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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИ СТИ КА  РАБ ОТЫ

Актуальность  темы  диссертации; Естественное  старение  материалов,
условия эксплуатации и хранения привели к угрозе потери значительного
количества  архивных  кинофильмов,  которая  может  быть  ликвидирована
энергичными  мерами  по  организации  их  копирования  на  современные
носители  информации. Вместе  с  тем  архивные  фонограммы обладают
специфическими дефектами, обусловленными  старением и условиями  хра-
нения. В настоящее время восстановление каждого  кинофильма очень кро-
потливый, медленный и дорогостоящий процесс в  силу  субъективных  ме-
тодов  устранения  дефектов  и  слабой  автоматизации  этого  процесса.  Ог-
ромное  количество  фонограмм  нуждающихся  в  срочном  перекопирован-
нии, делает чрезвычайно актуальной задачу типизации основных дефектов
и автоматизации этого процесса.

Существо  работы  заключается  в  разработке технологии  контроля каче-
ства фонограмм архивных  материалов,  создании параметрической  модели
преобразования  звукового  сигнала,  разработке  алгоритмов  выбора  па-
раметров  модели  на  основании  анализа  конкретных  фонограмм,  ав-
томатизации  процесса  контроля  качества  фонограмм, внедрении  разрабо-
танной технологии.

Цель  исследования:  Анализ  специфических дефектов звукового  сигна-
ла фонограмм архивных  кинофильмов в автоматическом режиме, запись и
контроль качества  восстановленной фонограммы на цифровом носителе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие  на-
учные задачи:

-  структурный анализ и классификация звукового сигнала фонограммы
архивных фильмовых материалов;

-  создание математической  модели  с применением вейвлет- анализа для
анализа  восстановленных  фонограмм  звукового  сопровождения  кино-
фильма;

-  разработка методов и технологии контроля качества фонограмм на ос-
новании анализа звукового  сигнала фонограммы;

-  обоснование выбора программного  обеспечения для  проведения
процедуры  контроля качества фонограмм;

-  разработка  пользовательского  интерфейса для решения задач кон-
троля качества восстановления фонограмм.

Основные положения, выносимые на  защиту:
-   технология  копирования и восстановления фонограмм;
-  применение вейвлет- анализа для анализа качества  восстановления фо-

нограмм;
-   структурный  и  статистический  анализ  шумов  фонограмм  методом

вейвлет- анализа;



-   аппаратные методы  и применение программных  средств  анализа ка-
чества восстановления фонограмм,

Методы  исследования.  При проведении  теоретических  исследований'
использовались  положения  теории  спектрального  и  вейвлет- анализа,  тео-
рии вероятности и математической статистики. При разработке  технологии
копирования  и  восстановления  фонограмм  применялись  методы  эксперт-
ных оценок и основы  прикладной метрологии.  Для  качественного  и коли-
чественного  анализа  достоверности  разработанных  моделей  использова-
лись методы компьютерного моделирования.

Н аучная новизна:
1.  Предложено  математическое  описание  характеристик  шумов  с  по-

мощью вейвлет- анализа в частотной области.
2. Получены аналитические зависимости, связывающие  характеристики

вейвлет- анализа  с  параметрами,  характеризующими  стабильность копиро-
вания и воспроизведения фонограмм.

3.  Разработана  модель  статистического  анализа  стабильности  характе-
ристик шумов.

П рактическая  ценность.  Полученные  в  работе  результаты  являются
методологической  основой,  обеспечивающей  копирование фонограмм  га-
рантированного уровня качества. Их практическая ценность состоит в том,
что они позволяют:

1. Разработать технологию  контроля качества  фонограмм по характери-
стикам шумов с использованием вейвлет- анализа.

2.  Разработать  рекомендации  по  применению  программных  средств,
обеспечивающих  проведение  процедуры  контроля качества  и восстанов-
ления фонограмм.

3. Выполнить компьютерное моделирование и сформировать критерии
для контроля качества фонограмм.

4.  Обеспечить  сопоставимость  результатов  контроля, полученных  при
использовании различных методов, средств и процедур измерений.

Реализации и внедрение результатов  работы.
Создание на базе Госфильмофонда  России участка  контроля и копиро-

вания  на  цифровой  носитель  архивных  фонограмм.  Подготовка  и  утвер-
ждение соответствующего  технологического  регламента.

Апробация  работы.
Основные положения диссертационной работы докладывались  и обсу-

ждались  на четырех конференциях:
-  международная  I конференция «Современные  технологии  в кинемато-

графии», Санкт- Петербург- Репино, 15- 17  апреля 2004,



-   международная  II конференция «Современные  технологии  в кинема-
тографии», Москва, 07- 09 апреля 2005,

-  международная  VIII  конференция «Современные  технологии  в кине-
матографии», Санкт- Петербург-  Репино, 12- 14 апреля 2006,

-   международная  конференция  «О  порядке  сдачи- приемки  исходных
фильмовых  материалов  кино-   и  видеофильмов  на  постоянное  хран ите  в
Госфильмофонд России», Москва, октябрь 2005.

Публикации.

По  задачам,  решённым  в  диссертационной  работе,  и  по  результатам
диссертационных исследований опубликовано 3 научные работы и получен
1 патент  на изобретение.

Структура  и объем  работы.
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,

списка литературы.

Содержание  работы

Во  введении  обоснована актуальность  исследования  контроля качест-
ва  архивных  фонограмм,  сформулированы  цель  исследований  и  задачи,
решаемые  в  процессе  выполнения работы,  дана  оценка  новизны  постав-
ленных задач и практической ценности полученных  результатов

В  первой главе рассматриваются  вопросы технологии  контроля каче-
ства звукового сигнала с различной динамической  структурой.

При длительном  хранении оригиналов фонограмм у архивных органи-
заций возникают значительные трудности  с сохранностью  как самих фоно-
грамм, так и носителей записи. Основными проблемами остаются  старение
и физический износ носителя, усадка, коробление и др.

Система  архивации  должна  удовлетворять  таким  основным  парамет-
рам, как:

-  сохранность в течение длительного  времени;
-  достаточная емкость носителя;
-  более «мягкие» условия хранения;
-  механическая  сохранность  носителя и сигналограммы  при эксплуата-

ции;
-   возможность  многократной  перезаписи  без  потерь  (получение  прак-

тически неограниченного количества копий);
-  удобство обмена;
-  возможность создания электронного автоматизированного  архива



и другие.
При  внедрении  цифровых  технологий  необходима  принципиально но-

вая система организации хранения данных оригиналов фонограмм.
При перезаписи оригиналов  магнитных  фонограмм для  архивного  хра-

нения  на  современные  цифровые  носители  записи  бьши  определены  сле-
дующие основные критерии:

-  удобство преобразования в потребительские форматы;
-   устойчивость  как к  сбоям  и  ошибкам  носителя,  так  и к  сигналам  с

компонентами, находящимися за пределами звукового  диапазонах;
-   удобство  работы,  т.е.  обработка  сигнала  должна  быть  легкой  и

удобной (динамическая, частотная коррекция и т.д.);
-   надежность  хранения, т.е.  должна  существовать  возможность  неогра-

ниченного воспроизведения на протяжении длительного  времени, что под-
разумевает  максимально возможную  физическую  и химическую  устойчи-
вость носителя;

-  возможность  дальнейшего  усовершенствования  формата, что  долж-
но обеспечивать  совместимость  с его предыдущими  версиями или, по край-
ней мере, простое преобразование формата;

-  стандартизация, т.е. формат должен быть широко распространенным;
-   обеспечение  требуемой  синхронности  звукового  сопровождения  зри-

тельному ряду;
-  возможность обратной перезаписи с цифрового носителя на 35- мм ки-

нопленку  или запись  негатива  фонограммы  и других  необходимых  видов
фонограмм с обеспечением синхронности изображения и звука;

-  возможность многоканальной записи звука;
-  обеспечение записи всей фонограммы кинофильма на один носитель;
-  возможность создания автоматизированного  архива;
-  простота в обслуживании и эксплуатации;
-  вечное хранение копий исходных  фонограмм кинофильмов за счет их

своевременного копирования в цифровой форме без потери качества;
-   возможность  цифровой реставрации  и восстановление  фонограмм,  в

том  числе  проведение  реставрационных  работ,  которые  нельзя  осущест-
вить с помощью аналоговых  технологий;

-   упрощение  выбора  материала,  возможность  представления  элек-
тронной копии в любом  формате по требованию заказчика.

Внедряемая  электронная технология  записи должна  реализовываться  с
использованием типового  технологического  оборудования  и типовых  тех-
нологических процессов и включать в себя следующие  устройства:

-   устройство  ввода  звуковой  информации с  35- мм  перфорированной
магнитной или оптической ленты;

-  устройство  обеспечения синхронизации комплекса оборудования;



-   устройство  записи на  исходный  носитель  (35- мм  перфорированную
магнитную  и/или оптическую ленту) без потери качества;

-  комплекс цифровой реставрации и восстановления фонограмм;
-  комплекс оборудования для контроля качества перезаписи фонограмм.
Работа с киноматериалом  имеет существенную  особенность: киномате-

риал синхронен, т.е. хронометраж  звукового  сопровождения должен  строго
совпадать  с  хронометражом  изображения,  а  также  быть  строго  привязан-
ным к временным промежуткам — кадрам фильма.

Современные технические  средства  телекино, помимо возможности  от-
дельного перегона только звуковых дорожек, генерирования таймкода и ав-
томатической работы по монтажным листам, обладают большим количест-
вом регулировок  параметров  для  перезаписи  фонограммы. Многие из них
имеют  средства  для  автоматического  контроля  и автоподстройку.  От  пра-
вильности их работы  зависит результат транскрипции, т. е.  качество рабо-
чей копии, которую используют  в дальнейшей работе. Здесь важно не толь-
ко  правильно  комбинировать  средства,  имеющиеся  в распоряжении, но и
критично оценивать результаты работы на отдельных  этапах.

В  работе рассмотрены методы частотного  анализа качества  фонограмм.
Приведен  краткий  анализ моделей  сложных  сигналов.  Этот  анализ  свиде-
тельствует о том, что для  каждого  вида сигналов требуются  определенные
методы  их  разделения  на  простые  составляющие.  Широкое  применение
преобразования Фурье, при котором анализируемый сигнал  раскладывается
по  ортогональному  базису  гармонических  функций, связано  с  удобством
технической реализации этого преобразования посредством  аналоговой ап-
паратуры.  Однако  современное  развитие  цифровых  методов  обработки
сигналов позволяет  для  разложения сложного  сигнала  на простые исполь-
зовать и другие ортогональные  функции. Выбор  того или иного базиса оп-
ределяется  возможностями  представления  сигнала, поэтому  в  частных  за-
дачах анализа сигнала за базис следует принимать ортогональные функции,
обеспечивающие  получение  информации об  источниках  колебаний  в наи-
более простой и удобной форме.

В  настоящее время вейвлет- анализ является одним из наиболее мощных
и  при  этом  гибких  средств  исследования  данных:  помимо  возможностей
сжатия и фильтрации данных, анализ в базисе  вейвлет- функций  позволяет
решать  задачи  идентификации, моделирования, аппроксимации стационар-
ных и нестационарных  процессов, исследовать  вопросы наличия разрывов
в  производных,  осуществлять  поиск точек  склеивания  данных,  удалять  в
данных тренд, отыскивать признаки фрактальности информации.

Статистика  экспериментальных  данных  в  большинстве  своем  обнару-
живает  нестационарность  анализируемых  сигналов.  Вейвлет- анализ,  в  от-
личие  от  анализа  Фурье,  позволяет  локализовать  не только  частотную  со-
ставляющую  информации как таковую, но также ее местоположение  в дан-
ных  фонограмм. Фурье- спектры  дают усредненную  картину  без  локализа-



ции  структурных  свойств  сигнала  по  времени.  Вейвлет- спектр  позволяет
выявить  не  только  частотные  характеристики,  но  и  локальные  свойства
сигнала.

Среди недостатков  архивных записей в работе отмечены  высокочастот-
ный шум и импульсные помехи. Метод разделения на спектральные диапа-
зоны  дает  неплохой  эффект при  борьбе  с  помехами,  носящими цикличе-
ский  характер.  Существует  много  программ,  специально  разработанных
для устранения различных  видов  фоновых шумов. Алгоритм  действия  та-
ких  программ  основывается  на  вычитании  спектральных  составляющих
сигнала.  Интенсивность каждой частотной полосы спектра, которая имеет
амплитуду ниже определенного шумового  порога, уменьшается  при помо-
щи спектрального  экспандера (расширителя спектра). В  результате проис-
ходит такое подавление  шумов, при котором на фазу  сигнала  воздействие
не оказывается. Оценивается шумовой порог поступающего  сигнала  Если
уровень шума постоянен или меняется медленно, то порогом шумоподави-
теля является значение, соответствующее найденному уровню. Фрагменты
с  быстрыми  изменениями уровня  шума  остаются  без  изменений, чтобы
поддержать  живость  и  естественность  звучания.  Искажения, имеющие не
циклический  характер,  эти  программы  фиксируют  и  устраняют  как им-
пульсные помехи.

Во второй  главе рассматривается контроль качества фонограмм по ха-
рактеристикам шумов.

Анализ  характеристик  акустических  сигналов осложняется тем, что эти
сигналы обладают весьма сложной структурой  и являются нестационарны-
ми. Акустические  сигналы несут в себе  не только основную информацию,
но и шумовые составляющие. Эти шумовые составляющие могут иметь ха-
рактер некоторого постоянного фона и локальных искажений:

где  s(n) -   зашумленный акустический сигнал, Дп) -   полезный сигнал, е,(п)-
гауссов шум,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с

2
(п)-  локальные искажения сигнала, а и  -  уровни искажений,

п -   дискретная или непрерывная переменная.
Вейвлет- анализ,  обладая  свойством  частотно- временной  локализации

сигналов,  обеспечивает  значительное  увеличение  отношения  сигнал/ шум.
Таким  образом, в  условиях  нестационарности акустических  сигналов, на-
личия нестабильных шумовых  искажений, использование вейвлет- функций
является  наиболее предпочтительным  базисом для решения задач диагно-
стики. Неспособность  анализа  Фурье  выявить локальные помехи,  необхо-
димость введения во временной области окон данных и, как следствие, раз-
мывание  спектра  обусловливают  применение  методов,  обеспечивающих
лучшее частотно- временное разрешение.'



Одной из важных  задач  является  разделение  шумовых  составляющих,
имеющих  характер  некоторого  постоянного  фона и локальных  компонен-
тов.  Для  каждой  из  этих  компонент  используются  специальные  методы
анализа и шумоподавления.

В основу вейвлет- анализа положено представление:

где  ук (п) -  базисные функции,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA С
к
 -  весовые коэффициенты.

Благодаря  своей  частотно- временной  локализации, вейвлет- функции  по-
зволяют  анализировать  нерегулярную  структуру  сигналов.  Локализация
вейвлет- функций  во  времени  подразумевает  наличие  концентрации  их
энергии  внутри  некоторого  конечного  интервала.  Частотная  локализация
вейвлет- функций  говорит  о  компактности  носителя  их  Фурье- образа,  т.е.
локализации его энергии внутри определенного частотного интервала.

Отображение  сигнала, полученное  посредством  континуального  преобра-
зования, является избыточным, т.к. сигналы имеют конечную длину реали-
зации, а стало быть, ограниченную полосу частот, поэтому возникает необ-
ходимость  в  использовании процедуры  квантования переменных.  Можно
задавать  дискретные значения а и Ъ на множестве  {...,  - 1, 0, .1,.'..}, равные:
а -  2

т
, Ь=к2

т
,  где т и к - целые числа.  •

При  дискретных" значениях а  и Ъ вейвлет- функция  может  быть  пред-
ставлена в виде:  ;

Щ
т
* («) =  a

o
~^V(a

o
~

m
 п- к),

где  а о> 1 (в рассматриваемом примере а о =  2).

Прямое дискретное вейвлст- преобразование  сводится к вычислению
детализирующих коэффициентов:

С (/»,*)=  }Й Д y/ (a
Q
- * n- k) s(n)dn.

—ое

Обратное  дискретное  вейвлет- преобразование  для  реконструкции  сиг-
нала имеет вид:

(и).

В  пакете  Wavelet  Toolbox  MATLAB  осуществляется  быстрое  вейвлет-
преобразование, которое  основано на итерационном процессе фильтрации.
Для  рассматриваемой  задачи  необходима  многоуровневая  декомпозиция
(рис.1).
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Рис. 1. Многоуровневая декомпозиция.
На этой диаграмме  аппроксимирующий сигаал  обозначен какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aj,  а  де-

тализирующие коэффициенты как -  Dj\

Рассмотрим  пример  анализа  структуры  сигнала.  Для  первого  окна ис-
ходного сигнала имеем декомпозицию, представленную  на рис.2.

л Л ^

Рис.2. Декомпозиция сигнала 1.

Для второго фрагмента этого же сигнала имеем декомпозицию, показанную
на рис.3.
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Ряс.З. Декомпозиция сигнала 2.

Для составляющих рассмотрим гистограммы (рис. 4).

мл- ,, <:v;- v»,Qp \ *i.-
Рис.4. Гистограммы компонент сигнала.
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Сравнение характеристик  гистограмм показывает, что коэффициентыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA di

мало  отличаются,  остальные  компоненты имеют  отличия.  Следовательно,
составляющую d,  можно  диагностировать  как  стационарную  шумовую
компоненту и использовать ее для шумоподавления.

Представлена методика кластерного анализа шумов. Для каждого  j -   го
фрейма  формируется  вектор Rj,  координатами  которого  являются  стати-
стические  характеристики  для  каждого  из  компонентов  детализирующих
коэффициентов:

Далее  проводится кластеризация с целью выявления координат!̂ , харак-
теристики которых не различаются  значимо при переходе от одного фрей-
ма к другому. Эти составляющие  характеризуют e

t
  (n). Те координаты, ко-

торые отличаются  от фрейма к фрейму, относятся к компонентам полезно-
го  сигнала  или  к  составляющим  ег(п). Компоненты, относящиеся  к ег(п),
имеют  специфические особенности, что и позволяет их  выявить.  Выделив
компонент ei(n), можно эффективно проводить  шумоподавление  и  рестав-
рацию сигнала. Кроме того, этим методом можно выбрать  диагностические
признаки и организовать наблюдаемые данные в определенные  структуры.

Для  оценки значимости различия  использовался  кластерный  анализ  в
программе STATISTICA  (рис.5).

600

Рис. 5. Результаты  кластерного анализа.

Компоненты  d3  -   d3  отличаются  от  фрейма к фрейму, относятся  к со-
ставляющим" Дп)' и  ег(п). Компоненты di  — 62  относятся  к  ei(n), которые
можно использовать для шумоподавления.
Сочетание вейвлет- анализа  и кластеризации позволяет эффективно прово-

дить диагностирование характеристик шумов акустических  сигналов.
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В третьей  главе рассматриваются  вопросы анализа качества транспор-
тирования  перфорированных  носителей  информации архивных  материа-
лов.

Для механизмов транспортирования  перфорированных носителей ин-
формации взаимодействие элементов определяет качество функционирова-
ния элементов системы.

Ударные  взаимодействия  звеньев  механизма,  усилешгые  дефектами но-
сителей,  приводят  к  возникновению значительных  динамических  усилий.
Вопросы  диагностирования  виброударных  режимов  являются  предметом
исследований.  Необходимость  диагностики ударных  процессов  объясняет-
ся тем, что они влияют на качество воспроизведения фонограмм.

Характерные  черты  вибрации  при  зарождении  и  развитии  различных
дефектов  весьма  разнообразны и  зависят  от  множества  факторов. Основ-
ные из них:  величина и место приложения сил  возбуждения,  перераспре-
деление реакций, условия, степень развития и др.

В  вибрационном  сигнале  могут  присутствовать  колебания  с  частотой
перемещения,  её  гармониками,  субгармониками,  дробными  гармониками
и  случайная  вибрация.  П ри  диагностировании  ударных  воздействий  эти
составляющие являются помехами.

Экспериментальные  данные  обнаруживают  нестационарность  ударных
воздействий: нерегулярные  всплески высокой частоты  сменяются в данных
гладкими  низкочастотными волнами, при этом за регулярными  структура-
ми вновь  следуют  высокочастотные  осцилляции. Локализовать  и  иденти-
фицировать их природу  в большей  степени могут вейвлеты.  Анализ  Фурье
не  позволяет  в  противоположность  вейвлет- анализу  локализовать  частот-
ную информацию во времени.

Искажения  фонограмм,  имеющие  импульсный  или  дискретный  харак-
тер, определяются во многом аппаратными причинами.

При  вейвлет- анализе  сигнал  раскладывается  на  аппроксимирующие
коэффициенты, которые представляют  собой сглаженный сигнал, и детали-
зирующие  коэффициенты, описывающие  колебания.  Следовательно,  шу-
мовая компонента  больше  отражается  в детализирующих  коэффициентах.
Поэтому  при  выделении  шума  обрабатываются  обычно  детализирующие
коэффициенты.  Предполагается,  что  шумовая  компонента  представляет
собой  сигнал,  меньший  по  модулю,  чем  основной.  Поэтому  простейший
способ удаления  шума  состоит  в  том,  чтобы  сделать  нулевыми  значения
коэффициентов, меньшие некоторого порогового значения. Эта  процедура
называетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA пороговой обработкой или трешолдингом коэффициентов.
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Рис. 6. Импульсные помехи в сигнале

В  отличие от шумоподавления рассматривается  выделение импульсной
помехи  с использованием функций трешолдинга. Качество этой операции
зависит  от  значения  порога  т.  Поиск  оптимального  значения т  означает
отыскание такого  порога, который при наименьшем смещении восстанов-
ленного  сигнала  обеспечивает  наибольшее  из  возможных  значение отно-
шения сигнал/ шум.

Выделение импульсного шума моделировалось с помощью пакета
Wavelet Toolbox MATLAB.
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Рис. 7. Меню пакета Wavelet Toolbox MATLAB.

Главное  меню  пакета  Wavelet  Toolbox  MATLAB  представляет  со-
бой  большой  пакет  графических  сред,  удобных  для  использования
широкого  комплекса  команд  практически  по всем  направлениям
вейвлет- анализа  сигналов.

Вопросы  диагностирования  виброударных  режимов  являются  важным
фактором оценки качества транспортирования перфорированных носителей
информации. Запись этой информации позволит сохранить портрет движе-
ния носителя, что важно при реставрации фонограмм.

В четвертой главе рассматриваются аппаратные методы  совершенст-
вования диагностирования качества транспортирования архивных носите-
лей информации.

Рассматриваются  более  совершенные  механизмы  транспортирования
перфорированных  носителей  информации. Эти средства  могут  быть ис-
пользованы  для транспортирования  кинопленки, содержащей  перфораци-
онные отверстия, например,  при копировании.
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TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / —  Датчик вибрации у—

Рис. 8.  Схема  устройства

Общеизвестны  механизмы транспортирования кино-  или фотопленок, в
•  которых транспортирование осуществляется  за счет контакта протягиваю-
щего  механизма  с  перфорационными отверстиями,  например  грейферные
механизмы  перемещения. В результате усадки пленки изменяется  расстоя-
ние  между  перфорационными отверстиями,  и использование  таких  меха-
низмов приводит к повреждению  перемычек между перфорационными от-
верстиями, что снижает точность перемещения кино-  или фотопленки.

Наиболее  чувствительны  к подобным  повреждениям  архивные пленки,
прочность которых  снижается за время хранения, особенно если были на-
рушены  правильные условия  хранения.

Задачей  предлагаемого  устройства  (рис.8) является повышение надежно-
сти и точности транспортирования пленки, в том  числе, архивной пленки,
имеющей в результате длительного  хранения легко повреждаемую  поверх-
ность и  нарушение расположения перфорационных отверстий,  упрощение
конструкции механизма  транспортирования, а так  же  улучшение  качества
получаемого  изображения. Поставленная задача  решается за счет того, что
в механизме транспортирования фотопленки, содержащем  средство  фикса-
ции фотопленки  в кадровом  окне, дополнительно  имеется функция управ-
ления, выполненная с возможностью  перемещения  фотопленки с учетом
данных вейвлет- анализа  вибрации  и импульсных  помех.

В  устройство  введен  дополнительный  датчик,  фиксирующий вибрации,
возникающие при перемещении носителя информации (рис.8).

Использование  диагностической  информации  позволяет  более  эффек-
тивно влиять  на систему,  что позволит быстрее реагировать  на дефекты в
движении  носителя  информации.  При скачкообразных  воздействиях  воз-
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никагот значительные  управляющие  сигналы,  которые  должны  ограничи-
ваться.

Применение фильтра стабилизирует  информацию, поступающую  с дат-
чика  и  устройства  диагностирования.  Использовалась  модель  системы
управления, реализованная в программе MatLab Simulink  ( рис.9).

Процесс
перемещения
носителя

Рис. 9.  Схема  регулятора

Разработаны  рекомендации по созданию  пользовательского  интерфей-
са  для  решения  задач  контроля  качества  и  воспроизведения  фонограмм.
Предложено  и  апробировано  использование  виртуальных  приборов (ВП),
которые  состоят  из  компьютера,  снабженного  функциональными кон-
трольно- измерительными модулями  -  платами ввода- вывода  данных и про-
граммным  обеспечением.  Виртуальные  приборы  позволяют  использовать
всю  вычислительную  мощь,  производительность,  графические  и  сетевые
возможности современных персональных и промышленных компьютеров.

Моделирование виртуальной  системы проводилось на базе программного
пакета  LabView.  LabView  -   это интегрированная  среда  разработчика  для
создания интерактивных  программ  сбора, обработки  данных  и управления
периферийными устройствами.

Устройством  ввода- вывода  служила  звуковая  карта,  совместимая  с про-
граммной средой. Применение звуковой карты наиболее целесообразно для
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рассматриваемой  задачи. Рабочий прибор осуществляет  снятие сигнала  со
звуковой  карты  в  определенном  временном  интервале  (величину  времени
можно  изменять). Снятый сигнал усиливается  и подаётся  в реальном  вре-
мени  па  временную  осциллограмму.  Далее  он  проходит  спектральный
вайвлет- анализ,  результатом  которого  является  масштабируемая  спек-
тральная развёртка сигнала. Попутно вычисляются среднее значение сигна-
ла,  спектра,  математическое  ожидание,  стандартное  отклонение,  пиковые
значения амплитуды  и частоты. Когда сигнал со звуковой платы  перестает
поступать, массив значений проходит  систему  фильтров. Результат  фильт-
рации отображается  на виртуальном  дисплее. Для отфильтрованных  сигна-
лов  определяется  среднее  значение. Задаются  весовые  коэффициенты для
каждого  канала. С их учётом  находится результирующее  значение сигнала,
которое  может  служить  для  диагностирования. В  ВП реализован  следую-
щий блок распознавания. Оператор  задаёт  устраивающие  его  пределы  для
результирующего  значения. В  случае  выхода  значения  за  установленный
диапазон загорается индикатор.

Полученные  результаты  позволили  апробировать  методику  формирова-
ния признаков для  контроля качества  фонограмм и обеспечить  сопостави-
мость  результатов  контроля,  полученных  при  использовании  различных
методов, средств и процедур измерений.

Выводы
Рекомендованная  в  работе  комплексная  система  обеспечивает  опера-

тивный  аппаратный  контроль  качественных  параметров  записанного  сиг-
нала.

Сочетание вайвлет- анализа, статистических  оценок и кластеризации
позволяет более эффективно проводить диагностирование характеристик
шумов акустических  сигналов.

Разработаны  рекомендации  по  применению  соответствующего  про-
граммного  обеспечения.  Данный  комплекс  обеспечивает  регистрацию
основных  параметров  записанного сигнала. При этом значительно  умень-
шится «человеческий  фактор» при контроле фонограмм.
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