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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа представляет собой звуковое решение 

аудиовизуального произведения «Настоящие истории» производства компании 

«Beavers Brothers» продолжительностью 5 минут, выполненное в виде 

оригинала фонограммы, совмещенного с изображением, на лазерном носителе в 

формате DVD. К основному диску прилагается также пояснительная записка на 

32 страницах, в которой содержится 6 рисунков, 1 таблица, 7 источников 

литературы, а также 1 приложение на 1 странице и звуковая библиотека 

оригинальных шумовых и музыкальных записей на 2 дисках в формате DVD. 

Ключевые слова: АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, 

ЗВУКОРЕЖИССЕРСКАЯЭКСПЛИКАЦИЯ, 

ТВОРЧЕСКОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ПРОЦЕСС, МОНТАЖНО 

ТОНИРОВОЧНЫЙ ПЕРИОД, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. 

Объекты исследования: литературный сценарий аудиовизуального 

произведения. 

Предмет исследования: процесс создания звукового решения 

документального фильма. 

Цель дипломной работы – создание оригинала фонограммы 

аудиовизуального произведения, совмещенного с изображением на одном 

носителе.  

Основные задачи: 

1) анализ драматургии; 

2) изучение особенностей звука в документальных фильмах; 

3) выбор необходимого оборудования, аппаратуры и аксессуаров; 

4) запись синхронных шумов; 

5) осуществление вертикального звукового монтажа; 

6) оформление пояснительной записки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Документальный фильм, режиссером которого, а также и оператором 

является Андрей Тюменцев – это отличная возможность получить опыт в 

создании звуковой составляющей документальной кинокартины. Автором идеи 

данного фильма является Андрей Тюменцев. Так как это документальный 

фильм, то полноценного сценария не было. Но была главная идея, которая 

заключалась в том, чтобы показать на экране обыкновенного человека, 

являющегося среднестатистическим гражданином нашей страны, работником 

завода по изготовлению алюминия, но при этом, это должен быть человек с 

необыкновенным хобби и стремлением сделать что-то полезное для общества. 

Данная тема привлекла моё внимание и вызвала желание использовать 

звуковое решение фильма для дипломной работы. Сами съемки проходили в 

городе Братске Иркутской области. Столь отдаленный район был выбран не 

случайно, именно в этом, отдаленном от средней России, провинциальном 

городке, где большинство жителей являются работниками местного завода, и 

был найден Игорь Демченко – герой данного фильма.  

По причине того, что это документальный фильм и в нем имеются 

внутрикадровые реплики, практически весь звуковой материал был записан на 

съемочной площадке, но, так как часть съемок проходила с квадрокоптера, то в 

финальной фонограмме присутствует небольшая часть шумов, которые были 

специально записаны в студии. Из-за особенностей некоторых локаций, а 

основное интервью было записано в пассажирском отсеке самолета АН-2, 

возникали трудности в записи фонограммы непосредственно на съемочной 

площадке. Находить различные решения, чтобы добиться качественного 

звукового материала приходилось либо на самой локации, либо на стадии 

монтажно-тонировочного периода, в том числе осуществлялась реставрация 

некоторых фрагментов записи. Конечно, в подобном случае можно было бы 

прибегнуть к перезаписи речевого материала в студии, но из-за специфики 

проекта данная возможность отсутствовала.  
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Была поставлена непростая задача перед режиссером, так как на этапе 

разработки идеи не было возможности представить себе то, как будет 

выглядеть конечный результат.  

Цель работы: звуковое решение фильма «Настоящие истории» и 

создание оригинала фонограммы данного произведения. 

Цель работы определяет ее задачи: 

1) проанализировать драматургию произведения и передать 

атмосферу, раскрывающую идею фильма; 

2) выбрать и применить звуковыразительные приёмы, составить 

звукорежиссёрскую экспликацию; 

3) произвести подбор оборудования для записи шумов, осуществить 

запись;  

4) осуществить вертикальный монтаж и перезапись фильма. 
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1. ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Анализ драматургического замысла 

В основе драматургического замысла лежит история человека по имени 

Игорь Демченко, который стремиться к исполнению своей мечты, но не имея 

средств для её выполнения, и время от времени возникающие внутренние 

конфликты героя, заводят его в тупик. Но он всё равно продолжает идти к своей 

цели. 

Игорь всю жизнь мечтает летать. Он рассказывает о том, как постепенно 

развивалось его увлечение полетами и различными летательными аппаратами. 

Игорь буквально помешан на самолетах. В фильме показываются трогательные 

кадры, как они со своей дочерью собирают масштабные модели самолетов на 

радиоуправлении, которых у Игоря целая коллекция.  

Ещё в школе он увлеченно изучал журналы, рассказывающие о строении 

летательных аппаратов. В то же время он с друзьями предпринимал первые 

попытки полетов на самодельных дельтапланах, конечно, полноценных полетов 

не получалось. В последствии, на какое-то время, он забросил свое хобби. Но 

желание летать никуда не пропало. И потом, уже во взрослом возрасте он 

вернулся к полетам на дельтаплане, на этот раз ему удался полноценный полет, 

в дальнейшем он больше не оставлял свое увлечение, и желание летать 

разгорелось с новой силой.  

Таким образом у Игоря возникла мысль о том, чтобы освоить дельталет. 

Эта идея настолько поглотила его, что он самостоятельно начал собирать его. В 

итоге цель была выполнена, летательный аппарат был готов к покорению неба. 

Далее Игорь решает купить самолет, благо, что в его городе есть частный 

аэродром. Но недавно приобретенный АН-2 требует серьезного ремонта, что 

само собой требует серьезных финансовых затрат. В виду этого у Игоря 

опускаются руки, ему кажется это неподъемной задачей. Не смотря на это, он 

всё равно продолжает своими силами постепенно восстанавливать самолет. 

Главным стимулом для него является возрождение Братского парашютного 
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клуба, который когда-то существовал в его родном городе. Его поддерживает 

мысль о том, что можно сделать что-то полезное для жителей Братска.  

Ключевым моментом фильма является то, что Игорь никакой не 

бизнесмен или директор крупной организации, он обыкновенный человек, 

который проработал на производстве алюминия водителем машины прорезки 

периферии анодов большую часть своей жизни. От сюда и название фильма 

«Настоящие истории», идея показать настоящих людей, которые живут в 

России, их, как показалось бы, невероятных стремлений, борьбу с самими 

собой. Но в конце концов эти люди продолжают идти к своей цели ни смотря 

ни на что.  
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 1.2. Звукорежиссерская экспликация 
Таблица 1 – Звукорежиссерская экспликация 

№  Таймкод  Содержание кадра  Речь  Музыка  Шумы  Комментарий  

1.  00.00.00  Заглавные титры. Название 
фиьма  

  Отсутствует. Заводящийся 
двигатель, 
нарастающие 
обороты.  

  

2.  00.09.38  Движение вперед по 
взлетной полосе с 
последующим отрывом   

 Закадровая речь.  
– Желание летать появилось… 

Музыка. Плавно 
нарастающий 
звук двигателя.   

Начиная с этого 
кадра Главный 
Герой начинает 

свой рассказ. 
Музыка плавно 

набирает 
громкость. 

3.  00.16.84  Детские руки тянут на себя 
штурвал самолета, как бы 
имитируя взлет. 

 Закадровая речь Музыка.  Двигатель.   

4.  00.17.84  Детские руки тянут на себя 
штурвал самолета. С 
другого плана   

 Закадровая речь 
  

Музыка. Двигатель.     

5.  00.20.20  Движение вперед по 
взлётной полосе, взлетная 
полоса отдаляется.  

 Закадровая речь. Музыка. Звук двигателя 
удаляется, 
становится тише.  
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Продолжение таблицы 1 – Звукорежиссерская экспликация 

№ Таймкод Содержание Кадра  Речь 
 

    Музыка       Шумы Комментарий 

6.  00.27.20  Средний план, Главного 
Героя в пассажирском отсеке 
АН-2. 

 Внутрикадровая речь. Музыка. Движения тела, 
естественные 
шумы улицы.  

Закадровая речь 
переходит во 

внутрикадровую  

7.  00.29.20  Кабина АН-2 со стороны 
пассажирского отсека, 
движение кадра вперёд, за 
штурвалом сидит ребенок.  

 Закадровая речь. Музыка. Отсутствуют.   

8.  00.32.20  Деталь. Детская рука 
перемещает рычаг тяги 
вперед. Вид сверху. 

 Закадровая речь. Музыка. Отсутствуют.   

9.  00.34.20  Деталь. Детская рука 
перемещает рычаг тяги 
вперед. Вид сбоку.   

Закадровая речь.  Музыка. Отсутствуют.   Музыка плавно 
нарастает по 
громкости и по 
динамике. 

10.  00.37.20  Приборная панель, через 
руки на штурвале.  

  Музыка. Отсутствуют.    

11.  00.39.09   Штурвал, вид сбоку.  Закадровая речь  Музыка. Отсутствуют.   Музыка плавно 
уходит на второй 
план, так как 
появляется 
закадровая речь. 
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Продолжение таблицы 1 – Звукорежиссерская экспликация 

№ Таймкод Содержание кадра         Речь Музыка      Шумы Комментарий 

12.  00.41.10  Панорама по журналам на 
столе вверх. 

Закадровая речь. Музыка. Отсутствуют.   

13.  00.47.10  Панорама по журналам 
вправо. 

 Закадровая речь. Музыка. Отсутствуют.    

14. 00.50.10 Средний План Главного 
Героя.  

Внутрикадровая речь. Музыка. Естественные 
шумы. 

 

15. 00.52.10 Панорама по заголовку в 
газете. 

Закадровая речь. Музыка. Отсутствуют.  

16. 00.56.09 Средний план Главного 
Героя. 

Внутрикадровая речь. Музыка. Отсутствуют.  

17. 01.02.10 Рука Игоря на рычаге тяги. Закадровая речь. Музыка. Отсутствуют. Музыка плавно 
набирает 
громкость. 

18. 01.09.10 Средний план Игоря. Внутрикадровая речь. Музыка. Естественные 
шумы. 
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 Продолжение таблицы 1 – Звукорежиссерская экспликация 

№ Таймкод Содержание кадра Речь Музыка Шумы  Комментарий 

19.  01.11.10  Подвешенная к потолку 
масштабная модель 
самолета. 

Закадровая речь.   Музыка.   Естественные 
шумы. 

 

20.  01.14.09  Общий план. Игорь с 
дочерью снимают 
масштабную модель 
самолета с потолка. 

Закадровая речь. Музыка. Естественные 
шумы, шуршание 
одежды. 

  

21.  01.15.10  Средний план, Игорь 
Держит в руке модель 
самолета. 

Закадровая речь.  Музыка. Естественные 
шумы, шуршание 
одежды, скрип 
деревянного пола  

  

22.  01.17.06  Деталь, Игорь берет гаечный 
ключ. 

Закадровая речь.  Музыка. Естественные 
шумы, гаечный 
ключ шоркает о 
стол. 

  

23.   01.18.06  Общий, Игорь с дочкой стоят 
у стола.  

Закадровая речь.   Музыка. Естественные 
шумы.  
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Продолжение таблицы 1 – Звукорежиссерская экспликация 

№ Таймкод Содержание кадра  Речь Музыка       Шумы Комментарий 

24.  01.19.06  Деталь. Игорь приделывает к 
модели самолета пропеллер.  

Закадровая речь.  Музыка. Естественные 
шумы, щелчок 
при 
присоединении 
пропеллера.     

  

25.  01.23.06  Средний план. Игорь с 
дочкой идут по полю.  

Закадровая речь.   Музыка. Шелест травы.   

26. 01.24.06 Общий план, вид сверху. 
Игорь с дочкой идут по полю. 

Закадровая речь. Музыка Шелест травы.   

27.  01.25.06 Средний план Игоря. Внутрикадровая речь.  Музыка. Естественные 
шумы. 

 

28. 01.26.42 Общий план. Игорь с дочкой 
идут по полю, вид сбоку. 

Закадровая речь. Музыка. Шелест Травы. 
Отдаленный смех 
дочери.  

Музыка нарастает 
по громкости. 
Смех дочери 
немного затеняется 
с помощью 
ревербератора. 

29. 01.27.61 Средний план. Игорь идет 
вперед, дочка бегает рядом. 

  Шелест травы, 
смех дочери. 

 

30. 01.29.51 Крупный план. Игорь смотрит 
на дочь. 

 Музыка. Отсутствуют.  



  
 

12 

 Продолжение таблицы 1 – Звукорежиссерская экспликация 
№  Таймкод  Содержание кадра  Речь  Музыка  Шумы  Комментарий  

31.  01.30.72  Средний план. Игорь с 
дочкой идут, держатся за 
руки.  

   Музыка. Отсутствуют.   

32.  01.32.20  Средний план. Игорь 
запускает модель самолета.   

  Музыка. Эффект взмаха.  Для большей 
художественности 
подставлен 
синтетический 
звук, 
эмитирующий 
взмах рукой. 

33.  01.35.29   Игорь взлетает на 
дельтаплане. 

Закадровая.   Музыка. Задувающий 
ветер, эффект 
старой камеры. 

Музыка идет на 
спад. Переход с 
предыдущего 
кадра осуществлен 
через эффект 
помех, нужно его 
озвучить. 

34.  01.46.73  Средний план Игоря.  Внутрикадровая речь. Музыка. Естественные 
шумы.  

  

35.  01.48.52  Общий план. Игорь летит на 
дельтаплане.   

Закадровая речь.  Музыка. Треск камеры, 
задувающий 
ветер. 
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Продолжение Таблицы 1 – Звукорежиссерская экспликация 

№ Таймкод Содержание кадра Речь Музыка Шумы   Комментарий 

36.  01.52.10  Средний план Игоря.  Внутрикадровая речь. Музыка. Естественный 
шум.  

  

37.  01.59.09  Общий план. Игорь летит на 
дельтаплане. 

Закадровая речь. 
- Вон, видишь, папа летит? 
- Папа, привет! Папа, привет!  

Музыка. Задувающий 
ветер, треск 
камеры, поющие 
птицы. 

После реплик 
Жены с дочкой, 
должна опять 
вступить речь 
Игоря. 

38.  02.10.77  Средний план Игоря.  Внутрикадровая речь. Музыка. Естественные 
шумы.  

  

39. 02.13.29 Панорама по крылу 
дельталета. 

Закадровая речь. Музыка. Легкий свист 
ветра, сверчки. 

 

40. 02.16.29 Панорама на винт дельталета.  Закадровая речь. Музыка. Легкий свист 
ветра, сверчки. 

 

41. 02.18.83 Панорама по приборной 
панели. 

Закадровая речь. Музыка. Легкий свист 
ветра, сверчки. 

Музыка плавно 
затухает и 
переходит в 
фоновые шумы 
природы. 

42. 02.22.20 Средний план Игоря. Внутрикадровая речь. Отсутствует. Естественные 
шумы. 
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Продолжение таблицы 1 – Звукорежиссерская экспликация 
 

№  Таймкод  Содержание кадра  Речь  Музыка  Шумы  Комментарий  

43.  02.24.46  Панорама по дельталёту.   Закадровая речь.  Музыка   Легкий свист 
ветра, сверчки. 

Плавно вступает 
музыка. Более 
спокойная нежели 
основной мотив.
   

44.  02.26.30  Панорама по полю.   Закадровая речь.  Музыка Легкий свист 
ветра, сверчки. 

Перед самым 
переходом ставим 
синхронные звуки 
со следующего 
кадра. 

45.  02.32.23  Вид на приборную панель, 
Игорь поднимает тумблеры. 

 Закадровая речь. Музыка. Легкий свист 
ветра, сверчки. 
Щелканье 
тумблеров. 

 

46. 02.33.51 Деталь. Игорь нажимает на 
кнопку запуска. 

Закадровая речь. Музыка. Легкий свист 
ветра, сверчки. 
Нажатие на 
кнопку. 
 

 

47. 02.34.62 Игорь сидит в дельтаплане, 
двигатель завелся. 

Закадровая речь. Музыка. Шум двигателя.  

48. 02.36.20 Деталь. Работающий 
двигатель. 

Закадровая речь. Музыка. Шум двигателя.  
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Продолжение таблицы 1 – Звукорежиссерская экспликация 

№ Таймкод     Содержание кадра Речь Музыка        Шумы Комментарий 

49. 02.37.09 Дельталет разгоняется по 
полю, взлетает. 

Закадровая речь. Музыка. Шум двигателя.  

50. 02.44.56 Общий план, летит дельталет.  Закадровая речь. Музыка. Свист ветра, 
отдаленный шум 
двигателя. 

 

51. 02.47.16 Средний план. Игорь летит, 
держится за штурвал. 

Закадровая речь. Музыка. Свист ветра, шум 
двигателя. 

 

52. 02.48.96 Панорама неба. Закадровая речь. Музыка. Свист ветра.  

53. 02.50.58 Общий план. Летит 
дельталет.  

Закадровая речь. Музыка. Свист ветра, 
отдаленный шум 
двигателя. 

 

54. 02.54.00 Средний план. Игорь летит, 
расставив руки в разные 
стороны. 

Отсутствует. Музыка. Свист ветра, шум 
двигателя. 

Прибавление 
громкости у 
музыки. 

55. 02.55.70 Общий план, летит дельталет. Отсутствует. Музыка. Свист ветра, 
отдаленный шум 
двигателя. 
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Продолжение таблицы 1 – Звукорежиссерская экспликация 

№  Таймкод  Содержание кадра  Речь  Музыка  Шумы  Комментарий  

56.  02.59.41  Панорама на пролетающий 
дельталет. 

Отсутствует.  Музыка. Свист ветра, 
отдаленный шум 
двигателя. 

  

57.  03.01.46  Общий план. Летит 
дельталет.  

В самом конце кадра 
подается реплика.  

 Музыка. Свист ветра, 
отдаленный шум 
двигателя.  

Убавление 
громкости у 
музыки. Переход в 
более динамичную 
музыку. 

58.  03.05.25  Средний план Игоря. Внутрикадровая речь.   Музыка. Естественные 
шумы.  

  

59.  03.07.00  На переднем плане нос 
самолета. К нему идут Игорь 
с дочкой.  

Закадровая речь.  Музыка. Отсутствуют.   

60.  03.09.14  Средний план. Идут Игорь с 
Дочкой.  

 Закадровая речь.   Музыка. Отсутствуют.    

61.  03.11.65  План на самолет через Игоря.  Закадровая речь.   Музыка. Отсутствуют.    

62.  03.14.05  Средний план Игоря.  Внутрикадровая речь.   Музыка. Естественные 
шумы.  

  

63. 03.17.07 Средний план. Открывается 
дверь, входит Игорь. 

Закадровая речь. Музыка. Отсутствуют.  
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Продолжение таблицы 1 – Звукорежиссерская экспликация 

№  Таймкод  Содержание кадра  Речь  Музыка  Шумы  Комментарий  

64.  03.19.97  План на кабину через Игоря.  Закадровая речь.   Музыка. Отсутствуют.    

65.  03.21.89  Крупный план, Игорь идет по 
салону.  

Закадровая речь.    Музыка. Отсутствуют.    

66.  03.22.28  Субъективный план на 
салон. 

Закадровая речь.   Музыка. Отсутствуют.    

67.  03.24.45  Крупный план. Игорь 
заходит в кабину. 

Закадровая речь.    Музыка. Отсутствуют.    

68.  03.25.95  Средний план Игоря.  Внутрикадровая речь.  Музыка. Естественные 
шумы.  

  

69.  03.27.82  Панорама по крылу.  Закадровая речь.  Музыка. Отсутствуют.    

70.  03.31.66  Игорь поднимает ключ. Закадровая речь.   Музыка. Естественные 
шумы, поднятие 
ключа.  

Немного нарастает 
музыка по 
громкости 

71. 03.32.82 Игорь откручивает болт.  Музыка. Синхронные 
звуки. 

 

72.  03.35.85  Панорама, Игорь откручивает 
болт. 

  Музыка. Синхронные 
звуки.  

 

73.  03.39.20  Средний план Игоря.  Внутрикадровая речь.  Музыка. Естественные 
шумы.  
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Продолжение таблицы 1 – Звукорежиссерская экспликация 

№ Таймкод      Содержание кадра Речь Музыка        Шумы Комментарий 

74.  03.42.67  Крупный план, Игорь 
смотрит на самолет.  

 Закадровая речь.  Музыка. Отсутствуют.    

75.  03.48.73  Средний план Игоря.   Внутрикадровая речь.  Музыка. Естественные 
шумы. 

  

76.  03.52.70  Панорама двигателя.   Закадровая речь.  Музыка. Естественные 
шумы.  

  

77.  03.54.11  Игорь на среднем плане 
раскручивает винт самолета.  

 Закадровая речь.  Музыка. Естественные 
шумы. 

 
 
 
 
 
 
Динамический 
подъем музыки. 

78.  03.55.64 Игорь раскручивает винт 
самолета на общем плане. 

 Закадровая речь.   Музыка. Естественные 
шумы.  

79.  03.58.76  Игорь сидит в пассажирском 
отсеке. Листает книгу о Ан-2. 

Закадровая речь.   Музыка. Отсутствуют  

80.  04.10.36  Средний план Игоря.   Внутрикадровая речь.    Музыка. Естественные 
шумы.  

81.  04.15.00  Панорама двигателя.    Музыка.   

82.  04.17.36  Панорама самолета.  Закадровая речь.  Музыка.    
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Продолжение таблицы 1 – Звукорежиссерская экспликация 

№  Таймкод  Содержание кадра  Речь  Музыка  Шумы  Комментарий  

83.  04.21.88  Средний план Игоря. Внутрикадровая речь.   Музыка Естественные 
шумы.  

  

84.  04.24.78  Панорама на окно самолета, 
из которого смотрит Игорь.  

Закадровая речь.   Музыка Отсутствуют.   

84.  04.27.34  Деталь. Игорь включает 
тумблер запуска.  

  Музыка Щелчок тумблера.    

85.  04.30.20  Раскручивающиеся лопасти.     Музыка. Гул двигателя.   

86.  04.32.34  Деталь. Игорь включает 
остальные тумблеры.  

  Музыка. Гул двигателя, 
щелчки 
тумблеров.  

  

87.  04.34.30  Игорь сидит в своей рабочей 
машине, поворачивает ключ 
зажигания.  

Закадровая речь.   Музыка. Шум завода, 
поворот ключей, 
запуск двигателя  

  

88.  04.40.70  План на Игоря через лобовое 
стекло.  

Закадровая речь. 
  

 Музыка. Шум завода.   

89.  04.42.06  Игорь работает на машине.     Музыка. Синхронные 
шумы.  

Музыка плавно 
утихает.   
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2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Выбор оборудования  

Одной из основных задач звукооператора на площадке является выбор 

оборудования, которое будет отвечать специфике проекта. В зависимости от 

поставленных задач, звукооператор на стадии разработки сценария должен 

понимать, что из оборудования ему необходимо взять с собой на съёмочную 

площадку, также нужно учитывать бюджет, который выделен за 

звукозаписывающее оборудование.  

В виду того, что фильм является документальным в качестве основного 

микрофона был выбран конденсаторных микрофон типа «Пушка» Audio-

technica AT4071A. Выбор был обусловлен тем, что данная модель микрофона 

очень универсальна и подходит практически ко всем типам съемок. Это 

обусловлено весьма узкой диаграммой направленности, что позволяет 

записывать звук на достаточно дальнем расстоянии от его источника, но при 

этом, в отличии от большинства микрофонов с такой же узкой 

направленностью, данная модель имеет минимальные частотные искажения.  

 
 

Рисунок 1 – Конденсаторный микрофон Audio-technica AT4071A 

Технические характеристики: 

Диаграмма направленности: суперкардиойдная 

Частотная характеристика: 30—20000 Гц 

Тип микрофона: конденсаторный 

Чувствительность: 89.1 мВ / Па 
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Сопротивление: 100 Ом 

Макс. звуковое давление: 124, 1 КГц на 1 % КНИ 

Соотношение сигнал/шум: 82 дБ, 1 КГц на 1 Па 

Масса: 155 г 

Подключение: XLR 

Так как основную часть фильма состовляет интервью главного героя, 

было необходимо внести в список оборудования микрофон типа "петличка" в 

комплекте с радиосистемой sennheiser g3 100, в количестве двух штук, такое 

решение было принято ввиду того, что съёмки проходили в отдаленном районе 

и в случае поломки одной из радиосистем, всегда будет запасная.   

 
Рисунок 2 – Радиосистема sennheiser ew 100 g3 

Данная радиосистема имеет прочный металлический корпус и идеально 

подходит для большинства случаев.  

Стандартный петличный микрофон этой радиосистемы, был заменён на 

Sanken cos - 11D. Такая замена была осуществлена в связи с тем, что в целях 

эстетичности ставилась задача, чтобы микрофон было не видно. А так как, эта 

модель имеет весьма миниатюрный размер, микрофон можно легко спрятать 

под одежду, при этом избегнув шуршания, вызванного трением одежды о сам 

микрофон, что может сильно испортить качество фонограммы.  
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Рисунок 3 – Петличный микрофон Sanken cos - 11D 

Технические характеристики: 

Диаграмма направленности: всенаправленный 

Звукосниматель: поляризованный конденсатор 

Рабочий диапазон: 50Гц - 20000Гц 

Чувствительность (номинально на 1кГц): 8.9mV/Pa (-41dB,0dB=1V/Pa) 

Эквивалентный уровень шума (взвешенный): 28dB-A 

Максимальный уровень звукового давления (1% THD): 123dB SPL 

Выходное сопротивление на 1кГц: 700Ом 

Сама запись производилась на портативный рекордер ZOOM H6 

  
Рисунок 4 – Портативный рекордер ZOOM H6 



 

23 

Запись шумов на площадке осуществлялась также с помощью данного 

девайса, благодаря сменным модулям данного устройства, он является крайне 

универсальным. В записи шумов использовался сменный модуль XYH-6, это 2 

разнонаправленных капсуля по системе X/Y, классический выбор расстановки, 

для записи шумов. Рекордер имеет 4 комбинированных 

микрофонных/линейных входа XLR/TRS. Также есть возможность подачи 

фантомного питания на все основные входы. Качество записи до 24 бит/96 кГц. 

Контроль записи на площадке производился при помощи наушников 

Sony MDR-7506/1.  

 
Рисунок 5 – Наушники Sony MDR-7506/1 

Технические характеристики:  

Тип наушников: Динамические, закрытого типа, проводные 

Тип магнита: Неодим 

Мембраны: 40,0 мм 

Частотная характеристика: 10–20 кГц 

Сопротивление: 63 Ом 

Чувствительность: 106 дБ/Вт/м 

Допустимая мощность: 1000 мВт 

Тип штекера: Позолоченный штекер jack 3.5 / 6.3 
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На стадии монтажно-тонировочного периода в качестве звукового 

мониторинга использовались Yamaha HS5. 

 
Рисунок 6 – звуковые мониторы Yamaha HS5 

Технические характеристики: 

Тип акустической системы: 2-х полосные студийные мониторы. 

Усилитель: интегрированный. 

Тип кабинета: фазоинверторный. 

Материал корпуса: МДФ. 

Мощность: 70 Ватт. 

Раздельное усиление НЧ\ВЧ: НЧ - 45 Ватт, ВЧ - 25 Ватт. 

Диапазон воспроизводимых частот (-10 дБ) : 54 Гц – 30 кГц. 

На этапе монтажно-тонировочного периода, в качестве программного 

обеспечения, был выбран секвенсор Pro Tools 12. Выбор был обусловлен тем, 

что данное программное обеспечение используется в большинстве 

современных студий, занимающихся производством аудиовизуального 

контента. Также этот секвенсор обладает крайне удобной системой «Горячих 

клавиш», что в свою очередь позволяет работать на порядок быстрее. 
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2.2. Микшерский паспорт 

Речь.  

Трек №1 – «Игорь / Звук с микрофона типа «Пушка» 

Время: с 00:00:15 по 00:04:43 

Параметры автоматизации: 

1. Уровень максимальный -0,1 дБ, минимальный – 30 дБ 

2. Эквалайзер EQ3 7-Band: 

LF – 94.1 Hz/ Q – 1/ GAIN -5.2 dB 

LMF – 200 Hz/ Q – 1/ GAIN -2.0 dB 

MF – 2.49 kHz/ Q – 0.22/ GAIN 1.1 dB 

HF – 6.21 kHz/ Q – 1/ GAIN -6.1 dB 

3. Компрессор RCompressor: 

Threshold -13.1, Ratio -1.39, Gain 1.0 dB 

Трек №2 – «Игорь / Звук с петличного микрофона» 

Время: с 00:00:15 по 00:04:43 

Параметры автоматизации: 

1. Уровень максимальный -0,1 дБ, минимальный -30 дБ 

2. Подавитель шума NS1: 

Thresh 29.7 

3. Эквалайзер EQ3 7-Band: 

LF – 80.3 Hz/ Q – 1/ GAIN -3.2 dB 

LMF – 204 Hz/ Q – 1/ GAIN -3.0 dB 

MF – 1.06 kHz/ Q – 10/ GAIN -1.1 dB 

HMF – 1.43 kHz/ Q – 1/ GAIN -1.1 dB 

HF – 2.17 kHz/ Q – 1/ GAIN 1.0 dB 

4. Компрессор RCompressor: 

 Threshold -14.8, Ratio -1.39, Gain 8.4 dB 

Фоны. 

Трек №3 – «Фоны природы» 

Время: с 00:02:10 по 00:03:05 
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Параметры автоматизации: 

1. Уровень максимальный -10.6 дБ, уровень минимальный -44.7 дБ 

Трек №4 – «Ветер» 

Время: с 00:02:10 по 00:03:05 

Параметры автоматизации: 

1. Уровень максимальный -3.6 дБ, уровень минимальный -44.7дБ 

Трек №4 «Фоны завода» 

Время: c 00:04:35 

1. Уровень максимальный -24.6 дБ, уровень минимальный -40.4 дБ 

Музыка. 

Трек №5 – «Prism Steven Gutheinz musicbad» 

Время: с 00:00:08 по 00:05:07 

Параметры автоматизации: 

1. Уровень максимальный -3.5 дБ, уровень минимальный -35.1 дБ 

2. Эквалайзер EQ3 7-Band: 

HMF – 2.97 kHz/ Q – 1/ GAIN -4.8 dB 

HF – 5.61 kHz/ Q – 1/ GAIN -5.2 dB 

Шумы. 

Трек №6 – «Тумблеры» 

Время: с 00:02:31 по 00:02:35 и с 00:04:27 по 00:04:35 

1. Уровень максимальный -4.5 дБ, уровень минимальный -30.3 дБ 

Трек №7 – «Синхронные шумы» 

Время: с 00:01:13 по 00:01:22 и с 00:02:32 по 00:03:05 

Параметры автоматизации: 

1. Уровень максимальный -6.7 дБ, уровень минимальный -34.1 дБ 

Трек №8 – «FX» 

Время: с 00:02:32 по 00:03:05 

Параметры автоматизации: 

1. Уровень максимальный -5.8 дБ, уровень минимальный -17.3 дБ 

2. Дилей H-Delay: 
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Feedback – 100 BPM/ Delay – ¼ 

3. Ревербератор Altiverb 7 (Cistern preset): 

Reverb time – 1.00% / Dry/Wet mix – 51.25% 

Трек №9 – «Самолёт» 

Время: с 00:00:00 по 00:00:30 

Параметры автоматизации: 

1. Уровень максимальный -10.6 дБ, уровень минимальный -40.3 дБ 
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2.3. Монтажно-тонировочный период 

На этапе монтажного периода, в первую очередь, была проделана работа 

по выравниванию всех звуковых дорожек по уровням громкости, в целях того, 

чтобы в общей сумме всё звучало полноценно, как единое целое и необходима 

данная процедура.  

Далее, была проведена работа с различными плагинами, первым 

плагином, который был поставлен на дорожку с записанным интервью, 

является шумоподавитель. Такое решение было принято в связи с тем, что 

предусилители на рекордере немного шумят, и, чтобы повысить качество 

фонограммы я использовал данный плагин. Далее был применен компрессор. 

Кто-то отдает предпочтение эквалайзеру, но у меня он стоит после компрессора 

по причине того, что компрессор иногда вызывает некие искажения в частотах, 

и будет лучше, если после него поставить эквалайзер, который, в свою очередь, 

способен исправить эти частотные искажения. Также в работе с петличным 

микрофоном я использовал плагин, который позволяет исправить некоторые 

недочеты фонограммы, в виде небольшого шуршания одежды. В отличии от 

остальных плагинов, данный инструмент применяется прямо на конкретную 

часть дорожки с последующим её рендером, что позволяет не нагружать 

процессор рабочей станции на постоянной основе.  

После данных работ, была проведена автоматизация громкости. Больше 

всего данная процедура затронула музыкальную часть фонограммы, так как в 

моменты, когда звучит музыка и речь, мы должны увести музыку на второй 

план. А когда речи нет, то прибавить уровень громкости. 

.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работа над созданием документального фильма «Настоящие истории» 

раскрыла передо мной всю сложность и разноплановость производства 

кинокартины. Основная сложность заключалась в монтажно-тонировочном 

периоде, после удачно записанного материала на площадке, количество 

которого поражало своими объемами, было необходимо выбрать наиболее 

подходящие фрагменты с целью использования их в конечной фонограмме. 

Если же такие фрагменты отсутствовали, то приходилось прибегать к записи 

синхронных шумов и фонов в студии.  

Также работа была осложнена недостаточным качеством исходных 

материалов, записанных на площадке. В связи с этим прошлось прибегнуть к 

реставрации некоторых звуковых дорожек. В случае с интервью главного героя 

из-за недостаточной звукоизоляции пассажирского отсека самолета АН-2, в 

котором производилась съемка, в запись попали звуки улицы. Чтобы исправить 

это были использованы плагины, позволяющие уменьшить уровень фонового 

шума в фонограмме. Собачий лай был частично вырезан с помощью 

эквалайзера. Само-собой это несколько повлияло на тембр голоса, но в 

создавшейся ситуации это было наилучшим решением.  

Данный проект действительно оказался весьма интересным начиная от 

поставленных перед звукорежиссером задач, в том числе запись чистовой 

фонограммы, заканчивая удаленностью места проведения съемок. Конечно же 

продолжительная работа на открытой местности добавляла некоторых 

трудностей в виде сильного ветра, который добавлял сложности в записи звука, 

так как даже ветрозащита не справлялась с ним. Температура часто 

приближалась к отрицательным значениям, но команда смогла преодолеть эти 

сложности. 

Результатом проведенных работ я полностью доволен, единственное что 

бы я поменял, так это финал. Мне кажется, что было бы лучше, если финальная 

сцена стояла бы в самом начале. Такое мнение обусловлено тем, что из-за 

резкого обрыва основной повествовательной части фильма, появляется чувство 
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некой незавершенности. Но таков выбор режиссера кинокартины и приходится 

с этим мнением мириться.  
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Приложение 1 – Литературный сценарий документального фильма 

«Настоящие истории» 

В основу фильма ляжет интервью Игоря Демченко. В своем интервью он 

расскажет свою историю о постепенном развитии его увлечения к полетам. Так 

как у Игоря есть самолет АН-2, то интервью должно сниматься 

непосредственно в кабине пилота, но так как там достаточно тесно, то 

возможна съемка в пассажирском отсеке самолета. Видеоряд будет нести 

описательный характер, важным является показать, как Игорь взаимодействует 

со своей дочерью в сборке масштабных моделей самолетов. Также у Игоря есть 

любительские видеозаписи того, как он впервые пробует взлететь на 

дельтаплане. Это стоит использовать в качестве своего рода кинохроники.  

Основная часть съемок пройдет на аэродроме, на котором Игорь хранит 

свой АН-2 и дельталет. Необходимо задействовать воздушную съемку с 

квадрокоптера в моменты полета Игоря на дельталете, также провести съемку с 

закрепленной на штурвал камеры. 

Основной задачей фильма является показать, что Главный Герой работает 

на производстве алюминия, тем самым показав, что у обычного человека может 

быть невероятная мечта. Поэтому фильм должен содержать кадры с места 

работы Игоря.  
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