
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова 
 
 

 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова 
 
 

 

Д.А. Тузова 

 

МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
Методические указания к выполнению 

лабораторных работ и практических занятий 

 

 

 

 

 
Новочеркасск 

ЮРГПУ(НПИ) 

2015 



УДК 378 (076) 

Рецензент – канд. техн. наук А.И. Бондаренко 

 

 

 

 
Тузова Д.А. 

Мультимедиа технологии: методические указания к 

выполнению лабораторных работ и практических занятий 

предназначены для изучения дисциплины «Компьютерная графика 

и мультимедиа технологии» / Южно- Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – 

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. –34 с. 

 

 
В методических указаниях изложены краткие теоретические 

сведения по различным разделам; освещены вопросы проведения 

работ, порядок обработки полученных результатов, требования к 

составлению отчета, список необходимой литературы. 
Предназначены для студентов, обучающихся по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» всех форм 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УДК 378 (076) 

© Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, 2015 



Лабораторная работа № 1. 

Создание презентации 

 

Цель работы: создание презентации с использованием 
музыкальных и видео файлов. 

Ход работы 
1. Запустили Microsoft PowerPoint 2007 

2. Выбрали команду Файл/Создать, в области задач откроется 

панель Создание презентации (рис.1) 

 

Рис. 1 – Создание презентации 

3. На вкладке «Главная» выбрали «Создать слайд» и выбрали 

тему «Пустой слайд» (рис.2) 

 

Рис. 2 – Создание слайда 



4. Добавили ещё 17 пустых слайдов в презентацию. 

5. Добавили рисунки и текст к слайдам (рис.3) 

 

Рис. 3 – Настройка презентации 

6. Применили анимацию к объектам слайда. Для этого нажали 

на объект слайда, выбрали вкладку «Анимация», затем выбрали 

«Настройка анимации» (рис.4). Затем применили различные 

эффекты для объектов слайдов. 

 

Рис. 4 – Настройка анимации 

7. Добавили звук для презентации. Для этого выбрали вкладку 

«Вставка» - Клипы мультимедиа – Звук – Звук из файла (рис.5) 



 

Рис. 5 – Добавление звука 

После того, как выбран звуковой файл, щёлкаем по значку на 

слайде       и переходим на вкладку «Параметры» и проводим 

настройку звука. Выбираем громкость «Тихо», ставим галочку 

возле «Непрерывно» - это значит, что повтор звука будет до тех 

пор, пока он не будет остановлен пользователем. В пункте 
«Воспроизведение звука» выбираем «Для всех слайдов» (рис.6) 

 

Рис. 6 – Параметры звука 

 

8. Выполнили предварительный просмотр презентации в 

Microsoft PowerPoint. После разработки слайдов в Microsoft 

PowerPoint необходимо осуществить предварительный просмотр 

презентации и отредактировать слайды при необходимости. 

Выполнили команду меню «Показ слайдов/С начала». Для выхода 

из режима «Показ слайдов» нажали кнопку Esc. 



Лабораторная работа № 2. 

Изучение работы цифрового аудио-редактора Sound Forge 

 

Цель работы – изучение работы цифрового аудио-редактора Sound 

Forge, анализ и редактирование аудио с использованием основных 

операций программы. 

Теоретические сведения 

В настоящее время, когда, практически каждая сфера 

жизнедеятельности человека не может обойтись без помощи 

компьютерной техники, важнейшую роль играет программное 

обеспечение, различные приложения и редакторы. Среди аудио- 

редакторов коммерческого применения стандартом для многих 

других образцов можно назвать Sony Sound Forge pro 10 русская 

версия. В этом редакторе интуитивно понятный интерфейс, 

который содержит самые разнообразные визуальные средства для 

эффективного редактирования звука. При этом, управление ими 

элементарно настолько, насколько это вообще может быть. В Sony 

Sound Forge 10 включается весь традиционный набор команд, 

необходимых для редактирования звука. Здесь есть функция 

вставки, копирования информации в буфер обмена, удаления 

данных, возможность обычного микширования и микширования с 

затуханием (режим crossfade). 

Эта программа может производить запись звука (аудио-файла) 

с любого источника, возможного для подключения к компьютеру. 

Кроме того, редактор способен работать не только с привычными 

аудио-файлами в чистом виде, с помощью него запросто можно 

работать со звуковыми дорожками, включенными в видео-файлы. 

Абсолютно справедливо и без преувеличения можно сказать о 

том, что редактор Sound Forge является важным, а может даже и 

необходимым инструментом для всех, кто занимается 

компьютерным звуком, вне зависимости от уровня и степени 

сложности такой работы. Ведь Sony Sound Forge pro 10 

представляет собой мощнейший и при этом очень удобный для 

пользователя цифровой аудио-редактор с набором разнообразных 

утилит, предназначенных непосредственно для обработки звука. С 

его помощью можно быстро и эффективно обработать сразу 

несколько звуковых композиций, произвести наложение множества 

эффектов, произвести быструю точную запись и отредактировать 

сэмплы. 



Редактор позволяет осуществлять кодировку данных, а также 

конвертировать файлы из одного формата в другой. По уровню 

своих функциональных возможностей в полной мере отвечает 

классу профессиональных звуковых редакторов, но при этом, 

работать с ним сможет пользователь только начинающий пробовать 

свои силы в работе со звуком. Программа может поддерживать 

импорт всех более или менее распространенных форматов аудио, а 

также, звуковых дорожек в видеофайлах. С её помощью можно 

вести запись, воспроизведение и обработку цифрового 64-битного 

звука, имеющего частоту дискретизации вплоть до 192 KHz. 

Весьма любопытная функция записи по заданному расписанию, 

наверняка пригодится некоторым мастерам звукозаписи. 

Редактор предусматривает пакетную обработку файлов, 

наличие анализаторов, нескольких эквалайзеров. С его помощью 

можно управлять амплитудой звукового сигнала (fade, crossfade), а 

также восстанавливать цифровой звук. Естественно, что результаты 

своей работы в Sony sound forge pro можно сохранить практически 

в любом сколько-нибудь распространенном аудио-формате, 

записать на компакт диск или выложить в глобальной сети. 

Включая в себя всё необходимое и даже больше, редактор позволит 

очень оперативно записать, отредактировать или провести 

глубокий анализ аудио-файла, а, если потребуется, то перевести 

старые аналоговые записи в современный цифровой формат. 

 

Ход работы 

1. Изучили краткое описание пользования программой. 

2. Запустили программу Sound Forge, ознакомились с 

интерфейсом (рис.7). 



 

Рис. 7 – Интерфейс программы Sound Forge 

 

3. Нашли 3 аудио-файла в формате «wav», предназначенных для 

обработки. 

4. Открыли первый аудио-файл и провели ряд следующих 
операций: 

4.1. Прослушали исходный файл. 

4.2. Определили параметры сигнала (рис.8). Для этого 

кликнули по сигналу правой кнопкой мыши, в плавающем меню 

выбрали команду File Properties. Определили разрядность файла 

(audio bit depth) и частоту (audio sample rate). 

 

Рис. 8 – Параметры сигнала 

 

4.3. Изменение громкости звука. Для увеличения или 

уменьшения громкости звука вошли в пункт меню Process и 

выбрали команду Volume. Переключатель Gain осуществляет 



изменение уровня громкости. Прослушали различное звучание 

файла при изменении положения переключателя, нажимая клавишу 

Preview. Для подтверждения окончательного результата нажали 

кнопку Ok (рис.9). Сохранили файл под названием volume.wav. 

 

Рис. 9 – Изменение громкости 

 

4.4. Изменение разрядности. При уменьшении разрядности 

файла появляются дополнительные шумы квантования. Чтобы 

понять зависимость изменения звука от разрядности нужно войти в 

пункт меню Process и выбрать подпункт Bit Depth Converter. В 

появившемся диалоговом окне внесли необходимые изменения: в 

строчке Preset указали разрядность, меньшую, чем у исходного 

файла; также поработали с другими показателями, как Dither и 

Noise Shaping. Для подтверждения окончательного результата 

нажали кнопку Ok (рис.10). Сохранили файл под названием bit 

depth.wav. 

 

Рис. 10 – Изменение разрядности 



4.5. Изменение частоты сэмплирования. Чем выше частота 

сэмплирования, тем лучше качество звука и шире частотный 

диапазон. Уменьшим частоту сэмпла, звук должен стать менее 

тональным и более тусклым. Загрузили исходный файл, в пункте 

меню Process выбрали команду Resample. В появившемся 

диалоговом окне внесли необходимые изменения: в строчке Preset 

указали диапазон частот, так же можно изменить саму частоту 

сэмплирования в строке New Sample Rate. Чтобы прослушать 

получившийся результат нажали клавишу Preview. Для 

подтверждения окончательного результата нажали кнопку Ok 

(рис.5). Сохранили файл под названием resample.wav. 

 

Рис. 11 - Изменение частоты сэмплирования 

5. Открыли второй аудио-файл и провели ряд следующих 

операций: 
5.1. Прослушали исходный файл. 

5.2. Изменение каналов. Sound Forge позволяет изменить 

количество каналов воспроизведения файла от одного до восьми. 

Зашли в пункт меню Process и выбрали подпункт Channel Converter 

(рис.6). В появившемся диалоговом окне в строке Preset выбрали 

пункт Stereo to Mono – Use both channels (100%). Сохранили файл 

под названием channel convert.wav. 



 

Рис.12 - Изменение каналов 

5.3. Панорамирование. Данный эффект применяется для 

слышимости звука на одном из каналов, либо в поле между 

динамиками. Чтобы произвести данные изменения вошли в пункт 

меню Process и выберите подпункт Pan/Expand. Выбрали значение в 

соответствии с рисунком 13. Сохранили файл под названием 

expand.wav. 

 

Рис. 13 – Панорамирование 

5.4. Эквализация позволяет изменять тональность звука при 

изменении амплитуды файла на разных частотах. С помощью 

эквализации можно использовать такие изменения, как увеличение 

эффекта присутствия, отдаление и приближение звуков, устранение 

шумов. Зашли в меню Process и выбрали подпункт EQ, Graphic. 

Выбрали режим [Sys] Boost upper three octaves (рис.14). Сохранили 

файл под названием eq.wav. 



 

Рис. 14 – Эквализация 

 

6. Открыли третий аудио-файл и провели ряд следующих 

операций: 

6.1. Прослушали исходный файл. 

6.2. Эффект эха. Данный эффект подразумевает повторение 

определенного звука на протяжении определенного количества 

времени. Открыли пункт меню Effects и выбрали подпункт 

Delay/Echo, Simple. Регулятор Delay Time определяет, сколько 

времени будет длиться повторение звука. Параметр Dry Out 

определяет уровень выходного сигнала, а Delay Out – уровень 

эффекта. С помощью параметра Decay Time устанавливают 

количество повторений. Применив все желаемые регулировки, 

прослушали результат, нажав клавишу Preview. Для сохранения 

окончательного результата нажали кнопку Ok (рис.15). Сохранили 

файл под названием echo.wav. 

 

Рис. 15 - Эффект эха 



6.3. Эффект Vibrato. С помощью данного эффекта можно 

добиться непрерывной вибрации тональности звука. Открыли 

пункт меню Effects и выбрали подпункт Vibrato. В появившемся 

диалоговом окне регулятор Output Gain отвечает за уровень 

выходного сигнала, Semitones – за уровень вибрации высоты тона, а 

Modulation freq. – за скорость вибрации эффекта. График 

показывает изменение уровня сигнала на протяжении всего цикла 

вибрации. Крайние точки на графике всегда должны находиться на 

одном уровне тона, иначе могут возникнуть шумы и различные 

искажения. Применив все желаемые регулировки, прослушали 

результат, нажав клавишу Preview. Для сохранения окончательного 

результата нажали кнопку Ok (рис.16). Сохранили файл под 

названием vibrato.wav. 

 

Рис. 16 - Эффект Vibrato 

 

6.4. Distortion. Данный эффект позволяет вносить в 

аудиоданные специальные искажения, тем самым украшая звук. 

Открыли пункт меню Effects и выбрали подпункт Distortion. График 

в появившемся диалоговом окне показывает зависимость уровень 

выходной амплитуды звука от входной. Изменять положение 

графика можно с помощью точек огибающей, тем самым изменяя 

соотношение амплитуд. Параметр Slew Rate определяет 

зависимость от времени, что добавляет к звучанию 

дополнительный эффект. Если при работе с данным эффектом на 

фоне возникли нежелательные шумы, избавиться от них можно, 

увеличив значение на шкале Low-pass start freq. Параметр Dry Out 



определяет уровень выходного сигнала, а Wet Out – уровень 

эффекта. Применив все желаемые регулировки, прослушали 

результат, нажав клавишу Preview. Для сохранения окончательного 

результата нажали кнопку Ok (рис.17). Сохранили файл под 

названием distortion.wav. 

 

Рис. 17 – Distortion 

 

7. После выполнения всех, приведенных выше операций, 

сохранили полученные 9 файлов и 3 исходные аудиозаписи в 

отдельный файл, готовый для сдачи на проверку преподавателю. 

 

Лабораторная работа № 3 

Методика измерения аудиограмм абсолютного порога 

слышимости 

 

Цель работы – ознакомление с методикой измерения 

аудиограмм абсолютного порога слышимости с использованием 

компьютерной программы SpectrаLab. 

Задание к лабораторной работе 

1) Ознакомиться с программой SpectrаLab в объеме, 

необходимом для измерения порога слышимости по звуковому 

давлению в шкале Sound Pressure Level (SPL). 

2) Измерить частотную зависимость уровня спектральной 

плотности мощности и интегральное значение суммарного уровня 

акустических и электрических шумов измерительного тракта. 



3) Измерить аудиограммы абсолютного порога слышимости в 

диапазоне 30…16000 Гц с использованием головных 

стереотелефонов. 

4) Измерить порог слышимости белого шума. 

5) По результатам измерений сформулировать выводы. 

Ход работы 

1. Измерение спектра и уровня шума измерительного 

тракта 

В этом разделе лабораторной работы измеряется уровень  

шума измерительного тракта, из-за которого могут возникать 

значительные ошибки измерения порогов слышимости на 

различных частотах. Акустический шум при измерениях 

порождается наушниками, которые выполняют функцию 

микрофонов. Этот шум суммируется с шумами  электронного 

тракта и маскирует тестовый тональный сигнал при измерении 

порога слышимости. Шум характеризуется частотной 

зависимостью его спектральной плотности мощности и 

интегральным значением мощности, уровень которого 

индицируется на шкале PowerLevel. 

Устанавливаем пределы измерений уровня: Plot Top 100 dB 

SPL и Plot Rang 130 дБ (рис.18). 

В меню Avg выбираем число усреднений –20. В  меню  

Options в окне Scaling Control выбираем логарифмическая шкала 

частот (рис.19). По команде Run начинаем измерение. Через 5…10 

секунд зафиксировали результаты измерений кнопкой Stop. 

Скопировали график спектра шума генератора в файл своего отчета 

(рис.20). 

 

Рис. 18 – Пределы измерений уровня 



 

Рис. 19 – Выбор логарифмической шкалы частот 
 

Рис. 20 – График спектра шума 

 
2. Измерение частотной зависимости порога слышимости 

Измерение порогов слышимости производится на частотах, 

приведенных в таблице 1. 

На результаты этих измерений существенное влияние 

оказывает неравномерность частотной характеристики 

телефонов, которая в  настоящей работе никак не корректируется.  

В частотном диапазоне от 10 до 20 кГц частота испытательного 

сигнала на графике определяется по ее положению на шкале 

анализатора спектра. Сначала свою аудиограмму снимает первый 

исполнитель лабораторной работы, затем - второй. 

Устанавливаем  пределы  измерений  уровня:  Plot  Top   100 

dB SPL и Plot Range 130 дБ (рис.21). 

В меню Avg выбираем число усреднений –5. В меню Options в 

окне Scaling Control выбираем логарифмическая шкала частот. В 

меню генератора Multiple Tones выбираем  сигнал  с частотой  1  

кГц и уровнем минус 20 дБ. Одели наушники и по команде Run 



начали  измерение порога слышимости на частоте 1 кГц (рис. 22, 

23, 24, 25, 26, 27). 

 

Таблица 1 – Аудиограммы исполнителей 

Частоты, Гц Абс. порог, дБ 

SPL 

20 82 

30 60 

50 40 

100 22 

200 12 

500 7 

1000 4 

2000 0 

3000 -3 

4000 -3.1 

5000 0 

6000 1.5 

7000 2 

8000 3 
 

Рис. 21 - Пределы измерений уровня 



 

Рис. 22 – График при частоте 20 Гц 

 

Рис. 23 - Пределы измерений уровня 
 

Рис. 24 - График при частоте 30 Гц 
 

Рис. 25 - Пределы измерений уровня 
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Рис. 26 - График при частоте 50 Гц 
 

Рис. 27 – График порога слышимости 

 

3. Измерение порога слышимости белого шума 

Устанавливаем  пределы  измерений  уровня:  Plot  Top   100 

dB SPL и Plot Range 130 дБ. В меню Avg выбираем число 

усреднений –20. В меню Options в окне Scaling Control выбираем 

логарифмическая шкала частот. В меню генератора выбираем 

сигнал белого шума WhiteNoise c уровнем 0 дБ (рис.11). 

Одели наушники и по команде Run начали измерение порога 

слышимости на белом шуме. Через 10…30 секунд зафиксировали 

результаты измерения кнопкой Stop. Скопировали график спектра 

белого шума на пороге слышимости в файл нашего отчета (рис.12). 



 

Рис. 28 - Пределы измерений уровня 
 

Рис. 29 – График белого шума 

 

Лабораторная работа №4 

Методика измерения динамического диапазона и пик- 

фактора цифровых фонограмм 

Цель работы: ознакомление с методиками измерения 

динамического диапазона и пик-фактора цифровых фонограмм по 

их статистическим характеристикам с использованием 

компьютерной программы Audition3 (Cool Edit Pro). 

Задание к лабораторной работе 

1) Ознакомиться с программой Audition 3 в объеме, 

необходимом для измерения статистических характеристик 

цифровых фонограмм. 

2) Измерить мгновенные динамические характеристики 3 

фонограмм при времени интегрирования 1мс. 

3) Измерить усредненные динамические характеристики 3 
фонограмм при времени интегрирования 60 мс . 

4) Исследовать зависимость результатов измерений 

динамического диапазона от времени интегрирования в диапазоне 

от 1 до 60 мс. 



5) Исследовать зависимость динамического диапазона от 

жанров музыкальных произведений. 

6) По результатам измерений сформулировать выводы. 

Ход работы 

1. Измерение динамических характеристик фонограмм 

Кнопкой File открыли меню тестовых музыкальных сигналов 

и выбрали в нем музыку: «Игорь Крутой – Глаза любви». По 

команде Open в окне осциллографа появилась сигналограмма 

данного музыкального фрагмента. Нажали кнопку Analyze. В 

выпадающем меню выбрали Statistics. По этой команде на экране 

появилось окно Waveform Statistics – General со статистическими 

характеристиками фонограммы.  В  окне  WindowWidth  ввели 

время интегрирования 1 мс и нажали кнопку Recalculate (рис.30). 

Результаты измерений Lpic, Lmin и Lavr занесли в таблицу 1. 

Таблица 1 - Динамические характеристики фонограмм при 

времени интегрирования 1 мс 

Номер 

теста 

Lpic,dB Lmin,dB DRm,dB Lavr,dB PFm,dB 

1 0 -32768 32768 -16,2 16,2 

2 0 -32768 32768 -10,99 10,99 

3 -3,17 -22798 22794 -20,12 16,95 

По формулам 1.1 и 1.2 рассчитали динамический диапазон и 

пик-фактор фонограммы 

𝐷𝐷𝐷  = 𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝐷𝐷𝐷𝐷 (1.1) 

𝐷𝐷𝐷 = 𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝐷𝐷𝐷𝐷 (1.2) 

𝐷𝐷𝐷 = 0 – (-32768) = 32768 

𝐷𝐷𝐷  = 0 – (-16.2) = 16.2 
Кнопкой File открыли меню тестовых музыкальных сигналов 

и выбрали в нем музыку: «Vol'fgang Amadei Moczart - Rekviem po 

mechte». По команде Open в окне осциллографа появилась 

сигналограмма данного музыкального фрагмента. Нажали кнопку 

Analyze. В выпадающем меню выбрали Statistics. По этой команде 

на  экране  появилось окно Waveform Statistics – General со 

статистическими характеристиками фонограммы. В окне 

WindowWidth ввели  время  интегрирования  1  мс  и  нажали 

кнопку Recalculate (рис.30). Результаты измерений Lpic, Lmin и Lavr 

занесли в таблицу 1 



 

Рис. 30 - Динамический диапазон фонограммы и гистограмма 
По формулам 1.1 и 1.2 рассчитали динамический диапазон и 

пик-фактор фонограммы. 

𝐷𝐷𝐷 = 0 – (-32768) = 32768 

𝐷𝐷𝐷 = 0 – (-10.99) = 10.99 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 31 - Динамический диапазон фонограммы и гистограмма 

Кнопкой File открыли меню тестовых музыкальных сигналов 

и выбрали в нем музыку: «Игорь Крутой – Музыка без слов». По 

команде Open в окне осциллографа появилась сигналограмма 

данного музыкального фрагмента. Нажали кнопку Analyze. В 

выпадающем меню выбрали Statistics. По этой команде на экране 

появилось окно Waveform Statistics – General со статистическими 

характеристиками фонограммы. В окне  WindowWidth  ввели  

время интегрирования 1 мс и нажали кнопку Recalculate (рис.3). 

Результаты измерений Lpic, Lmin и Lavr занесли в таблицу 1. 



По формулам 1.1 и 1.2 рассчитали динамический диапазон и 

пик-фактор фонограмм. 

𝐷𝐷𝐷 = -3.17 – (-22798) = 22794 

𝐷𝐷𝐷 = 3.17 – (-20.12) = 16.95 
 

Рис. 32 - Динамический диапазон фонограммы и гистограмма 

2. Измерение динамических характеристик музыкальных 

фрагментов 

Кнопкой File открыли меню тестовых музыкальных сигналов 

и выбрали в нем музыку: «Игорь Крутой – Глаза любви». По 

команде Open в окне осциллографа появилась сигналограмма 

данного музыкального фрагмента. 

Нажали кнопку Analyze. В выпадающем меню выбрали 

Statistics. По этой команде на экране появилось окно 

WaveformStatistics–General со статистическими характеристиками 

фонограммы. 

В окне WindowWidth ввели время интегрирования 60 мс и 

нажали кнопку Recalculate (рис.4). 

Результаты измерений Lmax, Lmin и Lavr занесли в таблицу 2. 

Таблица 2 - Динамические характеристики фонограмм при 

времени интегрирования 60 мс 

Номер 
теста 

Lmax, dB Lmin, 

dB 

DRp, 
dB 

Lavr, 

dB 

PFp, dB 

1 32767 -32768 65535 -20,12 32787 

2 32767 -32768 65535 -10,07 32777 

3 18112 -22798 40910 -15,96 18127 

По формулам 1.1 и 1.2 рассчитали динамический диапазон и 

пик-фактор фонограммы 



𝐷𝐷𝐷 = 32767 – (-32768) = 65535 

𝐷𝐷𝐷 = 32767 +20,12 = 32787 

Кнопкой File открыли меню тестовых музыкальных сигналов 

и выбрали в нем музыку: «Vol'fgang Amadei Moczart - Rekviem po 

mechte». По команде Open в окне осциллографа появилась 

сигналограмма данного музыкального фрагмента. 

Нажали кнопку Analyze. В выпадающем меню выбрали 

Statistics. По этой команде на экране появилось окно Waveform 

Statistics–General со статистическими характеристиками 

фонограммы. 

 

Рис.33 - Динамический диапазон фонограммы и гистограмма 

 

В окне WindowWidth ввели время интегрирования 60 мс и 

нажали кнопку Recalculate (рис.5). 
Результаты измерений Lpic, Lmin и Lavr занесли в таблицу 2. 

По формулам 1.1 и 1.2 рассчитали динамический диапазон и 

пик-фактор фонограммы. 

𝐷𝐷𝐷 = 32767 + 32768 = 65535 

𝐷𝐷𝐷 = 32767 + 10,07 = 32777 



 

Рис. 34 - Динамический диапазон фонограммы и гистограмма 

 

Кнопкой File открыли меню тестовых музыкальных сигналов 

и выбрали в нем музыку: «Игорь Крутой – Музыка без слов». По 

команде Open в окне осциллографа появилась сигналограмма 

данного музыкального фрагмента. 

Нажали кнопку Analyze. В выпадающем меню выбрали 

Statistics. По этой команде на экране появилось окно 

WaveformStatistics – General со статистическими характеристиками 

фонограммы. В окне Window Width ввели время интегрирования  

60 мс и нажали кнопку Recalculate (рис.6). 

Результаты измерений Lpic, Lmin и Lavr занесли в таблицу 2. 

По формулам 1.1 и 1.2 рассчитали динамический диапазон и 

пик-фактор фонограммы. 

𝐷𝐷𝐷 = 18112 + 22798 = 40910 

𝐷𝐷𝐷 = 18112 + 15, 96 = 18127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 35 - Динамический диапазон фонограммы и гистограмма 



Практическое занятие № 5 

Ознакомление с методиками измерения спектральных 

характеристик цифровых фонограмм 

Цель работы: ознакомление с методиками измерения 

спектральных характеристик цифровых фонограмм с 

использованием компьютерной программы SpectrаLab. 

Задание к лабораторной работе 

1) Ознакомиться с программой SpectrаLab в объеме, 

необходимом для измерения текущего спектра, 3-х мерного 

мгновенного спектра и спектрограмм цифровых фонограмм. 

2) Измерить текущие спектры двух фонограмм различного 
музыкального жанра 

3) Измерить 3-х мерные спектры двух фонограмм различного 

музыкального жанра 

4) Измерить спектрограммы двух фонограмм различного 

музыкального жанра 

Ход работы 

1. В меню File выбрали и открыли музыкальный тест 1 

«Бетховен. К Элизе» 

2. Нажали кнопку Run. По этой команде вычислились графики 

текущего и 3D спектров. 

3. Скопировали все графики с дисплея монитора в отчет (рис.1- 
рис.4). 

 

Рис. 36 - Текущий спектр 



 

Рис. 37 – Сигналограмма 
 

Рис. 38 - 3D спектр 
 

Рис. 39 - Спектрограмма 

 

4. В меню File выбрали и открыли музыкальный тест 2 «Каким 

ты был.. (песня из к/ф Кубанские казаки)» 

5. Нажали кнопку Run. По этой команде вычислились графики 

текущего и 3D спектров. 

6. Скопировали все графики с дисплея монитора в отчет 
(рис.5 – рис.8). 



 

Рис. 40 – Текущий спектр 
 

Рис. 41 - 3D спектр 

 

Рис. 42 – Спектрограмма 



 

Рис.43 – Сигналограмма 

 

Практическое занятие № 6 

Методы исследования маскировки тональных звуков 

широкополосным белым шумом 

Цель работы - ознакомление с методами исследования 

маскировки тональных звуков широкополосным белым шумом с 

использованием компьютерной программы SpectrаLab. 

Задание к лабораторной работе 

1) Ознакомиться с программой SpectrаLab в объеме, 

необходимом для измерения порога  слышимости  тональных 

звуков при маскировке их белым шумом 

2) Измерить частотную зависимость уровня спектральной 

плотности мощности и интегральное значение суммарного уровня 

акустических и электрических шумов измерительного тракта 

3) Измерить порог слышимости белого шума 

4) По результатам измерений сформулировать выводы 

Ход работы 

1 Измерение спектра и уровня шума измерительного 

тракта 

В этом разделе лабораторной работы измеряется уровень  

шума измерительного тракта, из-за которого могут возникать 

значительные ошибки измерения порогов слышимости на 

различных частотах. Акустический шум при измерениях 

порождается наушниками, которые выполняют функцию 

микрофонов. Этот шум суммируется с шумами  электронного 

тракта и маскирует тестовый тональный сигнал при измерении 

порога     слышимости.     Шум характеризуется частотной 

зависимостью   его  спектральной  плотности мощности и 



интегральным значением мощности, уровень которого 

индицируется на шкале PowerLevel. 

Устанавливаем пределы измерений уровня: Plot Top 100 dB 

SPL и Plot Rang 130 дБ (рис.44). 

В меню Avg выбираем число усреднений –20. В меню Options 

в окне Scaling Control выбираем логарифмическая шкала частот 

(рис.2). По команде Run начинаем измерение. Через 5…10 секунд 

зафиксировали результаты измерений кнопкой Stop. Скопировали 

график спектра шума генератора в файл своего отчета (рис.45). 

 

Рис. 44 – Пределы измерений уровня 
 

Рис. 45 – Выбор логарифмической шкалы частот 
 

Рис. 46 – График спектра шума 



2 Измерение частотной зависимости порога слышимости 

маскируемых тональных звуков 

Измерение порогов слышимости производится на частотах, 

приведенных в таблице 1. 

На результаты этих измерений существенное влияние 

оказывает неравномерность частотной характеристики телефонов, 

которая в настоящей работе никак не корректируется. В частотном 

диапазоне от 10 до 20 кГц частота испытательного сигнала на 

графике определяется по ее положению на шкале анализатора 

спектра. 

 Устанавливаем пределы измерений уровня: Plot Top 100 

dB SPL и Plot Range 130 дБ. 

 В меню Avg выбираем число усреднений –5. В меню 

Options в окне Scaling Control выбираем логарифмическая шкала 

частот. В меню генератора выбираем сигнал белого шума 

WhiteNoise c уровнем 0 дБ (рис. 4). Одели наушники и по команде 

Run начали измерение порога слышимости на разных частотах. 

 

Рис. 47 – Сигнал белого шума 

 

 Зафиксировали результаты измерения кнопкой Stop (рис. 5, 

6). Результат измерения порога слышимости занесли в таблицу 1 

отчета. 
 



Рис. 48 – Результаты измерения при частоте 20 Гц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 49 – Результаты измерения при частоте 1000 Гц 

Таблица 1 – Значения порога слышимости тонов, 

маскируемых шумом 

Частоты, КГц Аудиограмма 1, 
dB 

Аудиограмма 2, dB 

0,2 -18,09 -18,74 

0,3 -18,55 -16,73 

0,4 -18,95 -17,93 

0,5 -19,36 -17,77 

0,6 -19,56 -18,39 

0,7 -18,97 -17,68 

0,8 -18,65 -17,75 

0,9 -19,95 -18,31 

1 -22,72 -21,27 

2 -29,3 -26,62 

Продолжение таблицы 1 

Частоты, КГц Аудиограмма 1, 

dB 

Аудиограмма 2, dB 

3 - 
36,18 

-35,53 

4 -32,18 -30,33 

5 - 
33,43 

-33,18 

6 -33,61 -33,1 
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 Построили экспериментальные графики порога 

слышимости тона, маскируемого белым шумом (рис. 7, 8). 
 

Рис. 50 – График порога слышимости тона, маскируемого 

белым шумом (аудиограмма 1) 
 

 

 

Рис. 51 - График порога слышимости тона, маскируемого 

белым шумом (аудиограмма 2) 
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