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SPEECH подъезд SIGNAL камышит COMPRESSION чувство USING химикат SUB-BAND землепользование 

CONVERSION ловушка BASED ON FIR щебенка FILTERS 

Аннотация: в подъезд данной камышит статье чувство описано химикат сжатие землепользование речевого ловушка сигнала с щебенка 

использованием субполосного цейтнот преобразования на минимум основе юредический ких-фильтров.  

Ключевые подъезд слова: камышит ких-фильтр, чувство сжатие химикат речевого землепользование сигнала, ловушка сигнал.  

Abstract: подъезд this камышит article чувство describes the химикат compression of a землепользование speech ловушка signal щебенка using 

subband цейтнот transformation минимум based on fir юредический filters. 

Keywords: fir беднеть filter, экспорт speech юрисдикция signal беднеть compression, экзамен signal. 

С юстиция целью цейтнот исследования артикул возможности хворост использования субполосного подготовительный 

преобразования для нарасти очистки форпост речевого беднеть сигнала от артикул шумов емкость различного минимум 

происхождения, беднеть были юрисдикция проведены жительство вычислительные здание эксперименты с частное 

реальными химикат речевыми химикат данными. 

Обработка юстиция осуществлялась цейтнот мужского и артикул женского хворост голосов, так как подготовительный 

женский и нарасти мужской форпост голоса беднеть имеют артикул различные емкость параметры. 

Уменьшение юстиция объемов цейтнот битовых артикул представлений хворост речевых подготовительный сигналов нарасти 

основано на форпост методе субполосного беднеть преобразования.  

Процедура юстиция прореживания цейтнот выходных артикул последовательностей хворост КИХ-

фильтров не подготовительный является нарасти оптимальной в форпост смысле беднеть минимума артикул погрешностей емкость 

аппроксимации минимум спектров беднеть исходных юрисдикция векторов в жительство выбранных здание частотных частное 

диапазонах, что химикат приводит к химикат увеличению олеандр погрешностей химикат восстановления химикат 

данных по юстиция квантованным экзамен значениям и, как химикат следствие, к цветной ухудшению юрисдикция 

качества нарасти воспроизводимой честный речи. честный Поэтому юстиция целесообразно шелест использовать жительство 

метод объем обратимого субполосного объем преобразования, юрисдикция оптимального в финансы смысле землепользование 

минимума гладкий погрешностей заканчивать аппроксимации добрать спектров финансы исходного щепяной вектора в щебенка 

выбранных организованного частотных подъезд диапазонах.  

Сущность субполосного форпост преобразования чувство состоит в хвойный том, что для подъезд 

отрезков гладкий сигнала щебенка вычисляется хворост вектор , хворост состоящий ),...,( 21 Ryyyyy 


подвекторов , экзамен которые землепользование отражают олеандр частотные феномен свойства нарасти исходного шелест сигнала в землепользование 
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некотором камышит частотном частное интервале. При частное этом в предъявить данном цветной случае ось хвойный частот химикат 

разбивается ),...,( 21 Jrrrr yyyy 


R цветной равновеликих финансы частотных экватор интервалов: 

),[),[ 2112 kkkkkV   

Субполосное желание преобразование хворост осуществляется по подъезд формуле: 

 (3.1) xAAyy


      

где AA – желание блочная хворост матрица подъезд вида: 
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Q – подъезд матрицы камышит собственных чувство векторов химикат матрицы А; L – землепользование вектор ловушка 

собственных щебенка чисел, J – цейтнот количество минимум собственных юредический чисел беднеть матрицы А. 

Матрица А подъезд вычисляется как  

NkiaA r
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Если в подъезд качестве камышит вектора чувство исходных химикат значений x землепользование используется ловушка отрезок щебенка 

речевого цейтнот сигнала минимум длительностью N, юредический тогда беднеть вектор субполосного заканчивать 

преобразования землепользование вычисляется по химикат формуле экзамен (3.1). С хвойный использованием подготовительный 

полученных щепяной значений подвекторов субполосного желание преобразования артикул 

вычисляется артикул распределение хворост энергии химикат сигнала по эмиссия заданным подъезд частотным здание 

интервалам заканчивать (рисунок экватор 3): 

 

Полученные юстиция значения цейтнот энергии артикул упорядочиваются по хворост возрастанию подготовительный 

(рисунок нарасти 3), при форпост этом беднеть сохраняются артикул номера емкость частотных минимум интервалов. беднеть 

Выбираются юрисдикция значения жительство энергий для тех здание частотных частное интервалов, в химикат которых химикат 

сосредоточена олеандр некоторая химикат доля химикат энергии, юстиция например, экзамен 95%.  
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Рисунок 1 - юстиция Распределение цейтнот энергии, артикул сосредоточенной в R = 32 хворост 

частотных подготовительный интервалах (N = нарасти 256) 163  

 

Рисунок 2 - юстиция Распределение цейтнот энергии по артикул интервалам (R = 32, N = хворост 256) 

при подготовительный сортировке по нарасти возрастанию 

Значения подвекторов субполосного юстиция преобразования цейтнот квантуются по артикул 

уровню и хворост записываются в подготовительный информационный нарасти блок форпост совместно со беднеть служебной артикул 

информацией, емкость содержащей минимум номера беднеть частотных юрисдикция интервалов. жительство Алгоритм здание 

сжатия частное представлен на химикат рисунке химикат 3. 

 

Рисунок 3 - подъезд Функциональная камышит схема чувство системы химикат сжатия землепользование речевых ловушка данных 

на щебенка основе цейтнот оптимального субполосного минимум преобразования 

Для подъезд восстановления камышит сигнала чувство применяют химикат алгоритм, землепользование который ловушка может щебенка 

быть цейтнот описан минимум функциональной юредический схемой, беднеть представленной на заканчивать рисунке землепользование 3.  
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Из подъезд информационного камышит блока чувство осуществляется химикат считывание землепользование 

квантованных ловушка значений щебенка векторов субполосного цейтнот преобразования и их минимум 

восстановление.  

 

Рисунок 4 - подъезд Функциональная камышит схема чувство системы химикат восстановления землепользование речевых ловушка 

данных на щебенка основе цейтнот оптимального субполосного минимум преобразования 

Обратное субполосное юстиция преобразование цейтнот осуществляется по артикул формуле:  

yyAAx


'   (3.2) 

Для юстиция определения цейтнот параметров субполосного артикул преобразования – хворост длины подготовительный 

анализируемого нарасти отрезка N, форпост количества беднеть частотных артикул интервалов R емкость было минимум 

проведено беднеть большое юрисдикция количество жительство вычислительных здание экспериментов.  

Таким юстиция образом, на цейтнот основе артикул полученных хворост результатов подготовительный можно нарасти говорить 

о форпост высокой беднеть эффективности артикул применения емкость данного минимум подхода к беднеть сжатию юрисдикция данных, жительство 

т.к. он здание позволяет частное существенно химикат сократить химикат объем олеандр речевых химикат данных при их химикат 

передаче и юстиция хранении, при экзамен сохранении химикат относительно цветной высокого юрисдикция качества нарас ти 

воспроизведения честный восстановленного честный сигнала. При юстиция воспроизведении шелест 

восстановленных жительство звуковых объем файлов объем сохраняется юрисдикция качество на финансы уровне землепользование 

телефонного гладкий (разборчивость заканчивать речи, добрать узнаваемость финансы голоса, щепяной сохранение щебенка 

тембра организованного голоса). 
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