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УДК 621.391
Методы проектирования телекоммуникационных информационно–
управляющих систем аудиообмена в сложной помеховой обстановке
Кропотов Ю. А., Белов А. А., Проскуряков А. Ю., Колпаков А. А.
Постановка задачи: передача информации речевыми сообщениями является эффективным
средством обеспечения оперативного управления, обеспечения надежного функционирования
сложных объектов, что повышает требования к характеристикам информационно-управляющих
систем аудиообмена, функционирующих в условиях сложной помеховой обстановки. Используемые
методы: в исследованиях применялись методы параметрической оптимизации, локальной
аппроксимации, идентификации и адаптивной компенсации. Результат: в работе проведено
исследование и разработка методов и теоретических подходов к созданию алгоритмов обработки
речевых сигналов, повышающих эффективность функционирования информационно-управляющих
телекоммуникационных систем аудиообмена при воздействии внешних акустических помех высокой
интенсивности.
Разработан алгоритм гистограммного оценивания экспериментальной функции плотности
вероятности оцифрованного речевого сигнала. Показана зависимость точности оценивания функции
плотности вероятности от времени анализа. Так, для вычисления по этому алгоритму функции
плотности вероятности с погрешностью менее 5 % требуется время анализа 0,3 с, для вычислений с
погрешностью менее 1 % требуется время анализа 4,5 с.
По сравнению с известными способами восстановления плотности вероятности речевого
сигнала, имеющими значительную погрешность восстановления, рассмотренные алгоритмы имеют
большую точность. Наиболее предпочтительным по критериям максимальной точности и
минимальной вычислительной сложности является алгоритм, основанный на аппроксимации
гистограммы многочленом по системе экспоненциальных функций.
Разработанный алгоритм гистограммной оценки экспериментальной функции одномерного
закона распределения плотности вероятности речевых сигналов и рекуррентный алгоритм
определения параметров многочлена аппроксимации по системе экспоненциальных функций
обеспечивает погрешность восстановления вышеуказанной функции распределения плотности
вероятности менее 5%, при использовании в аппроксимирующей функции многочлена третьего
порядка.
Математическая модель функции распределения плотности вероятности сигналов внешних
акустических шумовых помех, полученная с помощью алгоритма гистограммной оценки и
рекуррентного алгоритма вычисления параметров, представляется рядом гауссовых кривых
третьего порядка. Погрешность восстановления одномерной функции распределения плотности
вероятности внешних акустических шумов достигается менее 4,8 %.
Исследования различных аппроксимаций спектральной плотности мощности речевого
сигнала и акустических шумовых помех показали, что аппроксимации интерполяционным
многочленом Лагранжа или кубическим сплайном имеют практически одну и ту же погрешность,
при аппроксимации спектральной функции полиномом Лагранжа 11-го порядка получают
погрешность 3,39%...4,82%.
Сравнительные исследования спектральных характеристик речевых сигналов и акустических
помех показали, что спектр акустических помех относительно спектра речевых сигналов смещен в
низкочастотную часть звукового диапазона и находится в пределах 0…1000 Гц. Так, спектр шума
моря сосредоточен в области от 0 до 500 Гц, спектр шума ветра сосредоточен в пределах от 0 до
300 Гц и спектр шума в машинном отделении или спектр шума в кабине пилота самолета
сосредоточен в пределах от 0 до 1200 Гц.
Проведенные исследования позволили обосновать создание более эффективных
диспетчерско-технологических систем телекоммуникаций, систем громкоговорящей связи обмена
речевыми сообщениями в условиях сложной помеховой обстановки. Разработаны методы
построения моделей сигналов и моделей алгоритмов обработки, разработаны методы определения
параметров систем передачи и обмена речевыми сообщениями, разработаны более эффективные
алгоритмы подавления внешних акустических шумов и помех, разработаны более
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быстродействующие алгоритмы компенсации эхо-сигналов. Решены вопросы повышения
эффективности передачи информации речевыми сообщениями в распределенных оперативнокомандных телекоммуникационных системах на многофункциональных объектах, работающих в
условиях воздействия помех интенсивностью до 90 дБ. Представлены разработанные структуры
устройств подавления внешних акустических помех и устройств адаптивных эхокомпенсаторов,
позволяющие получить на выходе системы аудио обмена отношение сигнал/помеха более 20 дБ и,
соответственно, обеспечить слоговую разборчивость речевых сообщений более 93%.
Ключевые
слова:
алгоритмы
обработки,
информационно-управляющая
телекоммуникационная система аудиообмена, адаптивная компенсация, локальная аппроксимация.

Введение
Современный этап развития диспетчерско-технологических оперативнокомандных систем телекоммуникаций характеризуется существенной
интеграцией
и
повышением
их
функциональной
насыщенности,
характеризуется переходом на новые информационные технологии.
Современные диспетчерско-технологические системы телекоммуникаций, в
том числе оперативно-командные системы громкоговорящей связи (ГГС)
получили все более широкое применение на многофункциональных объектах, в
системах массового обслуживания. Современные системы телекоммуникаций
имеют сетевую распределенную структуру в виде многоканальной системы
передачи цифровой информации с увеличенной пропускной способностью
сетей с применением высокоскоростных технологий Ethernet или ISDN,
вследствие требований на значительное число абонентских постов обмена.
В настоящее время такие системы представляют собой объект активных
теоретических
исследований.
Исследователи,
используя
новый
технологический уровень, обратились к созданию моделей алгоритмов высоких
порядков, которые в условиях развития микроэлектроники стали практически
реализуемыми. Вопросам разработки теоретических основ создания систем
телекоммуникаций передачи речевой информации посвящено достаточно
много трудов известных авторов: Сапожков М.А. [1], Фланаган Дж. Л. [2],
Рабинер Л.Р., Гоулд Б. [3], Назаров М.В., Прохоров Ю.Н. [4]
Решение многих из приведенных вопросов основано на методах
оптимизации, рассмотренных в работах Граничина О.Н., Поляка Б.Т. [5],
Нестерова Ю.Е. [6] и др.
С их помощью решаются задачи параметрического анализа, синтеза и
интеграции систем. Развитые в работах Катковника В.Я. [7] теории позволяют
решать задачи локальной аппроксимации и сглаживания сигналов.
Предложенные ими методы делают возможным получение решений при самых
общих функциональных ограничениях, налагаемых на сигналы и помехи.
Информационно - управляющие телекоммуникационные системы
аудиообмена
Структурная схема цифрового абонентского устройства современной
оперативно-командной
телекоммуникационной
системы
обмена
аудиокомандной, телеметрической и другой информацией имеет вид,
представленный на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема цифрового абонентского устройства современной
оперативно-командной системы телекоммуникаций
В процессорном модуле абонентского устройства может применяться
встраиваемый одноплатный компьютер. Периферийные устройства могут
подключаться по скоростным каналам и шинам расширения. Каналы Gigabit
Ethernet позволяют использовать данное абонентское устройство через
микропроцессорный стык абонентского доступа в развитой сетевой
инфраструктуре системы телекоммуникаций. Каждое абонентское устройство с
микрофонным входом должно быть оборудовано системами обработки
сигналов [8].
В работе рассмотрены новые модели речевых сигналов и помех, с учетом
ограничений
в
оперативно-командной
связи,
в
распределенных
телекоммуникационных системах на многофункциональных объектах
(например, на военных кораблях), исследуются одномерные плотности
вероятности, корреляционные и спектральные характеристики [9, 10, 11, 12].
Показано, что одной из адекватных характеристик речевого сигнала
является функция плотности вероятности, которая может оцениваться путем
построения гистограммы по большому числу данных. Представлен
разработанный алгоритм построения гистограммы функции плотности
вероятности по конечному числу n-разрядных оцифрованных отсчетов в
следующем виде [13, 14, 15]:
1
P( xi ) 
N

где

2 n 1

N

 

j  2 n 1 i 1

xi j

,

(1)

P( xi ) – оценка вероятности выборки xi ,

x i – i  я выборка, представленная номером уровня квантования,

xi  [2 n  1, 2 n  1] , xi ,max  2 n  1 ,

i – номер выборки в анализируемом интервале (i = 1, 2, … , N),
j – номер интервала гистограммы для анализа числа попаданий в него
xi - тых выборок, j  [2 n  1, 2 n  1] ,
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 ij  символ Кронекера, имеющий вид
1, если xi  j,
0, если xi  j.

 ij  

Рассмотрено восстановление плотности вероятности речевого сигнала по
эмпирическим данным. Исследуются различные аппроксимации функции
плотности вероятности. В случае алгебраических и тригонометрических
многочленов, описываемых выражениями:
M

 ( x)   ak x M  k ,

(2)

 ( x)   ak cos(kx)  bk sin(kx)  ,

(3)

k 0
M

k 0

задача аппроксимации заключается в нахождении их коэффициентов [14]. Если
параметр  является известным, то задача нахождения коэффициентов
многочленов (2) и (3) относится к задаче линейной регрессии точечного метода
наименьших квадратов (МНК), которая решается посредством минимизации
квадратичной функции потерь, представляющей невязку эмпирических данных
и полученной на их основе оценки.
В общем случае функцию невязки можно записать в виде
Q(θ)    f ( xk , θ)  P( xk )  ,
M

2

k 0

где f ( xk , θ)  усредненная на k  ом интервале гистограммы оценка функции
плотности вероятности f (x, θ) , а θ – вектор параметров, по которым
осуществляется минимизация невязки, точнее, вектор коэффициентов pk , ak и
bk , от которых многочлены зависят линейно.
Аналогичный вид невязки имеют и при аппроксимации гистограмм
многочленами по системам гауссовых и экспоненциальных функций. При этом
указанные многочлены описываются выражениями
M

 ( x)   Ak e

-

( x)2
Bk

,

(4)

k 1
M

 ( x)   Ak e

-

x
Bk

.

(5)

k 1

В этом случае задача минимизации невязки относится к задачам
нелинейной регрессии, к задаче идентификации параметров Ak и Bk методом
точечного МНК [16].
Негладкую функцию плотности вероятности можно с помощью метода
локальной аппроксимации представить последовательностью многочленов вида
(4)–(5), определенных на различных интервалах изменения аргумента. В точках
сопряжения на них можно наложить дополнительные ограничения типа
равенства. При этом на каждом из таких интервалов коэффициенты многочлена
находятся посредством минимизации взвешенной функции невязки
вида [10, 17]
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Ql (θ)   w( xk  vl ) f ( xk , θ)  P( xk )



2

,
где w(x)  весовая функция, определяющая окно используемых данных, и vl 
величина сдвига окна данных для l  интервала аппроксимации, l  1,  , L .
Полученная таким способом последовательность параметров θ l  arg min
Ql (θ)
θ
k 0

решает задачу аппроксимации.
Зависимости погрешности аппроксимации гистограммы речевого сигнала
от порядка многочленов (2)–(5) приведены на рис. 2. Зависимости
вычислительных затрат на аппроксимацию гистограммы речевого сигнала от
порядка многочленов для рассмотренных выше случаев приведены на рис. 3.

Рис. 2. Зависимости погрешности
аппроксимации от порядка М

Рис. 3. Вычислительные затраты
аппроксимации гистограммы речи

Таким образом, с учетом вышесказанного, для заданной погрешности
аппроксимации ε≤5% и при выполнении условия минимизации
вычислительных затрат можно отдать предпочтение аппроксимации функции
плотности вероятности речевых сигналов многочленом третьего порядка по
системе экспоненциальных функций. Предложен рекурентный алгоритм
вычислений параметров экспонент Аk, Bk для вышеуказанной аппроксимации
функции плотности вероятности [18].
По такому же алгоритму (1) исследуется функция плотности вероятности
сигналов акустических помех. Показано, что аппроксимация этой функции
многочленом третьего порядка по системе функций гауссовых кривых дает
погрешность   4,8 % [19].
Исследования спектральных функций речевых сигналов и акустических
помех проводились с помощью трех различных алгоритмов с использованием
дискретного преобразования Фурье (ДПФ) на конечных интервалах. В
частности, показано, что информацию о форме спектра речевых сигналов
можно получить с помощью следующих алгоритмов [20]:
1) Построение формы спектральной плотности по максимальным
значениям модулей спектральных составляющих множества кратковременных
ДПФ в соответствии с выражением
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L1 M

 S l  f   k
m

l

lm

l 0 m1

,

Fд
, klm – единичная функция для l-ой дискретной частотной
L
составляющей m-ой кратковременной спектральной плотности, klm подчиняется
условиям

где

f l 

kl m 

1,

s m (l  f l )  s mi (l  f l ) ,

0,

s mi (l  f l )  s m (l  f l ) ,

M – число интегрированных кратковременных ДПФ, i = 1, 2, … , M.
2) Построение формы спектральной плотности по средним значениям
модулей спектральных составляющих кратковременных ДПФ
S ср (l  f l ) 

1
M

M L 1

 S
m 1 l 0

m

(l  f l ) .

3) Спектральную функцию распределения плотности мощности по
частоте получаем применением ДПФ от интегрированной автокорреляционной
функции (АКФ) RM (kT) на конечном интервале из N отсчетов в виде
дискретных отсчетов на частоте l  2

Fд
l .
N

Выражение спектральной функции имеет вид
N 1 K 1

G l    RM (kT )e  jl kT .
l 0 k 0

Исследования спектральных характеристик различных акустических
помех осуществлялись так же преобразованием кратковременного ДПФ от
L 1 K 1

АКФ акустических шумов, то есть по выражению GП l  f l    RП (kT )e  j 2 l f kT ,
l

l 0 k 0

где RП ( kT ) – АКФ акустической помехи на конечном интервале.

а.
б.
Рис. 4. Аппроксимация спектральной плотности интерполяционным
многочленом Лагранжа и спектральные функции плотности мощности
акустического шума
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На рис. 4 видно, что при значениях порядка многочлена Н=10÷11
достигается погрешность аппроксимации ε < 4,9%.
В работе исследуются параметры систем аудиообмена, влияющих на
эффективность передачи информации речевыми сигналами. В частности,
исследуется влияние отношения сигнал/помеха на слоговую разборчивость с
помощью инструментально-расчетного метода. Результаты исследований
зависимости слоговой разборчивости от отношения сигнал/шум представлены
на рис. 5. Из рис. 5 видно, что слоговая разборчивость будет удовлетворять
требованию S ≥ 93 % при отношении сигнал/помеха Pc P ак. пом.  20 дБ .

Рис. 5. График зависимости значения слоговой разборчивости
от отношения сигнал/ак. пом. – q
Также проведены исследования относительных интенсивностей для
различных сигналов и акустических помех по методике вычисления отношения
интенсивностей звукового давления I относительно нулевого уровня
интенсивности I0=10-12 Вт/м2 по значениям дисперсий сигналов и помех.
Относительные
значения
звукового
давления
определяются
по
выражению

I
k 2
(д Б)  10 lg
,
I0
Sсф  I 0

где

S сф  4R 2

– площадь сферы, для случая

речевого сигнала k=2, R=1 м; для случая акустической помехи k=1, R=5 м.
Полученные
значения
относительных
интенсивностей
и
соответствующие отношения сигнал/шум для различных акустических
сигналов представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что при наличии таких акустических помех как шум
моря, шум ветра, шум в машинном отделении, Pc Pак. пом. находится в пределах
10,5÷12,6 дБ. При таких отношениях сигнал/помеха слоговая разборчивость
составляет S ≈ 65 % (см. рис. 5). В этом случае передача информации речевыми
сигналами системой телекоммуникаций без обработки по повышению
отношения сигнал/шум будет существенно затруднена и сообщения абонентом
будут восприниматься с затруднениями [21].
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Таблица 1 – Относительные интенсивности и отношения сигнал/шум
Вид сигнала
Речевой сигнал
Шум квантования
Акустические помехи
(ОСТ B4 Г0.005.004)
Шум моря
Шум ветра
Шум в машинном отделении

σ2 (Вт)

I
(дБ)
I0

Pc
Pак.пом.

(дБ)

0,126
0,5∙10-5

103
59

–
44

3,5∙10-4

85

18

0,0687
0,0953
0,111

90,4
91,8
92,5

12,6
11,2
10,5

На рис. 7 представлены результаты моделирования фильтра с
амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) прямоугольной формы при
воздействии на него различных акустических шумовых помех. На рис. 7
проиллюстрировано влияние частоты среза фильтра Fн на отношение Pc / Pак.пом.,
соответственно на значение величины подавления акустических шумовых
помех так как увеличение отношения Pc / Pак.пом. 

P
1
, где K  ак.пом. .
K
Pак.пом.вх.

Из графиков на рис. 7 видно, что акустические помехи вида «шум ветра»,
если установить Fн=500 Гц, подавляются на –(17÷23) дБ, что увеличивает
отношение сигнал/помеха в соответствии с табл. 6.1 до 28,2÷34,2 дБ. Из этих же
графиков видно, что при воздействии акустической помехи вида «шум в
машинном отделении» и при Fн = 700-1000 Гц, такая акустическая помеха
подавляется на 12 дБ, что увеличивает результирующее отношение
сигнал/помеха до 22,5 дБ. При воздействии акустической помехи вида «шум
моря» при Fн=800-1000 Гц данная помеха подавляется на (11÷15) дБ, что
увеличивает результирующее отношение сигнал/шум до 23,6÷27,6 дБ.

Рис. 6. График зависимости значения
Рис. 7. Зависимость отношения
слоговой разборчивости от отношения
Pc / Pак.пом. на выходе фильтра
сигнал/ак. пом. – q
прямоугольной формы от значения Fн,
при фиксированном
значении Fв=6000 Гц
На основании исследования, представленного на рис. 7, разработаны
рекомендации по созданию многоканального адаптивного алгоритма
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подавления акустических шумов и сосредоточенных помех (рис. 8), с
применением гребенки узкополосных фильтров с формантным распределением
полос режекции [22, 23].
y(t)=x(t)+n(t)

ПФ
300-3400

uф ( n) 

1

y (n),

yn   0.5 xmax

0,5 xmax ,

2 
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n 0

k0  k

3

4

k0
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1 
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ξ 33
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u(n)

40

Рис. 8. Устройство адаптивного подавления акустических помех
При этом применен метод выбора числа каналов и значений полос
пропускания каналов Δf в зависимости от заданной совместной вероятности
сосредоточенных помех и формантных составляющих (рис. 9).
Pсов.1(Δf)

Pсов.2(Δf)

F1
-3

6·10-3

5,7·10

6·10-3

5·10-3

5·10-3

4·10-3

4·10-3

3·10-3

3·10-3

2·10-3
1·10-3

2,86·10-3

2·10-3

1,43·10-3

1·10-3

0,357·10-3
Δf, Гц

50

F2

100

0,178·10-3

200

50

0,715·10-3
Δf, Гц

100

200

Рис. 9. Зависимость совместной вероятности формантных составляющих
и сосредоточенных помех от Δf : F1 – первая форманта, F2 – вторая форманта
Однако, появление областей режекции Δf в АЧХ канала полосой ΔF
приводит к потерям энергии полезного сигнала на величину ΔP. В работе
исследован вопрос о зависимости потерь от полосы области режекции Δf ,
результаты представлены на рис. 10а.
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узкополосный канал Δf

x(t)  n(t)
n(t )  x(t )

1

x(t)+n(t)
n(t)≈x(t)
n 2 (t )
 2
2

x(t)

 f2
2
x(t )    G ( f )k 2 ( f ) df 
 f1


Пороговое
устройство

k(f)=1, при f1<f<f2

алгоритм
вычисления

алгоритм
вычисления

2

σ2

n(t )  U пор.  x(t )

Uпор.=kσ

 (t ) - сигнал управления
 t  

0, xt   nt   U пор.

1, xt   nt   U пор.

а) график потерь энергии полезного б) структурная схема формирования
сигнала в зависимости от ширины
сигнала управления
области режекции Δ f
Рис. 10. Зависимости потерь от полосы области режекции
Из графика на рис. 10а видно, что энергетические потери полезного
сигнала составляют доли децибела при выполнении условия Δ f <<ΔF.
Разработан алгоритм формирования сигналов адаптивного управления
каналами (см. рис. 10б), с помощью которого формируются области режекции в
многоканальных алгоритмах подавления помех. В частности, данный алгоритм
управления реализован в устройстве адаптивного подавления акустических
помех (см. рис. 8)
На рис. 11 представлен разработанный алгоритм многоканальной
адаптивной фильтрации речевых сигналов и подавления помех методами
кратковременного ДПФ [24].
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Рис. 11. Устройство многоканальной линейной фильтрации методами ДПФ
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С помощью данного алгоритма по числу отсчетов N в кадре  с
аддитивной суммы сигнала и помехи вычисляются спектральные составляющие
с помощью ДПФ на конечном интервале. Получается спектральная функция в
дискретном виде, с отсчетами спектральных составляющих через f1  Fд N , на
частотах lf1 , где l в общем случае в пределах 0≤l≤N-1. Для реализации тракта с
полосой от Fн=300 Гц до Fв=3400 Гц, l min  Fн f1 и l max  Fв f1 . Вычисляется
модуль каждой спектральной составляющей и, если выполняется условие
sl  f 1   k 0 , то канал считается пораженным помехой и данная составляющая
выключается.
Сумма составляющих, у которых их модули не превысили порог k0,
поступают на сумматор. Выходной суммарный сигнал преобразуется с
помощью обратного ДПФ, на выходе получают аналоговый речевой сигнал,
очищенный от помех.
Полученные результаты исследований моделированием показывают, что
с помощью алгоритма на рис. 11 можно получить подавление помех до 15 дБ.
Исследования проводились при следующих параметрах модели: длительность
окна  с = 20·10-3 с, Fд = 104 Гц, N = 200, f1=50 Гц, lmin=6, lmax=68.
В работе рассмотрены вопросы компенсации внешних акустических
помех-эхосигналов. Для построения более эффективных алгоритмов
эхокомпенсаторов, разработана новая модель эхосигналов, построенная на
оценке долговременных параметров эха, позволяет уменьшить число отводов
адаптивных фильтров и, соответственно, увеличить скорость их настройки [25].
Поэтому проблема высоких порядков адаптивных фильтров в эхокомпенсаторе
упрощается, если обеспечивать компенсацию в локальном диапазоне задержек.
В этом случае число отводов адаптивных фильтров уменьшается, число
локализованных задержек уменьшается до 1÷3. Таким образом, по суммарному
числу отводов в схеме эхокомпенсатора имеет место заметный выигрыш.
Структурная схема адаптивного фильтра принимает вид как на рис. 12.
Сигнал на выходе адаптивного фильтра может быть представлен в виде
L

yˆ (n)   u (n  l )hl (n)  u T (n)h(n)
l 0

где

 h0 (n) 


 h1 (n) 
h( n)  
 


 h ( n) 
 L 

и

 u ( n) 


 u (n  1) 
u ( n)  




 u (n  L) 



,
векторы коэффициентов адаптивного

фильтра и выборок опорного сигнала u(n), соответственно.
Структура алгоритма многоканальной адаптивной компенсации,
разработанного с применением новой модели эхо-сигналов приведена на
рис. 13.
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Рис. 12. Структурная схема адаптивного фильтра компенсации эхосигнала
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Рис. 13. Структурная схема однополосной обработки многоканальной
адаптивной компенсации эхо-сигналов
Назначение блока корреляторов в представленном алгоритме
многоканальной компенсации состоит в определении набора ковариационных
функций. По максимумам этих функций в блоке настройки задержек
оцениваются значения долговременных параметров эхо-сигналов и,
соответственно, определяется число каналов компенсации.
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Выводы
Таким образом, проведенные исследования позволили создание более
эффективных диспетчерско-технологических систем телекоммуникаций,
систем громкоговорящей связи обмена речевыми сообщениями в условиях
сложной помеховой обстановки. Разработаны методы построения моделей
сигналов и моделей алгоритмов обработки, разработаны методы определения
параметров систем передачи и обмена речевыми сообщениями, разработаны
более эффективные алгоритмы подавления внешних акустических шумов и
помех, разработаны более быстродействующие алгоритмы компенсации эхосигналов. Решены вопросы повышения эффективности передачи информации
речевыми
сообщениями
в
распределенных
оперативно-командных
телекоммуникационных системах на многофункциональных объектах,
работающих в условиях воздействия помех интенсивностью до 90 дБ.
Представлены разработанные структуры устройств подавления внешних
акустических помех и устройств адаптивных эхокомпенсаторов, позволяющие
получить на выходе системы аудиообмена отношение Pс / Pак. пом. более 20 дБ и,
соответственно, обеспечить слоговую разборчивость речевых сообщений
S≥93%.
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______________________________________________________
Methods of Designing Telecommunication Information and Control Audio
Exchange Systems in Difficult Noise Conditions
Kropotov Y. A., Belov A. A., Proskuryakov A. Y., Kolpakov А. А.
Purpose. Information transfer voice messaging is a powerful tool for operational management,
ensuring reliable operation of complex objects, which increases the performance requirements for
information management systems audio-exchange in a complex interference environment. Methods. During
the research applied the methods of adaptive compensation, linear and nonlinear filtering, Results. The work
carried out research and development of methods and theoretical approaches to the creation of speech
signal processing algorithms that improve the efficiency of information and control telecommunication
systems audio-exchange when exposed to external acoustic noise of high intensity.
Developed algorithm for estimating the histogram of experimental probability density function of the
digitized voice signal. The dependence of the accuracy of estimating the probability density function of
analysis time. For example, to compute this probability density function algorithm with an error lowly 5% is
required analysis time of 0.3 seconds, for calculations with an accuracy of lowly 1% of the required analysis
time of 4.5 seconds.
Compared with the known methods of reduction of the probability density of the speech signal
having a significant error recovery algorithms are considered more accurate. Most preferred criteria for
maximum precision and the computational complexity is minimal algorithm based on the polynomial
approximating the histogram system of exponential functions.
The developed algorithm histogram of experimental evaluation of a one-dimensional function of the
law of probability density distribution of voice and recurrent algorithm for determining the parameters of a
polynomial approximation of a system of exponential functions provides error recovery above the
distribution function of the probability density of less than 5%, when used in the approximating polynomial
function of the third order.
A mathematical model of the distribution function of the probability density signals to external
acoustic noise interference, obtained using histogram estimation algorithm and recursive algorithm for
calculating a parameter representing a number of Gaussian curves of the third order. Error Recovery
dimensional probability density distribution function of external acoustic noise is achieved by less than
4.8%.
Studies of various approximations power spectral density voice and acoustic noise interference have
shown that the approximation of the Lagrange interpolation polynomial or cubic spline have almost the
same error in the approximation of the spectral function of the Lagrange polynomial of order 11 get the
error 3,39...4.82%.
Comparative studies of the spectral characteristics of voice and acoustic noise have shown that the
spectrum of acoustic noise with respect to the spectrum of the speech signal is shifted to lower frequencies of
the audio range and is in the range 0…1000 Hz. Thus, the noise spectrum is concentrated in a sea area from
0 to 500 Hz, the spectrum of wind noise is concentrated in the range of from 0 to 300 Hz, and the noise
spectrum in the engine room or the spectrum of noise in the cockpit of an aircraft is centered between 0 and
1200 Hz.
The research allowed the creation of more efficient dispatch and technological systems of
telecommunications, Handsfree Voice Message in a difficult jamming environment. The methods of
construction of models of signal processing algorithms and models, methods for determining the parameters
of transmission systems and voice messaging, develop better algorithms for suppression of external acoustic
noise and interference, developed more advanced algorithms of echo cancellation. The issues increase the
efficiency of information transfer voice messages in distributed operational command of telecommunication
systems on a multi-functional facilities, operating under the impact of noise intensity to 90 dB. The
developed device structures suppress external noise and acoustic echo cancellers of adaptive devices to
URL: http://journals.intelgr.com/sccs/archive/2015-02/07-Kropotov.pdf

182

Системы управления, связи и безопасности
Systems of Control, Communication and Security

№2. 2015
http://journals.intelgr.com/sccs/

allow the system to get the output audio exchange ratio exceeding 20 dB, respectively, to provide syllabic
intelligibility of voice messages more 93%.
Key words: processing algorithms, information management telecommunications audio-exchange
system, adaptive compensation, linear and nonlinear filtering, environmental monitoring, time series,
combined forecasting, artificial neural networks.
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