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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы  диссертации.  Современный  этап  развития 

оперативнокомандных  систем  связи характеризуется  существенной  инте
грацией  и  повышением  их  функциональной  насыщенности. Передача  ко
мандной  информации  на  стационарных  и подвижных  объектах,  в частно
сти  на  морских  судах,  может  осуществляться  множеством  способов,  но 
принтом громкоговорящая  связь остается одной из основных систем пере
дачи оперативной  и командной информации, от гарантированного  доведе
ния которой до абонентов, часто в форме коротких сообщений, существен
но зависит управляемость  и живучесть  объектов  в целом. Таким  образом, 
высокое значение влияния оперативной информации диктует повышенные 
требования  к  системам  передачи  речевой  информации  в  части  их  эффек
тивного  функционирования  в условиях  воздействия  интенсивных  акусти
ческих помех и эхосигналов. 

В настоящее время  основными  средствами  влияния  на уровень  аку
стических помех в основном остаются направленные и дифференциальные 
микрофоны  и  направленные  громкоговорители.  В  ряде  последних  работ 
показана возможность использования для подавления помех методов и ал
горитмов адаптивной фильтрации и компенсации. Однако многие вопросы 
ігх применения  в специфических условиях  громкоговорящей  связи, а  так
же вопросы подавления эхосигналов, остаются открытыми. 

Вопросам  адаптивной  фильтрации  и  компенсации,  в  том  числе  в 
применении к речевым  сигналам, посвящены труды отечественных и зару
бежных ученых: 

 вопросам  исследования  речевых  сигналов   Назаров  М.В.,  Прохо
ров Ю.Н., Сапожков М.А.,  Фланаган Дж. Л.; 

 вопросам обработки цифровых сигналов, адаптивной фильтрации и 
компенсации    Айфичер  Э.С., Андерсон  Б., Беллами Дж., Величкин А.И., 
Гольдштейн Б.С., Гоулд Б., Коуэн К.Ф.Н., Рабинер Л. Р., Стинз С,  Уидроу 
Б., Цыпкин Я.З, Шафер Р.В.; 

вопросам  оценки  разборчивости  речевого  сигнала    Вемян Г.В., 
Златоустова Л.В., Калинцев Ю:Кѵ , Михайлов В.Г., Покровский Н.Б.; 

  вопросам  реализации  систем  оперативнокомандной  связи,  вклю
чающих устройства  шумоподавления  и эхокомпенсации   Бабкин В.В., Бел
лами Дж., Директоров Н.Ф., Катанович А.А., Ланнэ А. А., Нероба Г.С. и др. 

В существующих  научных изданиях и работах  имеется  достаточные 
предпосылки для решения поставленной  задачи, но в то же время  они но
сят,  как  правило, локальный  и разрозненный  характер  по  области  приме
нения. 

В настоящее время для борьбы с акустическими  помехами в основ
ном  используются  пространственновременные  методы.  Недостатками 
вышеупомянутых  методов  является  то,  что  направленные  микрофоны 
имеют значительные  габариты  и требуют соблюдения  направления  на ис
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точник речи. Многочисленные  источники  акустических  шумов  и помех в 
корабельных условиях  носят изотропный  характер  и высокий уровень ин
тенсивности (от 85 дБ до  105110 дБ относительно /0),  поэтому их проник
новение в направленный микрофон имеет достаточно высокий уровень. 

В современных алгоритмах подавления акустических шумов исполь
зуются  как  методы  линейной  фильтрации,  так  и  методы,  построенные  на 
основе нелинейных  адаптивных  алгоритмов  очистки речи от шумов. В за
висимости от вида  акустических помех, их подавление с помощью извест
ных  алгоритмов  шумоподавления  достигает  68  дБ. Однако  корабельные 
системы громкоговорящей связи (ГГС) эксплуатируются под воздействием 
интенсивных акустических помех, интенсивность которых существенно не 
отличается  от  интенсивности  речевых  сигналов  вышеуказанных  систем. 
Поэтому  уровень  подавления  акустических  шумов  известными  алгорит
мами является недостаточным  для обеспечения  эффективного  функциони
рования  рассматриваемых  корабельных  оперативнокомандных  систем 
громкоговорящей  связи  (ОКСГГС).  Вопрос необходимого отношения  сиг
нал/помеха  для  обеспечения  необходимой  эффективной  передачи  речевой 
информации требует дополнительных исследований. 

Таким образом, разработка  алгоритмов,  обеспечивающих повыше
ние  эффективности функционирования систем передачи речевой инфор
мации  в условиях  акустических помех и  эхосигналов, характерных в об
становке  и  условиях  корабельной  громкоговорящей  связи,  является 
актуальной задачей. 

Решение  этой  задачи  в свою очередь  предполагает  создание  новых, 
более эффективных  алгоритмов  компенсации  эха и акустических  помех в 
телекоммуникационных  системах  громкоговорящей  связи,  что  требует 
применения  современных  средств  математического  моделирования  и вы
числительных экспериментов. 

Объект исследования    телекоммуникационные  системы  корабель
ной громкоговорящей связи оперативнокомандных средств. 

Предмет  исследования    методы  и  алгоритмы  обработки  речевых 
сигналов в телекоммуникационных  системах оперативнокомандной связи. 

Цель  диссертационной работы    разработка  алгоритмов  повыше
ния  эффективности  передачи  речевой  информации  в  современных  кора
бельных  системах  оперативнокомандной  громкоговорящей  связи  в усло
виях  интенсивного  воздействия  акустических  помех  и  отраженных  эхо
сигналов. 

Для  достижения  сформулированной  цели  были поставлены  и реше
ны следующие задачи: 

1. Исследованы вопросы оценивания статистических и спектральных 
характеристик  речевых  сигналов, акустических  помех  и эхосигналов  при 
проектировании  алгоритмов  повышения отношения  сигнал/помеха  в кора
бельных системах громкоговорящей связи. 
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2. Определена  зависимость  слоговой  разборчивости  от  отношения 
сигнал/помеха  и диапазона воспроизводимых  частот в условиях корабель
ных систем ГГС.  . 

3. Разработаны  и  исследованы  модели  акустических  эхосигналов  и 
помех, способы оценивания их параметров и, на этой основе, разработаны 
алгоритмы  подавления  и  компенсации  эхосигналов  и  помех,  обеспечи
вающие повышение слоговой разборчивости до необходимой величины. 

Методы  исследования  базируются  на  математическом  аппарате 
спектрального  анализа и цифровой обработки сигналов, теории  случайных 
процессов, интерполяции и локальной аппроксимации. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  полученных  ре
зультатов заключается в том, что: 

1.  Разработана  методика  создания  алгоритмов  шумоподавления  с 
применением  линейной  фильтрации,  использующая  результаты 
сравнительного  анализа  вероятностных  и  спектральных  характеристик 
речевых  сигналов  и  акустических  помех  в  корабельных  системах  ГГС, и 
основанная  на  многоканальной  адаптивной  режекции  частотных  полос  в 
АЧХ канала в зависимости от помеховой обстановки. 

2.  Разработана  методика выбора  числа каналов  в  многоканальном 
алгоритме  подавления  акустических  помех,  основанная  на  анализе 
совместной  вероятности  наличия  в  канале  формантных  составляющих 
речевых сигналов и сосредоточенных акустических помех. 

3.  Предложены  алгоритм  настройки  адаптивных  компенсаторов 
эха  по  данным,  наблюдаемым  в  пределах  скользящего  окна 
фиксированного  размера,  и  алгоритм  оценивания  долговременных 
параметров  каналов  его  распространения,  позволяющие  в  сочетании  с 
многоканальной  обработкой  решить  задачу  повышения  эффективности 
эхокомпенсации. 

Результаты работы, имеющие  практическую  значимость: 
1. Разработанные  алгоритмы  настройки  адаптивных  фильтров  и 

оценивания  параметров  эхосигнала  обеспечили  увеличение  скорости 
настройки  адаптивных  фильтров в  34 раза и увеличение подавления  эхо
сигналов  и  акустических  помех  на  14  дБ  по  сравнению  с  известными 
аналогами. 

2. Предложенное адаптивное многоканальное устройство подавления 
акустических  помех  увеличивает  подавление  шумовых  акустических 
помех на 2,57 дБ по сравнению  с известными  аналогами,  и осуществляет 
подавление сосредоточенных  акустических помех на 30 дБ. Разработанные 
решения  подавления  акустических  помех и сосредоточенных  помех  могут 
быть использованы при разработке других телекоммуникационных  систем 
передачи  акустических  сигналов,  работающих  в  условиях  воздействия 
акустических помех. 
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Реализация  и  внедрение  результатов.  Разработанные 
в диссертации модели, алгоритмы и структурные схемы использовались: 

  в  устройствах  оперативнокомандных  систем  корабельной  ГГС 
ОАО  «Муромский  радиозавод»,  разработанных  в  ходе  выполнения  ОКР 
«Модернизация  комплекса  оперативнокомандной  громкоговорящей  и те
лефонной связи «КТСОЩС»; 

  в  учебном  процессе  на  кафедре  Электроники  и  вычислительной 
техники  Муромского  института Владимирского  государственного универ
ситета. 

Внедрение  результатов  диссертационной  работы  подтверждено  со
ответствующими актами. 

Основные положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Алгоритмы и результаты анализа статистических  и спектральных 

характеристик речевых сигналов и акустических помех в корабельных сис
темах ГГС. Результаты исследования зависимости слоговой  разборчивости 
речевого  сигнала  от  параметров  тракта  передачи  речевой  информации  в 
условиях воздействия акустических помех в корабельных ГГС. 

2.  Алгоритм  многоканального  адаптивного  подавления  акустиче
ских помех и адаптивный  алгоритм подавления  шумовых и сосредоточен
ных акустических помех с формантным распределением полос режекции. 

3.  Корреляционный  алгоритм оценивания  параметров эхосигнала и 
алгоритм настройки адаптивных фильтров компенсации эхосигналов. 

Апробация  работы.  Основные результаты диссертационной  работы 
докладывались  и обсуждались на международных и всероссийских конфе
ренциях  "Гагаринские  чтения"  (Москва,  МАТИ,  2005, 2006, 2007),  "XII, 
XIII, XVII Туполевские  чтения" (Казань, Казанский  государственный  тех
нический  университет,  2005,  2007,  2009),  XII  Всероссийская  научно
техническая  конференция "Новые информационные технологии в научных 
исследованиях и образовании" (Рязань, Рязанский государственный радио
технический университет, 2007), Научнопрактическая  конференция  "Нау
ка  и  образование  в  развитии  промышленного  потенциала  и  социально
экономической  сферы  региона",  (Муром,  МИВлГУ,  2007,  2008,  2009, 
2010),  международная  конференция  «КрыМиКо»  (Севастополь,  Украина, 
2008, 2009,2010). 

Публикации  по работе.  По  теме диссертации  опубликовано  18 на
учных работ, из них 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 9 статей 
в центральных изданиях, 3 доклада на научных конференциях, 2 патента на 
полезную модель. 

Структура  и  объем работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  четырех  глав,  заключения  и  приложения.  Она изложена  на  162 
страницах,  и  содержит  57  рисунков,  3  таблицы,  список  литературы  (139 
наименований) и приложение. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В введении  обоснована  актуальность  темы, сформулированы  цель и 
задачи диссертационной работы, определены ее научная новизна и практи
ческая  значимость, представлены  положения,  выносимые  на защиту, при
ведены  сведения  об  апробации  работы  и  публикациях.  Дано  краткое  со
держание диссертации. 

В  первой  главе  рассмотрено  современное  состояние  вопроса,  изло
жены  требования  при  проектировании  оперативнокомандных  систем 
громкоговорящей  связи  (ОКСГГС),  в  частности  при  проектировании  со
временных корабельных ОКСГГС. 

Эффективность  и  надежность  передачи  речевой  информации  в 
ОКСГГС  определяется  таким  параметром,  как  слоговая  разборчивость. 
Система  ГГС  считается  эффективной,  если  слоговая  разборчивость 
составляет не менее 93%. 

Одним из факторов, определяющих эффективность передачи инфор
мации речевым сигналом, является внешний акустический шум на стороне 
передачи  и на стороне приема сообщения. Различают четыре вида акусти
ческих помех  в корабельных  системах ГГС: низкочастотные  акустические 
шумы, шумы квантования, сосредоточенные помехи и эхосигналы. 

Повышение  качества  передачи  речевой  информации  в  корабельных 
сетях ГГС также обусловливает  потребность  в компенсации  эхосигналов, 
что, в  свою очередь, приводит к задаче построения  моделей  их формиро
вания и параметрического  представления. В таких  моделях должны  отра
жаться  акустические характеристики  помещений,  их  геометрическая  фор
ма  и  размеры,  коэффициенты  отражения  и  время  реверберации.  Если 
ограничиться  конечным  числом  эхоканалов,  то  эхосигнал  можно  пред
ставить моделью без обратной  связи, характеризующейся  двумя группами 
параметров:  параметрами  долговременного  запаздывания  Dk,  ак  и  пара
метрами  нормированных  фильтров  Hk(z),  # c i ( z ) ,  что  позволяет  умень
шить порядок фильтров и, соответственно, увеличить скорость сходимости 
процедуры адаптации, обеспечивающей подавление эха и помех. . 

В настоящее время для борьбы с акустическими  шумами в основном 
используются  пространственновременные  методы, такие, как применение 
направленных  микрофонов,  направленных  громкоговорителей  и  диффе
ренциальных  микрофонов: Недостатками  таких  методов  является  то,  что 
направленные  микрофоны  имеют  значительные  габариты  и  требуют  со
блюдения направления на источник речи,'что в оперативной обстановке не 
всегда  возможно. Многочисленные  источники  акустических  шумов  и по
мех в реальных корабельных условиях носят изотропный характер и высо
кий уровень интенсивности (от 85 дБ до 105110 дБ относительно /0), и по
этому  их  проникновение  в  направленный  микрофон  имеет  достаточно 
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высокий уровень, сопоставимый  с уровнем интенсивности речевых  сигна
лов (особенно, например, в машинном отделении). 

В последнее время в ряде работ начинают использоваться более эффек
тивные алгоритмы линейной  или нелинейной  фильтрации  акустических по
мех. К последним относятся алгоритмы на основе ДПФ с обработкой кратко
временного спектра амплитуд сигнала следующими методами: спектрального 
вычитания, статистических  оценок амплитуд речевого сигнала по критерию 
минимума  среднеквадратичной  ошибки  (MMSELSA), дополненный  стати
стической оценкой вероятности присутствия речи в шуме. 

В  зависимости  от  вида  акустических  помех,  их  подавление  с помо
щью вышепредставленных  алгоритмов  шумоподавления  достигает 68 дБ. 
Такие  алгоритмы  шумоподавления  более  адаптированы  для  подавления 
широкополосных  шумовых  акустических  помех. В  частности,  широкопо
лосный  акустический  шум и шум в машинном  отделении может быть по
давлен максимально на 8 дБ, шум конференции   на 6 дБ, что является не
достаточным,  так  как  в  системах  связи  слоговая  разборчивость  5=93% 
обеспечивается  при  отношении  сигнал/шум  не менее  7 дБ. Установление 
минимального  уровня  отношения  сигнал/шум  в  корабельных  системах 
ГГС,  а  так  же  минимального  уровня  подавления  акустических  шумов
помех требует дополнительных исследований. 

Таким образом, для эффективной передачи речевой информации в ко
рабельных  системах  ГГС  в условиях  воздействия  интенсивных  акустиче
ских  шумов  их  подавление  должно  осуществляться  эффективнее,  чем  у 
известных аналогов. 

В  современных  алгоритмах  эхокомпенсации  с адаптивным  определе
нием коэффициентов  фильтров  параметры  задержек  эхосигнала  вычисля
ются с помощью метода максимального  правдоподобия. При этом, как не
достаток  данных  алгоритмов  можно  отметить  их  низкую  устойчивость  к 
некоррелируемым  с сигналом помехам, а также в них не учитывается  слу
чай  компенсации  нестационарных  эхосигналов, накладывающихся  на ап
риорно неизвестный встречный сигнал, возможно, при наличии помех. 

Для разработки новых алгоритмов шумоподавления  с большей эффек
тивностью и меньшей вычислительной сложностью, в частности при опре
делении  порогового  уровня  в условиях  априорной  неопределенности  сиг
нал/шум,  при  определении  параметров  фильтров  цифровой  линейной 
фильтрации,  при  разработке  адаптивных  алгоритмов  повышения  отноше
ния  сигнал/шум,  требуется  исследования  статистических  и  спектральных 
характеристик  речевых  сигналов  и  акустических  шумов  в  корабельных 
ОКСГГС. Также,  при проектировании корабельных систем ГГС актуальна 
задача разработки математических моделей вышеуказанных функций. 

Поставлена цель исследования и задачи для её реализации. 
Во  второй главе  с целью проектирования  адаптивных  алгоритмов по

давления  акустических  шумов,  в  частности  при  определении  порогового 
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уровня в условиях априорной неопределенности отношения сигнал/шум, при 
разработке  адаптивных  алгоритмов  повышения  отношения  сигнал/шум, по
вышения  эффективности  передачи  речевой  информации  в  корабельных 
ОКСГГС  исследуется  экспериментальные  функции  закона  распределения 
вероятности отсчетов речевых сигналов, для этого разрабатывается алгоритм 
вычисления  экспериментальной  функции  по критериям  минимального  вре
мени исследования для достижения заданной погрешности, по критериям по
лученной погрешности при заданном времени анализа [5]. 

Исследованы  вопросы  выбора  аппроксимации  экспериментальной 
функции  закона  распределения  вероятности.  Как  показали  исследования, 
значения  погрешности  при аппроксимации  функции  распределения  плотно
сти вероятности отсчетов гаммафункцией и функцией Лапласа  значительны 
и, соответственно, не удовлетворяют современным требованиям [1,6]. 

Поэтому в работе исследованы другие аппроксимации: степенным по
линомом, рядом  Фурье,  рядом  гауссовых  кривых  и рядом  экспонент. Ис
следования  показали  (рис.  1),  что  наилучшей  аппроксимацией  экспери
ментального закона распределения вероятности отсчетов речевого сигнала 
является аппроксимация рядом экспоненциальных функций в соответствии 
с выражением [1] 

м  .!і1 
/>(*,) = Ј  Ѵ   '* ,  (4) 

где At, Z?i   параметры экспонент в ряде. 

а. Зависимость погрешности  б. Зависимость погрешности 
аппроксимации при М<100  аппроксимации при М<10 

Рис. 1. Зависимость погрешности аппроксимации от количества 
слагаемых в функции аппроксимации 

В работе разработан  рекуррентный  алгоритм  определения  вышеука
занных  параметров  At,  Bk  экспоненциальных  функций,  входящих  в  ряд 
функции  аппроксимации  [7]. В частности  показано, что при числе слагае
мых в ряде МЪ и при вычислении параметров Ак, Bk по рекуррентному ал
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горитму погрешность аппроксимации  составляет не более 5%. В то время, 
как  видно  из  рис. 1,  погрешность  аппроксимации  закона  распределения 
вероятности отсчетов рядом гауссовых кривых при М=Ъ  составляет не ме
нее  15%, при  аппроксимации  степенным  полиномом  и  рядом  Фурье  по
грешность  составляет  более  60%,  что  не  позволяет  получить  некоторые 
статистические характеристики речевых сигналов с достаточно низкой по
грешностью  (такие  как  дисперсия,  уточненное  значение  динамического 
диапазона,  пороговый уровень) и влияет на результаты  исследований  при 
проектировании алгоритмов шумоподавления. 

Представлены  исследования  кратковременных  автокорреляционных 
функций (АКФ). Результаты исследования  кратковременных  АКФ показа
ли, что речь является  процессом, состоящим из вокализованных и невока
лизованных  интервалов    сегментов.  Определено,  что  интервалы  сегмен
тов  находятся  в  пределах  6Н2  мс.  Длительность  сегмента  анализа 
автокорреляции определяет ширину окна при спектральном анализе. 

Для оценки эффективной  ширины и формы  спектра речевого сигнала 
требуется проведение исследований АКФ по М  сегментам реализаций рече
вого  сигнала.  Результаты  таких  исследований  показаны  в  виде  объемных 
АКФ и в виде интегрированных АКФ речевого сигнала. Показано, что время 
корреляции интегрированных АКФ составляет 0,40,5 мс [2]. 

Разработана математическая модель АКФ речевых сигналов в виде по
линома Лагранжа 3го порядка с погрешностью  s  < 8 %, которая имеет вид 

гдаЛг) = Х К г А ) П  ^ Ч  (5) 

где  h   номер текущего узла полинома; 
г(гА)   значения нормированной АКФ в узлах И; 

тн    величина задержки  г в узле h. 

Важной  статистической  характеристикой  акустических  шумов
помех, необходимой при разработке помехозащищенных  систем корабель
ных ГГС, является закон распределения вероятности отсчетов этих помех. 
Поэтому  в  работе  проведены  исследования  закона  распределения  вероят
ности  отсчетов  акустических  помех  вида:  шум  ветра,  шум  моря,  іпум  в 
машинном  отделении  корабля  и  получены  экспериментальные  функции. 
Для  этих  функций  были  исследованы  различные  аппроксимации  в  виде 
ряда экспонент и гауссовых кривых (рис. 2)  [1]. Наименьшую погрешность 
получили  при  аппроксимации  экспериментального  закона  распределения 
вероятностей  акустических  шумов рядом  гауссовых  кривых. Функция  ап
проксимации в этом случае имеет вид 

и  '1 
„̂и.(*Л = І 4 е  V  (6) 
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При числе слагаемых в функции аппроксимации в виде ряда гауссо
вых кривых М=3, погрешность аппроксимации составляет  Ј  < 5%. 

PP.) 

•EG  4G  20  0  20  40  Ш 

Рис. 2. Аппроксимация экспериментального закона распределения 
вероятности отсчетов акустических помех при М=3 

В работе были проведены исследования АКФ акустических шумов и 
помех,  которые  показали,  что  функции  автокорреляции  акустических  по
мех для различных сегментов реализации существенно не изменяются. 

Получена  математическая  модель  АКФ  акустических  помех  в  виде 
полинома Лагранжа, аналогичному выражению (5). 

Исследования  времени  корреляции  акустических  помех  показали, 
что  последнее  находится  в пределах  от 40 интервалов  (шум моря,  шум  в 
машинном  отделении)  до  НО  интервалов  (шум  ветра)  (/^=44100  Гц),  то 
есть в пределах 0,91+2,72  мс. Таким образом, время корреляции акустиче
ских  помех  в  2+6  раз  больше  времени  корреляции  речевого  сигнала,  что 
указывает на существенные различии в их спектральных функциях. Полоса 
частот, занимаемых спектральной функцией акустических  шумов, сущест
венно уже, чем у спектральной функции речевых сигналов. 

С целью исследования  форм функций спектральной плотности рече
вых  сигналов  и  акустических  помех  разработаны  алгоритмы  кратковре
менного спектрального анализа по максимумам модулей спектральных со
ставляющих  и  по  средним  значениям  модулей  спектральных 
составляющих  [8, 9], которые позволили по отсчетам речевых сигналов на 
конечных интервалах получить информацию о форме огибающей функции 
и о значении ширины полосы частот, занимаемых этой функцией, по более 
простому алгоріпму ДПФ. 
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Таким образом, во второй главе получены более точные, по сравнению 
с  известными,  математические  модели  законов  распределения  вероятности 
отсчетов речевого  сигнала и акустических  помех. С помощью  полученных 
математических  моделей  проведены  исследования  статистических  характе
ристик речевых сигналов и акустических  помех с более низкими погрешно
стями,  позво:тяющие проектировать новые алгоритмы шумопонижения. 

В результате исследований функций спектральной плотности сигналов 
акустических помех установлено, что спектр акустических помех в основном 
сосредоточен в области от 0 Гц до 700*1000 Гц, в частности, спектр акусти
ческой помехи вида «шум моря» находится в пределах 0*500 Гы; «шум вет
ра»    0*300 Гц, «шум в машинном отделении»   0*1200 Гц. 

В третьей  главе для проведения вышеуказанных  исследований  были 
разработаны  математические  модели  функций  спектральной  плотности 
мощности речевых  сигналов и акустических  помех с допустимыми  мини
мизированными погрешностями и вычислительной сложностью [10]. 

В  третьей  главе  проведены  сравнительные  исследования  спектраль
ных характеристик речевых сигналов и акустических помех (рис. 3). 

2 j  <ЭДДБ"  | х  СД.ДЕм  г 
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Рис. 3. Сравнительные характеристики функций спектральной плотности 

мощности акустических помех и речевых сигналов 

Проведены  исследования  влияния  отношения  сигнал/шум  в  кора
бельных  системах  ГТС на значение  слоговой  разборчивости,  которые по
казали,  что  слоговая разборчивость  речевой  информации 5>  93% обеспе
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чивается  при  отношении  сигнал/шум  Рс/Рт  ^9  дБ,  что  является  доста
точным  для корректного понимания  смысла передаваемого  по  зашумлен
ному каналу речевого сообщения. Данные требования обеспечиваются при 
воспроизведении частот от 300^800 Гц до 3400 Гц и выше. 

Проведены  исследования  влияния  частоты  среза  нижней  границы 
АЧХ тракта  систем  ГГС  на изменение  Рс/Рак  ,„.„ , которые  показали,  что 

последнее изменяется в сторону увеличения для различных видов акусти
ческих помех в зависимости от значения нижней частоты среза АЧХ. При 

Рс 

таком  исследовании  воспользовались  алгоритмом  вычисления  —  —  в 
ак.пим. 

соответствии с выражением 

/>„„..  ffe(f)^Rjj{kT)ej2mTdf 

f  /=Ю *=Ю 

акмам. 

при  Ј2(/) = 
1,  при/„</</„, 

0,  придругихзначениях/, 

где  Uf)    АЧХ  тракта,  в  числителе  подынтегральное  выражение    спек
тральная  плотность  мощности  речевого  сигнала  на  выходе  фильтра  k{f), 
определенного в разделе ранее или может быть представлен его аппрокси
мацией.  В  знаменателе  подынтегральное  выражение    энергетический 
спектр акустических помех на выходе  MJ), определенный по тем же алго
ритмам, что и энергетический спектр речевых сигналов. 

Результаты  исследования  влияния  изменения  f„  на  отношение 
Рс/Рття.  показаны  на рис.4. При  этом можно отметить, что при установ
лении/„=500 Гц и воздействии акустической помехи вида «шум ветра» от
ношение  сигнал/помеха увеличивается  на  15 дБ. При установлении fH=BQ0 
Гц и при воздействии  акустической помехи вида «шум в машинном отде
лении» отношение сигнал/помеха увеличивается на 11 дБ, при воздействии 
акустической  помехи вида  «шум  моря»  отношение  сигнал/помеха  увели
чивается но 8,85 дБ. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что можно реа
лизовать  алгоритмы  с  плавающей  частотой  среза  низкочастотной  гребенки 
АЧХ тракта в пределах 300800 Гц в зависимости от помеховой обстановки, 
такое  адаптивное  изменение  частоты f„ практически не  понижает  величину 
разборчивости,  она  сохраняется  в  пределах  не менее  93% и  в  тоже  время 
можно эффективно подавлять акустические шумы   помехи до 15 дБ. 
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Рис. 4. Зависимость отношения  Рсигн /'Р'акМ0м. н а  выходе тракта 
ОКСГГС от значения нижней частоты полосы пропускания, 

при фиксированном значении/НЛОО Гц 

Рассмотрены  итерационные  алгоритмы  минимизации  функций  по
терь  и,  в  частности,  рекуррентный  алгоритм  минимизации  квадратичной 
функции потерь по данным в пределах  скользящего окна  фиксированного 
размера,  что  обеспечивает  возможность  уменьшения  числа  отводов  адап
тивных  фильтров и повышение их характеристик.  С использованием  дан
ного алгоритма получено решение задачи настройки коэффициентов адап
тивного фильтра, представленных на kм шаге вектором  h t[3, 11]. 

Оценка  вектора  коэффициентов  получена  в  результате  решения  за
дачи минимизации: 

hk  = argmin(y[    h[UA. )(y,   U[hft), 
ч 

по наблюдаемым данным, представленным векторами 

к ~  \ Х к  ^ '  ""  > 

У*  =
  \

Х
кЦ  '' 

и» = (х* ѵ  

х
к>

  Х
к+\> 

'  Х
к

  Х
Ы 

'"'  Х*' 

' "  >  Хк+Н, 

••  X^LJ 

'  X b i ; j " 

•у, 

и матрицей 

Решение дается выражением 

При  этом  обратная  матрица  (UjUj)  вычисляется  рекуррентным 
способом [3]. 

(8) 
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Рассмотрен корреляционный метод оценивания параметров задержки 
в  каналах  распространения  эха. Показано, что  этот  метод  достаточно  ус
тойчив к некоррелированным  с сигналом помехам и внешним воздействи
ям  и,  соответственно,  он  является  эффективным  средством  определения 
указанных параметров, к которым  относятся собственно значения  задерж
ки и коэффициенты передачи каналов. 

Этот  метод  позволяет  получить  особенно  хорошие  результаты  при 
использовании  специальных  тестовых  сигналов  на  этапе  пуско
наладочных и регламентных работ на сети связи. Учитывая, что акустиче
ские характеристики  в местах установки  абонентских приборов громкого
ворящей  связи не подвержены  значительным  изменениям  во времени, по
лученные  параметры  могут  считаться  хорошим  приближением  к 
действительности  и в дальнейшем  использоваться  в процессе  функциони
рования прибора по прямому назначению. 

Определение  значений  задержки  является  задачей  нахождения  ло
кальных  максимумов  взаимной  ковариационной  функции  сигнала, 
являющегося причиной эха, и эхосигнала: 

г* = 4 г о  = aiglocmaxi^,  (т). 

Коэффициенты  передачи  каналов  эха могут быть приняты  равными 
значениям указанных локальных  максимумов, нормированным  к величине 
автокорреляционной функции сигнала: 

Разработанный итерационный алгоритм минимизации  квадратігчных 
функций  потерь  на  последовательности  конечных  интервалов  позволяет 
повысить характеристики  настройки  адаптивных  фильтров в условиях не
стационарных сигналов и в частности, речевых сигналов. 

Алгоритмы  оценки  долговременных  параметров  позволяют  умень
шить  число  отводов  адаптивных  фильтров  и  соответственно  увеличить 
скорость их настройки. Проблемы,  связанные  с фазовыми искажениями  в 
каналах связи, могут быть решены с помощью корректирующих  фильтров 
или, что более эффективно, в рамках многоканальной обработки сигналов. 

В главе 4 исследованы вопросы оценивания долговременных  и крат
ковременных параметров модели эхосигналов с целью уменьшения числа 
отводов адаптивных  фильтров и увеличения скорости их сходимости. При 
этом  оценивание  кратковременных  параметров,  представляющих  собой 
коэффициенты корректирующих  фильтров каналов эхосигнала, основыва
ется на решении задачи оптимизации: 

/ 7 ,  \2 

(9) hi  =argmaxmax  Q^h[Uy(*)j  +л{ът
кАЪкв) 
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Задача  связана с компенсацией  фазовых искажений сигналов в кана
лах распространения эха, от которых зависят характеристики и надежность 
корреляционного  оценивания  параметров  задержки.  В  компенсации  этігх 
искажений и заключается назначение корректирующего фильтра. 

Адаптация  фильтров  компенсации  эха  предполагает  минимизацию 
функции потерь по всем' значимым каналам эха, числом г+1: 

Qc* =Й Еь^и^}{хк  tvlDh т,к 
J 

(10) 

При  определении  максимумов  ковариационной  функции  естествен
ным является использование  алгоритмов быстрого преобразования  Фурье. 
При этом задержка эхосигнала определяется выражением 

Dk = arglokmax^(it)  = arglokmaxj — ̂ C^W*"  ].  (11) 

Уменьшить  влияние  фазовых  искажений  на  качество  корреляцион
ного оценивания  параметров задержки  оказывается  возможным также при 
использовании  идеи многоканальной  обработки сигналов. Обусловливает
ся  это  тем,  что вариация  фазовых  искажений  в каждой  из полос  пропор
циональна их ширине. Соответственно,  с уменьшением  ширины  полос ре
зультаты  вычисления  взаимных  ковариационных  функций,  раздельно  в 
каждой из полос, оказываются менее подверженными ошибкам. 

Применение многоканальной обработки сигналов с раздельной адап
тацией  в каждом  из  каналов  приводит  также  к  более  эффективным  алго
ритмам  адаптивных  фильтров компенсации  эха. Находит это выражение в 
уменьшении  числа настраиваемых  коэффициентов  и увеличении  скорости 
настройки. Схема подобной многоканальной  обработки  сигналов приведе
на  на  рис.  5  [13]. В  данном  устройстве  адаптация  фильтров  проводится 
раздельно в каждом канале. Алгоритм эхокомпенсации  с раздельной  адап
тацией  фильтров  и  многоканальной  обработкой  сигналов,  разработанный 
на  основании  вышеприведенных  исследований,  повышает  уровень  ком
пенсации  на  14  дБ по  сравнению  с  компенсацией  эхосигналов  в  извест
ных алгоритмах. 

Проведенные в главе 3 исследования показали, что на понижение от
ношения  сигнал/шум  оказывают  влияние  различного  вида  акустические 
шумы  и  акустические  сосредоточенные  помехи.  Поэтому  для  эффектив
ной  передачи  информации  в  системах  ГГС  имеет  место  задача  создания 
алгоритмов подавления акустических шумовых и сосредоточенных помех. 

Получено  выражение,  описывающее  алгоритм  многоканальной 
фильтрации сосредоточенных акустических помех 

0.ЫХ(/) = 'Ј6А„2(ЛС,,(Я,  (12) 
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где  GM.(/)   входная функция спектральной плотности мощности речево
го сигнала,  А„(/)   АЧХ единичного «го фильтра из состава гребенки, п — 
номер фильтра, находящийся в пределах  1<«<(А/=16). 

Проведены  исследования  мощностей  на выходе  единичных  фильтров 
для случая воздействия на гребенку фильтров энергетического спектра рече
вого сигнала и сосредоточенной помехи действующей на частоте^=1000 Гц. 

г  /•,    18    ли 
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  F,    іг 

  18 
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18 

Рис. 5. Система адаптивной компенсации  эхосигналов 
с использованием банков фильтров анализа 

Диаграммы  на  рис.  6«а»  и  6«б»  определяются  выражениями  (13) 

и (14), соответственно 

Ркм,=  \ti,V)GJJ)df,  (13) 
ЮО+П/У 

100+(я+І)У 

Р„ яых(ддБм=30 + 101о8  '\kl{f)GJS)tf,  (И) 
ІОО+пД/' 

при  значениях  параметров:  |±дгшах| = 1,  0 < л  <  А/,  М=16,  f=\0Q+n&f, 

Д/=200 Гц. 



18

05 

4E. 

04 

03 

о ; 

.15 

0  I 

вое 

P(nAFl,Bm 

Чт 

t 

•{ 

I  i h  j 

Г.ГЦ 

%  53C  2  3CIQ  ? 500  3 DOD  3 500 

J9 

as 

и 

•10 

prnjFj,as«i 

zr 

L. 

! 

1 

Г 

1 

f" 

i  i  !  i 
ICa  500  1000  1500  2C0Q  ?5G0  30CC 

trv 

a.  6. 
Рис. 6. Диаграммы распределения мощности сигналов 

на выходе гребенки фильтров 

Вышеприведенные диаграммы  показывают,  что при наиболее небла
гоприятном  случае,  сосредоточенные  помехи  превышают  мощность  со
ставляющих спектра речевых сигналов не менее чем на 12 дБ. Такие поме
хи практически выключают канал передачи речевой информации. Поэтому 
для  исключения  влияния  сосредоточенных  помех в составе  систем  шумо
подавления  современных  ГГС  должны  быть  реализованы  алгоритмы  шу
моподавления,  в  которых  должно  быть предусмотрено  подавление  сосре
доточенных помех. 

В результате разработан многоканальный алгоритм подавления акусти
ческих  шумов и сосредоточенных  помех. В этом  алгоритме пороговый уро
вень итр  для порогового устройства вычисляется по следующему правилу 

Јх,2  •/>(*,)  <U„4,<\±x„J,  (15) 
_М2"1)  J 

где  Р(ХІ)   закон  распределения  вероятности  отсчетов  речевого  сигнала, 
разработанный в главе 2. 

Проведены  исследования  зависимости  совместной  вероятности  по
падания  формантной составляющей  и сосредоточенной помехи в фильтр с 
полосой  ДГ для  первых четырех  формантных  областей. На основании по
лученных  результатов  разработана  структурная  схема  реализации  много
канальной  гребенки  узкополосных  фильтров  для  алгоритма  подавления 
шумовых  акустических  и  сосредоточенных  помех  с  формантным  распре
делением полос режекции [4, 13] (рис. 7). 
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РИС 7. Структурная схема реализации многоканального алгоритма 
подавления шумовых акустических и сосредоточенных помех 

с формантным распределением полос режекции 

Таким  образом, представленное  устройство  реализует  разработанный 
в  диссертации  адаптивный  многоканальный  алгоритм  ШПУ  и  позволяет 
осуществить подавление шумовых акустических помех до  15 дБ путем от
ключения  соответствующих  каналов  в  низкочастотной  части  гребенки 
фильтров,  а  также  позволяет  осуществить  подавление  сосредоточенных 
акустических помех на 30 дБ путем создания области режекции на частоте 
сосредоточенной помехи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные  теоретические  и  практические  результаты,  полученные  в 

диссертационной работе состоят в следующем: 
1. Разработан  алгоритм  определения  экспериментальной  функции 

закона  распределения  вероятности  отсчетов  речевых  сигналов  с заданной 
погрешностью. Показано, что с помощью данного алгоритма можно полу
чить  экспериментальную  функцию  закона  распределения  вероятности  с 
погрешностью менее 5%, если анализировать реализацию речевого сигнала 
300 мс, около 10%   при анализе  100 мс, 20%   при анализе 30 мс. 

2. Разработана  аппроксимация  рядом  экспоненциальных  функций 
экспериментальной  функции  закона  распределения  вероятности  отсчетов 
речевых ситалов, а также разработан рекуррентный алгоритм вычисления 
параметров экспонент в ряде функции  аппроксимации. Показано, что при 
представлении  закона  распределения  вероятности  функцией  аппроксима
ции,  состоящей  из  суммы  трех  экспонент,  можно  получить  погрешность 
менее 5%. 

Разработана  аппроксимация  экспериментапьной  функции  закона 
распределения  вероятности  отсчетов  акустических  помех.  При  представ
лении  закона  распределения  аппроксимацией  в  виде  гауссовых  кривых, 
при порядке ряда М=Ъ, погрешность составляет не более 5%. 

3. Результаты  исследований  слоговой  разборчивости  от  отношения 
скгнал/шум  показали,  что  для  обеспечения  заданного  уровня  S  не  менее 
93 % система  громкоговорящей  связи должна  обеспечить  отношение  сиг
нал/шум на выходе системы не менее 9 дБ при воспроизведении  звуковых 
частот  в пределах от (300800) Гц до (34003500)Гц. 

4. Разработан  корреляционный  алгоритм  оценки  долговременных 
параметров  совместно  с  итерационным  алгоритмом  минимизации  квадра
тичных  функций  потерь  на  последовательности  конечных  интервалов  и 
многоканальной  обработкой  сигналов. При применении  его в проектируе
мых эхокомленсаторах  существенно  повышается  эффективность  подавле
ния эхосигналов. 

5.  Разработанный  алгоритм  адаптивной  компенсации  с  использова
нием  параметров  долговременной  задержки  совместно  с  многоканальной 
обработкой  сигналов,  а также  с использованием  вычисленной  ковариаци
онной  функцией,  позволяющей  повысить  точность  оценки  величины  за
держки,  обеспечивает более высокую степень подавления эхосигналов. В 
частности, достигнута  компенсация эхосигналов до 68 дБ, что на  14 дБ 
выше  по сравнению  с компенсацией  известными  аналогами  эхокомпенса
торов. 

6. Разработан многоканальный  адаптивный алгоритм подавления со
средоточенных помех с формантным распределением  полос режекции, по
зволяющий подавить сосредоточенные помехи до 30 дБ. 
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7. Для  подавления  акустических  шумов разработан  многоканальный 
адаптивный  алгоритм  с  меняющейся  в зависимости  от  помеховой  обста
новки частотой FH низкочастотного среза АЧХ тракта. С помощью устрой
ства, реализующего  данный  алгоритм,  акустические  шумовые  помехи по
давляются до 15 дБ. 

8. Таким образом, в результате проведенных исследований разработан 
ряд алгоритмов повышения эффективности передачи речевой информации в 
корабельных  оперативнокомандных  системах  громкоговорящей  связи,  ра
ботающих  в  условиях  воздействия  интенсивных  акустических  помех,  по
зволивших  подавить  акустические  шумы  на  8,8515 дБ  и  компенсировать 
отраженные эхосигналы на 68 дБ. При этом достигается необходимое от
ношение сигналУшум более 9 дБ, слоговая разборчивость более 93%. 
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