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Введение 

 

Одна из задач обработки речевых сигналов – 

оценка уровня искажения сигнала. Задача оцен-

ки качества сигнала обычно возникает при те-

стировании алгоритмов кодирования речевого 

сигнала, исследовании разнообразных переда-

ющих систем.  

Целью работы является разработка метода 

оценки качества искажѐнного сигнала на основе 

теории активного восприятия [1, 2]. 

 

Постановка задачи 

 

Процесс искажения сигнала может быть за-

писан в виде: 

g = DEG [ f ], 

где f – исходный сигнал, g – искажѐнный сиг-

нал, DEG [ ∙ ] – оператор, вносящий искажение. 

К методу оценки качества можно предъявить 

следующие требования: 

1) значение вычисляемого показателя долж-

но изменяться с изменением уровня искажения 

сигнала; 

2) оценка значения показателя должна вы-

полняться за приемлемое время (определяется 

решаемой задачей). 

Одним из используемых методов оценки 

уровня искажений сигнала является вычисление 

отношения сигнал / шум (signal-to-noise ration, 

SNR) [3]: 
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где s – исходный сигнал, v – шум, Ns и Nv – ко-

личество отсчѐтов в исходном и шумовом сиг-

налах. Для использования данного отношения 

должна быть доступна информация о сигнале и 

шуме. 

 

Предлагаемый алгоритм 

 

1) Построение спектрального представления 

сигнала с использованием U-преобразования 

для одномерных сигналов [1, 2, 4, 5]. Результат 

применения алгоритма к исходному сигналу – 

набор из M мгновенных спектров, где M – число 

сегментов сигнала. Каждый спектр представля-

ет собой набор коэффициентов M = {m1, ..., mN}, 

N – число фильтров, используемых при форми-

ровании спектра. Спектр вычисляется по отрез-

ку сигнала длиной len отсчѐтов.  

Фильтры Уолша системы Хармута [4, 5], ис-

пользуемые при реализации алгоритма, показа-

ны на рис. 1. 

2) Поиск похожих цепочек спектров: 

2.1) из M выбираются ранее не использован-

ные цепочки спектров Li и Lj (i ≠ j) Li = {M i, …, 

lenciM  }, где Mi – i-й спектр набора M, clen – 

длина цепочки спектров;  

2.2) если абсолютная величина разности 

между соответствующими спектрами, входя-

щими в L1 и L2, меньше некоторой пороговой 

величины (thr), считается, что эти две цепочки 

похожи, после чего цепочка L2 отмечается как 

использованная (повторяющаяся) и в дальней-

ших сравнениях участия не принимает; 

2.3) подсчитывается количество повторяю-

щихся (d) и уникальных (неповторяющихся) 

(nd) цепочек спектров сигнала. 

3) Вычисляется показатель, характеризую-

щий искажение сигнала. 

Для оценки степени искажения сигнала мо-

гут использоваться два величины: 

1) отношение числа удалѐнных спектров к 

числу спектров в сигнале: 

err1 = d / (nd + d), 

где err1   [0; 1); 
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2) отношение числа удалѐнных спектров к 

числу удалѐнных спектров в том же сигнале, но 

без шума: 

err2 = d / dwn, 

где dwn – количество удалѐнных спектров после 

обработки сигнала без шума, err2   [0; 1). 

В обоих случаях меньшие значения показа-

теля соответствуют большему уровню искаже-

ния сигнала. 

При оценке степени искажения предпочти-

тельнее использовать второй показатель, так 

как он позволяет учитывать особенности ис-

ходного сигнала. Недостатком данного способа 

является то, что исходный (незашумленный) 

сигнал не всегда доступен. В результатах экспе-

риментов для сравнения приведены результаты 

вычисления обоих показателей. 
 

Вычислительный эксперимент 
 

При проведении эксперимента используются 

следующие шумы:  

1) аддитивный нормальный шум; 

2) аддитивный равномерный шум; 

3) аддитивный коррелированный шум; 

4) мультипликативный шум. 

Тестовые сигналы: 

1) записи речи 10 дикторов, амплитуда каж-

дой записи нормализована на отрезке [0; 1]. Ес-

ли не выполнить указанную нормализацию, 

шум будет по-разному оказывать влияние на 

сигнал и сравнивать результаты работы алго-

ритма для разных сигналов будет нельзя; 

2) синус с частотой 50 Гц. 

Результаты исследования предложенного 

метода: 

1) Существует минимальная длина сигнала 

lenf > len, необходимая для выполнения оценки 

качества сигнала. Если анализируемый сигнал 

не отвечает указанному условию, то вычисляе-

мое значение показателя вне зависимости от 

уровня искажения всегда будет равно 0. Как 

показывают эксперименты, для речевого сигна-

ла, в среднем, lenf составляет 0.5 с. 

2) Допустим, имеются два искажѐнных сиг-

нала g1 и g2, каждый из которых получен на ос-

нове сигнала f с помощью оператора DEG [ ∙ ]. 

Для формирования g1 и g2 использовался один и 

тот же шум, но с разным среднеквадратическим 

отклонением (СКО, σ1 < σ2). Применяя предло-

женный алгоритм к каждому сигналу, получим 

оценки степени искажения каждого сигнала 

errg1 и errg2, причѐм errg1 > errg2. 

3) При тестировании алгоритма использова-

лись различные сочетания значений парамет-

ров. В результате экспериментов для практиче-

ского использования алгоритма предлагаются 

следующие значения параметров: clen = 1, N = 4, 

thr = 0.1, len = 32. 

Длина обрабатываемого сегмента (len) вы-

брана равной 32 отсчѐтам, так как слуховая си-

стема оценивает изменения в звуковом импуль-

се, происходящие на интервале времени меньше 

1 мс [6], а при частоте дискретизации 16 кГц  

2 мс соответствуют 32 отсчѐтам.  

Длина анализируемого сигнала (clen) может 

меняться в зависимости от требуемой точно-

сти оценки степени искажения. 

4) Для всех видов шумов, описанных выше, 

получено, что значение показателя err1 (err2) 

уменьшается с увеличением дисперсии шума, 

искажающего сигнал. 

5) Время вычисления показателя зависит от 

длины сигнала и выбранных значений парамет-

ров. При рекомендуемых параметрах для сигна-

ла длиной 50000 отсчѐтов время оценки состав-

ляет 54 секунды.  

На рис. 2а показан периодический сигнал 

(SNR = 15 дБ), искажѐнный нормальным шу-

мом, на рис. 2б – результат его восстановления 

с помощью метода, описанного в [7, 8]. 

1

f0

1

f1

-1

1

f2

-1

1

f3

-1

-1

 

Рис. 1. Фильтры Уолша системы Хармута 
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В табл. 1 приведены результаты вычисления 

показателей err1 и err2 для искажѐнного и вос-

становленного периодического сигнала (см. 

рис. 3). В табл. 2 можно видеть результаты ис-

следования речевого сигнала до и после иска-

жения (см. рис. 4). 

На графике (см. рис. 3) по оси OX отложено 

отношение сигнал / шум (в дБ), по оси OY – 

уровень искажений, вычисленный в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом. 

Таким образом, предлагаемый метод в дей-

ствительности демонстрирует снижение уровня 

искажения сигнала после выполнения фильтра-

ции, что согласуется с результатами визуальной 

оценки (см. табл. 1 и 2). 

Значения показателей err1 и err2 демонстри-

руют одинаковое поведение, поэтому при практи-

ческом применении данного алгоритма должен 

использоваться показатель err1, так как для его рас-

чѐта не требуется наличие информации о незашум-

ленном сигнале. Значения показателей уровня ис-

кажения сигнала, вычисленные на основе предло-

женного метода, согласуются со значениями отно-

шения сигнал / шум для тех же сигналов. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 2. Искажѐнный (а) и восстановленный (б) сигналы 

 

 
Таблица 1 

Периодический сигнал (синус, 50 Гц), нормальный шум 

 

СКО шума 0.034 0.063 0.109 0.199 0.340 0.609 

Искажѐнный сигнал 

дБ 25 20 15 10 5 0 

err1 0.303 0.090 0.026 0.012 0.001 0 

err2 0.305 0.091 0.027 0.013 0.001 0 

Восстановленный сигнал 

дБ 26.850 22.348 16.301 12.853 7.811 1.947 

err1 0.419 0.182 0.106 0.054 0.042 0.028 

err2 0.422 0.183 0.107 0.055 0.043 0.029 

 

 

  
Рис. 3. Зависимость значения показателя err1 от уровня 

искажения сигнала 

Рис. 4. Зависимость значений показателей err1 и err2 от 

уровня искажения сигнала 
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Выводы 

 

В данной работе описан алгоритм оценки 

степени искажения сигнала. Результаты иссле-

дования подтверждают возможность его ис-

пользования для решения поставленной задачи. 

Достоинствами предложенного алгоритма 

являются низкая вычислительная сложность, 

простота реализации, а также возможность 

оценки уровень искажений только на основе 

имеющегося сигнала.  

Дальнейшее направление исследований – 

доработка предложенного метода при решении 

задачи разборчивости речи. 
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Таблица 2 

Речевой сигнал, равномерный шум 

 

СКО шума 0.012 0.024 0.040 0.069 0.121 0.222 

Искажѐнный сигнал 

дБ 25 20 15 10 5 0 

err1 0.345 0.257 0.175 0.079 0.024 0.007 

err2 0.952 0.710 0.484 0.219 0.067 0.021 

Восстановленный сигнал 

дБ 30.321 25.483 18.278 14.495 5.966 1.618 

err1 0.361 0.304 0.224 0.119 0.060 0.033 

err2 0.994 0.837 0.538 0.330 0.166 0.091 
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