
развитием компьютерных технологий 
значительно изменились многие сферы де-
ятельности человека, открыв новые грани и 
возможности. Одна из областей, в которых 
компьютер произвел настоящую револю-

цию, – музыка. На сегодняшний день компьютерные 
программы предоставляют практически весь спектр 
возможностей для музыкальной индустрии, увеличи-
вая с каждым годом производительность и качество.

Как только появилась возможность записывать 
музыкальный материал, стали появляться и запро-
сы о последующем редактировании и обработке зву-
ка. Так, например, при записи хора a capella звукоре-
жиссеры сталкиваются с такой проблемой, как по-
степенное занижение тональности к концу произ-
ведения. Бывают случаи, когда приходится коррек-
тировать детонацию или тональность в процессе ре-
ставрации старых аналоговых записей с пластинок, 
бобин, кассет и других носителей. При многодоро-
жечной записи часто требуется корректировать зву-
ковысотные неточности исполнения. В современ-
ной звукозаписи иногда используют одну музыкаль-
ную партию для имитации целого хора либо для соз-
дания вторых голосов. Вокалистам не всегда подхо-
дят фонограммы в оригинальной тональности.

Главным вопросом при решении этих проблем 
стал: "Как изменить тональность, сохранив хроно-
метраж?". Разрешилось все после создания алгорит-
мов транспозиции и их внедрения в музыкальные 
программы. Возможности изменения звукового ма-
териала практически безграничны, но панацеи без 
побочных эффектов не бывает, поэтому развитие и 
усовершенствование алгоритмов будет продолжать-
ся еще длительное время. Создаются как специализи-
рованные алгоритмы для определенных видов музы-
кального материала, так и оптимальные алгоритмы 
для всех видов. 

Принципы работы  
алгоритмов транспозиции

Если мы имеем дело с живой музыкой, то темп и 
высота легко меняются: переходим в другую тональ-
ность, замедляем или ускоряем темп, играем произ-
ведение по-другому. В электронной музыке еще бы-
стрее: меняем параметр BPM и транспонируем пар-
титуру, запускаем секвенсоры, драм-машины и син-
тезаторы снова. Но что предпринять, если мы име-
ем дело с уже записанной и оцифрованной звуко-
вой волной? Каким образом изменить темп и высоту 
в произвольном отрезке звука?

Один очевидный и известный способ воздей-
ствия на высоту есть. Все знают, что если пластинку 

Методы транспозиции  
музыкального материала в 

звукорежиссуре
Часть 1

Алексей Ширяев

C
проигрывать быстрее, то высота сдвигается – обыч-
ный голос становится смешным голосом Бурати-
но, и наоборот, если проиграть медленно, получит-
ся медленный низкий голос. Но при таком способе 
изменяется не только высота, но и темп.

Самое интересное начинается тогда, когда мы хо-
тим независимо друг от друга сдвигать высоту и ме-
нять темп. Оказывается, что можно лишь в некото-
рой степени имитировать то, что высота сдвигает-
ся, а темп не меняется. Есть небольшая проблема, 
и состоит она в том, что высота и темп влияют на 
волновую форму звука практически одинаково, а 
воздействовать на эти параметры необходимо по-
разному. Можно убедиться в этом, просто сравнив 
два одинаковых отрывка, один из которых сдвинут 
на октаву вверх, а второй замедлен в два раза. Их 
волновая форма будет выглядеть идентично с раз-
ницей лишь в масштабе. 

Сдвиг высоты на октаву вверх соответствует 
уменьшению размера текстуры в два раза в визу-
альном аналоге. При этом размеры макрообъектов 
должны остаться прежними (темп не изменился):

Такая визуальная проблема разрешима в вектор-
ной графике при изменении настроек текстур. Но 
на что мы можем рассчитывать, когда имеем дело 
с растровой графикой, например фотографией? В 
данном случае проблема в работе над фотографи-
ей как раз схожа с проблемой в работе над звуком.

Задача сдвига высоты достаточно интересна. Она 
не формализуется, потому что требуется менять не 
физические параметры, а психоакустические. То 
есть ее надо решать так, чтобы человеку казалось, 
что темп остается, а высота меняется, и при этом 
все свойства звука остаются. Это означает, что у та-
кой задачи нет единого решения –их много, и они 
разные.

Рис. 1 Визуальный аналог задачи изменения высоты при сохранении темпа
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Самыми известными на сегодня способами изме-
нения звуковысотности с сохранением темпа явля-
ются кратномасштабный, разделение на частоты и 
гранулярный синтез.

Гранулярный подход состоит в том, чтобы раз-
бить отрезок звуковой волны на короткие фраг-
менты (гранулы) от 10 до 100 миллисекунд и, в за-
висимости от поставленной задачи, изменить их 
количество, размер, способ наложения друг на 
друга и воспроизвести в желаемой последователь-
ности. Для того чтобы избежать щелчков, "стыки" 
между гранулами сглаживаются, а хорошим пока-
зателем этого процесса является неискаженная ам-
плитуда.

Необходимо знать, что разным диапазонам ча-
стот соответствуют разные оптимальные размеры 
гранул. Слишком маленькие гранулы будут изме-
нять еще и темп, а слишком большие скопируют де-
тали более крупного масштаба. Поэтому часто ис-
пользуют способ разделения на частоты:

Известно, что человеческий слух реагирует на зву-
ковые колебания логарифмически: разница воспри-
нимаемой человеком высоты между звуками с ча-

стотами 100 и 120 Гц примерно такая же, как и меж-
ду 1000 и 1200 Гц. Существует разбиение всех частот 
на диапазоны, которое принято называть пирами-
дальным. Оно очень хорошо сочетается с устрой-
ством человеческого слуха: диапазоны частот по-
лучаются одинаковой логарифмической ширины, а 
значит, одинаково значимы для человеческого уха. 
Такой подход удобен, поскольку размеры гранул 
нужно определить только для одной полосы, а пере-
ход на другую полосу – это просто масштабирова-
ние. Для этого необходимо настроить размер наи-
меньшей гранулы Δ (для высокой полосы частот) и 
самой большой (для низкой полосы). В этом состо-
ит суть кратномасштабного подхода.

Объективные параметры  
алгоритмов транспозиции

Как известно, существует масса компьютерных 
программ, предназначенных для работы с музы-
кальным материалом, и все они отличаются друг 
от друга различными параметрами: интерфейс, 
функциональность, стабильность, качество и т.д. 
Фокусируясь на качестве, нельзя не сказать о каче-
стве работы алгоритмов транспозиции.

С каждым годом выходят в свет все новые и новые 
разработки, а также совершенствуются и обновля-
ются уже устоявшиеся. В настоящее время самыми 
распространенными и признанными алгоритмами 
являются такие, как: MPEX, Melodyne, SoundShifter, 
DIRAC, élastique, RADIUS и Universal HQ.

Рассмотрим вкратце каждый алгоритм. Так, на-
пример, уникальный алгоритм высококачествен-
ного изменения высоты (pitch) и хронометража 
(stretch) аудио MPEX (Minimum Perceived Loss Time 
Compression/Expansion) появился в 1999 году. Раз-
работчиком этого масштабного проекта был Сте-
фан Бернси (Stephan M. Bernsee) – один из самых 
удачливых бизнесменов и изобретателей в обла-
сти современного звука. Занимаясь цифровым ау-
диоморфингом, в 1990 году Бернси создал извест-
ную фирму Prosoniq Products Software, которая на 
первых этапах своего развития занималась разра-
боткой звукового ПО преимущественно для ком-
пьютеров Atari ST. В период с 1991 по 1993 Стефа-
ном Бернси был создан один из первых цифровых 
питч-шифтеров на основе быстрого преобразова-
ния Фурье. На протяжении своей истории компа-
ния Prosoniq внесла огромный вклад в ПО и "же-
лезо" ведущих производителей, таких как Creative 
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Рис. 2 Схема исходного сигнала, разбитого на гранулы

Рис. 3 Схема сигнала, транспонированного на октаву вверх

Рис. 4 Схема сигнала, транспонированного на октаву вниз

Рис. 5 Схема способа разделения на частоты

Рис. 6 Схема способа с пирамидальным разбиением
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Рис. 7 Пирамидальное разбиение частот
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Labs, Steinberg, Emagic, Digidesign и многих других. 
То, что было разработано в области изменения вы-
соты/хронометража, по прошествии некоторо-
го времени стало неотъемлемой частью семейства 
продукции Emagic Logic Audio, ныне известной как 
Apple Logic. 

Проект Бернси завершил свое развитие в мае 
2006 года выпуском четвертой линейки алгорит-
ма – MPEX4. На данный момент алгоритм транс-
позиции MPEX в разных его версиях интегрирован 
в следующее программное обеспечение: Steinberg 
Cubase SX, Steinberg Nuendo, Cakewalk Sonar, 
Prosoniq TimeFactory, Überschall VCP 120, Pyramix, 
Microsoft Visual C++.

Заявленные характеристики алгоритма MPEX4:
 минимальные потери при сохранении про-

зрачности звука;
 хорошая работа с монофоническим и стерео-

фоническим материалом;
 отсутствие привнесенной реверберации;
 растяжка аудио в пределах 10...1000%;
 транспозиция в пределах ±24 полутона;
 поддержка частоты дискретизации до 96 кГц;
 возможность сохранения формантных обла-

стей;
 одновременное изменение параметров транс-

позиции и растяжения аудио.

В октябре 2000 года в Мюнхене была основана 
компания Celemony Software GmbH, результа-
том которой стало революционное программное 
обеспечение Celemony Melodyne. Этот программ-
ный продукт – первый инструмент графической 
коррекции звуковысотности и темпа музыкаль-
ных партий, который уверенно развивается и по 
сей день. Технология Local Sound Synthesis позво-
ляет программе рассматривать такие параметры, 
как высота и темп, совершенно независимо друг 
от друга. Используемый в программе Melodyne од-
ноименный алгоритм транспозиции является соб-
ственной разработкой компании. Он реализован в 
трех режимах работы: Melodic – для монофониче-
ских партий, Percussive – для ударных или уже све-
денной фонограммы и Polyphonic – для полифо-
нических партий с применением уникальной тех-
нологии детектирования нот в многоголосном ма-
териале Direct Note Access. Гибкие настройки алго-
ритма позволяют добиваться оптимального каче-
ства звучания.

Заявленные характеристики алгоритма Melodyne:
 три режима работы (Melodic, Percussive, 

Polyphonic);
 два варианта алгоритма (Crisp, Smooth);
 транспозиция музыкального материала без 

ограничений;
 возможность растяжения и сжатия времени без 

ограничений;
 поддержка настройки высоты с точностью до 

1 цента;
 возможность сохранения или изменения фор-

мантных областей;
 возможность работы с монофоническим и сте-

реофоническим материалом.

Компания Waves, созданная в октябре 1992 года 
Гиладом Кереном и Меиром Шашуа, до сих пор за-
нимает ведущее положение в мире компьютер-
ных технологий обработки звука. Сам алгоритм 

SoundShifter стал известен в 2003 г. с выходом про-
граммного пакета обработки звука Waves Transform 
Bundle, включающего эффект-процессор транспо-
зиции звукового материала с одноименным назва-
нием SoundShifter. Этот плагин существует в трех 
видах: графическом и параметрическом в режи-
ме пост-обработки и параметрическом для обра-
ботки в режиме реального времени. Все программ-
ные продукты компании Waves разработаны для 
платформ PC и Mac. На данный момент алгоритм 
SoundShifter включен в следующие пакеты обра-
боток Waves: Mercury, Horizon, Diamond, Transform, 
Sound Design Suite.

Заявленные характеристики алгоритма SoundShifter:
 три гибких режима (Parametric, Graphic, Real-

time);
 четыре варианта работы алгоритма (Punchy, 

Smooth, Transient, Sync);
 поддержка частоты дискретизации до 96 кГц и 

разрядности до 24 бит;
 возможность работы с монофоническим и сте-

реофоническим материалом;
 возможность растяжения времени от 50 до 

200% и изменения высоты тона от -12 до +12 по-
лутонов;

 поддержка настройки высоты с точностью до 
1 цента.

Алгоритм DIRAC, вышедший в свет в 2005 году, 
является следующим этапом развития алгорит-
ма MPEX. Создав свой собственный бренд The DSP 
Dimension, Стефан Бернси переименовал и дора-
ботал алгоритм MPEX2, назвав новый алгоритм 
DIRAC. К 2009 году исходный алгоритм DIRAC пре-
терпел существенные изменения, что послужило 
толчком к появлению его второй версии – DIRAC 
2, а в 2010 году, со значительными доработками 
и улучшениями, вышла и третья версия алгорит-
ма – DIRAC 3. В качестве отдельно разработанно-
го плагина он не существует, но сам алгоритм вхо-
дит во многие мультимедийные программы. Он ле-
жит в основе аудиообработки фильмов, телевизи-
онных сюжетов, радиопередач и компьютерных 
игр (продукты фирмы Autodesk), а также включен 
в популярные музыкальные программы: Steinberg 
WaveLab, Prosoniq TimeFactory 2, Cockos Reaper 3, 
Capo iPhone App, AV Stumpfl, Neuronal Synthesizer, 
GenAudio и SecuriData.

Заявленные характеристики алгоритма DIRAC 3 
Pro:

 поддержка неограниченной частоты дискрети-
зации;

 поддержка неограниченного количества кана-
лов;

 независимое изменение скорости и высоты 
звука без явной потери качества;

 возможность замедления аудио до 400% без из-
менения атак;

 возможность квантизации и коррекции звуко-
высотности;

 работа с монофоническим и стереофониче-
ским материалом;

 возможность сохранения формантных обла-
стей.

Élastique – довольно распространенный ал-
горитм, разработанный немецкой компанией 
zplane.development в марте 2005 года. Кроме того 
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что Élastique выпускается в качестве отдельно-
го плагина, за короткое время он был интегриро-
ван в огромное количество популярных музыкаль-
ных программ: Sony SoundForge 10, Sony Vegas Pro 
9, Ableton Live 5-8, Steinberg Cubase 4.5-5, Cockos 
Reaper 2-3, NI Kontakt 1.5-2, NI Intakt, NI Tracktor 
2-3, acoustica MixCraft 2.5-4, ALCATech BPMStudio 
5, ALCATech DigiScratch 2, Image-Line FLStudio 
5-9, Mackie Tracktion 3, M-Audio Torq 1.5, MixVibes 
CROSS, Disco XT 5, elasticmax, HighAndes Trakax, 
EKS Bison, JamVOX, Uberschall, xtsoftware energyXT 
2, Yellow Tools, zero-x BeatQuantizer 1, Bias Peak 5-6, 
Best Service ENGINE, SampleBase.com Satellite. Алго-
ритм используется для саунд-дизайна и оптимизи-
рован для редактирования аудиоматериала в рабо-
те с видео.

Заявленные характеристики алгоритма Élastique 2:
 растяжка и транспозиция аудио доступны в ре-

альном времени;
 возможность сохранения формантных обла-

стей;
 когерентность фаз между каналами;
 абсолютная точность хронометража;
 поддержка частот дискретизации от 32 до 

384 кГц;
 алгоритм оптимизирован для SSE-, SSE2-, SSE3- 

и AltiVec-инструкции процессора;
 механизм алгоритма основан на современных 

психоакустических моделях и теориях обработ-
ки сигналов.

RADIUS (разработка компании IZotope), соз-
данный в 2006 году, является наиболее серьезным 
алгоритмом транспозиции, который используется 
в достаточно мощных виртуальных студиях, сре-
ди которых Adobe Audition, Apple Logic Pro, Apple 
Soundtrack Pro, Cakewalk Sonar, а также в качестве 
самостоятельной программы – IZotope Radius и 
плагина Digidesign X-Form. 

Заявленные характеристики алгоритма RADIUS:
 сохранение атак и точность хронометража;
 сохранение стереофоничности;
 сохранение тембра даже при экстремальных 

сдвигах высоты тона;
 возможность сохранения формантных обла-

стей;
 поддержка частоты дискретизации до 192 кГц;
 возможность растяжения времени от 12,5 до 

800% и изменения высоты тона от -36 до +36 по-
лутонов.

В 2007 году с появлением 10-й версии популяр-
ного звукового редактора Samplitude фирмы 
Magix стал доступен очередной алгоритм транс-
позиции звукового материала – Universal HQ. Ис-
пользуя детектирование ударов, производитель за-
являет о значительных улучшениях в качестве зву-
ка. Но в отличие от своих конкурентов, алгоритм 
не поддерживает сохранение формантных обла-
стей музыкального материала. За три года разви-
тия он не был интегрирован в другие музыкаль-
ные программы и продолжает быть эксклюзив-
ным алгоритмом фирмы Magix. На данный мо-
мент Universal HQ доступен в программах Magix 
Samplitude 10-11 и Magix Sequoia 10-11

Заявленные характеристики алгоритма Universal 
HQ:

 высокое качество звука при любом аудиомате-
риале;

 хорошие результаты особенно в работе с орке-
стровыми записями;

 сохранение стереофоничности.

(Продолжение следует…)

Таблица. Сравнительная таблица объективных параметров алгоритмов транспозиции

Параметры Алгоритм

DIRAC Élastique Melodyne MPEX RADIUS SoundShifter Universal HQ

Частота 
дискретизации

- 384 кГц - 96 кГц 192 кГц 96 кГц 96 кГц

Диапазон 
транспозиции

-24/+24 -24/+24 - -16/+16 -36/+36 -12/+12 -12/+12

Сохранение 
формант

+ + + + + - -

Работа в реальном 
времени

- + - - + + +

Разновидности 
алгоритма

LE, Studio, Pro Pro, Efficient, 
Soloist

Crisp, Smooth Preview, Mix, 
Solo, Poly

Solo, Mix Sync, Punch, 
Transient, 
Smooth

-

Время обработки 
(фрагмент 10 с), с

618 2,5 - 35 95 3 2
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