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Оценка нелинейных искажений, вызванных системами сжатия сигналов 
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Аннотация. Количество субъективно-стати
стических экспертиз при исследовании искажений, 
вызванных системами сжатия сигналов, можно су
щественно сократить, если в качестве критерия 
оценки использовать статистический коэффициент 
нелинейных искажений, а измерения проводить с 
помощью информационных сигналов каналов связи.

Повышение эффективности использования 
каналов связи связано с развитием средств и ме
тодов сжатия передаваемой информации. Это 
позволяет значительно разгрузить каналы связи 
путем исключения избыточности, которая име
ется в сигналах. Интерес к вопросам сжатия сиг
налов не ослабевает по следующим причинам.

4» Во-первы х, существующие устройства 
циф ровой обработки сигналов требуют передачи 
больш их объемов информации с заданной ско
ростью и  точностью, что приводит к  увеличе
нию  информационных потоков.

4* Во-вторых, цифровые методы обработки 
позволяют создавать приемлемые по технико
экономическим показателям системы сжатия, 
позволяю щ ие существенно уменьшать объемы  
информационных потоков [1].

Сжать сигнал без искажений невозможно. 
При разработке и исследованиях систем сжатия 
звукового вещания и телефонии очень важно 
достичь наибольшего сжатия при наименьших 
величинах искажений, заметных при слуховом 
восприятии [2].

Часто оценку искажений, вызванных сжати
ем сигналов, производят с помощью средне
квадратической ошибки сигналов на выходе 
системы сжатия. Такая оценка не учитывает 
особенности восприятия сигналов ухом челове
ка, поэтому результаты, полученные разными 
авторами, существенно отличаются [1]. Оцени
вать искажения с помощью обычных измери
тельных сигналов в виде одного или нескольких
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гармонических сигналов в данном случае нель
зя, так как современные системы сжатия содер
жат сложные адаптивные и предсказывающие 
устройства. Системы сжатия адаптируются к из
мерительным сигналам, а при измерениях полу
чаются заниженные величины искажений, не со
ответствующие слуховому восприятию.

Поэтому оценку искажений, вызванных сис
темами сжатия, производят путем проведения 
субъективно-статистических экспертиз, которые 
весьма трудоемки. Количество экспертиз уда
лось существенно сократить, использовав для 
оценки систем сжатия статистический метод 
оценки нелинейных искажений [3].

При измерениях нелинейных искажений ста
тистическим методом необходимо из спектра 
входного сигнала вырезать определенную узкую 
полосу частот составляющих сигнала. На выхо
де испытуемого устройства в этой полосе частот 
образуются составляющие выходного сигнала, 
являющиеся продуктами нелинейных искаже
ний. Эти составляющие, измеренные с помощью 
селективного вольтметра, служат для оценки не
линейных искажений [3].

В работе [4] показано, что спектры речевых 
сигналов и звучаний отдельных инструментов 
имеют резко выраженный линейчатый характер, 
т.е. основная энергия этих сигналов сосредото
чена в узких полосах частот. Причиной линейча- 
тости спектра является то, что речеобразующий 
орган человека и музыкальные инструменты по 
сути являются резонансными системами с изме
няющимися во времени параметрами. Такие сиг
налы можно применять для измерения нелиней-
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ных искажений, используя статистический ме
тод, если автоматически отбирать из всех сигна
лов, поступающих на вход испытуемого устрой
ства, только те, которые имеют линейчатый 
спектр. В этом случае отпадает необходимость 
вырезать определенную узкую полосу частот из 
спектра сигнала, поступающего на входе испы
туемого устройства.

Эта возможность реализована в устройстве, 
которое позволяет измерять нелинейные иска
жения с помощью информационных сигналов 
канала связи [5]. С помощью устройства из всех 
сигналов, поступающих на вход канала связи, 
автоматически отбирают только те, у которых 
определенная область частот сильно подавлена 
или вообще отсутствует. На приемном конце ка
нала связи о величине нелинейных искажений 
судят по продуктам нелинейности в той области, 
где входные сигналы отсутствовали или были 
сильно подавлены. Так как у разных информа
ционных сигналов подавлены различные участ
ки спектра, то можно изменять нелинейные ис
кажения в разных участках полосы частот.

Исследования систем сжатия производились 
с помощью комплекса, состоящего из устройст
ва ввода-вывода сигналов звукового вещания в 
ЭВМ и ЭВМ, с помощью которой моделировали 
работу систем сжатия сигналов и устройства из
мерения нелинейных искажений.

Ввод и вывод фрагментов программ звуково
го вещания в ЭВМ производился в реальном 
масштабе времени. В качестве внешнего запо
минающего устройства использовался магнито

ла ле/тя тура

фон. При проведении субъективно-статистиче
ских искажений, вызванных системами сжатия, 
использовали одни и те же фрагменты программ 
звукового вещания, обработанные и необрабо
танные системами сжатия.

Оказалось, что заметность искажения зави
сит от алгоритма работы системы сжатия и тех 
фрагментов речевых и музыкальных сигналов, 
которые использовались при исследованиях. 
Наименее заметны на слух искажения при сжа
тии сигналов эстрадной музыки. Хорошо заме
чаются искажений при звучании сигналов, 
спектр которых сосредоточен в узких полосах 
спектра. Так, например, хорошо заметны иска
жения при сжатии сигналов фортепьяно без со
провождения оркестра.

Хотя в дальнейшем исследования систем 
сжатия производились в основном с помощью 
тех фрагментов программ звукового вещания, 
где искажения наиболее заметны, количество 
необходимых субъективно-статистических экс
пертиз оказалось чрезмерно большим. Благода
ря моделированию работы устройства [5], коли
чество экспертиз было существенно сокращено, 
так как статистический коэффициент нелиней
ных искажений оказался адекватным слуховому 
восприятию искажений, вызванных сжатием 
сигналов.

Исследованы различные варианты систем 
сжатия с адаптивным и неадаптивным кодирова
нием, с равномерным и неравномерным кванто
ванием во временной и частотной областях.
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