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Амплитудно-частотные искажения при сжатии сигналов 
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Аннотация. Показано, что в качестве объек
тивных критериев оценок работы системы сжа
тия можно использовать статистические характе
ристики амплитудно-частотных искажений, кото
рые вызваны сжатием сигналов.
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Проведены исследования раз
личных алгоритмов сжатия сиг
налов звукового вещания. Ис
следования проводились путем 
моделирования алгоритмов 
сжатия на ЭВМ. Для исследо
ваний использовались фраг
менты программ звукового ве
щания различного жанра, ко
торые вводились в ЭВМ с маг
нитофона. После обработки 
сигналов звукового вещания 
моделью системы сжатия, в ка
честве которой использовалась 
ЭВМ, фрагмент программы 
звукового вещания записывали 
на магнитофон. Затем на осно
вании субъективно-статистиче
ских экспертиз давалась оцен
ка системе сжатия.

Поскольку исследовалось 
большое количество алгорит
мов сжатия, то проведение 
субъективно-статистических 
экспертиз оказалось очень тру
доемким. Чтобы сократить ко
личество экспертиз, необходи
мо использовать такой объек
тивный критерий оценки систе
мы сжатия, который был бы 
адекватен слуховому воспри
ятию искажений, вызванных 
сжатием сигналов.

Оказалось, что в качестве 
таких объективных критериев 
можно использовать статисти
ческие характеристики ампли
тудно-частотных искажений, 
вносимых системой сжатия. 
Эти искажения нельзя изме
рить с помощью сигнала то
нальной частоты, потому что 
система сжатия адаптируется к

сигналу и результаты измере
ний не будут соответствовать 
тем амплитудно-частотным ис
кажениям, которые ощущаются 
экспертами при прослушивании 
фрагментов программ звуково
го вещания, обработанных сис
темой сжатия.

Искажения измерялись с 
помощью тех же сигналов зву
кового вещания, которые ис
пользовались при моделирова
нии систем сжатия. Разработа
ны алгоритмы и программы 
для моделирования последова
тельности операций способа 
измерения амплитудно-частот
ной характеристики канала 
связи с помощью реальных ин
формационных сигналов [ 1]. 
Моделировалась также работа 
узлов устройства измерения 
амплитудно-частотных искаже
ний, позволяющего проводить 
измерения без подачи в канал 
связи специальных измеритель
ных сигналов, поскольку изме
рительными сигналами явля
лись фрагменты программ зву
кового вещания [2].

При измерениях амплитуд
но-частотных искажений гаран
тировалась заранее заданная 
погрешность измерения иска
жений, что характерно для 
способа [1] и устройства [2]. 
Это достигалось тем, что из 
фрагментов программ звуково
го вещания, используемых при 
исследованиях систем сжатия, 
автоматически отбирались 
только те сигналы, которые га
рантируют заранее заданную

погрешность измерений ампли
тудно-частотных искажений. В 
дальнейшем эти отобранные 
сигналы используют в качестве 
эталонных, а коэффициенты 
передачи в узких полосах час
тот определяют как отношения 
энергий эталонных сигналов на 
выходе и входе системы сжатия.

Исследованы различные ва
рианты алгоритмов сжатия во 
временной и частотных облас
тях [3,4]. Поскольку непосред
ственное получение отсчетов 
сигнала в частотной области 
затруднительно, то блок отсче
тов сигнала во временной об
ласти с помощью дискретного 
преобразования Фурье преоб
разовывался в блок отсчетов 
сигнала в частотной области и 
затем обрабатывался системой 
сжатия. Сжатие сигнала в час
тотной области оказалось 
весьма эффективным, посколь
ку учитывались особенности 
слухового восприятия сигналов 
человеком.

Установлено, что орган слу
ха человека можно предста
вить в виде анализатора спек
тра с разными полосами изби
рательности в слышимом диа
пазоне частот. Эти полосы на
зывают критическими полоса
ми слуха. Ширина критических 
полос, определенных на уров
не 0.707 от максимального 
значения, составляет в области 
низких частот несколько десят
ков герц, а в области высоких 
частот - несколько килогерц. К 
сожалению, результаты опре-

.Захарченко Н.В, Рудый Е.М. Амплитудно-частотные искажения при сжатии сигналов



62 Труды УНИИРТ, 1995, №4

деления критических полос, 
полученные разными авторами, 
существенно отличаются.

Когда звуковые сигналы 
расположены в разных крити
ческих полосах, то они воспри
нимаются почти независимо. 
Если же сигналы расположены 
в одной критической полосе, 
то наблюдается эффект маски
ровки, т.е. один сигнал затруд
няет восприятие другого.

При разработке системы 
сжатия очень важно учитывать 
эффект маскировки, поскольку 
появляется возможность сжать 
сигнал таким образом, чтобы 
при слуховом восприятии это 
сжатие было мало заметно. 
Когда в одну критическую по
лосу слуха попадает один час
тотный отсчет, то его нужно 
передавать точно, потому что 
такой отсчет ничем не маски
руется, а искажение такого от
счета заметно на слух. Если же 
в одну критическую полосу 
слуха попадают несколько час

тотных отсчетов, то их можно 
передавать грубо, поскольку 
сигналы маскируют друг друга 
и искажения мало заметны на 
слух. Чем больше частотных 
отсчетов попадает в одну кри
тическую полосу, тем более 
грубо их можно передавать по 
каналу связи. Следовательно, 
необходима отдельная обра
ботка сигнала в каждой крити
ческой полосе.

На данном этапе исследова
ний в качестве объективных 
оценок искажений, вызванных 
системами сжатия, были вы
браны математические ожида
ния подъемов и завалов стати
стических амплитудно-частот
ных характеристик систем сжа
тия. Такие оценки оказались 
адекватными слуховому вос
приятию амплитудно-частотных 
искажений, которые появляют
ся при сжатии сигналов. Ис
пользование этих оценок по
зволило сократить число субъ
ективно-статистических экспер

тиз при проведении исследова
ний.

С помощью ЭВМ можно из
мерять амплитудно-частотные 
искажения звеньев и трактов 
каналов звукового вещания 
без подачи в канал специаль
ных измерительных сигналов. 
При необходимости можно не
прерывно контролировать ам
плитудно-частотные искажения 
в процессе проведения ответст
венных передач, когда необхо
димо иметь гарантированные 
качественные показатели в 
процессе всей передачи.

Описанные выше исследова
ния, а также результаты работ 
[5,6] по моделированию систем 
связи с целью их оптимизации 
могут существенно изменить 
взгляды на резервирование и 
контроль в звуковом вещании, 
а также изменить саму органи
зацию трактов звукового веща
ния.

Литература

1. А.С. 1172032 (СССР}, МКИ ИОЧ В 3 /46, 1983. Способ измерения амплитудно-частотной характеристики канала связи. 
Рудый Е.М.

2. А.С. 1062887 (СССР), МКИ НОЧ В 3 /46, 1983. Устройство для определения частотных искажений канала связи. Ру
дый Е.М.

3. Рудый Е.М., Денисов В.И. Блочное кодирование при сжатии сигналов звукового вещания / /  Тезисы докладов девя
той Всесоюзной конференции по теории кодирования и передачи информации. - Одесса, - 1988. - С.70-73.

4. Рудый Е.М. Адаптивное и неадаптивное кодирование при цифровой обработке сигналов звукового вещания / /  Тези
сы докладов производственно-технического семинара "Цифровая обработка звуковых сигналов". - Челябинск, - 1989. - 
С. 19-20.

5. Захарченко Н.8., Нудельман П.Я. Оптимизация и моделирование систем связи. - Одесса: ОЭИС, 1988. - 88 с.
6. Захарченко Н.В., Князева Н.А. Оптимизация и моделирование систем связи. - Одесса: ОЭИС, 1990. - 76 с.

Рудый Евгений Михайлович - кандидат технических наук, доцент. Родился в 1941 
году. В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию по специальной тематике. Об
ласть научных интересов - оценка параметров качества каналов без перерыва связи; 
сжатие и цифровая обработка сигналов.

Е.М.Рудый автор более 90 научных работ в том числе 11 изобретений.

.Захарченко И.В, Рудый Е.М. Амплитудно-частотные искажения при сжатии сигналов


