени моментов срабатывания 
тактируемых этими сигналами цифровых устройств. Для борьбы с джиттером используется 
тактирование АЦП и ЦАП высокостабильными генераторами, а для подавления 
неравномерности цифрового потока, поступающего на ЦАП, – промежуточными буферами 
типа FIFO.
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В докладе предлагается введение количественного критерия оценки качества 
цифровых методов обработки звуковых сигналов, основанного как на учете того, что 
некоторые операции цифровой обработки являются полностью обратимыми, так и на том 
факте, что в корректно реализованной цифровой системе все виды джиттера, возникающие 
в цифровых блоках и между ними, являются «внутренними» и должны быть подавлены до 
передачи цифрового сигнала на ЦАП для оконечного преобразования.
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