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Исследование системы сжатияГ|
|Дпочти мгновенным компандированием сигналов во временной области
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Аннотация. Проведено моделирование на 
ЭВМ системы сжатия с почти мгновенным ком
пандированием сигналов во временной области. 
Заметные на слух искажения, вызванные приме
нением системы сжатия, наблюдаются тогда, ко
гда для передачи наибольшего отсчета в блоке 
используется менее 10 разрядов.
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В технике передачи звуковых сигналов широко 
используются системы сжатия с почти мгновен
ным компандированием во временной области, так 
как среди алгоритмов блочного кодирования наи
более доступным по технической реализации мож- 

- но считать алгоритм с использованием почти 
я мгновенного компандирования [3]. Компандиро- 
д вание представляет собой операцию сжатия дина- 
ы мического диапазона полезных сигналов (для 
3 уменьшения мощности шумов), а затем после де- 
ЗГ кодирования и восстановления сигнала выполне- 
г  ние обратной операции.
^  При цифровой передаче сигналов звукового 
\ вещания используют мгновенное и почти мгновен

ное компандирование. Эти методы получили ши- 
! рокое применение в передаче сигналов звукового 
I вещания вследствие высокой скорости адаптации 
[ параметров квантователя.

При почти мгновенном компандировании про
изводится равномерное квантование отсчетов сиг
нала во временной области и запоминание блока из 

| N1 отсчетов. Для каждого такого блока определя-

| ют масштаб квантования на основе анализа макси
мального по модулю отсчета VI. Дальше произво

дят нормирование всех отсчетов в блоке, учитывая 
выполнение условий

(У1-С)<0 (1)

¥2=У1 (2)

(¥1-С)>0 (3)

У2=С (4)

и эти нормированные отсчеты, величина которых 
определяется из выражения

а д - н и (5)

М(К)=У(К) (6)

передаются по каналу связи. Предполагалось, что в 
канал связи передается максимальное значение 
временного отсчета в блоке, поэтому восстановле
ние отсчетов производится по формулам

¥3(К)=М(К)

У3(к) = » 1

(7)

(8)

Для восстановления отсчетов на приемной сто
роне используют коэффициенты масштаба, кото
рые передают для каждого блока из N1 отсчетов. 

Величина сжатия сигнала определяется по формуле

а-Ш  
гп +  Ь - Ш

(9)

Нормирование отсчетов при передаче их в ка
нал связи моделировалось путем округления до 
ближайшего целого значения путем прибавления к 
модулю нормированного отсчета величины 0,5 и 
только потом использовалась функция ІРІХ, по

зволяющая вычислить целую часть числа.
Были исследованы алгоритмы равномерного и 

неравномерного квантования отсчетов сигнала во 
временной области.
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Результаты моделирования почти мгновенного 
компандирования сигналов подтвердили, что по
роговая заметность искажений, вызванных сжати
ем сигналов наблюдается при неравномерном 
квантовании в том случае, когда для передачи наи
большего отсчета в блоке выделено не менее 10 
разрядов. Эти резулИ^гы совпадают с данными, 
приведенными в работе [л .

На основании проведенных исследований мож
но утверждать, что пороговой заметности искаже

ний, вызванных системой сжатия с почти мгновен
ным компандированием может удовлетворять анг
лийская аппаратура Т4ІСАМ-3 и французская аппа
ратура У5И-380, поскольку там число разрядов на 

выходе компрессора равно 10, Аппаратура цифро
вой передачи сигналов звукового вещания ИКМ- 
86/12, разработанная в СССР, не вполне удовле

творяет требованиям пороговой заметности иска
жений, поскольку число разрядов на выходе ком
прессора равно 9,5 [3].

Выводы

Физико-математическое моделирование на ЭВМ системы сжатия с почти мгновенным 

компандированием во временной области позволяет более объективно оценивать возможные 

искажения, которые будут вносить при обработке сигналов проектируемая и выпускаемая 

ранее аппаратура.
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