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Моделирование системы сжатия звуковых сигналов 
с преобразованием Хартли
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Аннотация Приведены алгоритмы модели
рования на ЭВМ системы сжатия с почти мгно
венным компандированием в частотной области. 
Анализируются результаты исследований.
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В преобразовании Хартли отсчеты сигнала во 
временной области Х(1Ч) связаны с отсчетами сиг
нала в частотной области У (К). Прямое и обратное 
преобразования Хартли можно представить в виде

Х(и) = £ У(К)саз2я^ Ч|'УК ^ , (2)
N1

где саз0=созВ+5Іп0.
N1 -  число временных и частотных отсчетов в 

блоке [1].
При выполнении исследований системы сжатия 

с использованием преобразований Хартли фраг
менты звуковых сигналов длительностью около 10 
секунд записывались через устройство ввода в па
мять ЭВМ. Эти фрагменты представляют собой 
отсчеты, полученные при равномерном квантова
нии сигналов во временной области. Использова
лись речевые и музыкальные сигналы. При выборе 
музыкальных сигналов предпочтение было отдано 
так называемым “критическим сигналам”, при зву
чании которых наиболее заметны шумы обработ
ки, вызванные сжатием. Эти шумы заметнее при 
звучании сигналов, спектр которых сосредоточен в 
узких полосах частот. Хорошо заметны искажения 
при сжатии сигналов фортепиано без сопровожде
ния оркестра [2, 3].

Из исходного массива отсчетов А(М2) сигнала 
во временной области в процессе моделирования 
формировался входной массив отсчетов В(N2), ко
торый записывался в память ЭВМ. При прослуши
вании из памяти ЭВМ можно было выводить через

устройство вывода как исходный массив А(Ы2), 
так и обработанный массив В(Ы2). Число отсчетов 
N2 сигнала, которое обрабатывалось ЭВМ, зависе
ло от выбранной частоты дискретизации сигнала 
во временной области и длительности фрагмента 
звукового сигнала.

В качестве макета системы сжатия использова
лась ЭВМ. Исследования проводились по следую
щим алгоритмам:

1) равномерное квантование отсчетов сигнала 
во временной и частотной областях;

2) неравномерное квантование отсчетов сигна
ла во временной и равномерное квантование в час
тотной областях;

3) равномерное квантование отсчетов сигнала 
во временной области и неравномерное квантова
ние отсчетов сигнала в частотной области;

4) неравномерное квантование отсчетов сигна
ла во временной и частотной областях.

Изменение видов квантования сигнала осуще
ствлялось только коррекцией программы обработки 
сигнала, так как из устройства ввода в ЭВМ посту
пали только равномерно квантованные отсчеты 
сигнала во временной области. После обработки 
сигналов моделью сжатия из ЭВМ к устройству 
вывода сигналов также поступали отсчеты сигнала 
с равномерным квантованием во временной области.

Данная система сжатия по принципу работы 
похожа на систему с почти мгновенным компан
дированием отсчетов сигнала во временной облас
ти. Отличие состоит в том, что почти мгновенное 
компандирование отсчетов сигнала осуществляет
ся в частотной области. Массив чисел А(N2) раз
бивается на блоки N1. После этого производится 
вычисление частотных отсчетов У(К). В блоке из 
N1 частотных отсчетов определяется максималь-
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ное значение VI. Затем производится проверка 
численного значения VI. Если выполняется усло
вие

(У1-С)<0, (3)

то принимается решение

У2=У1. (4)
Если же

(У1-С)>0, (5)
то

У2=С. (6)
В вышеприведенных формулах С -  заданное 

число, присваиваемое максимальному значению 
частотного отсчета в блоке при выполнении усло
вия (4).

В модели принято, что в канал связи будут по
даваться нормированные значения частотных от
счетов, определяемые как

М(К) = ̂ ® .  (7)

Если максимальное значение частотного отсче
та в блоке меньше числа С, то в канал связи будут 
поступать

М(К)=У(К). (8)

В канал связи для каждого блока частотных от
счетов необходимо подавать максимальное значе
ние отсчета в блоке, т.е. V2. На приемной стороне 
канала связи частотные отсчеты в каждом блоке 
восстанавливаются.

Если выполняется условие (3), то восстанов
ленные частотные отсчеты

УЗ(К)=М(К). (9)

Если же выполняется условие (5), то

уз{к ) = № ( 10)

Изображенные на рис. 1 числа Р1=л, 01=Ш , 
используются как в прямом, так и в обратном пре
образовании. Функция ІРІХ означает выделение 
целой части числа.

Выходной массив чисел В(Ш) формируется 
путем восстановления временных отсчетов сигнала 
XI(Т4) в каждом блоке по формуле (2).

Величина сжатия звукового сигнала определя
ется отношением

<3 = — > (11)
VI

где Ух -  скорость передачи цифрового потока по

каналу связи без сжатия информации; У2 -  ско
рость передачи цифрового потока по каналу связи 
со сжатием. .

Величина сжатия зависит от вида сигнала, по
ступающего на вход системы сжатия. Предполо
жив, что все отсчеты в блоке равны наибольшему 
отсчету, на который рассчитан кодер связи, можно 
найти численное значение коэффициента сжатия [3]

С =
а-Ш

т  + Ъ-Ш ’
( 12)

где а, Ь, т  -  число разрядов, которое необходимо 
для передачи величин VI, С и коэффициента мас
штаба квантования. Спектральное сжатие звуково
го сигнала можно трактовать и как процедуру ко
дирования, которая является источником ошибок, 
приводящих к искажению сигнала. Оценка иска
жений, вызванных сжатием сигналов, проводилась 
при помощи слухового восприятия. В результате 
сопоставления эталонного (записанного предвари
тельно на магнитную ленту) фрагмента программ 
звукового вещания с этим же фрагментом про
грамм, прошедшего по модели канала связи со 
сжатием, наблюдалась заметность искажений, вы
званных сжатием звуковых сигналов.

При моделировании неравномерного квантова
ния временных отсчетов и равномерного кванто
вания частотных отсчетов после разбиения вход
ного массива чисел на блоки моделировали про
хождение временных отсчетов (полученных при 
равномерном квантовании) через компрессор с 
квазилогарифмическим А-законом.

Временные отсчеты в блоке вычисляются по 
формуле

хз^ = £ ц г т х г 5і8ПХ' (13)

где С -  число, присваиваемое максимальному зна
чению временного отсчета; зі§пХ -  функция, при
сваивающая знак отсчетам ХЗ(К) в соответствии 
со знаками отсчетов Х(14); А -  численное значе-
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ниє, выбранное в соответствии с рекомендациями 
работы [2] (А=87,6); М(К) =

Ц і  + А)
1п 1 + А

№ )| \

У2
5І£пУ, (16)

|х(м)|
XI

(14)

Х(Ы) -  численное значение временных отсче
тов, полученное при равномерном квантовании;

XI -  численное значение наибольшего вре
менного отсчета в данном блоке.

Можно сделать вывод, что при максимальной 
величине временного отсчета после компрессора 
ему будет соответствовать число С, а знак отсчета 
на входе и выходе компрессора сохраняется. Затем 
по формуле (2) вычислялись частотные отсчеты и 
использовались преобразования, аналогичные ал
горитму, приведенному на рис. 1. Отличие состоя
ло в том, что моделировалось прохождение вход
ного массива через компрессор, а выходного -  че
рез экспандер.

После декодирования и восстановления сигнала 
необходимо выполнить обратную операцию, назы
ваемую экспандированием. Обе эти операции яв
ляются составляющими компандирования сигнала.

Отсчеты на выходе экспандера

Х1(Ы) XI
А

1п(1 + А)-1 5І£ПХ, 05)

где Х1(Ы) -  временные отсчеты выходного масси
ва В(Ы2); Х(>?) -  временные отсчеты, полученные 
моделированием дискретного преобразования 
Хартли; зщпХ -  функция, присваивающая знак от
счетам XI(N1) такой же, как у отсчетов Х(Ы).

При моделировании с равномерным квантова
нием временных отсчетов и неравномерным кван
тованием частотных отсчетов сигнал подвергался 
преобразованиям по формулам (1) -  (6).

При выполнении условия (3) частотные отсче
ты поступают в канал связи без искажений. Если 
максимальное значение частотного отсчета У2 в 
блоке больше числа С, то в канал связи поступают 
нормированные частотные отсчеты

где У (К) -  частотные отсчеты, вычисляемые по 
формуле (1);

зі§пУ -  функция, присваивающая нормирован
ному частотному отсчету М(К) знак ненормиро
ванного частотного отсчета У(К).

При выполнении условия (3) на выходе канала 
связи частотные отсчеты восстанавливаются по 
формуле (10).

В канал связи поступает наибольшее значение 
частотного отсчета в блоке или передается коэф
фициент масштаба. Если выполняется условие (5), 
то восстановление частотных отсчетов произво
дится по формуле

1п(і + А )-1  зі§пМ , (17)

где $і§пУ -  функция, присваивающая восстанов
ленному частотному отсчету УЗ(К) знак нормиро
ванного частотного отсчета М(К).

При моделировании неравномерного квантова
ния временных и частотных отсчетов последова
тельность операций была следующей:

1) временные отсчеты, полученные при равно
мерном квантовании, преобразовывались по фор
муле (13);

2) производилось прямое дискретное преобра
зование Хартли по формуле (1);

3) производилось вычисление по формулам 
(16), (17);

4) вычислялось обратное дискретное преобра
зование Хартли по формуле (2).

Число бит Ь, необходимое для передачи числа 
величиной С (с учетом того, что 1 бит необходим 
для передачи знака числа), можно определить как

Ь=1о§2(С+1)+1. (18)

В таблице 1 приведена зависимость сжатия сиг
нала О от величины Ь и числа отсчетов в блоке N1.
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Таблица 1
N1 32 64
Ь 6 7 8 9 10 11 6 7 8 *9 10 11
т 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3
С 2.61 2.24 1.98 1.76 1.58 1.44 2.64 2.26 1.99 1.77 1.59 1.45

N1 128 256
Ь 6 7 8 9 10 п 6 7 8 9 10 11
ш 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 ,
С 2.65 2.27 1.99 1.77 1.60 1.45 2.66 2.28 2.0 1.77 1.60 1.45

Устройство ввода в ЭВМ позволяло получать 
16-разрядные отсчеты сигнала во временной об
ласти. Расчет величины сжатия проводился по 
формуле (12). Если для передачи наибольшего от
счета в блоке выделялось от 6 до 7 разрядов вклю
чительно, то для передачи коэффициента масштаба 
необходимо было выделение четырех разрядов. 
Когда для передачи наибольшего частотного от
счета в блоке выделялось от 8 до 11 разрядов, то 
для передачи коэффициента масштаба достаточно 
трех разрядов.

Как видно из таблицы 1, величина сжатия сиг
нала определяется, в основном, числом разрядов, 
которые выделяются для передачи наибольшего 
отсчета в блоке, и мало зависит от числа отсчетов 
в блоке. Поэтому при практической реализации 
системы сжатия можно ограничиться числом от
счетов в блоке равном 32.

Субъективно-статистическая оценка качества 
звучания сигналов, которые прошли через модель 
системы сжатия, оценивалась по пятибальной сис
теме. Оценке 5 соответствовала незаметность ис
кажений, вызванных сжатием сигналов. Если ис
кажения замечались, но были на слух приемлемы, 
то это соответствовало оценке 4.

Величина сжатия сигнала, определяемая фор
мулой (12), не зависит от вида квантования сигна
ла. Из исследованных четырех алгоритмов обра
ботки сигнала наименьшие искажения наблюда
лись при равномерном квантовании отсчетов сиг
нала во временной области и неравномерном кван
товании отсчетов в частотной области. Поэтому 
при проведении исследований основное внимание 
уделялось моделированию и экспертной оценке 
системы сжатия, в которой во временной области 
осуществлялось равномерное квантование, а в час
тотной -  неравномерное.

Выводы

Наименьшие искажения, вызванные системой сжатия, наблюдаются при равномерном квантова
нии отсчетов сигнала во временной области и неравномерном квантовании отсчетов в частотной об
ласти. Величина сжатия мало зависит от числа отсчетов в блоке и определяется, в основном, количе
ством разрядов, которые вычисляются для передачи наибольшего отсчета в блоке.
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