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УДК 681.3.069
В.А. Каграманянц
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КОМПРЕССИИ АУДИОСИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ
ОПТИМИЗИРОВАННЫХ ДЕЛЬТА-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ВТОРОГО
ПОРЯДКА
В статье рассматривается метод повышения степени компрессии аудиосигналов,
закодированных при помощи оптимизированного дельта-преобразования второго порядка
со сглаживанием.
Компрессия; аудио; дельта-преобразование.
V.A. Kagramanyants
A METHOD OF INCREASED COMPRESSION OF AUDIO-SIGNALS BASED
ON OPTIMIZED DELTA-TRANSFORMATIONS OF SECOND ORDER
The paper discusses a method of increasing compression ratio of audio signals, encoded
with optimized delta-modulation of second order with anti-aliasing.
Compression; audio; delta-transformation.

Постоянно увеличивающиеся объемы передаваемых по коммуникационным
каналам мультимедийных данных вызывают необходимость разработки методов
эффективной компрессии сигналов для обеспечения кодирования и декодирования
аудио- и видеоданных в реальном времени, что особенно актуально для многоканальных систем.
Известен метод компрессии аудиосигналов, основанный на дельтапреобразованиях второго порядка и отличающийся малой вычислительной трудоемкостью, суть которого состоит в следующем [1]. Входной сигнал в виде последовательности отчетов импульсно-кодовой модуляции, разделенной во временной
области на неперекрывающиеся фрагменты (окна), поступает на вход кодера. Для
240

Раздел VI. Информационно-алгоритмическая поддержка систем управления
каждого окна производится расчет веса кванта преобразования и выбирается промежуточная частота дискретизации. Условия стыковки и начальные условия соседних аудиофрагментов пересчитываются в зависимости от соотношения весов
квантов цифрового преобразования и значений промежуточных частот дискретизации. После этого к звуковым отсчетам фрагмента применяется алгоритм оптимизированного дельта-преобразования второго порядка со сглаживанием, который
может быть представлен в следующем виде [1]:
zi = Yi − yi ;



∇Yi = Yi − Yi −1 ;


−
y
y
i
∇y*i −1 = i + n
; n ≥ 1;

n


∇zi* = ∇Yi − ∇y*i −1 ;

∆ i +1 = − sign( zi + 1.5∇zi* +(0.5∇zi*2 /c − 0.125c )sign(∇zi* ));

c* ≥ c; c > 0;


где yi = y(ti), i = 0,1,2… – значения амплитуды входного сигнала, Yi – значения аппроксимирующей функции, zi – ошибка преобразования, c* – постоянная величина, определяющая вес модуля кванта преобразования.
Выбор веса кванта преобразования оказывает влияние на возникновение перегрузок по крутизне и появление шума квантования. Ошибка, связанная с перегрузкой по крутизне, коррелирована с исходным сигналом и имеет составляющие,
идентичные по частоте и близкие по фазе основным компонентам входного сигнала [2, 3]. Это ослабевает влияние перегрузки по крутизне на качество кодирования.
Шум квантования практически не коррелирован с исходным сигналом и, следовательно, намного более заметен для слушателя, чем шум перегрузки по крутизне
при эквивалентном уровне мощности [3, 4].
Принцип кодирования звуковых данных по отдельным фрагментам позволяет выбрать наилучшую величину веса кванта преобразования для каждого из
фрагментов, которые, в свою очередь, отличаются различной интенсивностью
изменения исходных амплитуд аудиоданных. В качестве метода определения
веса модуля кванта преобразования с* можно воспользоваться следующими соотношениями [1]:
ξ

n, ср

≈ ∇2 y

n, ср

;

ξ

n, ср
;
c *=
n
κ
κ = 0, 2 ÷ 0,3 ,

где

∇2 y

n, ср

– среднее значение ∇ 2 y на фрагменте n, а

ξ

n, ср

– среднее значе-

ние максимального уровня наихудших воздействий на этом фрагменте.
Частота дискретизации в процессе всей продолжительности преобразований
может быть постоянной. Однако использование управления промежуточной частотой дискретизации в процессе компрессии и передачи информации имеет следующие преимущества:
♦ повышение компрессии при достаточном качестве кодирования;
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♦ обеспечение наилучшего качества кодирования при допустимой степени
компрессии;
♦ обеспечение компрессии, соответствующей текущей пропускной способности сети передачи данных при возможном временном ухудшении или
улучшении качества кодирования.
Формирование промежуточной частоты дискретизации (поддискретизации),
и как следствие, управление качеством кодирования и скоростью выходного битового потока кодера возможно посредством добавления промежуточных отсчетов
(учащения) во фрагменты звуковых данных путем интерполяции или удаления
отсчетов звуковых данных из аудиофрагмента (прореживание).
На принимающей стороне полученные компрессированные данные, представляющие собой дельта-последовательность – последовательность знаков квантов цифрового преобразования (дельта-бит), – передаются в декодер, который выполняет восстановление значений отсчетов аудиофрагмента следующим образом:

∇ 2Yi +1 = c*∆ i +1 ;



∇Yi +1 = ∇Yi + ∇ 2Yi +1 ;

Yi +1 = Yi + ∇Yi +1 ;

где

Y – предыдущее значение аппроксимирующей функции, Y
– текущее знаi
i +1

чение аппроксимирующей функции, ∇ Y

i +1

и ∇ 2Y

i +1

– первая и вторая разности

соответственно. Типичный вид исходного аудиосигнала и сигнала, восстановленного после дельта-преобразования со сглаживанием, представлен на рис. 1.

Рис. 1. Исходный аудиосигнал и сигнал, восстановленный после
дельта-преобразования со сглаживанием
(по оси абсцисс – время, по оси ординат – амплитуда сигнала)
К достоинствам указанного метода следует отнести малую вычислительную
трудоемкость, а к недостаткам – степень компрессии, уступающую другим известным методам. Одной из особенностей дельта-последовательности является близость распределения дельта-бит к равновероятному, что затрудняет дальнейшее
сжатие последовательности. Поэтому актуальной является задача исследования
возможности повышения степени компрессии дельта-последовательности.
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В данной работе пред
длагается метод повышения степени компрессии безз существенного снижения кач
чества декодированного сигнала и повышения вычи
ислительной трудоемкости алгор
ритма.
Разобьем исходную дельта-последовательность на 4-битные отрезки. Эк
кспериментальные исследовани
ия свидетельствуют о том, что распределение вероя
ятностей появления этих отрезк
ков примерно одинаково для подавляющего больши
инства различных дельта-послед
довательностей (рис. 2).

Рис. 2. Типичный вид распределения вероятностей появления 4-битных отрезкков в
дельта-последовательнности (по оси абсцисс номером от 0 до 15 обозначенн
услоовный номер 4-битного отрезка)
Однако разброс значен
ний вероятности появления различных 4-битных оттрезков невелик, что не позвол
ляет эффективно воспользоваться энтропийными мето
м
дами кодирования данных.
Так, например, кодир
рование кодом Хаффмана оказывается малоэффек
ктивным. Теоретическая энтроп
пийная оценка показывает, что в идеальном случае экономия при дополнительной
й компрессии составит не более 8–9 %. Реальная эко
ономия будет еще меньше, по
оскольку кодирование кодом Хаффмана подразумев
вает,
что значения вероятностей должны примерно соответствовать отрицательным степеням числа "2". В то же в
время реальные значения вероятности для 4-битных
х отрезков дельта-последовател
льности не соответствуют этому правилу. В этом слу
учае
код Хаффмана дает отличие от теоретической оценки не более чем 1 бит на 1 сим
с вол, что является существен
нным для рассматриваемой длины символа 4 бита.
С целью повышения степени дополнительной компрессии предлагается
я метод модификации исходной
й дельта-последовательности, не приводящий к зам
метному снижению качества вы
ыходного аудиосигнала. Среди 16 возможных 4-биттных
отрезков дельта-последоваттельности существуют пары отрезков, дающие при
и декодировании идентичные ззначения первой производной сигнала и значения амплитуды сигнала, отличающ
щиеся не более чем на вес модуля кванта преобраззования c* при условии совпадеения начальных условий.
Поэтому появляется возможность кодировать такие пары отрезков од
дним
символом, что приводит к сокращению количества различных отрезков-симво
олов
с 16 до 11. При этом алгори
итм оптимизированного дельта-преобразования втор
рого
порядка со сглаживанием б
без каких-либо модификаций автоматически обраба
атывает указанное выше отклон
нение амплитуды сигнала (рис. 3).
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Рис. 3. сравнение изменения формы аудиосигнала при модификации дельтапоследовательности: а) восстановленный сигнал после обычного дельтапреобразования, б) восстановленный сигнал после модификации исходной дельтапоследовательности (по оси абсцисс – время, по оси ординат – амплитуда
сигнала)
Благодаря
этому
рассматриваемый
метод
модификации
дельтапоследовательности приводит к незначительному ухудшению качества декодированного аудиосигнала. Полученный сокращенный алфавит из 11 символов затем
кодируется с применением методов статистического кодирования с учетом распределения вероятностей символов.
Экспериментальная проверка рассмотренного метода модификации дельтапоследовательности показывает обеспечение дополнительной экономии кодирования
в 20-25% при снижении отношения сигнал/шум выходного аудиосигнала около 1 дБ.
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