
88 Праці УНДІРТ, 1998, № 2 ( 1 4 )

УДК 621.396.97:681.3 Рудый Е.М. 
Писіу Е.М.

Моделирование адаптивных систем сжатия 
сигналов звукового вещания

Зітиіаїіоп оїАсІарііуе З у з іе тз  
їог Вгоасісазіїпд ЗоипсіІ ЗідпаІІз Сотргеззіоп

Аннот ация  Описаны адаптивные алгоритмы 
моделирования систем сжатия сигналов звукового 
вещания в частотной области. Применялись дис
кретные преобразования Хартли и дискретные ко
синусные преобразования Фурье. Приведены ре
зультаты исследований.

В ряде работ содержатся сведения о том, что 
спектральные составляющие сигнала после преоб
разования Фурье подвергаются адаптивному спек
тральному кодированию [1, 2]. Детальное рассмот
рение последовательности выполняемых операций 
отсутствует, а содержатся только общие соображе
ния и результаты исследований. Имеющиеся в ли
тературе данные по ширине критических полос 
слуха весьма противоречивы.

В работе [3] для случая маскировки тонов рав
номерно маскирующим (надо полагать, “белым”) шу
мом приведены следующие результаты (см. табл. 1): 
/ т-  средняя частота критической полосы, Д/і -  крити
ческая полоса слуха по данным работы [3]. В этой же 
таблице содержатся данные, полученные в работе [4]. 
А/2 -  критическая полоса слуха по результатам работы 
[4] при бинауральном прослушивании.

Таблица 1. Критические полосы слуха по данным, 
приведенным в работах [3, 4]

Номер
критической

полосы

/т  ГЦ Л/н Гц Л/г, Гц

1 50 80 -

2 150 100 100
3 250 100 40
4 350 100 38
5 450 ПО 38
6 570 120 39
7 700 140 40
8 840 150 45
9 1000 160 50
10 1170 190 55
и 1370 210 58
12 1600 240 60
13 1850 280 62
14 2150 320 65
15 2500 380 85
16 2900 450 100
17 3400 550 120
18 4000 700 125
19 4800 900 150
20 5800 1100 160
21 7000 1300 170
22 8500 1800 200
23 10500 2500 -

24 13500 3500 -

АЬ&ігасІ Абарііуе а1§огНЬтз оґ зітиіаііоп оґ 
сотргеззіоп зузїетз о і' Ьгоаіісазбп§ зоипб зі§па1з 
іп ґгециепсу агеа аге безсгіЬеб. Оізсгеіе їгапзґог- 
таїіопз оґ НагСІеу апб сіізсгеїе созіпе пап з Готі а- 
Ііопз о і' Роигіе чує ге аррііесі. Везиііз о і' гезеагсЬез 
аге зЬочуп.
По 1, 23 и 24 критическим полосам данные 

в работе [4] отсутствуют.
При дискретных косинусных преобразованиях 

Фурье и Хартли блок из N1 временных отсчетов 
преобразуют в блок из N1 частотных отсчетов. 
Интервал частот между частотными отсчетами 
в блоке одинаков и зависит от частоты дискретиза
ции, При выполнении исследований частота дис
кретизации Д  составляла 14 кГц. С учетом этого, 
верхняя частота звукового сигнала соответствова
ла аналоговому каналу звукового вещания с поло
сой частот до 6,4 кГц.

Интервал частот Д между частотными отсчета
ми может быть определен как

Д = Ь_
2 т ' ( і )

Преобразование отсчетов сигнала во времен
ной области Х(1\0 в отсчеты сигнала в частотной 
области ¥(К) и обратно осуществлялось по сле
дующим формулам:

-  при дискретном косинусном преобразовании 
Фурье [5]

1 14,1
<2)

У(К) = р~- у Х(1У)соз(2Л “ 1)(Л " 1)7; , (3)г т

Х(Х) = \ т ^  г т

(4)

(5)

-  при дискретном преобразовании Хартли [6]

1У 1 /У=1 11

. О)

где
саз 9 = соя 0 + зіп 0, (8)

(М,К) = \ ,2,...,т.
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При физико-математическом моделировании 
систем сжатия в память ЭВМ записывали через 
устройство ввода-вывода фрагменты речевых и 
музыкальных сигналов длительностью около 
10 с. Из исходного массива отсчетов А{N2) сиг
нала во временной области в процессе модели
рования формировали выходной массив Б(/У2), 
записываемый также в память ЭВМ. При субъ
ективно-статистических экспертизах из памяти 
ЭВМ в реальном масштабе времени можно было 
выводить как исходный, так и выходной масси
вы [7].

В табл. 2 приведена зависимость интервала 
частот Д от числа частотных отсчетов в блоке.

Таблица 2. Зависимость интервала частот 
от числа частотных отсчетов в блоке

т  32 64 128 256
Д, Гц 218,75 109,4 54,6 27,3

Один из видов адаптивного кодирования за
ключается в том, что в случае попадания в одну 
критическую полосу слуха двух или более час
тотных отсчетов для передачи большего по ве
личине частотного отсчета выделяется больше 
бит, чем для меньшего частотного отсчета, так как 
имеет место взаимная маскировка отсчетов.

Если верны результаты работы [4], то из 
табл. 1, 2 видно, что адаптивное кодирование зву
кового сигнала с полосой частот 6,4 кГц можно 
осуществлять только при N 1 > 64, так как самая 
широкая критическая полоса составляет 170 Гц. 
В случае верности результатов работы [3], адап
тивное кодирование в 19-21 критических полосах 
можно уже осуществлять при N1 =16.

Для проверки эффективности адаптивного ко
дирования были разработаны алгоритмы для сле
дующего числа отсчетов в блоке: 32, 64, 128 и 256. 
Алгоритм моделирования был составлен на осно

вании результатов работы [3]. Чем большее число 
отсчетов попадало в одну критическую полосу 
слуха, тем меньшее количество бит выделялось 
для передачи одного частотного отсчета.

В табл. 3—6 приведены результаты вычисления 
сжатия сигнала при адаптивном распределении 
бит по частотным полосам. ДК, -  число частотных 
отсчетов в /-той полосе, где для передачи одного 
отсчета выделено ОДНО И ТО же ЧИСЛО бит. Ьі -  чис
ло бит, предназначенное для передачи одного от
счета В /-ТОЙ полосе. ЛАД -  число бит, необходи
мое для передачи всех частотных отсчетов в /-той 
полосе.

Величина сжатия С при адаптивном кодиро
вании оценивалась отношением скорости циф
рового потока по каналу связи без сжатия к ско
рости цифрового потока по каналу со сжатием ин
формации:

С — Г —  №
т + ̂ А К ,Ь ,

/=і
Здесь: а -  число бит, которое необходимо для пе
редачи наибольшего частотного отсчета в блоке; 
сі -  число полос при адаптивном кодировании; т -  
число бит, необходимое для передачи коэффици
ента масштаба квантования.

Величина сжатия зависит от вида звукового 
сигнала. Выражение (9) получено в предположе
нии, что все отсчеты в блоке равны максималь
ному и для передачи каждого отсчета необходимо 
а бит. В нашем случае а = 13. Разность а-Ь оп
ределяет выбор т. Чем меньше Ь, тем больше т. 
Если для передачи наибольшего разряда выделено 
до 5 бит, то для передачи Ъ достаточно 4 бит. Ко
гда же для передачи Ь выделяется от 6 до 8 бит, то 
т = 3.

Таблица 3. Адаптивное сжатие сигнала при N1 = 32

т 4 3 3 3
ДА, А, ДА',*, Ьі ДАТА А, ДА',*, а, ДА,*,
11 5 55 6 66 7 77 8 88
9 4 36 5 45 6 54 7 63
12 3 36 4 48 5 60 6 72
О 3,17 2,57 2,14 1,84

Таблица 4. Адаптивное сжатие сигнала при N 1 = 64

т 4 3 3 3
, ДА/ А, ЛАД Ь, ДА,*, Ь: ДА,А, */ ДА,А,

13 5 65 6 78 7 91 8 104
11 4 : 44 5 55 6 66 7 77
16 3 48 4 64 5 80 6 96
24 2 48 3 72 4 96 5 120
О 3,98 3,06 2,48 2,08

Таблица 5. Адаптивное сжатие сигнала при /VI = 128

т 4 3 3 3
ДА, А, ДА,А, ь, ДА,А, Ьі ДА',А, А, ДА,*,

6 5 30 6 36 1 42 8 48
20 4 80 5 100 6 120 7 140
22 3 66 4 88 5 ПО 6 132
32 2 64 3 96 4 128 5 160
48 2 96 2 96 3 144 4 192
С 4,89 3,97 3,04 2,46
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Таблица 6. Адаптивное сжатие сигнала при N1 = 256

т 4 3 3 3
ДА', Ь, ДА, Ь, Ь, ДА',6, Ьі ДА, 6, Ь, АКА
12 5 60 6 72 7 84 8 96
40 4 160 5 200 6 240 7 280
44 3 132 4 176 5 220 6 264
64 2 128 3 192 4 256 5 320
96 2 192 2 192 3 288 4 384
С 4,92 3,99 3,05 2,47

Из табл. 3 видно, что при числе отсчетов в бло
ке равном 32, в одну критическую полосу слуха 
будут попадать 2 частотных отсчета только в 16-й 
критической полосе слуха, 4 частотных отсчета 
разместятся в 19-й критической полосе слуха, а 
8 частотных отсчетов не разместятся ни в одной из 
критических полос. Если в одной критической по
лосе находятся 2 частотных отсчета, то они маски
руют друг друга, а различимость искажений каж
дого из отсчетов менее заметна, чем при наличии 
только одного искаженного частотного отсчета в 
критической полосе слуха. Следовательно, требо
вания к искажению 1 частотного отсчета в крити
ческой полосе слуха должны быть более жестки
ми, чем требования к искажению каждого из 2 
частотных отсчетов в критической полосе слуха. 
Именно на такой особенности слухового воспри
ятия и основано адаптивное кодирование в крити
ческих полосах слуха.

При каждом последующем увеличении числа 
частотных отсчетов в полосе в 2 раза для передачи 
каждого из отсчетов выделяется на 1 бит меньше. 
Так, например, когда М  = 22 и т = 4 при наличии 
одного частотного отсчета в критической полосе 
слуха на передачу отсчета выделяется 5 бит, при 
двух частотных отсчетах -  4 бита, при 4 частотных 
отсчетах -  3 бита. Если бы в критической полосе 
слуха разместилось 8 частотных отсчетов, то на 
передачу каждого из отсчетов можно было бы вы
делить 2 бита. Но, поскольку при М  =32 ни в одну 
из критических полос не помещается 8 частотных 
отсчетов, то адаптивное кодирование осуществля
ется только в 3 частотных полосах (см. табл. 3).

Исходя из этих же соображений, при числе 
частотных отсчетов в блоке равном 64 уже можно 
осуществлять адаптивное кодирование в 
4 частотных полосах. При N1 = 128 и N1 = 256 
адаптивное кодирование целесообразно выпол
нить в 5 частотных полосах.

Как видно из табл. 1, по мере увеличения сред
ней частоты ширина критической полосы слуха 
резко возрастает. Поэтому при одних и тех же ис
кажениях, вызванных сжатием сигналов звукового 
вещания, большего сжатия можно достичь при 
большей верхней частоте сигналов звукового ве
щания. Следовательно, при одних и тех же иска
жениях системы сжатия каналу вещания с полосой 
частот до 15 кГц будет соответствовать большее 
сжатие сигнала, чем каналу вещания с полосой 
частот до 10 кГц.

Существенное увеличение сжатия возможно в

том случае, если осуществляется звуковое веща
ние с полосой частот до 15 кГц. Если сравнить 
критические полосы слуха во 2-й и 24-й полосах 
(см. табл. 1), то видно, что отношение критических 
полос по их ширине составляет 35. Следовательно, 
в этом случае можно использовать адаптивное 
сжатие в 6 полосах, используя в каждой полосе, по 
мере ее расширения в два раза, для передачи одно
го отсчета на один бит меньше.

Из приведенных рассуждений следует, что при 
адаптивном сжатии сигналов звукового вещания 
с полосой частот до 15 кГц целесообразно исполь
зовать 6 полос, с полосой до 10 кГц -  5 полос, с 
полосой до 6,4 кГц -  4-5 полос. Для телефонного 
канала (300-3400 Гц) отношение критических по
лос составляет 5,5. Следовательно, для телефонно
го канала целесообразно использовать 3 полосы и 
только в том случае, если число отсчетов в блоке 
М  > 64.

Приведенные выше рассуждения верны только 
в том случае, если справедливы результаты иссле
дования критических полос слуха, описанные в 
работе [3]. Если же правильны сведения о ширине 
критических полос, приведенные в работе [4], то 
отношение критических полос при канале звуко
вого вешания с полосой частот до 10 кГц равно 5. 
При этом адаптивное сжатие целесообразно про
водить только в трех полосах.

При адаптивном сжатии меньшие искажения 
при обработке звукового сигнала наблюдались при 
равномерном квантовании временных отсчетов и 
неравномерном квантовании частотных отсчетов, 
что и обусловило более детальное исследование 
таких алгоритмов сжатия.

Рассмотрим основные особенности алгоритма 
адаптивного сжатия на примере кодирования в 
трех полосах частот (см. табл. 3) при равномерном 
квантовании отсчетов сигнала во временной об
ласти и неравномерном квантовании отсчетов сиг
нала в частотной области. В блоке из N1 частот
ных отсчетов определяют максимальный отсчет 
У\. Если У\ находится в первой полосе, то при

(У! -  С) > 0 (10)

ему присваивается число С. Когда У1 находится во 
второй полосе частот, то ему присваивают число

С7 = /ГЩО.бхС), (11)

если У1 находится в третьей полосе частот, то

С8 = /ГЩ0,25хС). (12)
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Наибольшие значения ненормированных час
тотных отсчетов будут: в первой полосе У1, во 
второй полосе частот

У2 = /5Щ0,5хУ1), (13)

в третьей полосе частот

УЗ = /5Щ0,25хУ1). (14)

Находим величины

58 = У1/С1, (15)
С2 = С/С11, (16)
СЗ = С7/С11, (17)
С4 = С8/С11,

где С1 = 87,6; СП = 1п(\ + 87,6). Эти величины 
используются при последующих вычислениях. Ко
гда в первой полосе частот

(П -С )< 0 , (18)
то М1(К) = У {К). (19)

Если а первой полосе частот выполнено усло
вие (10), то осуществляют нормирование частот
ных отсчетов по формуле

М2(к) = С21пП + 1 ^ 1 С\ У , (20)

где зщп У -  функция, присваивающая знак отсче
там М2 (К) в соответствии со знаками отсчетов 
ПК).

Во второй полосе частот уже проверяется ус
ловие

(У2-С7) < 0 (21)

и при его выполнении не производится норми
рование частотного отсчета, т. е. соблюдается ра
венство (19).

Если условие (21) не выполняется, то норми
рованные частотные отсчеты во второй полосе 
частот находят как

М2(к) = С31п^1 + ! - ^ р С І  (22)

В третьей полосе частот при выполнении ус
ловия

(УЗ -  С8) < 0 (23)

не производят нормирование частотных отсчетов, 
выполняя равенство (19). При невыполнении ус
ловия (23) нормирование частотных отсчетов про
изводят по формуле

М2(к) = С41п̂ 1 + 1 СІ^щ п У . (24)

Частотные отсчеты М{К), которые предпола
гается передавать по каналу связи, округляются

после вычислений по приведенным выше форму
лам до ближайшего целого значения. Если

М2(К)<0, (25)
ТО М{К) = 1ПХ(М2(К)-0,5). (26)
Когда

М2(К)>0, (27)

ТО М(К) = 1ПХ(М2(К) + 0,5). (28)

Использование выражений (25)-(28) позволяет из
бежать систематической ошибки в сторону увели
чения или уменьшения отсчетов при вычислениях. 
Так, например, если вычисленное значение 
М2(К) = 1,536, то М2(К)=2. Если же 
М2(К) = 1,043, то М2(К) 1.

Описанный выше алгоритм позволяет выделять 
при передаче каждого нормированного отсчета во 
второй полосе частот на 1 бит меньше, а в третьей 
полосе частот на 2 бита меньше по сравнению с 
передачей нормированных отсчетов в первой по
лосе частот.

Восстановление отсчетов на приемном конце 
канала связи осуществляется следующим образом.

В первой полосе проверяют условие (18) и при 
его выполнении

МЪ{К) = М(К).

В противном случае

МЪ(К) = 58 ех Щ К )  | 
С2

1 \5ЩпМ .

(29)

(30)

Если во второй полосе частот выполнено ус
ловие (21), то значения МЗ(К) определяются исхо
дя из формулы (29). Когда условие (21) не выпол
няется, то

МЪ(К) = 58 ех
М(К) |

с з
1 \ х щ п М . (31)

При выполнении условия (23) в третьей полосе 
частот величины МЗ(К) удовлетворяют формуле 
(29). Если условие (23) не выполняется, то

МЗ(К) = 58е х р №  -1 у% пМ  . (32)

Восстановление величины отсчетов сигнала во 
временной области производится по формулам (4) 
и (5), если в системе сжатия применены дис
кретные косинусные преобразования Фурье. Когда 
моделировалась система сжатия с дискретными 
преобразованиями Хартли, то восстановление от
счетов сигнала во временной области производи
лось по формуле (7).
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Заключение

При одной и той же величине сжатия меньшие искажения наблюдаются при использовании дис
кретных косинусных преобразований Фурье. Наименьшая заметность искажений соответствует равно
мерному квантованию отсчетов сигнала во временной области и неравномерному квантованию отсчетов 
сигнала в частотной области.

Как видно из табл. 3-6, величина сжатия существенно возрастает при увеличении числа полос час
тот, в которых осуществляется адаптивное сжатие, и мало зависит от количества отсчетов в блоке. Поро
говая заметность искажений (оценка 4,5 балла), вызванных сжатием сигналов, наблюдалась тогда, когда 
для передачи наибольшего частотного отсчета в первой полосе частот выделялось от 7 до 8 бит, т. е. 
обеспечивалась величина сжатия 2,5-2 [8].

Установлено, что при передаче сигналов звукового вещания с полосой частот до 6,4 кГц адаптив
ный алгоритм сжатия позволяет сократить скорость цифрового потока до 61-72 кбит/с.

Результаты, полученные при исследовании адаптивного алгоритма сжатия, весьма близки к тем, ко
торые обеспечивают аудиокодек стандарта І80/ІРС 11172-3. Указанный стандарт разработан группой 
фирм, в основу стандарта положен метод кодирования МЕІ8ІСАМ [2].

Рассмотренный адаптивный алгоритм существенно проще метода кодирования МП8ІСАМ и может 
быть реализован с помощью более дешевых и простых процессоров. Последовательность операций пред
ложенного алгоритма сжатия может быть использована не только в технике звукового вещания, но и в 
устройствах распознавания и синтеза речевых сигналов.

Метод кодирования 8В-АБРСМ, использующий гребенку из 8 фильтров и кодирование полосовых 
сигналов методом АДИКМ, обеспечивает меньшее сжатие, чем рассмотренный адаптивный алгоритм 
19]. Худшие результаты получаются также при методах адаптивного кодирования АТАС и А8РЕС, в ко
торых использованы дискретные косинусные преобразования [10].
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